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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение 

кругозора и эрудиции студентов и формирование в них гуманистических 

ориентаций и свободного самоопределения своих духовных интересов и 

ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих позиций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

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

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия», «История 

России», «Всеобщая история», «Русский язык и культура речи». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Культурология» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Морское право», «Основы научных исследований», 

«Безопасность судоходства», «Управление социально-трудовыми отношениями в 

судовых экипажах». 

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

 

Знать –. основные понятия и категории, 

раскрывающие системность и структурность 

общества и культуры, социальной 

дифференциации и стратификации, 

социализации личности, социального поведения. 

Уметь –.анализировать современное состояние 

общества на основе категориального аппарата 

социологии 

 Владеть –.навыками межкультурного 

взаимодействия общества и личности для 

формирования устойчивой гражданской позиции 

 

5. Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Культурология как наука. 2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-2 

2 Историческое развитие 

представлений о культуре.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-2 

3 Культура как система. 2 2 2 - 5 УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1 

5 Культура Древнего мира.  2 2 2 - 5 УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

2 2 2 

- 

5 

УО-1 

7 Эволюция Европейской 

культуры.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-2 

8 Современная 

социокультурная 

ситуация 

2 2 2 

- 

5 

ПР-1, УО-1 

 Итого  16 16 - 40 72 

 Итоговый контроль      УО-3 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 Всего  16 16 - 40 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

б) заочная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
ЛК ПР ЛР СР 

1 Культурология как наука. 1 1 1 - 7 УО-1, ПР-2 

2 Историческое развитие 

представлений о культуре.  
1 

- - - 7 УО-1, ПР-2 

3 Культура как система. 1 1 1 - 7 УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры.  
1 

1 1 - 7 УО-1 

5 Культура Древнего мира.  1 1 1 - 7 УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

1 

  - 7 УО-1 

7 Эволюция Европейской 

культуры.  
1 

1 1 - 7 УО-1, ПР-2 

8 Современная 

социокультурная ситуация 
1 

1 1 - 7 ПР-1 

 Итого  6 6 - 56 72 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Всего  6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Культурология как наука 

Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления 

культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная 

культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками: 

культурология и история культуры, культурология культуры, социология 
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культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического знания. 

Методы и принципы изучения культуры 

 

Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии 

Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху 

Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по 

смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и 

т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры. 

Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее 

значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль. 

 

Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры 

Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элементы: 

артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структура 

культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая, 

социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы 

культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная 

(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфические 

и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные 

культуры. 

Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и 

теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.  

Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации, 

эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие 

 

Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в культуре 

Особенности первобытного мышления: синкретизм, аниматизм, 

антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная 

мифология. 

Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и 

атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование 

морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное 

мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека. 

Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции 

искусства. Стили искусства в историческом развитии. 

 

Раздел 5. Культура Древнего мира 

Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле слова. 

Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезолит, 

неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных 

достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние 

формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории 
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возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. Сходство 

и отличительные черты искусства палеолита и неолита. 

Древнейшие цивилизации Востока.  

Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения первых 

цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к 

цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледелия. 

Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Религия и 

жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пирамиды, 

зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идеограмма, 

пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточного 

искусства.  

Культура Античности и её наследие.  

Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота как 

основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной культуре. 

Материальная культура античности. Особенности картины мира древних греков и 

римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное греческой и римской 

культуры. Мировые достижения античности. 

 

Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация 

Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной 

культурологи. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый 

(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений. 

Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия, 

аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная 

коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре. 

 

Раздел 7. Эволюция Европейской культуры. 

Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание. 

Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового 

искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарско-

феодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные 

литературные жанры. 

Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм. 

Титаны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.  

Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их 

значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании 

научного мировоззрения. Художественные стили.  

Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как 

классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер 

культуры, её многонациональность и многоязычность. 

 

Раздел 8. Современная социокультурная ситуация 

Социодинамика отечественной культуры. Место и роль России в мировой 

культуре. Менталитет и традиционная русская культура. Современная российская 
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социокультурная ситуация. Современные молодежные субкультуры. Тенденции 

культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и 

глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия: культура и 

техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек в ракурсе 

современных проблем. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 2 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 
2 

- 

3 Культура как система. Морфология культуры. 2 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 
2 

- 

5 Культура Древнего мира. 2 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация.    2 - 

7 Эволюция Европейской культуры. 2 - 

8 Современная социокультурная ситуация. 2 - 

 ИТОГО 16 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 1 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 

- - 

3 Культура как система. Морфология культуры. 1 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 

1 - 

5 Культура Древнего мира. 1 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация.     - - 

7 Эволюция Европейской культуры. 1 - 

8 Современная социокультурная ситуация. 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 
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а) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8, СЗ-9 
5 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

6 Раздел 6. Динамика культуры. 

Межкультурная коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

8 Современная социокультурная ситуация ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

 ИТОГО:  40 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО  40 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре; СЗ-9 - подготовка рефератов. 

б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8, СЗ-9 
6 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Раздел 6. Динамика культуры. 

Межкультурная коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

8 Современная социокультурная ситуация ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
4 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача экзамена  4 

 ВСЕГО  60 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7. Учебно-методические обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник / Т.Г. Грушевицкая, А.П. 

Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 687 с. (Cogito 

ergo sum). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01058-8; то же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383 

2. Культурология: учебное пособие / А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С. 

Кривцова и др.; ред. А.Н. Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-

Дана, 2015. – 401 с.: ил. - (Cogito ergo sum). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01271-1; то же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384
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1. Никитич Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: .– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01316-9; то же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 

2. Астафьева О.Н. Культурология: теория культуры: учебное пособие /О.Н. 

Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити-Дана, 2015. – 487 с.: ил., табл. - (Cogito ergo sum). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02238-3; то же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов по 
направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для по направлению 

подготовки 26.05.05 «Судовождение». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html 

2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал - 

http://ecsocman.hse.ru/text/20356134 

 

– информационные справочные системы: 

1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru 

2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru 

3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru 

4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России, 

https://www.culture.ru 

5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru 

6. Музеи России, www.museum.ru/ 

7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401
https://mydocx.ru/10-128.html
http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
http://www.world-art.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://www.colta.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
https://wmuseum.ru/
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8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимо для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Культурология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Культурология» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
 



 



 



 

 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История России» являются формирование  

комплексного представления об историко-культурном развитии и своеобразии 

России, ее место в мировой истории; выработка навыков получения и обобщения 

исторической информации для формирования гражданской позиции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История России» изучается во 2 семестре очной формы и на 1 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История России» необходимы знания, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая 

история». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История России» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-II/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде. 

Практическая демонстрация: 

- эффективного поведения руководителя; 

- своих компетенций и способностей согласно 

правилам, требованиям и ситуации. 

 



 

 4 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает результаты 

анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знает - основные понятия, категории, факты, 

события, концепции, процессы и 

закономерности развития российской истории.  

Умеет - выполнять критический анализ 

источников по российской истории. 

Владеет - навыками обобщать и применять 

результаты анализа для решения научных и 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

Знать – сущность системного подхода в 

исторической науке. 

Уметь – применять системный подход при 

анализе российской истории. 

Владеть – навыками применять системный 

подход для выявления закономерностей, 

особенностей и прогнозирования российского 

исторического процесса. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе знания 

истории. 

Знать– основные этапы истории России с 

древнейших времен до наших дней, 

взаимосвязь российской и мировой истории. 

Уметь – анализировать современное 

состояние общества на основе знаний 

российской истории. 

Владеть –применять результаты анализа для 

межцивилизационного диалога и 

взаимодействия. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в 

развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных отличий 

и ценностей 

Знать– основные этапы истории России с 

древнейших времен до наших дней, 

взаимосвязь российской и мировой истории, 

метод сравнительного анализа. 

Уметь – осуществлять сравнительный анализ 

отечественной истории и культуры с другими 

цивилизациями для понимания общего и 

особенного в развитии, религиозно-

культурных и ценностных отличий. 
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локальных 

цивилизаций. 

Владеть – навыками применять результаты 

анализа в качестве основы для межкультурного 

диалога и взаимодействия, по восприятию 

межкультурного разнообразия и 

формированию гражданской позиции. 
 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-II/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение навыков 

руководителя и 

умение работать в команде. 

Знать - вопросы и методы 

управления персоналом, 

методы принятия решений. 

Уметь - эффективно 

применять методы управления 

персоналом и принятия 

решений. 

Владеть - навыками 

планирования и координации, 

назначения персонала, 

принятия решений с учетом 

опыта работы в команде, 

уверенного руководства, 

включая мотивацию, выбора 

курса действий, оценки 

ситуации, риска и 

эффективности результатов. 

Практическая демонстрация: 

- эффективного поведения 

руководителя; 

- своих компетенций и 

способностей согласно 

правилам, требованиям и 

ситуации. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История как наука. 

Место России в 

мировой цивилизации. 

2 1 1 - 4 УО-1 

2 Древнерусское 

государство (VI – XIII 

вв.). 

2 2 2 - 4 УО-6 

3 Образование и 

развитие Русского 

2 2 2 - 5 УО-1, УО-5 
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централизованного 

государства (XIV – 

XVII вв.). 

4 Попытки 

модернизации России в 

условиях 

самодержавия (XVIII – 

I половина XIX вв.). 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-8 

5 Экономическое и 

политическое развитие 

России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

2 2 2 - 4 ПР-7 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики СССР (1917-

1939 гг.). 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-10 

7 Советский Союз в годы 

Второй мировой и 

Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). 

2 2 2  5 УО-1, ПР-11 

8 Попытки 

реформирования СССР 

в 50 – 80-ее годы XX в. 

2 2 2  4 УО-1, ПР-9 

9 Становление нового 

Российского 

государства (1992 – 

2000 гг.). 

2 2 2  4 УО-1, ПР-12 

 Итого 2 17 17 - 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  4 -  4 

 Итоговый контроль 2   -  УО-3 

 Всего  17 17 - 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), дискуссия (УО-5), работа в малых группа (УО-6). Письменные работы (ПР): 

кроссанализ (ПР-7), синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10), кейс (ПР-11), проблемные задания (ПР-

12). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 
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ЛК ПЗ ЛР СР аттестации (по 

курсам)* 

1 История как наука. 

Место России в 

мировой цивилизации. 

1 0,25 0,25 - 5 УО-1 

2 Древнерусское 

государство (VI – XIII 

вв.). 

1 0,5 0,5 - 6 УО-6 

3 Образование и 

развитие Русского 

централизованного 

государства (XIV – 

XVII вв.). 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, УО-5 

4 Попытки 

модернизации России в 

условиях 

самодержавия (XVIII – 

I половина XIX вв.). 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-8 

5 Экономическое и 

политическое развитие 

России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

1 0,5 0,5 - 5 ПР-7 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики СССР (1917-

1939 гг.). 

1 0,5 0,5 - 5 УО-1, ПР-10 

7 Советский Союз в годы 

Второй мировой и 

Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). 

1 0,5 0,5  6 УО-1, ПР-11 

8 Попытки 

реформирования СССР 

в 50 – 80-ее годы XX в. 

1 0,5 0,5  5 УО-1, ПР-9 

9 Становление нового 

Российского 

государства (1992 – 

2000 гг.). 

1 0,25 0,25  6 УО-1, ПР-12 

 Контрольная работа     10  

 Итого 1 4 4  60  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  1   1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
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 Всего  4 4  64 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), дискуссия (УО-5), работа в малых группа (УО-6). Письменные работы (ПР): 

кроссанализ (ПР-7), синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10), кейс (ПР-11), проблемные задания (ПР-12). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. История как наука. Место России в мировой цивилизации. 

Понятие истории. Значение познания прошлого. Объект и предмет 

исторической науки. Исторические источники и вспомогательные исторические 

дисциплины. Функции истории как науки. Методы и принципы исторического 

исследования. Подходы к изучению истории. Историография России.  

Место России в мировой цивилизации. Условия ее формирования. 

Раздел 2. Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 

Восточные славяне: природные условия, территория, экономическое 

развитие, общественный строй, верования. 

Предпосылки и образование Киевской Руси. Политическое и социально-

экономическое устройство. Особенности внешнеполитических отношений. 

Принятие христианства. Значение Киевской Руси и причины ее упадка. 

Феодальная раздробленность на Руси. Иноземные нашествия на Русь. Их 

влияние на характер развития русской цивилизации. 

Раздел 3. Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

Причины возвышения Москвы. Предпосылки формирования единого 

государства. Основные этапы и специфика образования Московского государства. 

Реформы Ивана III. 

Особенности централизации русского государства. Реформы Ивана IV. 

Опричнина: причины, суть, последствия. Успехи и провалы во внешней политики. 

Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени. Правление 

первых Романовых: особенности политического и социально-экономического 

развития России XVII в. Проявления «бунташного века». Особенности внешней 

политики. Церковь и государство в средневековой России. Соборное уложение 

1649 г. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Раздел 4. Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.). 

Понятие «модернизация» и ее задачи. Объективная необходимость 

петровских преобразований. Реформы Петра I и их значение. Укрепление 

российского абсолютизма и его особенности. Северная война и Ништадский мир. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: преемники Петра I. 

Екатерина II: «просвещенный абсолютизм» и реформы. Внешняя политика 

России в XVIII в.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Александр I: противостояние либеральных идеалов и имперского сознания. 

Реформы Александра I. Сперанский М.М. и его деятельность. Военные поселения. 

А.А. Аракчеев. Правление императора Николая I: политическая реакция и 

реформы. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 
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Раздел 5. Экономическое и политическое развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

Александр II. Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х 

годов, их сущность и характер. Значение реформ, их незавершенность и 

противоречивость. Политика Александра III. С.Ю. Витте и его деятельность. 

Внешняя политика России второй половины XIX в. 

Общественная мысль и социально-политические движения в России XIX- 

начала XX вв.: декабристы и их проекты, западничество, славянофильство, 

либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, марксизм. 

Россия в начале XX в.: основные тенденции экономического и 

внутриполитического развития. Николай II. Предпосылки первой русской 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии России начала XX 

в. Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А. 

Столыпин и аграрная реформа. Русско-японская война, ход и причины 

поражения. Россия в условиях I мировой войны и общенационального кризиса. 

Раздел 6. Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 

Великая социальная революция 1917 г. в России. Февральская революция 

1917 г. и её значение. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Разгон 

Учредительного собрания. Корниловский мятеж. Октябрьские события 1917 г. и 

значение принятых декретов. В.И. Ленин. Первые преобразования большевиков.  

Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и 

их цели, результаты и последствия гражданской войны.  

Особенности экономического развития в первые годы советской власти: 

большевистская атака на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, 

«военный коммунизм». Новая экономическая политика (НЭП). Продналог.  

Особенности социального, экономического и политического развития СССР 

в 1920-30-е гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В. 

Сталин. Образование СССР и Советская модель национально-государственного 

устройства. Форсированное строительство социализма. Индустриализация. 

Первые пятилетки и их значение. Коллективизация. Складывание тоталитаризма. 

Репрессии. Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг.  

Раздел 7. Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны. 

Ход войны на территории СССР (1941-1944 гг.). Причины военных неудач 

Красной армии в начальный период войны. Перевод экономики на военные 

рельсы. Партизанской движение. Тыл во время войны. Оборона Москвы и 

Сталинграда. Курская битва и ее значение. Наступательные операции Красной 

Армии и их значение в годе войны. Антигитлеровская коалиция и её значение. 

Ход войны в Европе и Азии (1944-1945 гг.). Итоги и уроки Победы. 

Маньчжурская операция. Окончание II мировой войны. Нюрнбергский процесс: 

суд над военными преступниками. 

Раздел 8. Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 
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СССР во второй половине XX века. Социальное-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы.  

Оттепель. Н.С. Хрущёв и его социально-экономическая политика. Освоение 

целины. Совнархозы. Попытки осуществления политических, экономических и 

социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя - Л.И. Брежнев. Значение 

экономических реформ А.Н. Косыгина. Советский Союз в 1985-1991 гг. 

Перестройка: экономические и политические реформы. Попытка 

государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Внешняя политика в 1953-1991 гг. 

Раздел 9. Становление нового Российского государства (1992 – 2000 гг.). 

Формирование нового российского государства. Формирование и развитие 

политической системы. Социально-экономические реформы и их последствия в 

1990-е гг. Отношения федеральных властей с субъектами Российской Федерации. 

Основные направления внешней политики. Основные тенденции общественно-

политического, социально-экономического и внешнеполитического развития 

России в начале XXI в.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 История как наука. Место России в мировой 

цивилизации. 

1 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 2 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

2 2 

4 Попытки модернизации России в условиях 

самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). 

2 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.). 

2 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней 

политики СССР (1917-1939 гг.). 

2 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

2 2 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы 

XX в. 

2  

9 Становление нового Российского государства (1992 – 

2000 гг.). 

2  

 ИТОГО 17 4 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 История как наука. Место России в мировой 

цивилизации. 

0,25 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 0,5 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

0,5 0,5 

4 Попытки модернизации России в условиях 

самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). 

0,5 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.). 

0,5  

6 Основные тенденции внутренней и внешней 

политики СССР (1917-1939 гг.). 

0,5 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

0,5 0,5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы 

XX в. 

0,5  

9 Становление нового Российского государства (1992 – 

2000 гг.). 

0,25  

 ИТОГО 4 1 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 

XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

5 Экономическое и политическое развитие 

России (II половина XIX – начале XX 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

вв.). 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

7 Советский Союз в годы Второй мировой 

и Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 

80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

 ИТОГО: х - 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет.СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-7 - 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 

XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

5 Экономическое и политическое развитие 

России (II половина XIX – начале XX 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

5 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

7 Советский Союз в годы Второй мировой 

и Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

80-ее годы XX в. СЗ-4 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО: х 60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogito ergo sum). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
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2. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. – 733 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

3. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Древняя и 

Средневековая Русь. – 527 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

4. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Россия в Новое 

время. – 856 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: 

учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 

2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с. 

2. Прилуцкая Е.Е. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. 

3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-III. – 

667 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414 

4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Раздел IV-VI. 

– 702 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411 

5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII–

VIII. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 

6. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX–

XI. – 649 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413 

7. История Отечества [Электронный ресурс] /Е.В. Черная, А.Е. Салионов, С.С. 

Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова.-2-е изд., перераб. и доп.-Владивосток: 

Медицина ДВ, 2019.-776 с. - URL: https://www.rucont.ru/efd/685277 

8. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

специальности 26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
https://www.rucont.ru/efd/685277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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2. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

специальности 26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных ФОМ /URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных по экономической истории России конца XIX – начала XX 

вв. /URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Исторический портал История России в деталях/ URL: 

https://www.history-at-russia.ru/ 

2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

3. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 

https://portal.historyrussia.org/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «История России» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://www.hist.msu.ru/ER/
https://www.history-at-russia.ru/
https://histrf.ru/
https://portal.historyrussia.org/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «История России» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

России» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 20 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

мирового исторического процесса с древнейших времен до настоящего времени. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщая история» изучается во 2 семестре очной формы и на 

1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Всеобщая история» необходимы знании, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая 

история». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-II/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде. 

Практическая демонстрация: 

- эффективного поведения руководителя; 

- своих компетенций и способностей согласно 

правилам, требованиям и ситуации. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает результаты 

анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знать – основные понятия, категории, факты, 

события, концепции, процессы и закономерности 

развития всеобщей истории. 
Уметь – выполнять критический анализ 

источников по всеобщей истории. 

Владеть – навыками обобщать и применять 

результаты анализа для решения научных и 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

Знать – сущность системного подхода в 

исторической науке. 

Уметь – применять системный подход при 

анализе всеобщей истории. 

Владеть – навыками применять системный 

подход для выявления закономерностей, 

особенностей и прогнозирования всеобщего 

исторического процесса. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе знания 

истории. 

Знать– основные этапы истории мировых 

цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, взаимосвязи в мировой истории. 

Уметь – анализировать современное 

состояние общества на основе знаний мировой 

истории. 

Владеть – навыками применять результаты 

анализа для межцивилизационного диалога и 

взаимодействия. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в 

развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных отличий 

и ценностей 

Знать– основные этапы истории мировых 

цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, взаимосвязи в мировой истории, метод 

сравнительного анализа. 

Уметь – осуществлять сравнительный анализ 

истории мировых цивилизаций и культуры для 

понимания общего и особенного в их развитии, 

религиозно-культурных и ценностных 

отличий. 
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локальных 

цивилизаций. 

Владеть – навыками применять результаты 

анализа в качестве основы для межкультурного 

диалога и взаимодействия, по восприятию 

межкультурного разнообразия локальных 

цивилизаций. 
 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-II/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение навыков 

руководителя и 

умение работать в команде. 

Знать - вопросы и методы 

управления персоналом, 

методы принятия решений. 

Уметь - эффективно 

применять методы управления 

персоналом и принятия 

решений. 

Владеть - навыками 

планирования и координации, 

назначения персонала, 

принятия решений с учетом 

опыта работы в команде, 

уверенного руководства, 

включая мотивацию, выбора 

курса действий, оценки 

ситуации, риска и 

эффективности результатов. 

Практическая демонстрация: 

- эффективного поведения 

руководителя; 

- своих компетенций и 

способностей согласно 

правилам, требованиям и 

ситуации. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Теоретические основы 

изучения «Всеобщей 

истории». 

2 2 2 - 5 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 

2 2 2 - 5 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего 

Востока и античности. 

2 2 2 - 7 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в 2 3 3 - 7 УО-1, ПР-6, ПР-8 
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Европе и на Востоке. 

5 Эпоха Нового времени 

в истории Запада и 

Востока. 

2 4 4 - 7 УО-1, ПР-6, ПР-9 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в 

XX – начале XXI вв. 

2 4 4 - 7 УО-1, ПР-3, ПР-10 

 Итого 2 17 17 - 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  2 -  2 

 Итоговый контроль 2   -  УО-3 

 Всего  17 17 - 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), доклад (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), 

синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10). Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Теоретические основы 

изучения «Всеобщей 

истории». 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего 

Востока и античности. 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в 

Европе и на Востоке. 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-6, ПР-8 

5 Эпоха Нового времени 

в истории Запада и 

Востока. 

1 1 1 - 9 УО-1, ПР-6, ПР-9 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в 

XX – начале XXI вв. 

1 1 1 - 9 УО-1, ПР-3, ПР-10 

 Контрольная работа     10  

 Итого 1 4 4  60  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

  0,5   0,5 
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необходимости) 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего  4 4  64 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), доклад (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), 

синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10). Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы изучения «Всеобщей истории». 

Появление термина «всеобщая история». Полибий. Понятие, предмет и 

задача всеобщей истории. Объект всеобщей истории как особенность учебной 

дисциплины. Хронология и ее роль в изучении всеобщей истории. Варианты 

периодизации всеобщей истории (Гесиод, Пифагор, Б. Гильдебранд, Л.И. 

Мечников, К. Маркс, А. Тойнби). Современная периодизация всеобщей истории. 

Основные подходы к изучению всеобщей истории (прагматический, 

теологический, формационный, цивилизационный). 

Раздел 2. Первобытная эпоха человечества. 

Периодизация первобытной истории. Основные точки зрения на 

происхождения человека. Антропогенез и антропосоциогенез. Этапы эволюции 

человека.  

Занятия и орудия труда первобытных людей. Общественные отношения. 

Неолитическая революция: понятие и последствия.  

Религия и искусство первобытного мира. 

Раздел 3. Цивилизации Древнего Востока и античности. 

Понятие и основные признаки периода Древности. 

Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия, 

Китай. Политическое и общественное устройство, экономика. Религиозные 

верования. Культурное наследие цивилизаций Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинистический мир. Древний Рим. 

Основные этапы исторического развития, формы политического и общественного 

устройства. Античное язычество. Возникновение и распространение 

христианства. Культура античности. 

Раздел 4. Средневековье в Европе и на Востоке. 

Понятие и основные признаки периода Средневековья. 

Великое переселение народов. Создание варварских королевств. Франкская 

империя. Реформы Карла Великого. Феодальное общество: социальные и 

экономические отношения. Средневековый город. Христианство и церковь в 

Западной Европе. Крестовые походы. Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах. 

Византия: особенности социально-экономического и политического 

развития. Реформы Юстиниана и их последствия. Распад и падение Византии. 

Культурно наследие Византии. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Индия, Китай, Япония в Средние века. 

Культура и наука в эпоху Средневековья. 
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Раздел 5. Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 

Понятие и основные признаки эпохи Нового времени. 

Великие географические открытия: причины, содержание, последствия. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Начала модернизации в Европе. Зарождение 

капиталистических отношений.  

Реформация в Германии и других странах. Контрреформация. Утверждение 

абсолютизма. Первые буржуазные революции: Нидерланды, Англия. 

Эпоха Просвещения. Рационализм. Промышленная революция. 

Экономическая экспансия стран Запада в Азии, Африке, Латинской Америке. 

Американская и Великая французская революция, и их последствия. Образование 

США.  

XIX век в истории Европы и мира: основные тенденции. Завершение 

промышленного переворота. Индустриализация. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США. Реформы и революции в 

западноевропейском обществе. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы. Складывание нового мирового соотношения сил в 

Европе. 

Формирование колониальной системы. Начало модернизации цивилизаций 

Востока. Индия, Китай, Африка, страны Латинской Америки. 

Наука. Быт. Культура.  

Раздел 6. Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 

Понятие и основные признаки Новейшего времени. 

Мир на рубеже XIX - XX вв. Первая мировая война и ее последствия. 

Кризис западной цивилизации и пути выхода из него (США, Англия, Франция и 

Германия). 

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная 

система международных отношений. Страны Запада и Востока после Второй 

мировой войны. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Латинской Америки, Азии и Африки. Пути их модернизации. 

Распад мировой системы социализма. Новая система международных 

отношений.  

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному. Становление информационного общества. 

Глобализация ее противоречия. Формирование общепланетарной 

цивилизации. 

Наука, культура, религия, быт. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 
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ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 Теоретические основы изучения «Всеобщей 

истории». 

2 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 2 2 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 2 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 3 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 4 - 

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – 

начале XXI вв. 

4 - 

 ИТОГО 17 2 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 Теоретические основы изучения «Всеобщей 

истории». 

0,5 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 0,5 0,5 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 0,5 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 0,5 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 1  

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – 

начале XXI вв. 

1 - 

 ИТОГО 4 0,5 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

«Всеобщей истории». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

СЗ-4, ФУ-6 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

7 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

7 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада 

и Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

7 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

7 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет.СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-7 - 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.); СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов. ФУ-6 - подготовка к деловым играм. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

«Всеобщей истории». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

8 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, ФУ-6 

8 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

8 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

8 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада 

и Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

9 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

9 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО: х 60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 887 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е изд, 

перераб. - Ростов: Феникс, 2014. - 576 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

3. История мировой экономики: учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: Юнити, 2012. – 671 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.1. - 2005. - 512 с. 

2. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
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3. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: 

учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 526 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592 

4. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 

время: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

5. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. – Москва: Директ-Медиа, 2014. 

– 468 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872 

6. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

7. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

8. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 

9. Павленко В.Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков). – 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 118 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 

10. Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 

учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с. 

11. Сенькова И.В. История. От первобытности до конца XVII века: учебно-

методическое пособие. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

специальности 26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

2. Черная Е.В., Прилуцкая Е.К. Всеобщая история. Методические указания 

по выполнению контрольных работ для студентов специальности 26.05.05 

«Судовождение» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

специальности 26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412
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7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Института Всеобщей истории РАН /URL: https: // 

www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-

istorii-ran 

2. База данных: Хронос. Всемирная история в интернете /URL: 

http://www.hrono.ru/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 

https://portal.historyrussia.org/ 

2. Исторический портал Всемирная история в деталях /URL: 

https://www.istoriia.ru/ 

3. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Всеобщая история» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://www.hrono.ru/
https://portal.historyrussia.org/
https://www.istoriia.ru/
https://histrf.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Всеобщая история» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Всеобщая 

история» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Всеобщая история» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 17 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 
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Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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изменения 
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пункта 
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Зам. зав. кафедрой   Н.В. Бородина 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и получение 

конкретных знаний по английскому языку для активного применения как в 

повседневном, так и 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного плана 

подготовки специалиста и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в семестрах 8 и В очной формы 

обучения и на 3-4 курсах заочной формы обучения.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми в школе. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

УК-4.1  

Использует современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации 
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иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

УК-4.3 

Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной и 

письменной формах на английском языке. 

 

Данные компетенции формируются и в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Разделы A-II/1, А-IV/2; Таблицы А-II/1, A-IV/2): 

ФУНКЦИЯ: Судовождение на уровне эксплуатации 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Использование 

Стандартного 

морского 

Разговорника ИМО и 

использование 

английского языка в 

письменной и устной 

форме 

Английский язык 

Достаточное знание 

английского языка, 

позво- 

ляющее лицу командного 

состава пользоваться 

картами и другими 

навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и 

сообщения 

относительно 

безопасности и 

эксплуатации судна, 

поддерживать связь с 

другими судами, 

береговыми станциями и 

центрами СДС, а также 

выполнять обязанности 

лица командного состава 

в 

многоязычном экипаже, 

включая способность 

использовать и понимать 

Стандартный морской 

разговорник ИМО  

(СМР ИМО) 

Экзамен и оценка 

результатов 

практического 

инструктажа 

Навигационные 

пособия и 

сообщения на 

английском языке, 

относящиеся к 

безопасности судна, 

правильно понимаются 

или составляются 

Связь является четкой и 

хорошо понимаемой 

Передача и прием 

информации, 

используя 

подсистемы и 

оборудование 

ГМССБ, а также 

выполнение 

функциональных 

требований 

ГМССБ 

В дополнение к 

требованиям 

Регламента радиосвязи, 

знание: 

.5 пользования 

Международным сводом 

сигналов и Стандартным 

морским разговорником 

ИМО 

.6 английского языка в 

письменной и устной 

форме для передачи 

Экзамен и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации 

эксплуатационных 

процедур 

 

Передача и прием 

сообщений 

соответствуют 

международным 

правилам и процедурам 

и 

осуществляются 

эффективно 

Сообщения на 

английском языке, 

относящиеся к 

безопасности судна 



 6 

информации, 

относящейся к охране 

человеческой жизни на 

море 

и людей на судне, а 

также защите морской 

среды, правильно 

обрабатываются 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1  

Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

 

Знать:  
-основы лексико-грамматической системы 

иностранного языка (английского) и основные 

виды речевой деятельности, для 

осуществления профессиональной 

коммуникации; 

- общеупотребительную, общекультурную и 

некоторую часть профессиональной лексики, а 

также речевые клише, необходимые для 

осуществления коммуникации;  

- правила и приемы ведения устной 

коммуникации, а также правила составления 

письменных сообщений, способствующих 

академическому и профессиональному 

взаимодействию. 

Уметь: 

- использовать вербальные и невербальные 

средства для академического и 

профессионального взаимодействия с 

партнерами; 

- поддержать коммуникативное общение в 

устной и письменной форме для 

академического и профессионального 

взаимодействия; 

- воспринимать англоязычную речь на слух в 

условиях повседневного и профессионального 

общения; 

- устанавливать и поддерживать 

межличностные и международные контакты 

через Интернет (Email, Viber, WhatsApp) для 

повышения языкового уровня и осуществления 

делового сотрудничества. 
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Владеть: 
- различными формами устной и письменной 

коммуникации для осуществления 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

- навыками применения современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий для академического и 

профессионального общения на иностранном 

языке (английском). 

УК-4.3 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

английском языке. 

Знать:  

-иностранный язык (английский) в объеме, 

необходимом для общей и профессиональной 

коммуникации;  

-основы и особенности технического перевода 

и деловой переписки на иностранном языке 

(английском), характерные профессиональной 

деятельности и функциональным 

обязанностям. 

Уметь:  

-использовать знание иностранного языка 

(английского) в профессиональной 

коммуникации и межличностном общении  в 

условиях 

интернационального экипажа и в объеме 

функциональных обязанностей;  

-применять речевые формулы/клише, 

используемые в типовых ситуациях 

повседневного и профессионально-

обусловленного общения.  

Владеть:  
-иностранным языком (английским) в объеме, 

необходимом для 

извлечения информации из зарубежных 

источников и осуществления 

профессиональной коммуникации;   

-навыками ведения технической документации 

и деловой переписки на иностранном языке 

(английском). 

 

 

  

  

 
 

 

5. Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов. 

а) очная форма обучения 



 8 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Устройство судна. 

Грамматика: Глагол to 

be . Знакомство. 

Институт.   

8 - 16 - 20 ПР-1 

2 Экипаж. Оборот There 

is/ There are.  Я и моя 

семья.  

8 - 16 - 20 ПР-1 

3 Радиообмен в море.  

Степени сравнения 

прилагательных.  

Описание внешности.   

8 - 17 - 20 УО-1 

4 Связь с лоцманской 

станцией. Времена 

группы Simple. Черты 

характера.  

8 - 17 - 21 ПР-2 

5 Лоцманская проводка. 

Времена группы 

Progressive. Мой дом.   

8 - 17 - 21 ПР-1 

6 Прохождение узкостей. 

Времена группы 

Perfect. Порт 

Владивосток. 

8 - 17 - 21 УО-1 

7 Якорные операции. 

Пассивный залог. Мой 

город. 

8 - 16 - 21 УО-1 

8 Швартовые операции. 

Модальные глаголы. 

Бронирование отеля.  

8 - 16 - 21 ПР-1 

 Итого за 8 семестр   132  165  

 Итоговый контроль     27 УО-4 

9 Оформление прихода и 

отхода судна. 

Радиосвязь.  

B - 22 - 28 УО-1 

10 Медицинский осмотр. 

Болезни, симптомы. На 

приеме у врача. 

B - 22 - 27 УО-1, ПР-1 

11 Санитарные власти на B - 22 - 27 ПР-1 
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борту. 

Иммиграционные 

власти, агент. На 

приеме у врача. 

12 Таможенный досмотр 

судна. Покупки. 

B - 22 - 27 УО-1 

13 Заказ провизии. 

Посещение ресторана 

B - 22 - 28 ПР-1 

14 Устройство на работу. B - 22 - 28 УО-1,ПР-1 

 Итого за семестр В   132  165  

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 ВСЕГО   264  384 648 

        

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2),  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Устройство судна. 

Экипаж. Грамматика: 

Глагол to be . Оборот 

There is/ There are 

Знакомство. Я и моя 

семья.   

3 - 7 - 38 УО-1 

2 Радиообмен в море 

Связь с лоцманской 

станцией. Мой дом.   

3 - 7 - 45 УО-1 

3 Лоцманская проводка.  

Времена группы 

Simple. Progressive 

Perfect 

3 - 7 - 45 УО-1 

4 Прохождение 

узкостей. Пассивный 

залог.  

3 - 7 - 45 УО-1 

5 Якорные операции. 

Порт Владивосток  

3 - 7 - 45 УО-1 

6 Швартовые операции. 

Модальные глаголы.  

3 - 7 - 45 УО-1 
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7 Контрольная работа 3 - - - 10 ПР-2 

 Итого за 3 курс   42  273  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

8 Оформление прихода 

и отхода судна. 

Радиосвязь.  

4 - 8 - 53 УО-1 

9 Санитарные власти на 

борту.  

4 - 9 - 50 УО-1 

10 Иммиграционные 

власти и агент на 

борту.  

4 - 9 - 50 УО-1 

11 Таможенный досмотр 

судна.  

4 - 9 - 55 УО-1 

12 Заказ провизии.  4 - 7 - 55 УО-1 

13 Контрольная работа 4    10 ПР-2 

 Итого за 4 курс   42  273  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 ВСЕГО   84  564 648 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы: контрольные работы 

(ПР-2), 

 

 5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Типы судов. Общая информация о судне.  3 - 

2 Знакомство.   3 - 

3 ТТД судна. Навигационные приборы. Глагол to be  6 - 

4 Судовые помещения. Институт. 4 - 

5 Экипаж. Оборот There is/ There are.   4  

6 Оборот There is/ There are.   4 - 

7 Служебные  обязанности штурманов. 4 - 

8 Я и моя семья. 4 - 

9 Сообщения о безопасности мореплавания. Степени 

сравнения прилагательных.   

6 - 

10 Составление  подходных телексов. Чек. листы. 5 - 
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11 Описание внешности 6 - 

12 Связь с лоцманской станцией. Стандартные фразы для 

общения на море. 

6 - 

13 Времена группы Simple.  6 - 

14 Черты характера. 5 - 

15 Ожидание лоцмана на внешнем рейде. 4 - 

16 Связь с лоцманским катером. Времена группы Progressive. 4 - 

17 Принятие лоцмана на борт судна. Лоцманская квитанция.  

Стандартные фразы для общения на море. 

4 - 

18 Команды на руль Мой дом, моя квартира.   5 - 

19 Правила прохождения каналов и узкостей.  7 - 

20 Времена группы Perfect.  6 - 

21 Порт Владивосток.  4 - 

22 Постановка на якорь. Команды на якорь.  6 - 

23 Якорные операции. Снятие с якоря. 6 - 

24 Пассивный залог. Мой город. 4 - 

25 Заказ буксира. Буксировка в порт. Стандартные фразы ИМО 

для общения на море. 

2 - 

26 Швартовые операции. Команды на швартовку. 3 - 

27 Перешвартовка. Портовые правила 3 - 

28 Отшвартовка. Команды в машинное отделение. 3  

29 Модальные глаголы 2  

30 Бронирование отеля. Типы номеров 3 - 

 Итого за 8 семестр 132  

31 Оформление прихода судна. Судовые документы. Связь с 

агентирующей фирмой. 

12 - 

32 Подходные телексы. Радиосвязь с берегом. Агент на борту 

судна.  

10 - 

33 Простудные заболевания и симптомы. На приеме у зубного 

врача. 

3 - 

34 Нетрадиционные методы лечения. 2  

35 Санитарный осмотр судна. Санитарные документы. 3 - 

36 Признаки инфекционных заболеваний. 3 - 
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37 Сообщения о срочности «PAN-PAN». 2 - 

38 Задержание судна в карантине. 3 - 

39 Получение свободной практики 3 - 

40 Переломы, ожоги, пищевое отравление. Оказание 

медицинской помощи. 

3 - 

41 Иммиграционные власти на борту. 5 - 

42 Незаявленные пассажиры, дезертиры, безбилетные 

пассажиры. 

5 - 

43 Работа с агентом. Заказ бункеров, запчастей,  и т.д. 6 - 

44 Покупки в магазине, выбор одежды, сувениров и т.д. 6 - 

45 Таможенный досмотр. Судовые документы таможенная 

декларация. 

12 - 

46 Незаявленные предметы и товары.  10 - 

47 Работа с шипчандлером. Обсуждение заказа 4 - 

48 Доставка провизии на борт. 4 - 

49 Заказ провизии на рейд. Телексы. 4 - 

50 Правила поведения за столом 4 - 

51 Посещение ресторана. Национальная кухня. 6 - 

52 Объявления о приеме на работу. 6 - 

53 Сопроводительные письма. 6 - 

54 Резюме. 5 - 

55 Интервью. 5 - 

 Итого за семестр В 132 - 

 ВСЕГО 264  

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Типы судов. Общая информация о судне.  5 - 

2 ТТД судна. Навигационные приборы. Судовые 

помещения. 

4 - 

3 Права и обязанности штурманов. Я и моя семья. 4 - 
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4 Составление подходных телексов. Чек.листы. 

Сообщения о безопасности мореплавания. 

5 - 

5 Связь с лоцманской станцией. Ожидание лоцмана на 

внешнем рейде. Связь с лоцманским катером. 

5 - 

6 Принятие лоцмана на борт судна. Лоцманская 

квитанция. 

5 - 

7 Правила прохождения каналов и узкостей. 4 - 

8 Постановка на якорь. Команды на якорь.  

Якорные операции. Снятие с якоря. 

5 - 

9 Заказ буксира. Буксировка в порт. Швартовые 

операции. Команды на швартовку. Портовые правила 

5 - 

 Итого за 3 курс 42  

10 Оформление прихода судна. Судовые документы. 

Связь с агентирующей фирмой. Подходные телексы. 

Радиосвязь с берегом. Агент на борту судна. 

9 - 

11 Санитарный осмотр судна. Задержание судна в 

карантине. Санитарные документы. Признаки 

инфекционных заболеваний. Сообщения о срочности 

«PAN-PAN». Получение свободной практики  

9 - 

12 Иммиграционные власти на борту. Не заявленные 

пассажиры, дезертиры, безбилетные пассажиры. 

8 - 

13 Таможенный досмотр. Судовые документы 

таможенная декларация. Не заявленные предметы и 

товары. 

8 - 

14 Работа с шипчандлером. Обсуждение заказа. 

Доставка провизии на борт. 

8  

 Итого за 4 курс 42  

 ВСЕГО 84  

 

  

 5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Устройство судна. Грамматика: Глагол to 

be . Знакомство. Институт.   

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9, СЗ-11 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

2 Экипаж. Оборот There is/ There are.  Я и 

моя семья. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9, СЗ-11 20 

3 Радиообмен в море.  Степени сравнения 

прилагательных.   

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9 20 

4 Связь с лоцманской станцией. Времена 

группы Simple. Черты характера. 

 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9, ФУ-14 21 

5 Лоцманская проводка. Времена группы 

Progressive. Мой дом.   

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 21 

6 Прохождение узкостей. Времена группы 

Perfect. Порт Владивосток. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 21 

7 Якорные операции. Пассивный залог. 

Мой город. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9 21 

8 Швартовые операции. Модальные 

глаголы. Бронирование отеля.  

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9 21 

 Итого за 8 семестр   165 

 Подготовка к сдаче экзамена СЗ-2 27 

9 Оформление прихода и отхода судна. 

Радиосвязь.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 28 

10 Медицинский осмотр. Болезни, 

симптомы.  На приеме у врача. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9, СЗ-

11 
27 

11 Санитарные власти на борту. 

Иммиграционные власти и агент.  

 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9, СЗ-

11 
27 

12 Таможенный досмотр судна. Покупки. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 27 

13 Заказ провизии. Посещение ресторана ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 28 

14 Устройство на работу. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9, СЗ-11 28 

 Итого за семестр В  165 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9 27 

 ВСЕГО  384 

* Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;    ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

интернет и др.,    СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов СЗ-11 - тестирование. ФУ-14-

выполнение контрольных работ. 

 

 б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Устройство судна. Экипаж. Грамматика: 

Глагол to be . Оборот There is/ There are 

Знакомство. Я и моя семья.   

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 38 

2 Радиообмен в море Связь с лоцманской 

станцией. Мой дом.   

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 45 

3 Лоцманская проводка.  Времена группы 

Simple. Progressive Perfect 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 45 

4 Прохождение узкостей. Пассивный залог. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 45 

5 Якорные операции. Порт Владивосток ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 45 

6 Швартовые операции. Модальные 

глаголы. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 45 

7 Выполнение контрольных работ ФУ-14 10 

 Итого за 3 курс  273 

 Подготовка к сдаче экзамена  СЗ-2 9 

8 Оформление прихода и отхода судна. 

Радиосвязь. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 53 

9 Санитарные власти на борту.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 50 

10 Иммиграционные власти и агент на 

борту. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 50 

11 Таможенный досмотр судна. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 55 

12 Заказ провизии. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-9 55 

13 Выполнение контрольных работ ФУ-14 10 

 Итого за 4 курс  273 

 Подготовка к сдаче экзамена СЗ-2 9 

 ВСЕГО  564 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 6.1. Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

Основным оборудованием: 

Учебные столы и стулья. Столы преподавателя 2 ед., стулья преподавателя 

4 ед., доска маркерная  1 ед. 

Аудио-воспроизводящее оборудование: 

магнитофон кассетный Sony. 

Мультимедийное интерактивное оборудование: 

ноутбук Asus, проектор Benq -1 ед., экран переносной 1 ед. 



 16 

Программное обеспечение: 

Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, 

Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского» 

Учебно-наглядные пособия: стенды:  

1. Marine practice: ship’s particulars; ENA telex requirements, etc. 

2. Готовимся к экзамену. 

3. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 

Основным оборудованием:    

Персональные компьютеры 16 ед., компьютер преподавателя 1 ед. (2 

монитора), компьютерные столы и стулья на 16 посадочных мест, подкатная 

тележка под компьютерный блок 16 ед., учебные столы 6 ед.. стол 

преподавателя 1 ед., кресло преподавателя 1 ед., стол под офисную мебель 1 

ед., тумба 1 ед., шкаф для учебных материалов 1 ед., доска одинарная 

маркерная 1 ед., 

блок питания 16 ед., коммутатор 1 ед., блок питания преподавателя 1 ед., 

ИБП, ВК-500-16 штук. ИБП АРС BACUPS500VA-16, ИБП АРС BACUPS 

700 VA-1. 

Программное обеспечение: Windows 10, Windows-8. Пакет офисных 

программ Microsoft Office 2013, Антивирусное обеспечение «Антивирус 

Касперского»    

 

6.2. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 
1.Цветкова Т.Н. Overcome English Grammar: учебное пособие/ 

Т.Н.Цветкова, Л.А.Чижикова- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 136 с.  

2.  Беляева, С.А.  Seafares’s Handbook: учебное пособие/ С.А. Беляева,  Н.В. 

Бородина, Т.Н. Цветкова. -Владивосток:  Дальрыбвтуз,  2020. – 505 с.  

3.IMO Standard Marine Communication Phrases, 2002. 

http://www.marifuture.org/Reports/Development-Papers/ IMO_ New_ Model_ Course_ 

Maritime_English.pdf 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
1.  Бородина ,Н.В.  Радиотелефонный обмен на море: учебное пособие/  Н.В.  

Бородина. -  Владивосток: Дальрыбвтуз,  2020. – 114  с. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты. Издание 2011 года с поправками. Лондон: ИМО, 2013. – 425 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
1. Бородина, Н.В. Иностранный язык: Методическое пособие по иностранному 

языку для студентов и курсантов заочной формы обучения специальности 

http://www.marifuture.org/Reports/Development-Papers/
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26.05.05»Судовождение»/  Н.В. Бородина. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.-75 

с.  

2. Беляева,С.А. Readers Digest: учебное пособие / С.А. Беляева, Н.В. Бородина, 

Т.Н. Цветкова. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. -  234 c.  

3. Беляева,С.А.  Курс лекций английского языка: учебное пособие/ С.А. Беляева, 

Н.В. Николенко. - Нижний Новгород: изд. Вектор ТиС, 2007. – 271 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Бунькина Л.Н. Do you know? сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина, 

М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Бородина. - Владивосток: Дальрыбвтуз,2016. – 

217 с. 

2.  Бородина, Н.В.  Радиотелефонный обмен на море: учебное пособие/ Н.В.  

Бородина. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 114 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack Kaspersky security 

Center, Библиотека клиент. 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных 
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и 

книг(на английском языке) – http://www.jstor.org/ 

2. База данных Австралийской администрации по морской безопасности 

(AMSA) – www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-

information-database 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем 
1.   Консультант плюс- информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства-http://www.consultant.ru/ 

2. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству http:// npb.fishcom.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1.  Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать 

активное участие в практической работе 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал. 

http://www.jstor.org/
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
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3. В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение деловых и ролевых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому 

материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

 

8.3.  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

-готовность студента к самостоятельному труду; 

-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

-консультационная помощь преподавателя; 

-Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной 

деятельности: 

-изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

-участие в научно-исследовательской работе, подготовка к участию в 

научных студенческих конференциях 

 

8.4.  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует повторить, пройденный материал, определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 
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разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничиваться 

простым повторением изученного материала 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

специальность», «Начальная подготовка по безопасности» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

будут использованы при изучении дисциплин «Оказание первой медицинской 

помощи», «Борьба с пожаром по расширенной программе» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7 

Способен  поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной или 

адаптивной физической культуры. 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Требования ПДНВ 

 

Таблица А-II/1 

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

уровне эксплуатации 

 

 

 



Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

Знание способов личного выживания 

 

Знание способов предотвращения пожара и умение бороться с 

огнем и тушить пожары 

 

Знание приемов элементарной первой помощи 

 

Знание личной безопасности и общественных обязанностей 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-7 

Способен  

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Выполняет 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной или 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Знать – причины возникновения и основы 

профилактики травматизма и заболеваемости 

на производстве и рабочем месте; правила 

техники безопасности; последствия 

воздействия на человека вредных процессов и 

факторов; методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

нарушений техники безопасности на рабочем 

месте. 

Уметь – принимать участие в выявлении и 

устранении проблем, связанных с нарушением 

техники безопасности на рабочем месте, 

создании и поддержании безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на 

морском транспорте. 

Владеть – профессиональными навыками по 

участию в выявлении и устранении проблем, 

связанных с нарушением техники безопасности 

на рабочем месте, создании и поддержании 

безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на морском транспорте. 

УК-8 

Способен создавать и 

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы 

Знать – правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 



поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

для жизни и 

здоровья человека, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

безопасности и нормы охраны труда; основные 

методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

взаимодействие человека со средой обитания, 

идентификацию и нормирование опасных и 

вредных производственных факторов; методы 

и средства повышения безопасности 

технических систем и технологических 

процессов в профессиональной деятельности. 

Уметь – принимать участие в обеспечении и 

контроле за соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности; требований охраны труда на 

морском транспорте; принимать решения по 

обеспечению безопасности производственного 

персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть – навыками по обеспечению и 

контролю за соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности и требований охраны труда на 

морском транспорте; навыками принятия 

решений по обеспечению безопасности 

производственного персонала и населения в 

условиях чрезвычайной ситуации 

 УК-8.2. Понимает, 

как создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать – приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, в 

т.ч. международные и национальные 

требования к оказанию первой медицинской 

помощи и уходу за пострадавшими на морском 

судне, основы организации первичной медико-

санитарной помощи на морских судах, порядок 

сертификации моряков по медицинским 

вопросам, основные принципы оказания 

первой медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на морском судне, 

проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий на 

морских судах, причины возникновения и 

основы профилактики травматизма и 

заболеваемости на морских судах, инструкцию 

по применению лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, порядок 

предъявления судна и судовой документации 

санитарно-карантинной службе. 

Уметь – применять приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в т.ч. оказывать первую 

медицинскую помощь и обеспечивать уход  за 

пострадавшими на морском судне в 

соответствии с международными и 



национальными требованиями, знания об 

основах организации первичной медико-

санитарной помощи на морских судах, порядок 

сертификации моряков по медицинским 

вопросам, основные принципы оказания 

первой медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на морском судне, 

знания о проведении санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий на 

морских судах, знания о причинах 

возникновения и основ профилактики 

травматизма и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, входящих в 

судовую аптечку, порядок предъявления судна 

и судовой документации санитарно-

карантинной службе 

Владеть – навыками по оказанию первой 

помощи, применению методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, в т.ч. по 

оказанию первой медицинской помощи и 

обеспечению ухода  за пострадавшими на 

морском судне в соответствии с 

международными и национальными 

требованиями, по применению знаний об 

основах организации первичной медико-

санитарной помощи на морских судах, порядка 

сертификации моряков по медицинским 

вопросам, основных принципов оказания 

первой медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на морском судне, 

знания о проведении санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий на 

морских судах, знания о причинах 

возникновения и основ профилактики 

травматизма и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, входящих в 

судовую аптечку, порядок предъявления судна 

и судовой документации санитарно-

карантинной службе 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

4 2   4 ПР-1 

2 Человек и техносфера 4 2 6  4 ПР-1 

3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

4 2   8 ПР-1 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

4 2 4  8 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

4 2 10  8 ПР-1 

6 Оказание первой 

помощи в судовых 

условиях 

4 2 8  8 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

4 2 4  12 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4 2 2  8 ПР-1 

 Итого  16 32  60  

 Итоговый контроль 4    36 УО-4 

 Всего  16 32  96 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 



б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации  
лк пр лp ср 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

1    8 ПР-1 

2 Человек и техносфера 1  2  12 ПР-1 

3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

1 0,5   24 ПР-1 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

1 0,5   24 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

1 1   14 ПР-1 

6 Оказание первой 

помощи в судовых 

условиях 

1  4  8 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

1 1   15 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

1 1   10 ПР-1 

 Контрольная работа 1    10 ПР-2 

 Итого  4 6  125  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего  4 6  134 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2). 

 

 



5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

бытовая, природная среда. Понятия «опасность», «безопасность». Виды 

опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы 

безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, 

основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из 

основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. 

Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах 

реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.  

Взаимодействие человека со средой обитания. Судно, как производственная 

среда и как среда обитания. Причины возникновения и основы профилактики 

травматизма и заболеваемости на производстве и рабочем месте. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

Идентификация и нормирование опасных и вредных производственных факторов. 

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. ОВПФ на судах. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Последствия воздействия на человека 

вредных процессов и факторов. 

Воздействие основных негативных факторов на человека, их предельно-

допустимые уровни. Приемы первой помощи. Международные и национальные 

требования к оказанию первой медицинской помощи и уходу за пострадавшими. 

Основы организации первичной медико-санитарной помощи. Основные 

принципы оказания первой медицинской помощи по уходу за больными и 

пострадавшими. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.  

Общая характеристика и классификация защитных средств.  



Безопасность и экологичность технических систем. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. Правила соблюдения экологической безопасности при 

работе с токсическими материалами и отходами производства. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Идентификация и нормирование опасных, вредных 

производственных факторов. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, 

воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на 

самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. 

Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности 

труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Раздел 6. Оказание первой помощи в судовых условиях 

Приемы первой помощи. Основные принципы оказания первой 

медицинской помощи и уходу за больными и пострадавшими на морском судне. 

Инструкция по применению лекарственных препаратов, входящих в судовую 

аптечку. 

Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, в т.ч. международные 

и национальные требования к оказанию первой медицинской помощи и уходу за 

пострадавшими на морском судне. Основы организации первичной медико-

санитарной помощи на морских судах. Порядок сертификации моряков по 

медицинским вопросам. Проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий на морских судах. Причины возникновения 

и основы профилактики травматизма и заболеваемости на морских судах. 

Порядок предъявления судна и судовой документации санитарно-карантинной 

службе. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Организация 

эвакуации персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы 



организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения.  

Организация охраны труда на рыбопромысловых и транспортных судах. 

Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда. Методы и средства повышения 

безопасности технических систем и технологических процессов в 

профессиональной деятельности. Контроль за соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной деятельности. 

Приемы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и нарушений 

правил техники безопасности на рабочем месте. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия  

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Построение деревьев причин 2  

2 Раздел 2. Исследование производственного травматизма 4 - 

3 Раздел 4. Первичные средства пожаротушения 2  

4 Раздел 4. Определение времени эвакуации при пожаре 2  

5 Раздел 5. Исследование загазованности помещений 2 - 

6 Раздел 5. Параметры микроклимата в производственных 

помещениях 
4 

- 

7 Раздел 5. Расчет искусственного освещения  4 - 

8 Раздел 6. Первая помощь 6 - 

9 Раздел 6. Судовая аптечка 2  

10 Раздел 7. Прогнозирование и оценка обстановки в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
4 

- 

11 Раздел 8.Составление инструкции по технике безопасности 2  

 ИТОГО 32 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия  

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Исследование производственного травматизма 2 - 

2 Раздел 6. Первая помощь 2 - 



№ 

п/п 
Тема практического занятия  

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 Раздел 6. Судовая аптечка 2  

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

6 Оказание первой помощи в судовых 

условиях 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

 ИТОГО:  60 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 24 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

среды обитания 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 24 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

6 Оказание первой помощи в судовых 

условиях 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  125 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  134 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  



- учебная мебель; 

- доска; 

- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 127 с. 

2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 

Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум для подготовки специалистов направления 26.05.05 всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593


7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

 

7.7 Перечень информационных справочных систем  

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

- Информационно-справочная система «Техэксперт»  

https://cntd.ru/about/condition_letters  

- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  

- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ. 

Выполнение работы предусматривает активное использование приборов и 

справочной литературы (ГОСТы, СанПиНы и др.).  

 

http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие практические работы, тестовые задания 

текущего контроля) могут претендовать на допуск к сдаче экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической куль-
туры личности и способности направленного использования средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планиру-
емых результатов обучения по данной дисциплине обязательным является общий 
уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствую-
щей медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый поря-
док освоения дисциплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 
использованы обучающимися в процессе прохождения учебной,    плавательной   
практик, а также в дальнейшей  профессиональной деятельности. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-
ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой     
специалитета,  представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
УК-6 
Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки и образования в тече-
ние всей жизни. 

УК-6.1. Планирует траекторию своего 
профессионального развития и пред-
принимает шаги по её реализации. 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной  соци-
альной и профессиональной    деятель-
ности 
 

УК-7.1. Понимает влияние оздорови-
тельных систем физического воспита-
ния на укрепление здоровья, профилак-
тику профессиональных заболеваний. 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-
циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-6 Способен 
определять и реа-
лизовывать прио-
ритеты собствен-
ной деятельности и 
способы ее совер-
шенствования на 
основе самооценки 
и образования в 
течение всей жиз-
ни. 

УК-6.1. Планирует 
траекторию своего 
профессионального 
развития и пред-
принимает шаги по 
её реализации. 

Знать – методику воспитания физиче-
ских качеств; правила построения и 
нормирования нагрузки при самостоя-
тельных занятиях. 

Уметь – использовать средства физи-
ческой культуры для укрепления здо-
ровья и профилактики профессиональ-
ных заболеваний; дозировать нагрузку 
при оздоровительных и самостоятель-
ных занятиях физическими упражне-
ниями. 

 Владеть – усвоением профессиональ-
но-прикладных навыков определения 
физического развития и работоспособ-
ности организма 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для    
обеспечения пол-
ноценной  соци-
альной и профес-
сиональной    дея-
тельности 

 

УК-7.1. Понимает 
влияние оздорови-
тельных систем 
физического вос-
питания на  укреп-
ление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

 Знать – правила и методику для со-
ставления индивидуального комплекса 
упражнений оздоровительной или 
адаптивной физкультуры 
Уметь – разрабатывать комплексы 
профессионально-прикладной физиче-
ской культуры для формирования не-
обходимых физических качеств, двига-
тельных умений и навыков примени-
тельно к избранной профессии. 

 



Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения компе-
тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

 . Владеть – еженедельным выполнением 
рекомендуемого объема физических 
нагрузок оздоровительной или адап-
тивной физической культуры; овладе-
ние учебным материалом выполнения 
контрольных нормативов  в условиях 
соревнований. 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) лк пр лр ср 
1 Легкая атлетика  1 - 32 - 2 КЗ-1 
2 Атлетическая  

гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - 8 - - КЗ-1 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - 8 - - КЗ-1 

5 Профессионально-
прикладная   физиче-
ская   подготовка 
(ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого 1 - 68 - 4 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 
контрольные задания (КЗ-1) . 

 
б) заочная форма обучения 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика  1 - - - 32 

ПР-4 

По выбору раздела 
дисциплины 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - - - 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - - - 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - - - 8 

5 Профессионально-
прикладная   физиче-
ская   подготовка 
(ППФП) 

1 - - - 12 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Итого 1 - - - 72 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
Письменные работы (ПР): рефераты  (ПР-4). 

 
в) очно-заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
5.2 Содержание лекционного курса   
не предусмотрено 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника низкого старта, стартовый разбег; 

 
4 

 
- 

2 Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника бега по дистанции, 4 - 

3 Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника финиширование; 4  

4 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу 4 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

5 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
- бег по дистанции; 4 - 

6 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
тактика бега и выбор тактического варианта на длинные ди-
станции, кроссовая подготовка; 

4  

7 Тема: Прыжки в длину с места: 
-техника отталкивания; 4  

8  Тема: Прыжки в длину с места 
-техника приземления 4  

9 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с отягощением;  

 
 
6 
 

- 

10 Тема:  
- подтягивание на высокой перекладине; поднимание туловища 
(сед) из положения лежа на спине, руки за головой; 

2  

11 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защите, техника перемеще-
ния игрока, техника приема мяча; 

 
4 
 

- 

12 Тема: техника передачи мяча, техника подачи мяча любым 
способом; 4  

13 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника передвижений игро-
ка, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи 
мяча; 

 
 
4 - 

14 Тема: техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча с 
изменением направления движения; 

4  

15 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических качеств: 
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, 
гибкость, ловкость; 

 
8 - 

16 Тема: Развитие основных физических качеств: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки на скакалке; 

4  

 ИТОГО 68 - 
 
б) заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 



5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 
 
 

 
 

Легкая атлетика.  
Дисциплины и виды в легкой атлетике. 
Основные средства (упражнения). Общая 
и специальная физическая подготовка, 
цели и задачи. Принципы здорового об-
раза жизни человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
 2 

2 ППФП 
      Определение понятия ППФП, её це-
ли, задачи, свойства. Место ППФП в си-
стеме подготовки будущего специалиста.  
ППФП: развитие прикладных специаль-
ных качеств - устойчивость к неблаго-
приятным воздействиям внешней среды, 
устойчивость к укачиванию, быстрота 
зрительного различия, подвижность 
нервных процессов. Основных категория 
и понятия, характеризующие физическое 
здоровье и здоровый образ жизни чело-
века 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
 2 

 ИТОГО:  4 
 ВСЕГО:  4 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 

 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 
 
 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника низкого старта, стартовый раз-
бег; 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

 

 
4 

2 Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника бега по дистанции, 4 

3 Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника финиширование; 4 

4 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу 4 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

5 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
- бег по дистанции; 4 

6 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
тактика бега и выбор тактического вари-
анта на длинные дистанции, кроссовая 
подготовка; 

4 

7 Тема: Прыжки в длину с места: 
-техника отталкивания 4 

8  Тема: Прыжки в длину с места 
-техника приземления; 4 

9 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносто-
ронней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с отя-
гощением;  

 
 
6 
 

10 Тема:  
- подтягивание на высокой перекладине; 
поднимание туловища (сед) из положе-
ния лежа на спине, руки за головой; 

2 

11 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защи-
те, техника перемещения игрока, техника 
приема мяча;  

 
4 
 

12 Тема: техника передачи мяча, техника 
подачи мяча любым способом; 4 

13 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника  4 

 передвижений игрока, остановка, пово-
рот, техника ловли мяча, техника переда-
чи мяча; 

 

 
 
 

14 Тема: техника бросков мяча в корзину, 
техника ведения мяча с изменением 
направления движения; 

 
4 

15 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических ка-
честв: 
общая выносливость, сила, силовая вы-
носливость, быстрота, гибкость, ловкость 

 
 
8 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

16 Тема: Развитие основных физических ка-
честв: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
прыжки на скакалке; 

4 

 Подготовка и сдача зачета:  4 
 ВСЕГО:  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 
  

 
5.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обуча-
ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
не предусмотрены 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-

дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) . 

Основное оборудование: 
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волей-

больная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала 
универсальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 
табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал). 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-
сальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 
град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер 
машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-



образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 
тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 
52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  
диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-
плексный тренажер большой; штанги.    

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-
та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-
калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 . 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2 . Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподава-
телей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания 

по выполнению реферативных работ для студентов и курсантов всех направлений 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034


подготовки, специальностей и форм обучения. /Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. 
Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  

2. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой атлетике: 
методические указания для студентов и курсантов всех специальностей и направ-
ленийподготовки./ В.Е. Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Ко-
нонова, И.А. Холоша – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 81с.  

3. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное посо-
бие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949 . 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной фи-

зической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 
студентов и курсантов всех направлений подготовки и специальностей./В.Е. Дро-
бот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Вла-
дивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 79с.  

2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические рекоменда-
ции для тренеров-преподавателей и преподавателей дисциплине «Физическая 
культура и спорт».  /Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, 
Дальрыбвтуз, 2017 – 27с.  

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для ву-
зов / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 . 

5. Дворкин, Л. С.  Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756 (дата 
обращения: 04.06.2020). 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства: 

Операционная система:  MSWindows7. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447949
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756


Программы:  MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 
KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-
ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 

С помощью браузера InternetExplorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2)База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3)Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4)Реферативная база данных SCOPUS:. Доступon-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетскаябиблиотекаonline» Доступon-linehttp: // www. bibli-

oclub.ru. 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине  «Физическая культура 

и спорт» студенты и курсанты  распределяются в учебные отделения: основное и 
подготовительное.  

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов и курсантов.  Врачебное обследование 
студентов проводится до начала учебных занятий по физической культуре. 

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты и курсанты, 
отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам.  

К основной медицинской группе относятся студенты и курсанты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстни-
ков в физическом развитии и физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе относятся студенты и курсанты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подго-

товленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель 

ведущему преподавателю. 
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в те-

чение 1,5 месяцев. Студенты и курсанты, не прошедшие медицинское обследова-
ние, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая 
культура и спорт» не допускаются. 

Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необ-
ходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны 
преподавателя, а также: 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  

электронными ресурсами). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 
программу. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая куль-
тура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       
занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  

- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,  сле-
дует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 
ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 



8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 
/ курсового проекта: 

не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа студентов и курсантов выполняется по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
стия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов и курсантов при изучении дисциплины 

«Физическая культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной 
учебной деятельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов .  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты и курсанты всех учебных отделений, выполнивших 
учебную программу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»   
проводится  в форме  зачета.  

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 
занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленно-
сти студентов и курсантов определяется по выполнению контрольных заданий 
(нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины "Введение в специальность" является привитие 

курсантам судоводительской специальности интереса к будущей профессии.  

Дать курсантам представления о будущей профессии, о роли судоводителя 

на современном судне. Ознакомить курсантов с основными этапами истории 

морского и рыбопромыслового флота, историей и структурой ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» и мореходного института. Ознакомить курсантов с организацией 

учебного процесса, перечнем специальных дисциплин, с учебным планом на весь 

период обучения. Помочь курсантам войти в коллектив университета и 

мореходного института, адаптироваться в системе учебного заведения, 

подготовиться к будущей профессии моряка. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в специальность» даётся в первом семестре на первом 

курсе и исходными знаниями, являются знания в объёме средней школы или 

подобных учебных заведений. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное 

время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и 

предпринимает шаги по её реализации. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в 

развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных отличий 

и ценностей 

локальных 

цивилизаций. 

Знать – особенности и способы 

самоорганизации и самообразования. 

Уметь – применять в практической 

деятельности принципы и методы 

самоорганизации и самообразования. 

 Владеть – способами самоорганизации и 

самообразования 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Эффективно 

планирует 

собственное время. 

Знать – основные приемы эффективного 

управления собственным временем; 

психологические закономерности организации 

работы в сложных и критических условиях 

деятельности. 

Уметь – эффективно планировать и 

контролировать собственное время. 

Владеть – методами управления собственным 

временем и приемами рефлексирования своей 

собственной деятельности. 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и 

предпринимает шаги 

по её реализации. 

Знать – основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни; основные понятия 

психологии профессий и психологии труда; 

деятельностную концепцию личности; 

факторы формирования высокой мотивации к 

труду. 

Уметь – использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения; анализировать 

свои возможности, сохранять устойчивый 

интерес к своей профессии и высокую 

мотивацию к работе. 

Владеть – технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; методиками 

саморазвития и навыками самообразования в 

течение всей жизни, а также 

психологическими средствами поддержания 

оптимальной мотивации к труду по своей 

профессии. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единиц,72 часа. 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ЛР СМ 

1 Введение. Краткая 

история мореплавания. 1 4 - 4 УО-1,  

2 Краткая история высшего 

морского образования в 

России 
1 4 - 4 УО-1 

3 Основы организации 

судовой службы. 1 4 - 4 УО-1, УО-2,  

4 Учебные дисциплины, их 

задачи и взаимосвязь. 1 4 - 4 УО-1, УО-2 

5 Безопасность судна, 

человека и груза на заре 

мореплавания. Появление 

и роль страховщиков. 

1 4 - 6 УО-1, УО-2 

6 Первые международные 

морские конвенции. 1 4 - 4 УО-1,  

7 История становления 

требований к стандартам 

подготовки моряков и 

несения вахты. 

1 4 - 6 УО-1, УО-2,  

8 Подготовка 

судоводителей. 1 4 - 4 УО-1,  

9 Перспективы развития 

судовождения. 

Рекомендации по освоению 

специальности. 

1 2 - 2 УО-1,  

 Всего  34 - 38 УО-3 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3).  

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время, отведенное для 

проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ЛР СМ 

1 
Введение. Краткая 

история мореплавания. 1 2 - 6 УО-1 

2 

Краткая история высшего 

морского образования в 

России 
1 4 - 8 УО-1 

3 
Основы организации 

судовой службы. 1 - - 8 УО-1 

4 
Учебные дисциплины, их 

задачи и взаимосвязь. 1 - - 8 УО-1 

5 

Безопасность судна, 

человека и груза на заре 

мореплавания. Появление 

и роль страховщиков. 

1 1 - 8 УО-1 

6 
Первые международные 

морские конвенции. 1 1 - 8 УО-1 

7 

История становления 

требований к стандартам 

подготовки моряков и 

несения вахты. 

1 1 - 6 УО-1 

8 
Подготовка 

судоводителей. 1 - - 4 УО-1 

9 

Перспективы развития 

судовождения. 

Рекомендации по освоению 

специальности. 

1 -  4 УО-1 

 Зачет 1   4  

 Итого  8  60  
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), 
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5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Введение. Краткая история мореплавания 

Лекция № 1 Введение: цель освоения дисциплины; Требования к 

результатам освоения содержания дисциплины; терминология дисциплины 

Лекция№ 2 Роль морского транспорта в развитии мировой экономики. 

Место морского транспорта в транспортной системе Российской Федерации. 

Основные этапы мировой истории судостроения. Выдающиеся ученые, 

положившие начало судостроительной науке. 

Раздел 2 Краткая история высшего морского образования в России. 

Лекция № 3 Структура высшего образования в РФ. Нормативная база. 

Подготовка моряков в России. Морские учебные заведения. 

Лекция № 4 Права и обязанности студентов (курсантов). Особенности 

обучения в вузе. Организация сдачи зачетов и экзаменов. Учебная нагрузка 

студентов (курсантов). Отчисление, восстановление, повторное обучение, 

перевод в другой вуз. Краткая историческая справка об Университете. 

Структура вуза. Правила внутреннего распорядка обучающихся. Положение о 

курсантах университета. 

Раздел 3  Основы организации судовой службы. 

Лекция № 5 Роль капитана на судне. Ходовые вахты, обязанности 

судоводителя. Обязанности судоводителя при лоцманской проводке, 

постановке на якорь и снятии с якоря, швартовке. 

Лекция № 6 Несение стояночной вахты. Вневахтенные обязанности 

третьего, второго и старшего помощников капитана. Английский язык в жизни 

судоводителя. 

Раздел 4  Учебные дисциплины, их задачи и взаимосвязь. 

Лекция № 7 Управление судном – наука и искусство. Гидрометеорология в 

судовождении. Технология перевозки грузов и пассажиров. Коммерческая 

эксплуатация. Использование радиосвязи. 

Лекция № 8 Правоведение. Медицинские обязанности судоводителей. 

Судоводитель как руководитель коллектива. Технические средства 

судовождения. 

Раздел 5 Безопасность судна, человека и груза на заре мореплавания. 

Появление и роль страховщиков. 

Лекция № 9 Классификация судов. Создание систем классификации. 

Государственный технический надзор за постройкой судов. Образование 

Регистра Ллойда. Государственный надзор в России. 

Раздел 6 Первые международные морские конвенции. 

Лекция № 10 Первые согласованные правила предотвращения столкновений 

судов (Великобритания, Франция, 1863). ППСС-1889 г. МППСС-72, история, 

назначение.  

Создание международного телеграфного союза, международной 

метеорологической организации. Первая Международная конференция по 

безопасности человеческой жизни на море. Последующие конференции. 
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Структура и задачи Международной морской организации (ИМО). 

Международные и региональные неправительственные организации.  

Лекция № 11 Стандартизация в морской индустрии. Стандарты ИСО серии 

9000 . СОЛАС-74. История, назначение и структура. Международный кодекс по 

перевозке химических грузов наливом. Международный кодекс по газовозам. 

Международный кодекс безопасного управления. МАРПОЛ-73/78, история, 

назначение и структура. Приложения к Конвенции. Международная конвенция 

о грузовой марке 1966 г, история, назначение. 

Лекция № 12 История морских конвенций Международной организации 

труда (МОТ). Конвенция МОТ «О труде в морском судоходстве» 2006 г. 

Парижский и другие региональные Меморандумы. Изучение Международных 

конвенций и рекомендации по судоходству в специальных дисциплинах. 

Раздел 7 История становления требований к стандартам подготовки 

моряков и несения вахты. 

Лекция № 13 Резолюция Конвенции СОЛАС 1960 г. Объединенный комитет 

ИМО и МОТ по подготовке. Документ для руководства 1964 г. и его развитие. 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты от 1978 года (ПДНВ), ее история и назначение. Конференция 1995 г. и ее 

решения. Резолюции Конференции. Последующие поправки. Дипломатическая 

конференция 2010 г. в Маниле. Манильские поправки. 

Лекция № 14 Структура ПДНВ. Кодекс ПДНВ. Функции и уровни 

управления. Порядок контроля. Требования к несению вахты. Требования к 

подготовке и дипломированию вахтенных помощников капитана. 

Дипломирование матросов. Требования и рекомендации Кодекса ПДНВ. 

Таблицы компетентности. Оценка компетентности.  

Раздел 8 Подготовка судоводителей. 

Лекция № 15 Роль тренажеров в подготовке судоводителей. Требования к 

стажу работы на судах. Журнал регистрации практической подготовки. 

Дипломирование капитанов и старших помощников капитана. Дополнительные 

требования к компетентности. Дополнительные требования для работы на 

специализированных судах. Дополнительная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации. Модельные курсы ИМО. 

Раздел 9 Перспективы развития судовождения. Рекомендации по 

освоению специальности. 

Лекция № 16 История дипломирования моряков в России. Структура 

управления подготовкой и дипломированием моряков. Нормативная база 

дипломирования в Российской Федерации. Кодекс торгового мореплавания. 

Лекция № 17 Поддержание постоянной профессиональной готовности. 

Положительные и отрицательные качества профессии судоводителя. 

Психофизиологический портрет моряка. Необходимые составляющие 

успешной профессиональной деятельности моряка. 

 

5.3 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

1 Введение. Краткая история мореплавания. ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 4 

2 Краткая история высшего морского образования в 

России 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 2 

3 Основы организации судовой службы. ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 2 

4 Учебные дисциплины, их задачи и взаимосвязь. ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 2 

5 Безопасность судна, человека и груза на заре 

мореплавания. Появление и роль страховщиков. 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 2 

6 Первые международные морские конвенции. ОЗ-1, ОЗ-4, , ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5 4 

7 История становления требований к стандартам 

подготовки моряков и несения вахты. 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 4 

8 Подготовка судоводителей. ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 4 

9 Перспективы развития судовождения. 

Рекомендации по освоению специальности. 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-6 2 

 ИТОГО:  112 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Краткая история мореплавания. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 6 

2 Краткая история высшего морского образования в 

России 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 
8 

3 Основы организации судовой службы. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

4 Учебные дисциплины, их задачи и взаимосвязь. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

5 Безопасность судна, человека и груза на заре 

мореплавания. Появление и роль страховщиков. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 
8 

6 Первые международные морские конвенции. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5 8 

7 История становления требований к стандартам 

подготовки моряков и несения вахты. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5 
6 

8 Подготовка судоводителей. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5 4 

9 Перспективы развития судовождения. 

Рекомендации по освоению специальности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5 
4 

 ИТОГО:  60 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста, ОЗ-4 - конспектирование 

текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся 

могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для 

самостоятельной работы обучающихся. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены следующими средствами обучения: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедийного 

комплекса (ауд. 506В). 

  литературой, обеспечивавшей повеление занятий; 

 

6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам информации 

(ауд. 414Б). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1.Карасев В.В., Манич Н.Г. Введение в специальность. Учебное пособие, 

2020г 

 2. Презентация «Введение в специальность» 83 слайда, 2020 г. 

 

7.2 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Основная и дополнительная литература, доступная в учебных аудиториях и 

библиотеке университета, а также на интернет-ресурсах, указанных в п. 8.9. 

 

7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 
- ОС MS Windows 
- MS Office 
 

7.4 Перечень информационных справочных систем 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

 

https://structure.mil.ru/structure/forces/unio.htm
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). В тетради для конспектов лекций должны 

быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В 

конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После окончания 

лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным 

работам, зачету и при выполнении самостоятельных заданий. 

8.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, 

выполнение домашних практических заданий, решение задач, изучение 

теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение, изучение 

отдельных функций прикладного программного обеспечения и т.д.). 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету)  

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к промежуточной аттестации (зачету). При подготовке к аттестации 

рекомендуется использовать конспект лекций, пакеты контрольных 

вопросов/заданий Фонда оценочных средств по дисциплине. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» являются формирование способностей к анализу и синтезу простран-

ственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, реа-

лизуемых в виде чертежей объектов, получение навыков решения задач, связан-

ных с пространственными объектами и их зависимостями, необходимых в про-

фессиональной деятельности специалиста в области эксплуатации судов морско-

го, рыбопромыслового и технического флотов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» изучается 

в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Матема-

тика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Начертательная геомет-

рия и инженерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Ме-

ханика», «Теория и устройство судна», «Навигация и лоция», «Технические сред-

ства судовождения». 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикато-

ры их достижения, установленные программой специалитета, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять естественнона-

учные и общеинженерные знания, аналитиче-

ские методы в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные зна-

ния, аналитические методы в профессиональ-

ной деятельности 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1). 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» направлен на достижение запланированных результатов обучения, со-
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отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и пред-

ставленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен 

применять есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.2. Применя-

ет общеинженерные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знать: – теоретические основы и прикладное 

значение начертательной геометрии и инженер-

ной графики в сфере технической эксплуатации 

судового оборудования; 

– знать теоретические основы проектирования 

чертежей судового оборудования в соответствии с 

ЕСКД; 

– нормы, правила и стандарты разработки, 

оформления конструкторской и технологической 

документации. 

Уметь: – решать пространственные задачи; 

иметь пространственные навыки мысленного 

представления форм и размеров изделий по их 

изображению на чертежах; 

– применять действующие стандарты и другие 

нормативные документы для разработки чертежей 

и технической документации в сфере технической 

эксплуатации судового оборудования; 

– создавать чертежи, схемы, эскизы деталей и их 

соединений, сборочных узлов, механизмов и кон-

струкций судовых механизмов; 

– разрабатывать конструкторско-технологическую 

документацию в соответствии с требованиями 

ЕСКД в сфере технической эксплуатации судового 

оборудования. 

Владеть: – методами начертательной геометрии 

для решения инженерных задач в сфере техниче-

ской эксплуатации судового оборудования; 

– основными методами разработки и оформления 

конструкторско-технической документации в со-

ответствии с требованиями ГОСТов в сфере тех-

нической эксплуатации судового оборудования; 

– навыками выполнения и чтения технических 

схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрега-

тов судовых механизмов и систем, сборочных 

чертежей и чертежей общего вида судовых 

устройств, механизмов и машин. 

 



5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ЛР СР 

1 Начертательная геометрия. 1 20 16 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Инженерная графика. 1 14 18 24 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 Итого 1 34 34 40 – 

 Итоговый контроль 1 – – 36 УО-4 

 Всего:  34 34 76 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Техниче-

ские средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

графические работы (ПР-7). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 Начертательная геометрия. 1 3,5 3 50 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Инженерная графика. 1 2,5 3 73  

 Итого 1 6 6 123 – 

 Итоговый контроль 1 – – 9 УО-4 

 Всего:  6 6 132 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Техниче-
ские средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

графические работы (ПР-7). 
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5.2. Содержание лекционного курса 

Лекция 1. Основные сведения по оформлению технического чертежа (раз-

дел 2, тема 2.1). 

Цель, задачи и основное содержание дисциплины; её место в системе подго-

товки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образователь-

ного стандарта. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Состав, классифи-

кация и обозначение стандартов ЕСКД. Виды изделия и конструкторских доку-

ментов. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Линии 

чертежа. Нанесение размеров. 

Лекция 2. Геометрические построения. Сопряжения (раздел 2, тема 2.1). 

Основные геометрические построения. Сопряжения. Уклон и конусность. 

Построение контуров деталей судовых механизмов и рейдового оборудования с 

использованием правил построения сопряжений и уклонов. 

Лекция 3. Образование проекционного чертежа геометрических элементов 

(раздел 1, тема 1.1). 

Условные обозначения. Основные сведения о проецировании. Методы про-

ецирования: центральное проецирование, параллельное проецирование. Свойства 

проецирования. Геометрические элементы: точка, прямая, плоскость. Образова-

ние комплексного чертежа точки. Образование комплексного чертежа прямой. 

Образование комплексного чертежа плоскости. 

Лекция 4. Взаимное расположение геометрических элементов (принадлеж-

ность, параллельность) (раздел 1, тема 1.1). 

Позиционные задачи. Взаимное расположение двух точек, точки и прямой, 

двух прямых, прямой и плоскости, точки и плоскости, двух плоскостей. Главные 

линии плоскости. 

Лекция 5. Взаимное расположение геометрических элементов (пересече-

ние) (раздел 1, тема 1.1). 

Пересечение двух прямых. Пересечение прямой и плоскости. Пересечение 

двух плоскостей. 

Лекция 6. Перпендикулярность геометрических элементов (раздел 1, тема 

1.1). 

Теорема о проецировании прямого угла. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей. Основные задачи по теории 

перпендикулярности. 

Лекция 7. Проекционное черчение (раздел 2, тема 2.2). 

Виды. Разрезы. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Сечения. Построе-

ние проекций детали и выполнение разрезов и сечений. 
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Лекция 8. Аксонометрические проекции (раздел 2, тема 2.2). 

Аксонометрические проекции. Правила построения фигур в изометрии, 

прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии. Алгоритм построения фрон-

тальной изометрии. 

Лекция 9. Способ замены плоскостей проекций (раздел 1, тема 1.2). 

Сущность способа замены плоскостей проекций. Четыре основные метриче-

ские задачи. 

Лекция 10. Способ вращения оригинала (раздел 1, тема 1.2). 

Сущность способа вращения оригинала. Способ вращения вокруг проеци-

рующей прямой. Способ вращения вокруг линии уровня. 

Лекция 11. Поверхности (раздел 1, тема 1.3). 

Многогранные поверхности. Кривые поверхности. Способы образования 

поверхностей. Определитель поверхностей. Линейчатые поверхности. Поверхно-

сти вращения. Очертание поверхностей. Построение точек и линий на поверхности. 

Лекция 12. Пересечение поверхностей с плоскостью и прямой (раздел 1, те-

ма 1.3). 

Пересечение поверхностей проецирующей плоскостью. Определение нату-

ральной величины сечения. Пересечение поверхностей с прямой. 

Лекция 13. Взаимное пересечение поверхностей (раздел 1, тема 1.3). 

Частные случаи пересечения поверхностей. Теорема Монжа. Способ вспо-

могательных секущих плоскостей. 

Лекция 14. Резьбовые соединения (раздел 2, тема 2.3). 

Резьба, ее основные типы и параметры. Изображение и обозначение резьбы. 

Крепежные детали и их элементы. Виды соединений. Резьбовые соединения (бол-

том, шпилькой, винтом). Расчет длин крепёжных изделий. 

Лекция 15. Сборочный чертеж. Спецификация (раздел 2, тема 2.4). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Правила оформления сборочных 

чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Спецификация. По-

следовательность выполнения сборочного чертежа. 

Лекция 16. Чтение и деталирование сборочного чертежа (раздел 2, тема 

2.5). 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Эскизы. Определение и про-

становка размеров. Рабочий чертеж детали. 

Лекция 17. Развертки поверхностей (раздел 1, тема 1.3). 

Построение разверток прямых призматических и цилиндрических поверх-

ностей. Построение разверток наклонных призматических и цилиндрических по-

верхностей (способ нормального сечения, способ раскатки, способ триангуляции). 
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5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 

(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых).  
2 – 

2 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 

(прямой и плоскости, двух плоскостей). Главные линии плос-

кости. 

2 – 

3 
Тема 1.1. Перпендикулярность геометрических элементов 

(двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей). 
2 – 

4 Тема 1.1. Контрольная работа № 1 «Позиционные задачи». 2 – 

5 Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 2 – 

6 

Тема 1.3. Многогранники (построение точек и линий на по-

верхности). Индивидуальное домашнее задание № 1 «Опреде-

ление Н.В. сечения поверхности многогранника». 

2 – 

7 
Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на 

поверхности). 
2 – 

8 
Тема 1.3. Пересечение поверхностей вращения. Контрольная 

работа № 2 «Пересечение поверхностей». 
2 – 

9 
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического 

чертежа. Титульный лист (ГР 1). 
2 – 

10 

Тема 2.1. Построение контуров деталей судовых механизмов и 

рейдового оборудования с использованием правил построения 

сопряжений и уклонов (ГР 2). 

2 – 

11 

Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. По-

строение трех проекций такелажного оборудования по аксоно-

метрическому изображению (ГР 3). 

2 – 

12 

Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций 

такелажного оборудования по аксонометрическому изображе-

нию (ГР 3). 

2 – 

13 
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение третьей проек-

ции по двум видам, выполнение ступенчатого разреза (ГР 4). 
2 – 

14 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет длин крепежных изде-

лий (болт, шпилька, винт) Построение крепежных изделий 

болтового соединения (ГР 5). 

2 – 

15 
Тема 2.4. Сборочный чертеж. Спецификация. Построение сбо-

рочного чертежа и оформление спецификации (ГР 5). 
2 – 

16 
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. По-

строение эскиза детали, входящей в сборочную единицу си-
2 – 
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

стемы управления рулем (ГР 6). 

17 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. По-

строение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную 

единицу системы управления рулем (ГР 6). 

2 – 

 ИТОГО: 34 – 

б) заочная форма обучения 

В соответствии с кодексом ПДНВ на практических занятиях по дисциплине «Начерта-

тельная геометрия и инженерная графика» в разделе 2 при изучении темы 2.1. рассматриваются 

детали судовых механизмов и рейдового оборудования, выполняется построение контуров этих 

деталей с учетом требований ЕСКД; при изучении темы 2.2. вычерчивается изображение в трех 

проекциях деталей такелажного оборудования, строится аксонометрическое изображение этих 

деталей; изучение тем 2.3 и 2.4 возможно на примере расчета длин крепежных изделий тросо-

вого зажима пластинчатого для стальных канатов; при изучении темы 2.5 можно рассмотреть 

сборочный чертеж системы управления рулем, произвести деталировку. В результате этого 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 

(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости. 

1 – 

2 Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 1 – 

3 

Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на 

поверхности, пересечение поверхностей). Комплексное задание 

«Пересечение поверхностей». 

1 – 

4 

Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Сопряжения. Оформ-

ление титульного листа. Построение контуров деталей судовых 

механизмов и рейдового оборудования (ГР1). 

0,5 – 

5 

Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций 

такелажного оборудования по аксонометрическому изображе-

нию. Построение разрезов и сечений (ГР2). 

0,5 – 

6 

Тема 2.3 – 2.4. Резьбовые соединения. Сборочный чертеж. 

Спецификация. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпиль-

ка, винт). Построение сборочного чертежа и оформление спе-

цификации (ГР3). 

1 – 

7 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. По-

строение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную 

единицу системы управления рулем, построение аксонометри-

ческой проекции детали (ГР4). 

1 – 

 ИТОГО: 6 – 
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курсанты приобретают навыки пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления, способность к анализу и синтезу пространственных форм и отно-

шений на основе графических моделей пространства, реализуемых в виде чертежей объектов. 

5.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометри-

ческих элементов. Позиционные задачи.  

Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние летучек по индивидуальным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
6 

2 

Тема 1.2. Способы преобразования чертежа: 

замена плоскостей проекций. Метрические 

задачи.  

Решение задач в рабочей тетради. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1 
4 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Построение разверток 

фигур. 

Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние комплексного задания по индивидуаль-

ным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
6 

4 

Тема 2.1. Правила оформления чертежей и 

нанесение размеров. 

Оформление титульного листа (ГР 1 «Ти-

тульный лист»). Построение контуров дета-

лей судовых механизмов и рейдового обору-

дования (ГР 2 «Геометрическое черчение»). 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-3 
6 

5 

Тема 2.2. Построение проекций такелажного 

оборудования и выполнение разрезов и сече-

ний. Аксонометрические проекции.  

Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное чер-

чение». 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-3 
6 

6 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет па-

раметров болтового соединения, соединения 

шпилькой, винтового соединения. 

Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные» 

О3-1, О3-6, СЗ-1,  

СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4 
4 

7 

Тема 2.4. Правила оформления сборочных 

чертежей и деталирование. Изображение сбо-

рочных единиц. Оформление спецификаций. 

Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж», «Спецификация». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-3, ФУ-4 
4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

8 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа. 

Построение рабочего чертежа детали, входя-

щей в сборочную единицу системы управле-

ния рулем (ГР 6 «Рабочий чертеж детали»). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-3 
4 

 ИТОГО: – 40 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО: – 76 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-11 – е тестирование; ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; ФУ-4 – выполнение 

расчетно-графических работ. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометри-

ческих элементов. Позиционные задачи.  

Выполнение задания по индивидуальным ва-

риантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
18 

2 

Тема 1.2. Способы преобразования чертежа: 

замена плоскостей проекций. Метрические 

задачи. 

Выполнение задания по индивидуальным ва-

риантам (КР). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1 
16 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Построение разверток 

фигур. Выполнение задания по индивидуаль-

ным вариантам (КР). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-2 
16 

4 

Тема 2.1. Правила оформления чертежей и 

нанесение размеров. 

Оформление титульного листа (ГР 1 «Ти-

тульный лист»). Построение контуров дета-

лей судовых механизмов и рейдового обору-

дования (ГР 2 «Геометрическое черчение»). 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11, 

ФУ-3 
14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

5 

Тема 2.2. Построение проекций такелажного 

оборудования и выполнение разрезов и сече-

ний. Аксонометрические проекции.  

Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное чер-

чение». 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11, 

ФУ-3 
15 

6 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет па-

раметров болтового соединения, соединения 

шпилькой, винтового соединения. 

Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные» 

О3-1, О3-6, СЗ-1, 

СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4 
15 

7 

Тема 2.4. Правила оформления сборочных 

чертежей и деталирование. Изображение сбо-

рочных единиц. Оформление спецификаций. 

Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж», «Спецификация». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-3, ФУ-4 
15 

8 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа. 

Построение рабочего чертежа детали, входя-

щей в сборочную единицу системы управле-

ния рулем (ГР 6 «Рабочий чертеж детали»). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-3 
14 

 ИТОГО: – 123 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО: – 132 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – решение задач и упражнений по об-

разцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; ФУ-4 – выполнение рас-
четно-графических работ. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па (309Б, 402Б), оснащены: 

(309Б) 

– мультимедийным комплексом – 1; 

– учебной мебелью (32 посадочных места); 

– доской меловой – 1; 
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– макетами и плакатами. 

(402Б) 

– учебной мебелью (60 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– макетами и плакатами. 

6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

(409Б, 402Б), оснащены: 

(409Б) 

– учебной мебелью (32 посадочных места); 

– доской меловой – 1; 

– макетами и плакатами. 

(402Б) 

– учебной мебелью (60 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– макетами и плакатами. 

6.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся (410Б, 413Б), 

оснащены: 

(410Б) 

– учебной мебелью (20 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– макетами и плакатами. 

(413Б) 

– учебной мебелью (16 посадочных мест); 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 16 компьютеров. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: учебное пособие / Е.В. Гри-

горьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 111 с.: ил. 

2. Тарасов Б.Ф. Начертательная геометрия: учебник / Б.Ф. Тарасов, Л.А. 

Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил. 

3. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил. 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Бударин О.С. Начертательная геометрия. Краткий курс: учебное пособие 

рекоменд. УМО / О.С. Бударин. – СПб: Лань, 2008, 2009. – 368 с.: ил. 

2. Сорокин Н.П. Инженерная графика: учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Оль-

шевский, А.Н. Заикина., Е.И. Шибанова; под ред. Н.П. Сорокина. – 3-е изд., сте-

реотип. – СПб: Лань, 2008. – 400 с.: ил. 
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3. Морозова Н.Т. Компьютерные лекции по начертательной геометрии: 

учебное пособие / Н.Т. Морозова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001. – 208 с.: ил. 

4. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Справочные материалы / А.А. Чек-

марев. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 416 с. 

5. Фролов С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 286 с.: ил. 

6. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при под-

готовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 

(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с.: ил. 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: методич. указания к 

выполнению и оформлению графич. работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 

2. Григорьева Е.В., Мухина С.Н. Начертательная геометрия. Инженерная 

графика: контрольные задания и методич. указания по их выполнению / Е.В. Гри-

горьева, С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 30 с.: ил. 

3. Григорьева Е.В. Инженерная графика: методич. указания к выполнению 

практич. работ и организации самост. работы / Е.В. Григорьева. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 

4. Григорьева Е.В. Проекционное черчение: учебное пособие / Е.В. Григо-

рьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 51 с.: ил. 

5. Мухина С.Н. Плоскости: методич. указания по выполненению графич. 

работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 20 с.: ил. 

6. Мухина С.Н. Поверхности вращения: методич. указания по выполнене-

нию графич. работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 20 с.: ил. 

7. Смекаева Н.Ю. Поверхности: методич. указания / Н.Ю. Смекаева. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 36 с.: ил. 

8. Смекаева Н.Ю., Шамрай-Лемешко Е.В. Построение разверток поверхно-

стей с помощью программного обеспечения / Н.Ю. Смекаева, Е.В. Шамрай-

Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 

7.4. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная графика. Составление и чтение сборочных 

чертежей: методич. указания по выполненению практических работ и организа-

ции самостоятельной работы студентов и курсантов / Е.В. Григорьева. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с. 

2. Григорьева Е.В. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии / Е.В. Гри-

горьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с. 

3. Мухина С.Н. Инженерная графика: методич. указания по выполненению 

практических работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 156 с. 

4. Григорьева Е.В. Преобразование комплексного чертежа: учебно-методи-

ческое пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с. 
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5. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: методич. указания по выпол-

ненению практических работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2013. – 50 с. 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Windows 8.1; 

– Office 2013; 

– AutoCAD Mechanical 2020; 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Из них отечественное программное обеспечение: 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

– 7-Zip; 

– Adobe Acrobat Reader DC; 

– Google Chrome. 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Бесплатная база данных ГОСТ. 

На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД: 

– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 

ФГУП «Стандартинформ»; 

– актуализированная база нормативно-технической документов и литера-

туры; 

– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 

https://docplan.ru/ 

2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science. 

На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему 

исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобран-

ным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи 

скрупулезно записанных метаданных и ссылок. 

http://apps.webofknowledge.com/ 

3. Математическая база данных zbMATH. 

zbMath содержит около 4000000 документов, из более 3000 журналов и 

170000 книг по математике, статистике, информатике, а также машиностроению, 

физике, естественным наукам и др. 

https://zbmath.org/ 

 

https://docplan.ru/
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7.6. Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные вер-

сии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 

журналов в открытом доступе. 

http://elibrary.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». 

Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образова-

тельных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических ма-

териалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы фе-

деральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное 

пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образо-

вания в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебно-

методических материалов, разработанных и изданных в университетах, научно-

исследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и 

других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в фор-

мате PDF, DJVU и HTML. 

http://window.edu.ru 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

При изучении курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию. 

Лабораторное занятие по дисциплине «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучае-

http://elibrary.ru/
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мой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к лабораторному занятию начинается после изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью. 

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

– консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 

– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практи-

ческих задач; 

– выполнение индивидуальных графических заданий; 

– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
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полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется вы-

являть наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной 

разновидностях, развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Навигация и 

локация» и др., а также при выполнении выпускной квалификационной работы 

специалиста. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  
Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Использует современные информационно-

коммуникативные средства для коммуникации. 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен деловой 

информацией в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  
Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации. 

Знать – нормы литературного языка; основные качества 

совершенной речи; стилистические нормы; речевые 

ошибки разного характера.  

Уметь – соблюдать нормы культуры речи и стилистики при 

устной и письменной коммуникации; выступать публично 

(определить тему, цель, подобрать материал, выстроить 

композицию, аргументировать свою точку зрения); 

использовать формулы речевого этикета и этические нормы 

в различных коммуникативных ситуациях научного и 

профессионального взаимодействия.  

Владеть – навыками построения логически верной, 

аргументированной и ясной устной и письменной речи в 

научном стиле; навыками устной и письменной 

коммуникации в профессиональной области.  

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации. 

Знать – основные нормы литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические), 

функциональные стили русского литературного языка в 

совокупности его неязыковых и языковых особенностей, 

подстили официально-делового и научного стиля, устные и 

письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового, технического и научного стилей, 

общие правила составления и средства языкового 

оформления документа, правила построения научного и 

технического текста и средства его языкового оформления, 

аннотирование, конспектирование и реферирование 

научной и технической литературы,  

Уметь – проводить дискуссии и вести деловую и научную 

переписку в профессиональной деятельности,  

Владеть – навыками проведения дискуссии и ведения 

деловой и научной переписки в профессиональной 

деятельности. 

  



5 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

1 8 8  30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 7 7  30 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет. 

1 2 2  16 УО-1, ПР-1 

4 Итоговый контроль 1     УО-3 

5 Итого 1 17 17  74  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по 

освоенным разделам (ПР-2). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Понятие «качество 

речи» 

1 4 4  32 УО-1 

2 Функциональные стили 1 2 2  32 УО-1 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

современного русского 

литературного языка 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 2 2  24 УО-1 

4 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

5 Итого 1 8 8  92  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Понятие «качество речи» 

Лекция 1. Современный литературный язык. Понятие нормы 

Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. Понятие речевой ошибки и типы речевых ошибок. Орфоэпия. Современные 

орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные нарушения лексической 

культурно-речевой грамотности. 

 Лекции 2-3. Грамматические нормы современного русского языка 

Грамматические нормы: нормы словоизменения, сочетания слов в 

предложении; нормы строения предложений разной структуры. Нормативное 

употребление форм слова. Функционально-стилистические возможности 

морфологии. Частотность употребления различных частей речи как один из 

стилеобразующих факторов. Морфологические ошибки и их разновидности. 

Синтаксические ошибки. Стилистические функции и стилистическая оценка 

различные синтаксических конструкций.  

Лекция 4. Коммуникативные качества речи 

Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. 

Терминология и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. 

Понятие логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. 

Ситуативно-контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка 

Лекция 5. Система функциональных стилей. 



Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Жанр. Экстралингвистические средства. 

Публицистический стиль. Основные черты (лаконичность изложения при 

информативной насыщенности; доходчивость, эмоциональность, часто 

непринужденность). Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровни, морфологический и синтаксический; речевой штамп и 

речевое клише). Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные 

черты (экспрессивность, отсутствие предварительного обдумывания 

высказывания; эмоциональность, непринужденность). Языковые особенности 

разговорной речи (лексический и фразеологический уровни, 

словообразовательный, морфологический и синтаксический уровни). Варианты 

разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности.  

 Лекция 6. Научный стиль речи 

Научный стиль. Основные черты (логичность, однозначность, точность, 

сжатость при информативной насыщенности содержания; конкретность, 

бесстрастность, объективность). Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). 

Лекция 7. Официально-деловой стиль.  

Основные черты (сжатость, компактность изложения, экономное 

использование языковых средств; стандартное расположение материала, 

обязательность формы; конкретность, бесстрастность, официальность). Языковые 

особенности стиля (лексический, морфологический и синтаксический уровни).  

Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 

Лекция 8. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет 

Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Служебный деловой этикет. 

Телефонный этикет. Деловой речевой этикет. Социальные роли партнеров по 

общению. Мотивы речевого поведения, ориентация на адресата. 

Профессиональная этика и речевое поведение. Коммуникативная компетенция. 

Коммуникативный лидер в значимых профессиональных ситуациях. Речевой 

этикет и постулаты общения. Особая профессиональная обусловленность 

постулата личностных качеств говорящего и постулата отношения к собеседнику. 

Диалог, дискуссия доклад. Требования к текстам и речевым нормам выступлений. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи 

8 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

2 Функциональные стили современного русского литературного 

языка 

7 - 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 2 - 

4 ИТОГО 17 - 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи 

4 - 

2 Функциональные стили современного русского литературного 

языка 

2 - 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 2 - 

4 ИТОГО 6 - 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

качество речи 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 30 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 30 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет. 

СЗ-1, ОЗ-9 18 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6  

5 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 32 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

качество речи 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 32 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет. 

СЗ-1, ОЗ-9 24 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

5 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель. 

- компьютерная техника. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806


1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / 

Е.В. Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 

2. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка. – М.: АСТ, 2002. 

– 464 с. 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов: Ок. 25000 слов и 

словосочетаний. – М.: Русский язык, 1998. – 848 с. 

4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка / РАН. 

Институт лингвистических исследований; Автор, гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: 

Норинт, 2000. – 1536 с. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М.: 

Азбуковник, 2001. – 944 с. 

6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы: Около 65000 слов / Под ред. Р.И. Аванесова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Русский язык, 2001. – 688 с. 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Осипова О.И. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В. 

Уланов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: 

MS Windows 7  

Программы: 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security 

center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928


С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 

2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 

- информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих словарей. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, и др.). Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/


 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык 

и культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. При подготовке к 

зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 



 



  

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование и 

конкретизация знаний по эффективному использованию современных средств 

вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

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» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информатика», будут 

использованы в процессе изучения базовых и профильных профессиональных 

дисциплин, при выполнении курсовых работ, а также в процессе написания 

выпускной квалификационной работы – дипломной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

Компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5.Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении задач 

профессиональной деятельности, обеспечивая 

выполнение требований информационной 

безопасности 

ОПК-5.2. Формулирует требования к 

программному обеспечению, необходимому 

пользователю; применяет основные 

информационные технологии и программные 

средства, которые используются при решении 

задач профессиональной деятельности 

 

4Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5.Способен 

использовать 

современные 

информационные 

ОПК-5.2. 

Формулирует 

требования к 

программному 

Знать – как выбрать программные средства, 

необходимые для сбора и обработки 

конкретного вида данных профессионального 

характера, а также для визуализации 



технологии и 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивая 

выполнение требований 

информационной 

безопасности 

обеспечению, 

необходимому 

пользователю; 

применяет основные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, которые 

используются при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

полученных результатов обработки. 

Уметь – определять перечень ресурсов и 

программного обеспечения для использования 

в профессиональной деятельности и 

использовать его в процессе решения 

прикладных задач в сфере судовождения; 

представлять различные виды данных 

профессионального характера, обрабатывать 

их и выводить на печать для дальнейшего 

использования с помощью программных 

средств, с применением основных 

информационных технологий. 

Владеть – навыками эффективной работы в 

среде прикладных программ и других 

программных средств; технологиями поиска, 

анализа и обработки данных 

профессионального характера; техническими 

и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами; навыками по определению перечня 

ресурсов и программного обеспечения для 

использования в сфере технической 

эксплуатации навигационного оборудования. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  

1 6  4 12 УО-1 

2 Раздел 2. Технологии 

создания и обработки 

профессиональных 

текстов. 

1 8  10 20 ТС-1 



3 Раздел 3. Технология 

обработки числовой 

информации в процессе 

решения 

профессиональных задач 

1 3  3 6 ТС-1 

 Итого, 1 семестр 1 17  17 38  

 Итоговый контроль 1     УО-3 

4 Раздел 3. Технология 

обработки числовой 

информации в процессе 

решения 

профессиональных задач. 

2 7  14 10 УО-1 

5 Раздел 4. Технология 

обработки графической 

информации. Средства для 

создания электронных 

презентаций. 

2 6  12 12 УО-1 

6 Раздел 5. Сетевые 

технологии в решении 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. Защита 

информации. 

2 4  8 8 ТС-1 

 Итого, 2 семестр 2 17  34 30  

 Итоговый контроль 2    27 УО-4 

 Всего 1,2 34  51 95 180 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  

1 1  1 25 УО-1 



2 Раздел 2. Технологии 

создания и обработки 

профессиональных 

текстов. 

1 2  2 30 УО-1 

3 Раздел 3. Технология 

обработки числовой 

информации в процессе 

решения 

профессиональных задач 

1 2  2 30 УО-1 

4 Раздел 4. Технология 

обработки графической 

информации. Средства для 

создания электронных 

презентаций. 

1 2  2 20 УО-1 

5 Раздел 5. Сетевые 

технологии в решении 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. Защита 

информации 

1 1  1 30 УО-1 

 Итого 1 8  8 135  

 Контрольная работа     20  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего 1 8  8 164 180 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3),  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Программные и технические средства реализации 

информационных процессов.  

Лекция 1. Предмет и задачи курса. Концептуальные основы информатики. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации. 

Информационные процессы: создание, хранение, обработка и передача 

информации. Качество информации, формы представления информации. Меры и 

единицы представления информации. Кодирование числовой, текстовой, 

графической, звуковой информации. Скорость передачи информации и 

пропускная способность. Двоичная, восьмеричная, десятичная, 

шестнадцатеричная системы счисления. Перевод из одной системы счисления в 

другую. Кодирование данных в ЭВМ – прямой, обратный, дополнительный коды. 

Лекция 2. Основные понятия алгебры логики. Логические операции 

дизъюнкции, конъюнкции, эквиваленции, импликации и их таблицы истинности. 



Законы алгебры логики. Упрощение формул. Логические основы компьютера. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Краткая история развития компьютерной техники. Понятие вычислительной 

машины и принцип организации ее работы. Принципы организации ЭВМ. 

Архитектура ЭВМ, построенная на принципах фон-Неймана. Конфигурация 

персонального компьютера (ПК). Характеристика основных устройств ПК. Состав 

основных блоков персонального компьютера и его программное обеспечение. 

Понятие системного и служебного программного обеспечения: назначение, 

возможности, структура. Прикладное программное обеспечение. Классификация 

запоминающих средств. Перспективы развития компьютерной техники. 

Лекция 3. Алгоритмизация и программирование. Основные этапы решения 

задач на ЭВМ. Понятие и свойства алгоритма. Основные алгоритмические 

конструкции. Алгоритмы обработки и сортировки массивов, типовые алгоритмы 

работы с матрицами. Язык программирования. Система программирования. 

Программирование алгоритмов линейной, разветвляющейся и циклической 

структуры. Массивы. Типовые алгоритмы на массивах. Процедуры и функции. 

Технологии программирования. Программа на языке высокого уровня. 

Стандартные типы данных. Представление основных управляющих структур 

программирования. Процедуры и функции. Пользовательские типы данных. 

Объектно-ориентированный подход к программированию. Вывод графической 

информации и создание анимации. Основы офисного программирования.  

 

Раздел 2. Технологии создания и обработки профессиональных текстов. 

Лекция 4. Прикладное программное обеспечение. Технические и 

программные средства информационных технологий. Базовые возможности 

текстовых процессоров. Текстовый процессор Word. Классификация объектов, 

составляющих документ. Общий вид окна и настройка его элементов. Режимы 

отображения документа. Создание, редактирование и форматирование документа.  

Лекция 5. Базовые возможности текстовых процессоров. Текстовый 

процессор Word. Работа с фрагментами текста. Использование табуляторов. 

Создание списков разных видов. Работа с таблицами. Графические возможности 

Word.  

Лекция 6. Базовые возможности текстовых процессоров. Текстовый 

процессор Word. Работа с формулами. Оформление страниц документа, создание 

оглавления. Работа с несколькими документами.  

Лекция 7. Базовые возможности текстовых процессоров. Текстовый 

процессор Word. Понятие шаблона документа. Создание документа на основе 

шаблона. Использование стилей. Создание стилей. 

 

Раздел 3. Технология обработки числовой информации в процессе 

решения профессиональных задач 

Лекция 8. Основные положения технологии обработки табличных данных. 

Обработка числовых данных в электронных таблицах. Электронные таблицы: 

характеристика, назначение и основные функции. Электронные таблицы Excel. 



Типовые действия с объектами документа. Создание, редактирование и 

форматирование документа.  

Лекция 9. Электронные таблицы Excel. Использование таблиц в решении 

математических, логических и др. задач. Формулы категорий «Математические», 

«Статистические», «Ссылки и массивы», «Дата и время», «Логические», 

«Проверка свойств и значений».  

Лекция 10. Создание списков. Понятие формы. Сортировка списков. 

Фильтрация данных. Подведение итогов. Сводные таблицы. Защита листов, книг. 

Графические возможности Excel. Технология создания и редактирования 

диаграмм. 

Лекция 11. Общее понятие о базах данных. Реляционная модель базы 

данных. Структура баз данных, понятие отношений между таблицами. Основные 

понятия о СУБД и банках знаний. Построение баз данных с пользовательским 

интерфейсом в СУБД. 

Лекция 12. Средства математических расчетов и моделирования. Краткая 

характеристика систем автоматизации инженерных и математических расчетов и 

моделирования. Векторные и матричные операции. Графики и их шаблоны. 

Численное интегрирование. Простейшие методы численного решения 

обыкновенных уравнений. Построение двумерных и трехмерных моделей. 

 

Раздел 4. Технология обработки графической информации. Средства 

для создания электронных презентаций 

Лекция 13. Компьютерная графика. Основные возможности графических 

редакторов по созданию графических объектов. Растровая графика. Векторная 

графика. Фрактальная графика. Трёхмерная графика. Создание растровых, 

векторных и трехмерных изображений. Программы просмотра графических 

изображений. Интерфейс, основные объекты. 

Лекция 14. Презентации. Характеристика программ для подготовки 

презентаций. Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки 

презентации в PowerPoint: понятие слайда, заголовок создание фона, ввод текста, 

вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.), создание и настройка 

анимации, вставка звука и видео клипов, запуск и отладка, варианты просмотра.  

Лекция 15. Мультимедийные программы. Программы обработки 

компьютерного звука. Программы создания компьютерного видео.  

 

Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых задач 

профессиональной деятельности. Защита информации. 

Лекция 16. Сетевые технологии обработки информации. Принципы 

организации локальных и глобальных сетей. Структура локальных и глобальных 

компьютерных сетей. Топология сетей. Протоколы. IP-адрес. Маршрутизация. 

Сервисы Интернета. Браузеры. Поисковые системы. Интерактивное общение в 

Интернете. Методы и средства веб-программирования. Язык гипертекстовой 

разметки. Создание динамических веб-страниц и внедрение сценариев. 

Автоматизация разработки веб-узлов. Информационная безопасность. Методы 

защиты информации. Основы защиты информации и сведений, составляющих 



государственную тайну. Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

Лекция 17. Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных 

вирусов. Виды ущерба, наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры 

антивирусной профилактики. Программы антивирусной защиты: DrWeb, 

Антивирус Касперского, McAfee. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 1. Программные и технические средства 

реализации информационных процессов. 

Тема: Основы работы с операционной системой. 

2  

2 Раздел 1. Программные и технические средства 

реализации информационных процессов. 

Тема: Стандартные программы Windows. 

2  

3 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Установка параметров страницы, шрифта, 

абзаца. Ввод и редактирование текста в документе.  

2  

4 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Форматирование документа. 

2  

5 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Использование табуляции при формировании 

текста 

2  

6 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Создание маркированных, нумерованных и 

многоуровневых списков. Колонтитулы для 

профессиональных текстов. 

2  

7 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Работа с таблицами. Создание, редактирование 

и вставка графических объектов, объектов WordArt 

для профессиональных текстов. 

2  



8 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения профессиональных 

задач. 

Тема: Расчет выпуска продукции. Создание и 

организация вычислений в электронной таблице. 

Форматирование таблиц в процессе решения 

профессиональных задач. 

3  

9 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения профессиональных 

задач. 

Тема: Графическое представление числовых данных 

(диаграммы, построение графиков функций). 

Подготовка документов к печати. 

3  

10 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения профессиональных 

задач. 

Тема: Вычисления в больших таблицах данных. 

Математические и логические функции.  

3  

11 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения профессиональных 

задач. 

Тема: Работа с листами. 

2  

12 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения профессиональных 

задач. 

Тема: Работа со списками. Сортировка. Фильтрация.  

3  

13 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения профессиональных 

задач. 

Тема: Подведение итогов. Сводные таблицы. 

Подготовка документов к печати 

3  

14 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

Тема: Разработка презентации в PowerPoint: создание 

фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, 

таблиц, диаграмм и др.) 

4  

15 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

Тема: Реализация переходов между слайдами с 

помощью гиперссылок и системы навигации. 

Просмотр презентаций. 

4  



16 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

Тема: Создание презентаций по различным темам 

дисциплины. 

4  

17 Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. Защита 

информации. 

Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Поиск 

информации, необходимой для решения 

поставленной задачи в профессиональной 

деятельности. 

4  

18 Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. Защита 

информации. 

Тема: Создание архивов. Работа с антивирусными 

программами. 

4  

 ИТОГО 51  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 1. Программные и технические средства 

реализации информационных процессов. 

Тема: Основы работы с операционной системой. 

Стандартные программы Windows. 

1  

2 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Установка параметров страницы, шрифта, 

абзаца. Ввод и редактирование текста в документе. 

Форматирование документа. Использование 

табуляции при формировании текста. 

1  

3 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Создание маркированных, нумерованных и 

многоуровневых списков. Колонтитулы. Работа с 

таблицами. Создание, редактирование и вставка 

графических объектов, объектов WordArt для 

профессиональных текстов 

1  



4 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения профессиональных 

задач. 

Тема: Расчет выпуска продукции. Создание и 

организация вычислений в электронной таблице. 

Форматирование таблиц в процессе решения 

профессиональных задач. Графическое представление 

числовых данных (диаграммы, построение графиков 

функций). Подготовка документов к печати. 

1  

5 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения профессиональных 

задач. 

Тема: Вычисления в больших таблицах данных. 

Математические и логические функции. Работа с 

листами. Работа со списками. Сортировка. 

Фильтрация. Подведение итогов. Сводные таблицы. 

Подготовка документов к печати 

1  

6 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

Тема: Разработка презентации в PowerPoint: создание 

фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, 

таблиц, диаграмм и др.) 

1  

7 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

Тема: Реализация переходов между слайдами с 

помощью гиперссылок и системы навигации. 

Просмотр презентаций 

1  

8 Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. Защита 

информации. 

Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Поиск 

информации, необходимой для решения 

поставленной задачи в профессиональной 

деятельности. Создание архивов. Работа с 

антивирусными программами. 

1  

 ИТОГО 8  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-



п/п 
Содержание Вид* 

во 

часов 

1 Раздел 1. Программные и технические средства 

реализации информационных процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

12 

2 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

20 

3 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения 

профессиональных задач. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

6 

 ИТОГО, 1 семестр  38 

 Подготовка и сдача зачета   

4 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения 

профессиональных задач. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

10 

5 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

12 

6 Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. Защита 

информации. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 

8 

 ИТОГО, 2 семестр х 30 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  95 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет и др.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-11 –тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Программные и технические средства 

реализации информационных процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

25 

2 Раздел 2. Технологии создания и обработки 

профессиональных текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

30 

3 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения 

профессиональных задач. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

30 

4 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

20 

5 Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. Защита 

информации. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 

30 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

 ИТОГО:  135 

 Контрольная работа  20 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  164 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста). 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийное оборудование. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

PowerPoint, Microsoft Access, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google  Chrome, 

Mozilla Thunderbird. 

 

6.3Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

PowerPoint, Microsoft Access, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Mozilla Thunderbird. 

 

7Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 553 с.— 

(https://www.urait.ru/bcode/434466). 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е 



изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 406 с.— 

(https://www.urait.ru/bcode/434467). 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Диков А. В. Интернет и Веб 2.0 . Учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 

2012. - 62 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970) 

2. Догадин Н. Б. Архитектура компьютера. Учебное пособие. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 - 272 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222842) 

3. Зеньковский В. А. Применение Excel в экономических и инженерных 

расчетах. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 186 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117718) 

4. Колокольникова А. И. , Прокопенко Е. В. ,Таганов Л. С. Информатика: 

учебное пособие. - Директ-Медиа, 2013. - 115 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1) 

5. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для студентов 

и курсантов всех направлений и специальностей - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

– 152 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Колокольникова А. И. , Таганов Л. С. Информатика: 630 тестов и теория. – 

Директ-Медиа, 2014. -  429 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489&sr=1) 

2. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010.- 37с. 

3. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером InternetExplorer 

8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

4. Ющик Е.В. Информатика. Методические указания и контрольная работа 

для студентов специальности 26.05.05 «Судовождение», заочная форма. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 43 c. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. ИванкоН.С. MicrosoftExcel. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов всех направлений и специальностей. – 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017. –  42 с. 

2. Колбина Е.А., Ющик Е.В. Использование итогов для анализа списков в 

Microsoft Excel 2003. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

курсу «Информатика» для студентов всех специальностей. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. – 31 с. 

3. Колбина Е.А., Ющик Е.В. Технология использования браузера 

InternetExplorer 8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным 



работам для студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. –  

60 с. 

4. Колбина Е.А., Ющик Е.В. Технология использования сводных таблиц в MS 

EXCEL 2003. Методические указания к лабораторным и самостоятельным работам 

для студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 57 с. 

5. Ященко Е.Н. Технологии обмена данными между приложениями MS Office. 

Методические указания для студентов старших курсов. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2008. – 18 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» (http://fish.gov.ru/) 

2. База статистических данных Минтранса РФ 

(https://www.mintrans.ru/opendata/stat) 

3. База данных «The IMO-VegaDatabase» Международной морской 

организации (ИМО) (https://www.imo.org/en/publications/Pages/IMO-

Vega.aspx) 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Сайт Морского регистра судоходства (www.rs-head.spb.ru) 

2. Сайт Управления навигации и океанографии МО РФ 

(https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  Доступ с 

персональных компьютеров. http://www.consultant.ru 

4. Бесплатная электронная библиотека «Единое окно доступа к 

информационным ресурсам». Раздел. «Информатика и информационные 

технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

 

http://fish.gov.ru/


8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых заданий по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом рекомендуемой литературы (учебника, лекции). Работа 

с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемого материала. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательной для каждого, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 



- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы при подготовке к собеседованию по 

разделу дисциплины; 

- подготовка к тестированию. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проходит в 

первом семестре в виде зачета, во втором семестре в виде экзамена. Готовиться к 

зачету, экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

источники, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету, экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Химия» являются формирование и 

конкретизация знаний о строении вещества, химических свойствах неорганических 

соединений и полимерных органических материалов, об основных методах и 

закономерностях протекания химических реакций, а так же использование 

полученных знаний в сфере профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

специальность», «Физика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Химия» будут использованы при изучении дисциплин, «Безопасность 

жизнедеятельности», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», «Экология», «Борьба с пожаром по расширенной программе», 

«Технология и организация морской перевозки грузов и пассажиров». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 
Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, аналитические 

методы в профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Использует естественнонаучные 

знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3  

Способен проводить измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 

измерений, записи и хранения результатов 

наблюдений; использует измерительные 

приборы и инструменты 

ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные 

данные, интерпретирует и профессионально 

представляет полученные результаты 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 
Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Использует 

естественнонаучные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные законы естественнонаучных 

дисциплин, связанные с профессиональной 

деятельностью. 

Уметь –  применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин, связанные в 

профессиональной деятельности. 

Владеть - навыками применения основных 

законов естественнонаучных дисциплин, 

связанных с профессиональной деятельностью 

ОПК-3  

Способен проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует 

понимание способов 

измерений, записи и 

хранения результатов 

наблюдений; 

использует 

измерительные 

приборы и 

инструменты 

Знать – свойства неорганических и полимерных 

органических материалов применяемые в сфере 

технической эксплуатации судовых устройств; 

Уметь – выбирать оптимальные методы 

исследования и диагностики веществ; 

Владеть – навыками применения современных 

методов химического и физико-химического 

исследования материалов и компонентов систем, 

интерпретацией экспериментальных данных при 

эксплуатации судовых устройств. 

 ОПК-3.2. 

Обрабатывает 

экспериментальные 

данные, 

интерпретирует и 

профессионально 

представляет 

полученные 

результаты 

Знать – теоретические основы строения 

вещества, зависимость химических свойств 

веществ от их строения; основные 

закономерности протекания химических и 

физико-химических процессов; 

Уметь – проводить эксперимент и 

представлять, обработанные результаты  при 

исследовании химических свойств воды, 

топлива, масел; 

Владеть – навыками использования химических 

методов исследования в области судов и 

судового оборудования и практическими 

навыками по составлению программ химических 

исследований в данной области. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Введение. Основные 

законы и понятия 

химии 
2 2 - 2 4 

УО-1 

2 Энергетика 

химических процессов. 

Кинетика химических 

процессов 

2 2 - 2 6 

УО-1 

3 Химические системы: 

растворы. Свойства 

воды. Основы 

водоподготовки 

2 4 - 4 8 

УО-1 

4 Электрохимические 

системы 
2 5 - 5 10 

УО-1 

5 Химическая 

идентификация и 

анализ веществ 

2 2 - 2 4 

УО-1 

6 Органические 

материалы 
2 2 - 2 6 

УО-1 

 Итого  17  17 38  

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 Всего  17  17 38 72 
 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Введение. Основные 

законы и понятия 

химии 
1 0,5 - - 4 

УО-1 

2 Энергетика 

химических процессов. 
1 2 - 2 6 

УО-1 
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Кинетика химических 

процессов 

3 Химические системы: 

растворы. Свойства 

воды. Основы 

водоподготовки 

1 3 - 2 8 

УО-1 

4 Электрохимические 

системы 
1 3 - 4 8 

УО-1 

5 Химическая 

идентификация и 

анализ веществ 

1 0,5 - - 4 

УО-1 

6 Органические 

материалы 
1 1 - - 6 

УО-1 

 Контрольная работа 1    14 ПР-2 

 Итого  10  8 50  

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего  10  8 54 72 
 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2). 
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Основные законы и понятия химии 

Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии техники. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Абсолютные и относительные 

атомные массы. Молекулярные массы. Закон постоянства состава вещества. 

Валентность элементов, графические формулы веществ. Моль, молярная масса. 

Закон Авогадро со следствиями. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Закон 

сохранения массы веществ. Фактор эквивалентности, закон эквивалентов. Основные 

классы неорганических соединений. 

Раздел 2. Энергетика химических процессов. Кинетика химических 

процессов  

Внутренняя энергия веществ. Энтальпия. Стандартные условия. Первый закон 

термодинамики. Тепловой эффект химических реакций при постоянном давлении и 

при постоянном объеме. Теплота образования и теплота сгорания вещества. Закон 

Гесса. Энтропия. Изменение энтропии в реакциях. Энергия Гиббса. Направление 

протекания химических процессов.  

Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Факторы, влияющие 

на скорость химической  реакции.  Химическое равновесие. Обратимые и 

необратимые реакции.  Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Катализ и каталитические системы. Представления о механизмах гомогенного и 

гетерогенного катализа. 
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Раздел 3. Химические системы: растворы. Свойства воды. Основы 

водоподготовки 

Растворы. Процесс растворения. Способы выражения состава растворов. 

Растворимость. Гидраты и кристаллогидраты. Общие свойства растворов (растворы 

неэлектролитов). Законы Вант-Гоффа и Рауля.  

Электролиты и неэлектролиты. ТЭД. Механизм диссоциации. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации.  

Диссоциация воды.  Водородный показатель. Гидролиз солей. Реакции обмена 

в водных растворах электролитов. Ионные реакции и уравнения.  

 Вода и ее свойства. Улучшение качества природной воды и основные этапы 

водоподготовки. Жесткость воды и методы ее устранения. Опреснение воды. 

Раздел 4. Электрохимические системы  
Степень окисления элементов. Окислители. Восстановители. Методы 

составления уравнений ОВР. Направление ОВР. 

Электродные потенциалы. Ряд напряжения. Уравнение Нернста. 

Гальванический элемент и аккумуляторы. Устройство. Электродвижущая сила. 

Электролиз. Законы Фарадея. Практическое применение. Коррозия. Типы. 

Механизм коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 

Раздел 5. Химическая идентификация и анализ веществ  

Химическая идентификация веществ. Количественный анализ и качественный 

анализ. Химические методы анализа. Инструментальные методы анализа. Физико-

химические, физические методы анализа. Аналитический сигнал. Применения 

современных методов химического и физико-химического исследования. 

Раздел 6. Органические материалы  
Особенности органических соединений. Номенклатура и классификация 

органических соединений. 

Общие сведения о нефти и технологии ее переработки. Топливо.  Масла. 

Методы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация.  Свойства 

неорганических и полимерных органических материалов применяемые в сфере 

технической эксплуатации энергетических установок морских судов. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение классов неорганических соединений 2 - 

2 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 - 

3 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз 

солей 
2 

- 

4 Окислительно-восстановительные реакции. Гальванический 

элемент. Электролиз водных растворов солей. Коррозия 

металлов 

7 

- 
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

5 Химический контроль качества воды 2 - 

6 Полимеры 2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 - 

2 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз 

солей 
2 

- 

3 Окислительно-восстановительные реакции. Гальванический 

элемент. Электролиз водных растворов солей. Коррозия 

металлов 

4 

- 

 ИТОГО 8 - 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные законы и понятия 

химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 4 

2 Энергетика химических процессов. 

Кинетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 6 

3 Химические системы: растворы. Свойства 

воды. Основы водоподготовки 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

4 Электрохимические системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

5 Химическая идентификация и анализ 

веществ 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 4 

6 Органические материалы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 6 

 ИТОГО:  38 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные законы и понятия 

химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 4 

2 Энергетика химических процессов. 

Кинетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 6 

3 Химические системы: растворы. Свойства 

воды. Основы водоподготовки 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 8 

4 Электрохимические системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 8 

5 Химическая идентификация и анализ 

веществ 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 4 

6 Органические материалы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 6 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 14 

 ИТОГО:  50 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  54 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

вытяжные шкафы, плитки, химическая посуда, реактивы,  столы лабораторные 

рабочие, стулья лабораторные, доска магнитно-маркерная. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Аскарова, Л.Х. Химия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / ред.: Л.А. 

Байкова, Урал. федер. ун-т, Л.Х. Аскарова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2018 

.— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3542-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/643455 
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2. Вострикова, Н.М. Химия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. 

Королева, Н.М. Вострикова .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2016 .— 137 с. : ил. 

— ISBN 978-5-7638-3510-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/664653 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

          1. Рухляда, Л. К. Курс лекций по химии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Е. Могилёв, А. Л. Крамаренко, Л. К. Рухляда .— 3-е изд., доп. и 

перераб. — Хабаровск : ДВГАФК, 2014 .— 128 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/284518 

2. Крашенинников, С. В. Химмотология [Электронный ресурс] [Электронный 

ресурс]: электрон. учеб. пособие / Н. А. Кудрявцева, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. 

акад. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т), С. В. Крашенинников .— Самара : Изд-во 

СГАУ, 2011 .— 105 с. : ил. — Электрон. текстовые и граф. дан. (1 файл : 13,8 

Мбайт) .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230117 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. - 167 с. 

2. Каткова С.А. Химия. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов всех направлений (специальностей) заочной формы обучения. 

- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 44 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-167с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи 

центра. 

С помощью браузера Internet Explorerосуществляется доступ в сеть Internet. 

 

 

 

 

https://lib.rucont.ru/efd/284518
https://lib.rucont.ru/efd/230117
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7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  

 

7.7 Перечень информационных справочных систем  

- Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 

- Химический справочник. Доступ on-line https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

          - Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

 -  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Химия» студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, получать консультации 

преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной 

учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает активное 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://rucont.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
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использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий, методических указаний. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

-  изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- поиск и изучение информационных ресурсов с использованием 

компьютерной техники и сети Интернет; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия» проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на занятиях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина  «Математика» имеет своей целью: формирование и конкрети-

зация знаний по основам математики, а также применение математических методов 

при изучении естественнонаучных  и технических дисциплин, воспитание доста-

точно высокой математической культуры.  

Задача дисциплины: привитие навыков современных методов математиче-

ского мышления, использование математических методов и основ математиче-

ского моделирования в практической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Математика» изучается в 1, 2 и 4  семестрах очной формы обу-

чения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины 

в общеобразовательной школе. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Математика» будут использованы при изучении  дисциплин: «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Математические основы судовождения», «Навигация и ло-

ция», «Мореходная астрономия», «Теория и устройство судна», а также при выпол-

нении выпускной квалификационной работы. 

  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, анали-

тические методы в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Использует естественнонаучные зна-

ния, аналитические методы в професси-

ональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  

Способен приме-

нять естествен-

нонаучные и об-

щеинженерные 

знания, аналити-

ческие методы в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-2.1. 

Использует есте-

ственнонаучные 

знания, аналити-

ческие методы в 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать – основные понятия и теоремы ли-

нейной и векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии на плоскости и в простран-

стве, основные понятия и методы математи-

ческого анализа, теории дифференциаль-

ных уравнений, функции комплексного пе-

ременного, уравнений математической фи-

зики, теории поля, операционного исчисле-

ния, основные понятия и методы теории ря-

дов, основные понятия и методы теории ве-

роятности и математической статистики; 

- математические методы, необходимые 

при решении типовых задач в сфере техни-

ческой эксплуатации судовых устройств и 

навигационного оборудования морских су-

дов на определение оптимальных соотно-

шений параметров различных систем; 

- методы построения математических моде-

лей для решения типовых профессиональ-

ных задач в сфере судовождения. 

Уметь – описывать и обосновывать основ-

ные методы решения математических за-

дач, решать типовые задачи по основным 

разделам курса математики в сфере техни-

ческой эксплуатации судовых устройств и 

навигационного оборудования морских су-

дов;  

- применять математические методы при 

решении типовых профессиональных задач 

на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем; 

- строить математические модели объектов, 

систем и процессов в профессиональной 

сфере. 

Владеть – основными методами решения 

математических задач, связанных с про-

фессиональной деятельностью;  

- навыками применения математических 

методов для решения типовых задач в 

сфере технической эксплуатации судовых 

устройств морских судов; 
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- навыками построения и анализа математи-

ческих моделей объектов, систем и процес-

сов в сфере судовождения. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 2 3 5 6 7 8 

1 Линейная и векторная 

алгебра 

1 4 4 8 ПР-1 

 

2 Аналитическая геомет-

рия на плоскости и в 

пространстве 

1 6 6 

 

6 ПР-6 

3 Введение в математиче-

ский анализ 

1 4 4 

 

6 ПР-6 

4 Дифференциальное ис-

числение функций од-

ной переменной  

1 8 8 

 

10 УО-1, ПР-1 

5 Интегральное исчисле-

ние функций одной пе-

ременной 

1 12 12 10 УО-1,  ПР-1 

 Итого 1 34 34 40 108 

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего, 1 семестр 1 34 34 76 144 

6 Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения 

2 12 12 14 ПР-1, ПР-6 

7 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных 

2 4 4 

 

14 ПР-6 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

8 Числовые и функцио-

нальные ряды 

2 6 6 

 

14 ПР-6 

9 Кратные и криволиней-

ные интегралы 

2 8 8 18 ПР-6 

10 Элементы теории поля 2 4 4 16 ПР-6 

 Итого  2 34 34 76 144 

 Итоговый контроль 2    УО-5  

 Всего, 2 семестр  34 34 76 144 

11 Операционное исчисле-

ние  

4 8 4 15 УО-1, ПР-6 

12 Теория функций ком-

плексного переменного  

4 8 4 15 УО-1, ПР-6 

13 Теория вероятностей  4 10 6 15 УО-1, ПР-6 

14 Математическая стати-

стика 

4 6 2 15 УО-1, ПР-6 

 Итого 4 32 16 60 108 

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего, 4 семестр  32 16 96 144 

 Всего  100 84 248 432 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4), зачет с 

оценкой (УО-5). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), индивидуальные до-

машние задания (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Линейная и векторная 

алгебра 

1 1 1 27  

 

2 Аналитическая геомет-

рия на плоскости и в 

пространстве 

1 1 1 

 

27  

3 Введение в математиче-

ский анализ 

1 1 1 

 

27  

4 Дифференциальное ис-

числение функций од-

ной переменной  

1 1 2 

 

27 УО-1 

5 Интегральное исчисле-

ние функций одной пе-

ременной 

1 2 2 28 УО-1 

6 Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения 

1 2 2 30  

7 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных 

1 1 1 

 

27  

8 Числовые и функцио-

нальные ряды 

1 1 1 27  

9 Кратные и криволиней-

ные интегралы 

1 1 1 27  

10 Элементы теории поля 1 1 2 27  

11 Операционное исчисле-

ние  

1 1 2 27 УО-1 

12 Теория функций ком-

плексного переменного  

1 1 1 27 УО-1 

13 Теория вероятностей  1 3 2 30 УО-1 

14 Математическая стати-

стика 

1 1 1 17 УО-1 

 Выполнение контроль-

ной работы 

1   10 ПР-2 

 Итоговый контроль    9 УО-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр ср  

 Всего  18 20 394 432 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Пись-

менные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2) 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра 

Определители n-го порядка и их свойства. Разложение определителя по 

строке (столбцу). Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n неиз-

вестными по правилу Крамера. Матрицы и действия с ними. Обратная матрица. 

Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. Тео-

рема о ранге матрицы. Вычисление ранга матрицы. Совместность систем линейных 

алгебраических уравнений, Однородная и неоднородная системы. Теорема Кроне-

кера-Капелли. Решение системы n линейных алгебраических уравнений методом 

Гаусса. Решение произвольной линейной системы уравнений. 

Векторы. Линейные операции над векторами. Проекции вектора на ось. Де-

картовы координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его свой-

ства, координатное выражение. Векторное и смешанное произведение векторов, их 

основные свойства и геометрический смысл. Координатное выражение векторного 

и смешанного произведения. 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 
Системы координат. Длина отрезка. Деление отрезка в заданном соотноше-

нии. Прямая на плоскости. Уравнение прямой через угловой коэффициент. Урав-

нение прямой в общем виде. Уравнение прямой, проходящей через две заданные 

точки. Уравнение прямой в отрезках на осях. Уравнение прямой в полярной си-

стеме координат. Нормальное уравнение прямой. Угол между прямыми. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямых. Кривые второго порядка на плос-

кости. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. Плоскость в пространстве. Об-

щее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через три заданные 

точки. Уравнение плоскости в отрезках на осях. Нормальное уравнение плоскости. 

Угол между плоскостями. Прямая на плоскости. Уравнение прямой в каноническом 

виде. Уравнение прямой в общем виде. Взаимное расположение прямых в про-

странстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Поверхно-

сти в пространстве. Поверхности второго порядка. Эллипсоид. Однополостный и 
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двуполостный параболоид. Эллиптический и параболический гиперболоид. Кони-

ческие поверхности. 

 

Раздел 3. Введение в математический анализ 

Множества. Операции с множествами. Декартово произведение множеств. 

Отображения множеств. Мощность множества. Множество вещественных чисел. 

Функция. Область её определения. Сложные и обратные функции. График функ-

ции. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Комплексные числа 

и действия с ними. Изображение комплексных чисел на плоскости. Алгебраиче-

ская, тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. Формула 

Эйлера. Корни из комплексных чисел.  Числовые последовательности. Предел чис-

ловой последовательности. Арифметические свойства пределов. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Предел функции в точке 

и на бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Односто-

ронние пределы. Замечательные пределы. Непрерывность функции в точке. Ло-

кальные свойства непрерывных функций. Непрерывность сложной и обратной 

функций. Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва, их классифика-

ция. Сравнение функций. Символы о и О. Эквивалентные функции. Свойства функ-

ций, непрерывных на отрезке. 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Понятие производной и её механический и геометрический смысл. Опреде-

ление производной. Правила дифференцирования функций и производные элемен-

тарных функций. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы выс-

ших порядков. Дифференцирование функций, заданных неявно и параметрически. 

Свойства дифференцируемых функций: теоремы Ферма, Роля, Лагранжа, Коши. 

Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость и вогнутость 

графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. Общая схема исследования функ-

ции и построение её графика. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Ла-

гранжа. Применение формулы Тейлора к элементарным функциям. Приближённые 

формулы. 

                                                                                                                       

Раздел 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Первообразная функция и неопределённый интеграл. Свойства неопределён-

ного интеграла. Таблица основных интегралов. Основные методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование, замена переменной интегрирования, интегри-

рование по частям. Интегрирование дробно-рациональных функций. Интегрирова-

ние простейших иррациональностей. Интегрирование тригонометрических выра-

жений. Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Определённый 

интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические и механи-

ческие приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы с беско-

нечными пределами и от неограниченных функций, их основные свойства. При-

ближённое вычисление определённых интегралов. 
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Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Основные понятия о дифференциальных уравнениях. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Ос-

новные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах: уравнения с разделяю-

щимися переменными, Однородные уравнения, линейные уравнения, уравнения 

Бернулли, уравнения в полных дифференциалах. Дифференциальные уравнения 

высших порядков. Задача Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения высших порядков: однородные и неодно-

родные. Общее решениие. Фундаментальная система решений. Метод Лагранжа 

вариации постоянных. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков 

с постоянными коэффициентами. Уравнения с правой частью специального вида. 

Нормальная система дифференциальных уравнений. Векторная запись нормальной 

системы. Задача Коши для нормальной системы. Системы линейных дифференци-

альных уравнений с постоянными коэффициентами.  

 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функций нескольких перемен-

ных 

Определение функции нескольких переменных. Геометрическое изображе-

ние функции двух переменных. Предел и непрерывность функции двух перемен-

ных. Понятие области. Основные свойства непрерывных функций двух перемен-

ных. Частные производные. Полный дифференциал. Производные сложной функ-

ции. Неявные функции и их дифференцирование. Производная по направлению. 

Градиент. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Экстремумы 

функции двух переменных. Условный экстремум. Метод наименьших квадратов. 

Геометрические приложения: касательная и нормальная плоскость к простран-

ственной кривой, касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

 

Раздел 8. Числовые и функциональные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимо-

сти. Действия с рядами. Ряды с неотрицательными членами. Признаки сходимости. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости. Признак Лейбница. 

Свойства абсолютно сходящихся рядов. Функциональные ряды. Область сходимо-

сти. Степенные ряды. Теорема Абеля. Круг сходимости. Ряды Тейлора и Макло-

рена. Разложение функций в степенные ряды. Приложение рядов. 

 

Раздел 9. Кратные и криволинейные интегралы 
Двойной интеграл. Геометрический и физический смысл двойного интеграла. 

Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в декар-

товых координатах. Вычисление двойного интеграла в полярных координатах. 

Криволинейный интеграл 1 рода. Криволинейный интеграл 2 рода. Формула 

Остроградского-Грина. Поверхностные интегралы 1 рода. Поверхностные инте-

гралы 2 рода. Формула Остроградского-Гаусса. Формула Стокса. 
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Раздел 10. Элементы теории поля 

Скалярное поле. Поверхности и линии уровня. Производная по направлению. 

Градиент скалярного поля и его свойства. Векторное поле. Поток поля. Диверген-

ция поля. Формула Остроградского-Гаусса. Циркуляция поля. Ротор поля. Фор-

мула Стокса. Соленоидальное поле. Потенциальное поле. гармоническое поле. 

Раздел 11. Операционное исчисление 

Преобразование Лапласа. Оригиналы и их изображения. Свойства преобра-

зования Лапласа. Дифференцирование оригинала. Дифференцирование изображе-

ния. Интегрирование оригинала. Интегрирование изображения. Умножение изоб-

ражений. Умножение оригиналов. Таблица оригиналов и изображений. Обратное 

преобразование Лапласа. Теоремы разложения. Операционный метод решения ли-

нейных дифференциальных уравнений и их систем.  

   

Раздел 12. Теория функций комплексного переменного 

Понятие функции комплексного переменного. Предел и непрерывность 

функции комплексного переменного. Основные элементарные функции комплекс-

ного переменного. Производная функции комплексного переменного. Условия Да-

ламбера-Эйлера. Аналитическая функция. Дифференциал. Интегрирование функ-

ций комплексного переменного. Правила вычисления интеграла. Теорема Коши. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Интеграл типа Коши. Интегральная 

формула Коши. Ряды в комплексной плоскости. Степенной ряд. Ряд Тейлора. Нули 

аналитической функции. Ряд Лорана. Классификация изолированных особых то-

чек. Вычеты. Основная теорема о вычетах. Вычисление интегралов при помощи 

вычетов. Вычисление вычетов.  

 

Раздел 13. Теория вероятностей 

Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Вероятность. Клас-

сическое определение вероятности. Свойство вероятностей. Геометрическая веро-

ятность. Условная вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Теоремы Пуас-

сона и Муавра-Лапласа. Случайные величины. Дискретные случайные величины. 

Функция распределения и её свойства. Математическое ожидание и дисперсия дис-

кретной случайной величины. Непрерывные случайные величины. Функция рас-

пределения, плотность вероятности случайной величины, их взаимосвязь и свой-

ства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 

Основные законы распределения: биномиальное распределение, распределение 

Пуассона, равномерное распределения, показательное распределение, нормальное 

распределение и их свойства. Функция Лапласа и её свойства. Закон больших чи-

сел. Теоремы Чебышева и Бернулли. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

Случайные векторы. Функция распределения многомерной случайной величины. 

Условные законы распределения случайных величин. Условные математические 

ожидания. Ковариационная матрица. Коэффициенты корреляции. Функция случай-

ной величины.  
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Раздел 14. Математическая статистика 

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, эм-

пирическая функция распределения, выборочная средняя и дисперсия. Оценки па-

раметров распределения. Статистические оценки: несмещённые, эффективные, со-

стоятельные. Интервальные оценки параметров распределения. Доверительная ве-

роятность и доверительный интервал. Корреляционный анализ. Функциональная, 

статистическая и корреляционная зависимость. Кривые регрессии и их свойства. 

Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства. Проверка ста-

тистических гипотез. Критическая область. Критерий согласия Пирсона. Проверка 

гипотезы о законе распределения. 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

    

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количе-

ство часов 

1 2 3 

1 Решение СЛАУ методом Крамера и матричным методом 1 

2 Решение СЛАУ методом Гаусса 1 

3 Векторная алгебра 1 

4 Произведения векторов 1 

5 Прямая на плоскости 1 

6 Кривые второго порядка на плоскости 2 

7 Плоскость в пространстве 2 

8 Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве 1 

9 Предел функции  1 

10 Раскрытие неопределенностей 2 

11 Замечательные пределы 1 

12 Дифференцирование функций 2 

13 Производная неявной, параметрической функции 4 

14 Исследование функций 2 

15 Неопределенный интеграл. Замена переменных 2 

16 Интегрирование выражений, содержащих квадратный трех-

член 

1 

17 Интегрирование по частям 2 

18 Интегрирование рациональных дробей 2 

19 Интегрирование иррациональных функций 1 

20 Интегрирование тригонометрических функций 1 

21 Определенный интеграл. Несобственный интеграл. Примене-

ние определенного интеграла 

3 

 Итого 1 семестр 34 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количе-

ство часов 

1 2 3 

22 Дифференциальные уравнения 1 порядка с разделяющимися 

переменными.  

2 

23 Дифференциальные уравнения 1. Однородные уравнения 2 

24 Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка. Уравне-

ния Бернулли 

2 

25 Линейные однородные уравнения с постоянными коэффици-

ентами 

2 

26 Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффи-

циентами 

2 

27 Метод вариации произвольных постоянных 2 

28 Дифференцирование функций двух переменных 2 

29 Экстремум функции двух переменных 2 

30 Числовые ряды 4 

31 Степенные ряды 2 

32 Двойные и тройные интегралы 2 

33 Криволинейные интегралы 2 

34 Поверхностные интегралы 2 

35 Формулы Остроградского-Гаусса, Стокса 2 

36 Скалярное поле 2 

37 Векторное поле 2 

 Итого 2 семестр 34 

38 Нахождение изображений и оригиналов функций 2 

39 Применение операционного исчисления к решению диффе-

ренциальных уравнений и систем 

2 

40 Функции комплексного переменного. Производные функций 

комплексного переменного 

2 

41 Вычисление вычетов и интегралов 2 

42 Вероятность случайного события 2 

43 Дискретные случайные величины 2 

44 Непрерывные случайные величины 2 

45 Выборочный метод. Оценки параметров распределения 1 

46 Уравнение линейной регрессии 1 

 Итого 4 семестр 16 

 ИТОГО 84 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количе-

ство часов 

1 2 3 

1 Линейная алгебра 0,5 

2 Векторная алгебра 0,5 

3 Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 1 

4 Предел функции 1 

5 Дифференцирование функций  2 

6 Неопределенный интеграл 1 

7 Определенный интеграл 1 

8 Обыкновенные дифференциальные уравнения 2 

9 Функция двух переменных 1 

10 Числовые и функциональные ряды 1 

11 Двойной интеграл 1 

12 Элементы теории поля 2 

13 Операционное исчисление 2 

14 Теория функции комплексного переменного 1 

15 Случайные события 2 

16 Выборочный метод 1 

 ИТОГО 20 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 2 3 4 

1 Линейная и векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

8 

2 Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

6 

3 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

6 

4 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

10 

5 Интегральное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

10 

 Итого, 1 семестр  40 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

36 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

 Всего, 1 семестр  76 

6 Обыкновенные дифференциальные урав-

нения 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1, ФУ-2 

14 

7 Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

14 

8 Числовые и функциональные ряды ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

14 

9 Кратные и криволинейные интегралы ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

18 

10 Элементы теории поля ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

16 

 Итого, 2 семестр  76 

 Подготовка и сдача зачета с оценкой ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6  

 Всего, 2 семестр  76 

11 Операционное исчисление  ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 15 

12 Теория функций комплексного перемен-

ного  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 15 

13 Теория вероятностей  ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 15 

14 Математическая статистика ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 15 

 Итого, 4 семестр  60 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 36 

 Всего, 4 семестр  96 

 ИТОГО  248 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Линейная и векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

2 Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

3 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

4 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

5 Интегральное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 28 

6 Обыкновенные дифференциальные урав-

нения 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 30 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

7 Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

8 Числовые и функциональные ряды ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

9 Кратные и криволинейные интегралы ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

10 Элементы теории поля ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

11 Операционное исчисление  ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

12 Теория функций комплексного перемен-

ного  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 27 

13 Теория вероятностей  ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 30 

14 Математическая статистика ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 17 

 Выполнение контрольной работы  10 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6 9 

 Всего  394 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самосто-

ятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными ком-

плектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компь-

ютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз».  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1 Перечень основной литературы 

1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков 

и К°, 2020. – 512 с.: ил. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций: [16+] / М.В. Мирзоян, Т.Х. Са-

иег; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
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ударственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Се-

веро-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2018. – 153 с.: 

ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 

3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и 

К°, 2020. – 472 с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Ильин  В.А. Линейная алгебра: Учеб.  для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк; 

под ред. В.А. Ильина. – 6-е изд., стер. – М.: Физматлит, 2010. – 280 с. [Электронный 

ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974 
2. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: учеб-

ное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2013. 

– 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 
3. Лунгу К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Ч.2.: учеб-

ное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2009. 

– 384 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250 
 

7.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Лебедева Н.Г. . Математика / Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы курсантов всех форм обу-

чения по специальности «Судовождение». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 106 

с. 

2. Лебедева Н.Г. Математика /Методические указания по выполнению кон-

трольных работ курсантов заочной формы обучения по специальности «Судовож-

дение». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 29 с. 

 

7.4  Методическое обеспечение практических занятий 

 

1. Лебедева Н.Г. Математика / Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы курсантов всех форм обу-

чения по специальности «Судовождение». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 106 

с. 

2.Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 

3.Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное исчис-

ление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016. - 81 с. 

4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250
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5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 

6. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее при-

ложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с. 

7. Прокопьева Д.Б., Беспалова Т.В. Элементы комплексного анализа / Мето-

дические указания для самостоятельной работы студентов. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2012.- 74  с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства 

- лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

 

7.5  Перечень современных профессиональных баз данных  

 

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru 

http://mga-nvr/marine-sites.html 

 

7.6  Перечень информационных справочных систем 

 

1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на облегче-

ние доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации  

http://www.nature.ru/   

3. Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и конспек-

тировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
http://mga-nvr/marine-sites.html
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/


19 

 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает не-

сколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных 

и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обоб-

щение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразуме-

вает активное использование справочной литературы. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету с оценкой, экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проходит в виде 

экзамена и зачета с оценкой. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно де-

лать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контроль-

ные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется со-

ставлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к промежуточной аттестации за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к промежуточной аттестации реко-

мендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препо-

давателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изме-

нения 

№ 

стра-

ницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

вне-

се-

ния 

ФИО  

исполни-

теля 

Под-

пись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 





 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физика» является формирование у обучающегося 

установленных программой специалитета компетенций путем достижения запла-

нированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикато-

рами достижения компетенций, для последующего применения в области профес-

сиональной деятельности; формирование и конкретизация знаний по изучению 

основных физических явлений природы, овладению фундаментальными понятия-

ми, законами, теориями классической и современной физики и с учетом требова-

ний Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Физика» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Физика» изучается в 1, 2 и 3 семестрах очной формы обу-

чения и на 1, 2 и 3 курсах заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

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

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин: «Электрооборудование судов», «Материалове-

дение», «Общая электротехника и электроника» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

ОПК-2. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Использует естественнонаучные знания, ана-

литические методы в профессиональной деятельности 

 

ОПК-3. Способен проводить измере-

ния и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные 

данные 

 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов измере-

ний, записи и хранения результатов наблюдений; ис-

пользует измерительные приборы и инструменты 

 

ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные данные, 

интерпретирует и профессионально представляет по-

лученные результаты 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наиме-

нование ком-

петенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-2. Спосо-

бен применять 

естественнона-

учные и об-

щеинженерные 

знания, анали-

тические мето-

ды в профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Использует 

естественнонаучные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Знать – основные физические явления; фундамен-

тальные понятия, законы классической и современ-

ной физики, применяемые для решения типовых за-

дач в сфере эксплуатации навигационного оборудо-

вания; 

Уметь – использовать основные законы и принципы 

физики для решения профессиональных задач в сфере 

эксплуатации навигационного оборудования;  

Владеть – навыками по использованию основных за-

конов и принципов физики для решения типовых за-

дач в сфере эксплуатации навигационного оборудо-

вания. 

ОПК-3. Спосо-

бен проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

эксперимен-

тальные дан-

ные 

 

ОПК-3.1. Демон-

стрирует понимание 

способов измерений, 

записи и хранения 

результатов наблю-

дений; использует 

измерительные при-

боры и инструменты 

 

 

Знать – устройство и принцип работы современной 

научной аппаратуры; основные системы единиц из-

мерения физических величин; фундаментальные фи-

зические законы, принципы и явления на которых ос-

новываются методы измерения физических величин; 

основные системы единиц измерения физических ве-

личин; устройство и принцип работы современной 

измерительной аппаратуры применяемой в сфере 

технической эксплуатации судовых устройств. 

Уметь – планировать и проводить экспериментальные 

исследования; используя измерительные приборы и 

инструменты; объяснять в рамках основных физиче-

ских законов результаты, полученные в процессе экс-

перимента; 

Владеть –методиками измерений, используемых в со-

временной физике; инновационными технологиями 

при записи и хранении результатов наблюдений. с 

учётом профессиональной деятельности. 

 ОПК-3.2. Обрабаты-

вает эксперимен-

тальные данные, ин-

терпретирует и про-

фессионально пред-

ставляет полученные 

результаты 

Знать – основные методы и методики обработки экс-

периментальных данных при проведении учебных и 

научно-исследовательских работ. 

Уметь – строить простейшие теоретические модели 

физических явлений; представлять результаты экспе-

риментальных и теоретических исследований в гра-

фическом виде; решать типовые задачи, делать про-

стейшие качественные оценки. 

Владеть – основными представлениями: об интерпре-

тации физического эксперимента с возможностью ис-

пользования данных в решении задач, связанных с 

работой судового оборудования 
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Таблица 3 - Компетенции из Кодекса ПДНВ: Таблица А-II/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных по-

мощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 1 

Колонка 1 Колонка2 

Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Планирование и осуществление пе-

рехода и определение места положения  

Знание принципов гиро- и 

магнитных компасов 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 часа. 

 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Кинематика поступа-

тельного вращательного движения 

1 3  6 4  

ПР-1 

2 Раздел 2. Динамика поступательного 

и вращательного движения 

1 4  6 4 УО-1 

 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон 

сохранения энергии 

1 2  4 4  

4 Раздел 4. Колебания и волны 1 2  4 4 УО-1 

5 Раздел 5. Молекулярно-кинетичес-

кая теория 

1 2  6 4 УО-1 

 

ПР-1 
6 Раздел 6. Феноменологическая 

термодинамика 

1 2  4 4 УО-1 

 

7 Раздел 7. Элементы физической 

кинетики. 

1 2  4 6 УО-1 

 

 Итого X 17 x 34 30  ПР-4 

 Итоговый контроль     27 УО-4  

8 Раздел 8. Электростатика.  2 3  5 4 УО-1 

ПР-1 

9 Раздел 9. Емкость конденсаторов. 2 2  4 4 УО-1 

10 Раздел 10. Постоянный электричес-

кий ток 

2 3  5 4 УО-1 

11 Раздел 11. Магнитостатика.  2 2  5 4  

12 Раздел 12. Электро-магнитная 

индукция. 

2 2  5 4  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

13 Раздел 13. Магнитные свойства 

вещества. 

2 3  5 4  

14 Раздел 14. Основы теории Максвел-

ла для электромагнитного поля. 

2 2  5 6  

 Итого  17 - 34 30  ПР-4 

 Итоговый контроль     27 УО-4  

15 Раздел 15. Геометрическая оптика.  3 2  4 10 УО-1 

ПР-1 

16 Раздел 16. Волновая оптика.  

Интерференция и дифракция волн.  

3 2  6 10 УО-1 

 

17 Раздел 17. Поляризация волн. Дис-

персия света. 

3 2  6 10 УО-1 

18 Раздел 18. Квантовые свойства 

электромагнитного излучения 

3 4  4 10 УО-1 

 

19 Раздел 19. Строение атома 3 2  4 10 УО-1 

20 Раздел 20. Основы физики атомного 

ядра. 

3 2  4 5 УО-1 

21 Раздел 21. Основы квантовой 

механики 

3 2  4 5 УО-1 

 

 Итого  16  32 60  ПР-4 

 Итоговый контроль      УО-3  

 Всего  50  100 174 324  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Кинематика поступательного 

вращательного движения 

1 

 

1 - 2 18 УО-1 

 

2 Динамика поступательного и 

вращательного движения 

1 2 - 2 15 УО-1 

3 Энергия, работа. Закон сохранения 

энергии 

1 1  2 15 УО-1 
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4 Колебания и волны 1 1 - 2 9 УО-1 

5 Молекулярно-кинетическая теория  1 2  2 5 УО-1 

6 Феноменологическая 

термодинамика 

1 1  2 5 УО-1 

7 Элементы физической кинетики. 1 2   10 УО-1 

 Контрольная работа (1)     36  

 Итого   10  12 113  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

8 Электростатика.  2 2  2 10 УО-1 

9 Емкость конденсаторов. 2 1  2 5 УО-1 

10 Постоянный электрический ток 2 1  2 15 УО-1 

11 Магнитостатика.  2 1  2 15 УО-1 

12 Электромагнитная индукция. 2 1  2 15 УО-1 

13 Магнитные свойства вещества. 2 1  2 9 УО-1 

14 Основы теории Максвелла для 

электромагнитного поля. 

2 1   15 УО-1 

 Контрольная работа (1)     36  

 Итого:  8  12 120  

 Итоговый контроль     4 УО-3 

15 Геометрическая оптика.  3 0,5   1 УО-1 

16 Волновая оптика. Интерференция и 

дифракция волн.  

3 1  2 1 УО-1 

17 Поляризация волн. Дисперсия 

света. 

3 0,5  2 1 УО-1 

18 Квантовые свойства 

электромагнитного излучения 

3 1  2 1 УО-1 

19 Строение атома 3 1  2 1 УО-1 

20 Основы физики атомного ядра. 3 1   2 УО-1 

21 Основы квантовой механики 3 1   1 УО-1 

 Контрольная работа (1)     5  

 Итого:  6  8 13  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего:  24 8 32 260 324 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4); зачет по дисциплине (УО-3). 

Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), контрольные работы (текущие) по освоенным разделам 

(ПР-2), рефераты (ПР-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Кинематика поступательного и вращательного движе-

ния 

Предмет физики. Основные кинематические характеристики поступатель-

ного и криволинейного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенци-
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альное ускорение. Кинематика вращательного движения: угловая скорость и уг-

ловое ускорение, их связь с линейной скоростью и ускорением. 

В соответствии с Кодексом ПДНВ в лекционном курсе по дисциплине «Фи-

зика» при изучении разделов рассматриваются основные физические законы и 

процессы, используемые в профессиональной деятельности.  

Раздел 2. Динамика поступательного и вращательного движения 

Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения материальной точки. Тре-

тий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон всемирного тяготения. 

Силы трения. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела с закрепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. 

Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент 

импульса материальной точки и механической системы. Момент силы. Уравнение 

моментов. Закон сохранения момента импульса механической системы. Гироскоп. 

Гирокомпас. 

Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии  

Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсерватив-

ные силы. Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии в поле потенциальных сил. 

Раздел 4. Колебания и волны.  

Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение идеального осциллятора 

и его решение. Амплитуда, частота и фаза колебания. Примеры колебательных 

движений различной физической природы. Волновое движение. Плоская гармо-

ническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Уравнение вол-

ны. Одномерное волновое уравнение. Упругие волны в газах жидкостях и твер-

дых телах. Плоские и сферические электромагнитные волны. Эффект Доплера. 

Раздел 5. Феноменологическая термодинамика. 

Термодинамическое равновесие и температура. Нулевое начало термодина-

мики. Эмпирическая температурная шкала. Квазистатические процессы. Уравне-

ние состояния в термодинамике. Обратимые и необратимые процессы. Первое 

начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический, изо-

барический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных газах. Пре-

образование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и его коэффициент по-

лезного действия. Энтропия. 

Раздел 6. Молекулярно-кинетическая теория. 

Давление газа с точки зрения МКТ. Теплоемкость и число степеней свободы 

молекул газа. Распределение Максвелла для модуля и проекций скорости молекул 

идеального газа. Экспериментальное обоснование распределения Максвелла. Рас-

пределение Больцмана и барометрическая формула. 

Вывод распределений Максвелла и Больцмана из условия равновесного ха-

рактера движения молекул. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная 

скорости.  

Раздел 7. Элементы физической кинетики. 

Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 

Раздел 8. Электростатика.  
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Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Тео-

рема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических 

полей. Равновесие зарядов в проводнике. Основная задача электростатики про-

водников. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатическо-

го поля между проводниками. Электростатическая защита.  

Раздел 9. Емкость конденсаторов.  

Емкость проводников и конденсаторов. Последовательное и параллельное 

соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.  

Раздел 10. Постоянный электрический ток. 

Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. За-

кон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля-Ленца в ин-

тегральной и дифференциальной форме. 

Раздел 11. Магнитостатика.  

Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных 

полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема Гаусса в интегральной форме для маг-

нитного поля. Теорема о циркуляции (закон полного тока).  

Раздел 12. Электромагнитная индукция. 

Феноменология электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Включе-

ние и отключение катушки от источника постоянной ЭДС. Энергия магнитного 

поля. Физика электромагнитной индукции.  

Раздел 13. Магнитные свойства вещества. 

Магнитные моменты электронов и атомов. Диа- и парамагнетизм. Намагни-

ченность. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики и их свойства. Магнит-

ный компас. 

Раздел 14. Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. 

Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система уравнений Максвел-

ла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравнений. Элек-

тромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Раздел 15. Геометрическая оптика.  

Световые теории. Основные законы геометрической оптики. Тонкие линзы. 

Изображение предметов с помощью линз. Аберрации оптических систем. 

Раздел 16. Волновая оптика. Интерференция и дифракция волн 

Интерференционное поле от двух точечных источников. Опыт Юнга. Интер-

ферометр Майкельсона. Интерференция в тонких пленках. Многолучевая интерфе-

ренция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на простейших прегра-

дах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный прибор. 

Понятие о голографическом методе получения и восстановления изображений. 

Раздел 17. Поляризация волн. Дисперсия света. 

Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ 

линейно-поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Прохождение 

света через линейные фазовые пластинки. Искусственная оптическая анизотропия. 

Отражение и преломление света на границе раздела двух диэлектриков. Полное от-
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ражение и его применение в технике. Феноменология поглощения и дисперсии 

света. Дисперсия света. Электронная дисперсия света. Поглощение света. 

Раздел 18. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излуче-

ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. 

Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. 

Квантовое объяснение законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. 

Раздел 19. Строение атома.  

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. 

Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах. Фор-

мула Бальмера. Спектральный анализ. 

Раздел 20. Основы физики атомного ядра.  

Состав атомного ядра. Характеристики ядра: масса, энергия связи нуклонов. 

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные реакции. 

Деление ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. Понятие о дози-

метрии и защите. 

Раздел 21. Основы квантовой механики 

Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция микроча-

стиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистиче-

ский смысл и условия, которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредин-

гера. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Одномерный потенци-

альный порог и барьер. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ* 

1 Раздел 1. Основы физического эксперимента. Обработка ре-

зультатов измерений. 

4 - 

2 Раздел 1. Движение с постоянным ускорением 2 - 

3 Раздел 2. Движение под действием постоянной силы 3 - 

4 Раздел 2. Изучение законов динамики вращательного движения 3 - 

5 Раздел 3. Упругие и неупругие удары 2 - 

6 Раздел 3. Соударение упругих шаров 2 - 

7 Раздел 4. Механические колебания 4 - 

8 Раздел 5. Кинетическая модель идеального газа 3 - 

9 Раздел 5. Распределение Максвелла 3 - 

10 Раздел 6. Адиабатический процесс 2 - 

11 Раздел 6. Уравнение состояния газа Ван-Дер-Ваальса 2 - 

12 Раздел 7. Диффузия в газах 4 - 

 Итого (1 семестр) 34 - 
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13 Раздел 8. Движение заряженной частицы в электрическом поле 3 - 

14 Раздел 8. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатиче-

ского поля в вакууме 

2 - 

15 Раздел 9. Определение ёмкости конденсатора 4 - 

16 Раздел 10. Цепи постоянного тока 2 - 

17 Раздел 10. Изучение температурной зависимости проводника  3 - 

18 Раздел 11. Магнитное поле 5 - 

19 Раздел 12. Электромагнитная индукция 5 - 

20 Раздел 12. Исследование поля соленоида с помощью датчика 

Холла 

5 - 

21 Раздел 14. Свободные колебания в контуре 5 - 

 Итого (2 семестр) 34 - 

22 Раздел 15. Микроскоп 4 - 

23 Раздел 16. Кольца Ньютона 2 - 

25 Раздел 16. Дифракция и интерференция  2 - 

26 Раздел 16. Дифракция Френеля на круглом отверстии 2 - 

27 Раздел 17. Дисперсия стеклянной призмы  3 - 

28 Раздел 17. Поляризация света. Проверка закона Малюса 3 - 

29 Раздел 18. Тепловое излучение абсолютно черного тела 4 - 

30 Раздел 18. Внешний фотоэффект 2 - 

31 Раздел 19. Атом водорода в квантовой механике 2 - 

32 Раздел 20. Изучение радиоактивного распада 4 - 

33 Раздел 21. Дифракция электронов 4 - 

 Итого (3 семестр) 32 - 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ* 

1 Раздел 1. Движение с постоянным ускорением 2 - 

2 Раздел 2. Движение под действием постоянной силы 2 - 

3 Раздел 3. Упругие и неупругие удары 2 - 

4 Раздел 4. Механические колебания 2 - 

5 Раздел 5. Распределение Максвелла 2 - 

6 Раздел 6. Адиабатический процесс 2 - 

 Итого (1 курс) 12 - 

7 Раздел 8. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатиче-

ского поля в вакууме 

2 - 

8 Раздел 9. Определение ёмкости конденсатора 2 - 

9 Раздел 10. Цепи постоянного тока 2 - 

10 Раздел 11. Магнитное поле 2 - 

11 Раздел 12. Электромагнитная индукция 2 - 

12 Раздел 12. Исследование поля соленоида с помощью датчика Холла 2 - 

 Итого (2 курс) 12 - 
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13 Раздел 16. Кольца Ньютона 2 - 

14 Раздел 17. Поляризация света. Проверка закона Малюса 2 - 

15 Раздел 18. Тепловое излучение абсолютно черного тела 2 - 

16 Раздел 19. Атом водорода в квантовой механике 2 - 

 Итого (3 курс) 8 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Кинематика поступательного вращательного 

движения 

ОЗ-1 4 

2 Динамика поступательного и вращательного 

движения 

ОЗ-1, ОЗ-5 4 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

4 Колебания и волны ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

5 Молекулярно-кинетическая теория  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

6 Феноменологическая термодинамика ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

7 Элементы физической кинетики. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 6 

 Итого  30 

 Итоговый контроль УО-4 27 

 Всего  57 

8 Электростатика.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

9 Емкость конденсаторов. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

10 Постоянный электрический ток ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

11 Магнитостатика.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

12 Электромагнитная индукция. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

13 Магнитные свойства вещества. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 4 

14 Основы теории Максвелла для электромагн. поля. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 6 

 Итого  30 

 Итоговый контроль УО-4 27 

 Всего  57 

15 Геометрическая оптика.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 10 

16 Волновая оптика. Интерференция и дифракция волн.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 10 

17 Поляризация волн. Дисперсия света. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 10 

18 Квантовые свойства электромагнитного 

излучения 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 10 

19 Строение атома ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 10 

20 Основы физики атомного ядра. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 5 

21 Основы квантовой механики ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 5 

 Итого  60 

 Итоговый контроль УО-3  

 ВСЕГО  174 
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б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Содержание 

Вид 

 

Кол-во 

часов 

1 Кинематика поступательного вращательного 

движения 

ОЗ-1 18 

2 Динамика поступательного и вращательного 

движения 

ОЗ-1, ОЗ-5 15 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 15 

4 Колебания и волны ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 9 

5 Молекулярно-кинетическая теория  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 5 

6 Феноменологическая термодинамика ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 5 

7 Элементы физической кинетики. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 10 

 Контрольная работа (1)  36 

 Итого  113 

 Итоговый контроль УО-4 9 

 Всего  122 

8 Электростатика.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 10 

9 Емкость конденсаторов. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 5 

10 Постоянный электрический ток ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 15 

11 Магнитостатика.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 15 

12 Электромагнитная индукция. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 15 

13 Магнитные свойства вещества. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 9 

14 Основы теории Максвелла для электромагнитно-

го поля. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 15 

 Контрольная работа (1)  36 

 Итого  120 

 Итоговый контроль УО-3 4 

 Всего  116 

15 Геометрическая оптика.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 1 

16 Волновая оптика. Интерференция и дифракция 

волн.  

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 1 

17 Поляризация волн. Дисперсия света. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 1 

18 Квантовые свойства электромагнитного 

излучения 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 1 

19 Строение атома ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 1 

20 Основы физики атомного ядра. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 2 

21 Основы квантовой механики ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 1 

 Контрольная работа (1)  5 

 Итого  13 

 Итоговый контроль УО-4 9 

 Всего  22 

 ВСЕГО:  260 
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Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, СЗ-1 –работа с конспектом лек-

ции (обработка текста). 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий: лекций, практических занятий, лабо-

раторных работ и самостоятельной работы.  

Сведения об аудиториях. 

6.1 Аудитория для проведения лекционных занятий оснащена: 

учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с элек-

троприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black). Мультимедийный комплекс (ауд. №205Б) 

6.2 Аудитории для проведения лабораторных занятий оснащены: 

Лаборатория «Виртуальный практикум по физике» (ауд. №204Б) оснащена: 

персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт. 

Лаборатория «Механика. Молекулярная физика» (ауд. №209Б): 

Модель качения тел ТМд-09М – 1 шт. 

Модель «Момент кол. движения» ТМд-10М – 1 шт. 

Прибор для демонстрации кориолисовой силы инерции ТМд-06М – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКТ-9 – 1 шт. 

Уст. лаб. «Машина Атвуда» ФМ-11 – 1шт. 

Установка лабораторная «Маятник Максвелла» ФМ-12 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Маятник универсальный» ФМ-13 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Машина Обербека» ФМ-14 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Унифилярный подвес» ФМ-15 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Маятник наклонный» ФМ-16 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Соударение шаров» ФМ-17 – 1 шт. 

Лаборатория «Оптика» (ауд.208Б): 

Лабораторный к-т ЛКО-2 – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКО-3П – 1 шт. 

Лаборатория «Электричество и магнетизм» (ауд.207): 

Типовой комплект ЭиМ-Р (базовая комплектация) – 10 шт. 

Осциллограф GOS-620 – 1 шт. 

Мини-блок «Сегнетоэлектрик» - 1 шт. 

Мини-блок «P-N переход» - 1 шт. 

Мини-блок «Соленоиды» - 1 шт. 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные 

рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1.  Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая 

школа, 2006.- 560с. [Электронный ресурс].URL: 

http://alleng.org/d/phys/phys464.htm 

2. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т. - СПб: 

Лань.- Т.1: Механика. Молекулярная физика.- 2006.- 432 с. [Электронный ре-

сурс].URL: http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 1. pdf 

  

3. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб: 

Лань.- Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- 2006.- 496 с. [Электрон-

ный ресурс].URL: http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 2. 

pdf   

4. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб: 

Лань. - Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твёрдого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц.- 2006.- 320 с. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 3. pdf  

5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики для студен-

тов технических вузов.- СПб: Книжный мир.- 2005.-328 с. 

[Электронный ресурс].URL: http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=47 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие. -M.: Высшая 

школа - 2006.-416 с. [Электронный ресурс].URL: http:// 

fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=51 

2. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике: учебное посо-

бие.- СПб: Лань.- 2016. -288 с. [Электронный ресурс].URL: 

http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=158  

 

7.3 Перечень методических указаний для выполнения лабораторных работ: 

1. Лапаник О.Ф. Физика. Основы физического эксперимента. Обработка 

результатов измерений. Методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов 

по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, - 2012 – 41 с. 

2. Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая меха-

ника. Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направле-

ниям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 

2012 – 71 с. 

3. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Яшенкова Л.Н. Физика. Меха-

ника и молекулярная физика. Методические указания по выполнению лабора-

торных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсан-

тов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 68 с. 

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka
http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=47
http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=158
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4. Бауло Е.Н., Слабженникова И.М., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М., 

Лапаник О.Ф. Физика. Геометрическая и волновая оптика. Методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 98 с. 

5. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Механика 

и молекулярная физика. Методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов 

по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, - 2015 – 74 с. 

6. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электро-

магнетизм. Методические указания по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направле-

ний всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2016 – 74 с. 

7. Кучеренко Л.В. Оптика. Часть 1. Геометрическая и волновая оптика. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 23 с. 

8. Бауло Е.Н. Физика. Оптика. Часть 2. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2017 – 37 с. 

9. Слабженникова И.М. Физика. Оптика. Часть 3. Методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2017 – 37 с. 

10. Яковенко Л.М. Основы магнетизма. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018 – 32 с. 

11. Слабженникова И.М. Электрическое поле. Методические указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018 – 25 с. 

12. Лапаник О.Ф. Постоянный электрический ток. Методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018 – 20 с.  

13. Слабженникова И.М. Физика. Цепи постоянного тока. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2019 – 19 с.  

14. Лапаник О.Ф. Физика. Электрические характеристики проводников и 

полупроводников. Методические указания по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направ-

лениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 

2019 – 16 с.  
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7.4 Перечень методических указаний для выполнения самостоятельной ра-

боты: 

1. Бауло Е.Н. Лазерная спектроскопия водных сред: Моногр. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2010. – 155 с. 

2. Кучеренко Л.В. Гироскоп. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 15 с. 

3. Яковенко Л.М. Проверка законов сохранения при вращательном дви-

жении, Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 24 с. 

4. Яшенкова Л.Н. Тестовый контроль знаний по разделу «Электродина-

мика» для студентов технических специальностей. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, - 2011 – 11 с. 

5. Слабженникова И.М. Физика. Педагогический тестовый материал для 

итогового контроля знаний. Методические указания по организации самосто-

ятельной работы для студентов и курсантов всех направлений и специально-

стей всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2011 – 26 с. 

6. Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Контрольные работы для 

студентов заочной формы обучения. Методические указания для выполнения 

контрольных работ по физике заочной формы обучения специальности 

26.05.05 «Судовождение», специализация «Судовождение на морских путях» 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2020 – 87 с. 

7. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Фи-

зика. Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращива-

ния объектов аквакультуры. Учебно-методическое пособие по организации 

самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и 

специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 83 

с. 

8. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Лапаник О.Ф. Яко-

венко Л.М. Физика Интерактивные формы обучения курсантов и студентов в 

ВУЗе. Методические указания по выполнению лекционных занятий, лабора-

торных работ, практических занятий и организации самостоятельной работы 

для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 53 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 - Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензион-

ный договор № 589-ДТ от 15.05.17 

 - программа для ЭВМ Practicum. Гос. рег. №2018618795. Авторы Слабжен-

никова И.М. и др. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

- http://seaman-sea.ru  

- http://sea.ibooks.ru/  

- http://www.sealib.com.ua/  

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
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Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Российский информационный портал в области науки, технологии и обра-

зования https://elibrary.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Физика» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные физические законы и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабо-

раторной работы, которое состоит из теоретической части, практического зада-

ния, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных во-

просов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия 

показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабора-

торной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на контроль-

ные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа 

считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает 

максимальное количество баллов. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

http://www.consultant.ru/
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и науч-

ного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети «Интернет» 

(методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачёт, экзамен)  

Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) происходит по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного (экзамена-

ционного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над зачётным и экзаменационным вопросом можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачёту и экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата озна-

комления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 





2 

 

  
 

 

 

 



3 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение 

кругозора и эрудиции студентов и формирование в них гуманистических 

ориентаций и свободного самоопределения своих духовных интересов и 

ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих позиций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

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

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия», «История 

России», «Всеобщая история», «Русский язык и культура речи». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Культурология» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Морское право», «Основы научных исследований», 

«Безопасность судоходства», «Управление социально-трудовыми отношениями в 

судовых экипажах». 

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 



4 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

 

Знать –. основные понятия и категории, 

раскрывающие системность и структурность 

общества и культуры, социальной 

дифференциации и стратификации, 

социализации личности, социального поведения. 

Уметь –.анализировать современное состояние 

общества на основе категориального аппарата 

социологии 

 Владеть –.навыками межкультурного 

взаимодействия общества и личности для 

формирования устойчивой гражданской позиции 

 

5. Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Культурология как наука. 2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-2 

2 Историческое развитие 

представлений о культуре.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-2 

3 Культура как система. 2 2 2 - 5 УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1 

5 Культура Древнего мира.  2 2 2 - 5 УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

2 2 2 

- 

5 

УО-1 

7 Эволюция Европейской 

культуры.  
2 2 2 

- 
5 

УО-1, ПР-2 

8 Современная 

социокультурная 

ситуация 

2 2 2 

- 

5 

ПР-1, УО-1 

 Итого  16 16 - 40 72 

 Итоговый контроль      УО-3 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 Всего  16 16 - 40 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

б) заочная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
ЛК ПР ЛР СР 

1 Культурология как наука. 1 1 1 - 7 УО-1, ПР-2 

2 Историческое развитие 

представлений о культуре.  
1 

- - - 7 УО-1, ПР-2 

3 Культура как система. 1 1 1 - 7 УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры.  
1 

1 1 - 7 УО-1 

5 Культура Древнего мира.  1 1 1 - 7 УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

1 

  - 7 УО-1 

7 Эволюция Европейской 

культуры.  
1 

1 1 - 7 УО-1, ПР-2 

8 Современная 

социокультурная ситуация 
1 

1 1 - 7 ПР-1 

 Итого  6 6 - 56 72 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Всего  6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Культурология как наука 

Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления 

культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная 

культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками: 

культурология и история культуры, культурология культуры, социология 
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культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического знания. 

Методы и принципы изучения культуры 

 

Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии 

Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху 

Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по 

смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и 

т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры. 

Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее 

значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль. 

 

Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры 

Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элементы: 

артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структура 

культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая, 

социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы 

культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная 

(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфические 

и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные 

культуры. 

Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и 

теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.  

Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации, 

эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие 

 

Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в культуре 

Особенности первобытного мышления: синкретизм, аниматизм, 

антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная 

мифология. 

Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и 

атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование 

морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное 

мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека. 

Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции 

искусства. Стили искусства в историческом развитии. 

 

Раздел 5. Культура Древнего мира 

Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле слова. 

Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезолит, 

неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных 

достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние 

формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории 
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возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. Сходство 

и отличительные черты искусства палеолита и неолита. 

Древнейшие цивилизации Востока.  

Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения первых 

цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к 

цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледелия. 

Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Религия и 

жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пирамиды, 

зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идеограмма, 

пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточного 

искусства.  

Культура Античности и её наследие.  

Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота как 

основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной культуре. 

Материальная культура античности. Особенности картины мира древних греков и 

римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное греческой и римской 

культуры. Мировые достижения античности. 

 

Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация 

Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной 

культурологи. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый 

(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений. 

Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия, 

аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная 

коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре. 

 

Раздел 7. Эволюция Европейской культуры. 

Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание. 

Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового 

искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарско-

феодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные 

литературные жанры. 

Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм. 

Титаны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.  

Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их 

значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании 

научного мировоззрения. Художественные стили.  

Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как 

классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер 

культуры, её многонациональность и многоязычность. 

 

Раздел 8. Современная социокультурная ситуация 

Социодинамика отечественной культуры. Место и роль России в мировой 

культуре. Менталитет и традиционная русская культура. Современная российская 
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социокультурная ситуация. Современные молодежные субкультуры. Тенденции 

культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и 

глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия: культура и 

техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек в ракурсе 

современных проблем. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 2 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 
2 

- 

3 Культура как система. Морфология культуры. 2 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 
2 

- 

5 Культура Древнего мира. 2 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация.    2 - 

7 Эволюция Европейской культуры. 2 - 

8 Современная социокультурная ситуация. 2 - 

 ИТОГО 16 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 1 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 

- - 

3 Культура как система. Морфология культуры. 1 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 

1 - 

5 Культура Древнего мира. 1 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация.     - - 

7 Эволюция Европейской культуры. 1 - 

8 Современная социокультурная ситуация. 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 



9 

 

а) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8, СЗ-9 
5 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

6 Раздел 6. Динамика культуры. 

Межкультурная коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

8 Современная социокультурная ситуация ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
5 

 ИТОГО:  40 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО  40 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре; СЗ-9 - подготовка рефератов. 

б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8, СЗ-9 
6 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Раздел 6. Динамика культуры. 

Межкультурная коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
6 

8 Современная социокультурная ситуация ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-8 
4 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача экзамена  4 

 ВСЕГО  60 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7. Учебно-методические обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник / Т.Г. Грушевицкая, А.П. 

Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 687 с. (Cogito 

ergo sum). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01058-8; то же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383 

2. Культурология: учебное пособие / А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С. 

Кривцова и др.; ред. А.Н. Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-

Дана, 2015. – 401 с.: ил. - (Cogito ergo sum). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01271-1; то же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384
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1. Никитич Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: .– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01316-9; то же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 

2. Астафьева О.Н. Культурология: теория культуры: учебное пособие /О.Н. 

Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити-Дана, 2015. – 487 с.: ил., табл. - (Cogito ergo sum). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02238-3; то же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов по 
направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для по направлению 

подготовки 26.05.05 «Судовождение». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html 

2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал - 

http://ecsocman.hse.ru/text/20356134 

 

– информационные справочные системы: 

1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru 

2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru 

3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru 

4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России, 

https://www.culture.ru 

5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru 

6. Музеи России, www.museum.ru/ 

7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401
https://mydocx.ru/10-128.html
http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
http://www.world-art.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://www.colta.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
https://wmuseum.ru/
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8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимо для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Культурология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Культурология» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний о природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, проис-

ходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в условиях 

производства и эксплуатации и их влиянии на свойства материалов; методах об-

работки материалов для их наиболее эффективного применения в технике; об ос-

новных группах современных материалов, их свойствах и областях применения; о 

методах изготовления и обработки заготовок деталей машин, оборудования и 

конструкций с учетом технологических требований к их устройству, технологиче-

ским и технико-экономическим характеристикам в условиях эксплуатации и ре-

монта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов» относится к обязательной части дисциплин и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы зна-

ния и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисцип-

лин: «Физика», «Химия», «Математика», «Начертательная геометрия и инженер-

ная графика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисципли-

ны, необходимы для изучения последующих дисциплин обязательной части; час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений; в профессиональной 

деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, аналитические ме-

тоды в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2.  

Применяет общеинженерные знания, аналити-

ческие методы в профессиональной деятель-

ности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  

Способен 

применять ес-

тественнона-

учные и об-

щеинженер-

ные знания, 

аналитические 

методы в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-2.2. Применя-

ет общеинженерные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать  
– физическую сущность явлений, происходящих в мате-

риалах деталей судовых машин, механизмов и оборудо-

вания при воздействии на них различных факторов в ус-

ловиях производства, эксплуатации и ремонта;   

- зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов деталей судовых машин, механизмов и обо-

рудования в условиях производства, эксплуатации и ре-

монта;  

- теорию и практику различных способов упрочнения 

материалов, обеспечивающих надежность и долговеч-

ность деталей судовых машин, механизмов и оборудо-

вания; 

- основные группы современных материалов судовых 

машин, механизмов и оборудования, их свойства, осо-

бенности и принципы маркировки; 

- методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления и ремонта деталей судовых машин, меха-

низмов и оборудования заданной формы, размеров и ка-

чества, а также их технологические особенности. 

Уметь  
– оценивать и прогнозировать поведение материалов и 

причины отказов деталей судовых машин, механизмов и 

оборудования при воздействии на них различных экс-

плуатационных факторов и на этой основе назначать ус-

ловия, режим и сроки их эксплуатации; 

- по результатам анализа правильно выбирать рацио-

нальный материал и его обработку, обеспечивающий 

высокую надежность и долговечность деталей судовых 

машин, механизмов и оборудования; 

- выбирать рациональные способы изготовления и ре-

монта деталей судовых машин, механизмов и оборудо-

вания, исходя из заданных эксплуатационных требова-

ний к ним.  

Владеть  
– основами рационального выбора материалов и мето-

дов их обработки, обеспечивающих высокую эффектив-

ность, надежность и долговечность судовых машин, ме-

ханизмов и оборудования; 

- методами формообразования и обработки заготовок 

деталей судовых машин, механизмов и оборудования 

заданной формы и качества 
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5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Классификация, мар-

кировка, строение и 

свойства металлов и 

сплавов 

4 2  6 7 УО-1, ПР-1 

2 Теория сплавов. Желе-

зо и железоуглероди-

стые сплавы 

4 2  6 6 УО-1, ПР-1 

3 Теория и технология 

термической обработки 

сплавов 

4 2  4 8 УО-1, ПР-1 

4 Промышленные спла-

вы и неметаллические 

материалы 

4 4   22 УО-1, ПР-1 

5 Промышленные спосо-

бы изготовления спла-

вов, заготовок и дета-

лей машин 

4 6  16 17 УО-1, ПР-1 

 Итого  16  32 60  

 Итоговый контроль 4     УО-3 

 Всего  16  32 60 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  

  

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-
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ЛК ПЗ ЛР СР ной аттестации (по 

курсам)* 

1 Классификация, мар-

кировка, строение и 

свойства металлов и 

сплавов 

2 1  2 18 УО-1, ПР-2 

2 Теория сплавов. Желе-

зо и железоуглероди-

стые сплавы 

2 1  4 18 УО-1, ПР-2 

3 Теория и технология 

термической обработки 

сплавов 

2 1   18 УО-1, ПР-2 

4 Промышленные спла-

вы и неметаллические 

материалы 

2 1   18 УО-1, ПР-2 

5 Промышленные спосо-

бы изготовления спла-

вов, заготовок и дета-

лей машин 

2 2  2 18 УО-1, ПР-2 

 Итого  6  8 90  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3  

 Всего  6  8 94 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства металлов и 

сплавов. 

Классификация основных технических материалов. Классификация сталей 

по химическому составу, по качеству, по назначению. Принципы маркировки 

черных и цветных сплавов. 

Механические свойства, определяемые при статическом растяжении; твер-

дость; механические свойства, определяемые при динамических нагрузках; меха-

нические свойства, определяемые при циклических нагрузках; механические 

свойства, определяемые при повышенных температурах. Конструкционная проч-

ность и свойства ее определяющие; долговечность как одно из свойств надежно-

сти; свойства, определяющие долговечность изделий. Технологические и экс-

плуатационные свойства материалов.   

Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Основные типы 

кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, полиморфизм, де-

фекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная прочность. Меха-

низм пластической деформации.  

Процессы плавления и кристаллизации.  
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Деформация и разрушение материалов. Упругая и пластическая деформа-

ция. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металла. Наклеп. 

Механизм зарождения трещины. Вязкое и хрупкое разрушения. Хладнолом-

кость.                                   

Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 

Рекристаллизация, возврат. Влияние нагрева на структуру и свойства де-

формированного металла. Холодная и горячая деформация.  

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы. 

Понятие сплава, системы, компонента, фазы. Твердые растворы, механиче-

ские смеси, химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов.  

Соединения железа с углеродом. Диаграмма состояния железо-цементит.  

Чугуны. 

Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов. 

Сущность и назначение термической обработки. Связь между диаграммой 

состояния железо-цементит и режимами термической обработки сталей. Основ-

ные превращения при термической обработке сталей (перлита в аустенит, аусте-

нита в перлит, диаграмма изотермического превращения аустенита, мартенситное 

и бейнитное превращения, превращения при отпуске). 

Основные составляющие технологического процесса термической обработ-

ки (температура и время нагрева, воздействие среды нагрева на металл, условия 

охлаждения). Предварительная термическая обработка (отжиг 1 и 2 рода, нор-

мализация). Окончательная термическая обработка (закалка и отпуск, прокали-

ваемость, способы закалки).  

Термомеханическая обработка. 

Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного упроче-

ния деталей. 

Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силицирование, 

диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверхностного 

пластического деформирования. 

Раздел 4. Промышленные сплавы и неметаллические материалы. 

Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на полиморфные 

превращения; фазы, образуемые легирующими элементами (твердые растворы, 

карбиды, интерметаллиды); влияние легирующих элементов на структуру и свой-

ства сталей, на прокаливаемость; классификация легированных сталей по струк-

туре в равновесном состоянии; дефекты легированных сталей. 

Конструкционные стали общего назначения: строительные, арматурные, 

цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высокопрочные, подшипнико-

вые, автоматные. 

Инструментальные сплавы: классификация инструментальных сплавов по 

назначению, по теплостойкости. Сплавы для режущего, измерительного и штам-

пового инструмента. 

Нержавеющие и легированные сплавы с особыми свойствами. 

Цветные металлы и сплавы: сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка. 

Тугоплавкие металлы. Припои. 
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Неметаллические материалы: полимеры, пластические массы, резиновые 

материалы, силикатные материалы, древесные материалы, клеящие материалы и 

герметики, лакокрасочные материалы.  

Порошковые и композиционные материалы. 

Раздел 5. Промышленные способы изготовления сплавов, заготовок и 

деталей машин. 

Основы металлургического производства.  

Основы технологии литейного производства: общие сведения, физические и 

технологические основы, способы литья (в песчаные формы и специальные спо-

собы литья - в оболочковые формы, по выплавляемым моделям, в кокиль, под да-

влением, центробежное и др.).  

Основы технологии обработки материалов давлением: общие   сведения, 

физические основы, получение машиностроительных профилей (прокатка, прес-

сование, волочение), способы получения поковок (ковка, горячая объемная штам-

повка, холодная объемная штамповка - выдавливание, высадка, объемная фор-

мовка), холодная листовая штамповка.  

Основы технологии сварочного производства: общие сведения, физические 

основы, способы термического класса сварки (ручная электродуговая, электроду-

говая под флюсом, электродуговая в атмосфере защитных газов, электрошлако-

вая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная, газовая, способы термоме-

ханического класса сварки (электрическая контрактная точечная, шовная и сты-

ковая), способы механического класса сварки (холодная, трением и др.), специ-

альные термические процессы в сварочном производстве (термическая резка, на-

плавка, напыление); основы технологии получения паяных соединений. 

Основы технологии механической обработки материалов резанием:  общие 

сведения, физико-механические основы, металлорежущие станки, основные спо-

собы обработки материалов резанием с помощью лезвийного инструмента (то-

чением, фрезерованием, на сверлильных станках, растачиванием, протягиванием, 

строганием, долблением, нарезание зубьев зубчатых колес на зубообрабатываю-

щих станках), обработка материалов резанием с помощью абразивного инстру-

мента (шлифованием), отделочные методы обработки (тонкое обтачивание, рас-

тачивание, шлифование; хонингование; суперфиниширование; притирка; полиро-

вание; абразивно-жидкостная отделка; отделочно-зачистная обработка; методы 

обработки зубьев зубчатых колес - зубошевингование, зубошлифование, зубохо-

нингование, зубопритирка). 

Обработка заготовок без снятия стружки (пластическим деформированием) 

- чистовая, обкатывание и раскатывание поверхностей, алмазное выглаживание, 

калибровка отверстий, вибронакатывание, обкатывание зубчатых колес, накаты-

вание (резьб, шлицевых валов, зубчатых колес). 

Электрофизическая и электрохимическая обработка поверхностей заготовок 

(электроэрозионные, ультразвуковой, лучевые методы; метод обработки плазмен-

ной струей; электрохимические и химические методы; анодно-механическая об-

работка; комбинированные методы).  
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5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Маркировка нелегированных сталей и чугунов 2  

2 Маркировка легированных сталей и сплавов 2  

3 Методы определения твердости 2  

4 Диаграммы состояния двойных сплавов 2  

5 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2  

6 Чугуны 2  

7 Предварительная термическая обработка углеродистых сталей 2  

8 Окончательная термическая обработка углеродистых сталей 2  

9 Литье в песчано-глинистые формы 4  

10 Горячая объемная штамповка 4  

11 Ручная электродуговая сварка 4  

12 Технология обработки заготовок деталей машин резанием 4  

 ИТОГО 32  
 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Маркировка нелегированных сталей и чугунов 2  

2 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2  

3 Чугуны 2  

4 Ручная электродуговая сварка 2  

 ИТОГО 8  
 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Классификация, маркировка, строение и 

свойства металлов и сплавов  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-11, ФУ-5 
7 

2 Теория сплавов. Железо и железоуглероди-

стые сплавы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-11, ФУ-5 
6 

3 Теория и технология термической обработ-

ки сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-11, ФУ-5 
8 

4 Промышленные сплавы и неметаллические 

материалы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-11, ФУ-5 
22 

5 Промышленные способы изготовления 

сплавов, заготовок и деталей машин 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-11, ФУ-5 
17 

 ИТОГО:  60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использова-

ние компьютерной техники, Интернет и др;. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 – тести-

рование. ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Классификация, маркировка, строение и 

свойства металлов и сплавов  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, ФУ-5 
18 

2 Теория сплавов. Железо и железоуглероди-

стые сплавы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, ФУ-5 
18 

3 Теория и технология термической обработ-

ки сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, ФУ-5 
18 

4 Промышленные сплавы и неметаллические 

материалы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, ФУ-5 
18 

5 Промышленные способы изготовления 

сплавов, заготовок и деталей машин 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, ФУ-5 
18 

 ИТОГО:  90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  94 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использова-

ние компьютерной техники, Интернет и др;. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста). ФУ-5 - решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: мультимедийным оборудованием. Ауд. № 302 Б, 527 Б. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами, 

макетами, коллекциями микроструктур материалов, образцами материалов, дета-

лей и заготовок, соответствующей технологической оснасткой, необходимыми 

учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами. 

Ауд. №   409 Б. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду уни-

верситета. 

Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где 

на компьютерной технике установлены: 

- операционная система MS Windows 7;  

- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент,  

а также ауд. №   409 Б, оснащенную компьютерами с выходом в интернет.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Материаловедение: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. 

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И. 

Пряхин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736 с. 

3. Технология конструкционных материалов: учеб. для вузов / А.М. Даль-

ский, Т.М. Барсукова, А.Ф. Вязов и др.; под общ. ред. А.М. Дальского. - М.: Ма-

шиностроение, 2005. - 592 с. 

4. Материаловедение и технология металлов: учеб. для вузов / Г.П. Фетисов, 

М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др.; под ред. Г.П. Фетисова. - М.: Высш. шк., 

2006. - 862 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева. - М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.  

2. Гуляев, А.П. Металловедение: учеб. для вузов / А.П. Гуляев. - М.: Метал-

лургия, 1986. – 544 с. 
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3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В. 

Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с. 

4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие: 

рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 

– 148 с. 

5. Технология конструкционных материалов: учеб. для вузов / А.М. Даль-

ский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др.] под общ. ред. А.М. Дальского. - М.: 

Машиностроение, 1985. – 448 с. 

6. Технология металлов и материаловедение / Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова, 

А.В. Третьяков и др.; под ред. Л.Ф. Усовой. -  М.: Металлургия, 1987. –  800 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Коршунова, Т.Е. Задания для самостоятельной работы по курсу «Мате-

риаловедение»: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Вла-

дивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 84 с. 

2. Коршунова, Т.Е. Материаловедение. Программа курса и контрольные за-

дания для самостоятельной работы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2019. – 80 с. 

3. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных спла-

вов: учебное пособие по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов специальности 26.05.05 всех форм обучения / Т.Е. 

Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 127 с. 

4. Коршунова, Т.Е. Технология конструкционных материалов. Пособие для 

самостоятельной работы студентов: учеб. пособие: рекомендовано ДВ РОУМО / 

Т. Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 212 с. 

5. Коршунова, Т. Е. Задания для самостоятельной работы и методические 

материалы по курсу «Технология конструкционных материалов»: учеб. пособие: 

допущено УМО вузов РФ / Т. Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. - 

172 с. 

6. Коршунова, Т. Е. Технология конструкционных материалов: учебно-

метод. пособие: рекомендовано ДВ РУМЦ / Т. Е. Коршунова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2005. - 183 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. по-

собие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с. 

2. Коршунова, Т.Е.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов / 

Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 27 с. 

3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В. 

Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с. 

4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие: 

рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 

– 148 с. 
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5. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных спла-

вов: учебное пособие по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов специальности 26.05.05 всех форм обучения / Т.Е. 

Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 127 с. 

6. Коршунова, Т.Е. Литейное производство / Т.Е. Коршунова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2005. – 24 с. 

7. Коршунова, Т.Е. Обработка металлов давлением / Т.Е. Коршунова. - Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 50 с. 

8. Коршунова, Т.Е. Сварочное производство / Т.Е. Коршунова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2007. – 61 с. 

9. Коршунова, Т.Е. Обработка заготовок деталей машин резанием / Т.Е. 

Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 67 с. 

10. Коршунова, Т.Е. Технология конструкционных материалов. Лаборатор-

ные работы: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Влади-

восток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 208 с. 

11. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материа-

лов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2000. – 16 с. 

12. Коршунова, Т.Е. Легированные стали и сплавы. Чугуны: учебно-

методич. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 36 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10 Home Legalization GetGenuine. 

2. Windows 10 Education. 

3. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 

10-14 Node 1 year Renewal License. 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральный сайт «Материаловед»: http://материаловед.рф. 

2. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/. 

3. Сайт научных журналов по материаловедению и технологии металлов: 

http://www.nait.ru. 

4. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com. 

6. Электронная библиотека «Наука и техника»: http://n-t.ru/. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/. 

2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, ме-

ханика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html. 

http://материаловед.рф/
https://standartgost.ru/
http://www.nait.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://n-t.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
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3.  «Техэксперт» - профессиональные справочные системы: 

http://техэксперт.рус/ 

4. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России:  

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2

1DBN=IBIS&Z21ID= . 

5. Электронный каталог Российской государственной библиотеки им. Лени-

на: http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a.  

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.   

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 

Лабораторные занятия по дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» подразумевают несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых за-

даний по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному 

занятию, следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции.  

Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

http://техэксперт.рус/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Материало-

ведение и технология конструкционных материалов» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, методических 

материалов, интернет - ресурсов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение и техноло-

гия конструкционных материалов» проходит в виде зачета. Готовиться к нему не-

обходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Механика» являются формирование физико-

математического аппарата по теории статики, кинематики, динамики, 

сопротивления материалов, деталям и механизмам машин в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Механика» относится к обязательной части дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 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: «Физика», 

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

«Механика» будут использованы при изучении дисциплин «Энергетические 

установки», «Математические основы судовождения» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2.  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной 

деятельности 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1). 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2.  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Применяет 

общеинженерные 

знания, аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать –  

 – основные понятия и определения 

теоретической механики; 

– возможности компьютерного 

моделирования задач статики, 

кинематики и динамики механических 

систем; 

– основные законы, теоремы, принципы, 

модели, аналитические методы 

механики, описывающие работу 

механических систем применяемые при 

решении типовых задач в сфере 

технической эксплуатации судового 

оборудования; 

– уравнения равновесия различных 

систем сил, простейшие виды движения, 

и их характеристики; основные задачи 

динамики, применение теорем и 

уравнений динамики к изучению 

движения системы при решении 

типовых задач в сфере технической 

эксплуатации судового оборудования. 

Уметь –  

– составлять уравнения равновесия 

абсолютно твердого тела в плоскости и 

пространстве; 

– определять координаты центров 

тяжести тел различной конфигурации 

– определять кинематические 

характеристики точки и механической 

система при различных видах движения; 

– вычислять линейные и угловые 

скорости и ускорения точек и тел в 

случаях вращательного движения вокруг 

неподвижной оси, плоского и сложного 

движений; 

– определять различные динамические 

характеристики материальных тел и 

механических систем с помощью 

теорем, уравнений и принципов 

динамики; 

– применять основные законы, теоремы, 

принципы, модели, аналитические 

методы теоретической механики для 

решения задач в сфере технической 

эксплуатации судового оборудования. 
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Владеть – 
– практическими навыками решения 

инженерных задач методами теоретической 

механики в сфере технической эксплуатации 

судового оборудования. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК 

 

ЛБ ПЗ СР 

1 
1. Теоретическая 

механика 
4 8 

 

6 
8 26  

1.1 Статика 4 4 2 4 10 УО-1, ПР-7 

1.2 Кинематика 4 2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

1.3 Динамика 4 2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

2 
2. Сопротивление 

материалов 
4 12 

 
14 32  

2.1 
Основные понятия 

сопротивления материалов 
4 2 

 
- 6 УО-1 

2.2 
Центральное растяжение-

сжатие 
4 4 

 
4 8 УО-1, ПР-7 

2.3 Сдвиг и кручение 4 4  4 8 УО-1, ПР-1 

2.4 Изгиб 4 2  6 10 УО-1 

3 
3. Детали и механизмы 

машин 
4 12 

 

10 
10 42  

3.1 Элементы конструкций 4 2 
2 

- 10 УО-1, ПР-1 

3.2 
Кинематический 

анализ механизмов 4 2 
2 

 6 
УО-1, ПР-1 

3.3 
Синтез зубчатых 

механизмов 
4 2 

2 
 6 

УО-1, ПР-1 

3.4 Механические передачи 4 2 2 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3.5 
Детали механизмов и 

машин 
4 4 

2 
6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 4 32 16 32 100  
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в т.ч. интерактивные формы 

обучения (при 

необходимости) 

  

 

   

 Итоговый контроль 4    36 УО-4 

 Всего 4 34 16 34 136 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК 

 

ЛБ ПЗ СР 

1 
1. Теоретическая 

механика 
2 2 

 
4 36  

1.1 Статика 2 2  2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2  

1.2 Кинематика 2 -  2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

1.3 Динамика 2 -  - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 
2. Сопротивление 

материалов 
2 8 

 
6 50  

2.1 
Основные понятия 

сопротивления материалов 
2 2 

 
- 8 УО-1, ПР-1 

2.2 
Центральное растяжение-

сжатие 
2 2 

 
2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2.3 Сдвиг и кручение 2 2  2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2.4 Изгиб 2 2  2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 
3. Детали и механизмы 

машин 
2 2 

 
2 26  

3.1 Элементы конструкций 2 2 
 

2 8 УО-1, ПР-1 

3.2 
Кинематический 

анализ механизмов   
 

  
УО-1, ПР-1 

3.3 
Синтез зубчатых 

механизмов 
  

 
  

УО-1, ПР-1 

3.4 Механические передачи 2 -  - 10 УО-1, ПР-1, ПР-7 

3.5 
Детали механизмов и 

машин 
2 - 

 
- 8 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 Итого, 2 12  12 112  
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в т.ч. интерактивные формы 

обучения (при 

необходимости) 

  

 

   

 Итоговый контроль 2    4 УО-4 

 Всего 2 
12  12 116 

  144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

1. Теоретическая механика: 

Раздел 1.1. Статика 

Основные понятия статики. Система сходящихся сил. Момент силы 

относительно точки. Произвольная плоская система сил. Произвольная 

пространственная система сил. Центр тяжести. 

Раздел 1.2. Кинематика 

Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. Сложное 

(составное) движение точки. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

Раздел 1.3. Динамика 

Основное уравнение динамики. Дифференциальные уравнения движения 

материальной точки. Основные задачи динамики. Динамика механической 

системы. Принцип Даламбера. 

 

2. Сопротивление материалов: 

Раздел 2.1. Основные понятия сопротивления материалов 

Деформации упругие и пластические. Силы внешние и внутренние. Основные 

гипотезы и допущения. Напряжение полное, нормальное и касательное. Метод 

сечений. Применение метода сечений для определения внутренних силовых 

факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Основные виды нагружения 

(деформированные состояния) бруса; внутренние силовые факторы в этих случаях.  

Раздел 2.2. Центральное растяжение-сжатие 
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Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Продольные и 

поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Испытание 

материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма 

растяжения низкоуглеродистой стали. Предельное напряжение. Допускаемое 

напряжение. Коэффициент запаса прочности. Диаграммы растяжения хрупких 

материалов. Механические характеристики материалов. Механические свойства 

пластичных и хрупких материалов при сжатии. 

 

Раздел 2.3. Сдвиг и кручение 

Сдвиг. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Кручение. 

Крутящие моменты и их эпюры. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 

сечении бруса. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении. 

Раздел 2.4. Изгиб 

Основные понятия и определения; классификация видов изгиба: прямой 

поперечный изгиб, косой изгиб. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные 

напряжения, возникающие в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. 

Расчеты на прочность при изгибе. Понятие о касательных напряжениях в 

поперечных и продольных сечениях брусьев при прямом поперечном изгибе. 

 

3. Детали и механизмы машин: 

Раздел 3.1. Элементы конструкций 

Понятие терминов – машина, механизм, механическая передача, деталь, звено, 

кинематическая цепь, кинематическая пара. Передаточное число, передаточное 

отношение. Виды кинематических пар. Основные кинематические и динамические 

параметры механизмов. 

Раздел 3.2. Кинематический анализ механизмов 

Задачи и методы кинематического исследования механизмов. Кинематические 

характеристики механизмов: функция положения, передаточные функции и 

отношения (аналоги скоростей и ускорений). Вычисление кинематических 

характеристик аналитическим методом замкнутого векторного контура. Метод 
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векторных уравнений и их графическое решение в форме планов скоростей и 

ускорений. 

Раздел 3.3. Синтез зубчатых механизмов 

Виды зубчатых механизмов и области их применения. Основная теорема 

зацепления плоских профилей. Эвольвентое зацепление. Основные 

геометрические размеры и качественные показатели цилиндрических зубчатых 

передач.  

Раздел 3.4. Механические передачи  

Виды и назначение механических передач. Механические передачи, 

преобразующие движение. Механические передачи, передающие движение. 

Основные достоинства и недостатки механических передач. Основные критерии 

работоспособности механизма. 

Раздел 3.5. Детали механизмов и машин 

Разъемные и неразъемные соединения. Детали общего назначения. 

Подшипники качения и скольжения; валы и оси; муфты. Основные критерии 

работоспособности деталей. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Статика 4 - 

2 Кинематика 2 - 

3 Динамика 2 - 

4 Центральное растяжение и сжатие 4 - 

5 Сдвиг и кручение 4 - 

6 Плоский поперечный изгиб 6 - 

7 Расчет механических передач 6 - 

8 Изучение резьбовых соединений 4 - 

 ИТОГО 32 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Статика 1 - 

2 Кинематика 1 - 

3 Центральное растяжение и сжатие 1 - 

4 Сдвиг и кручение 1 - 

5 Плоский поперечный изгиб 1 - 

6 Разъемные и неразъемные соединения 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Уравновешенная произвольная плоская система сил 2  

2 Трение скольжения 2  

3 Математический маятник 1  

4 Структурный анализ механизмов. 2  

5 Уравновешивание вращающихся масс 1  

6 
Моделирование эвольвентных профилей зубьев цилиндрических 

колес 
1  

7 
Изучение конструкции и определение основных параметров 

цилиндрического редуктора 
2  

8 
Изучение конструкции и определение основных параметров 

червячного редуктора 
2  

9 Изучение конструкции подшипников качения 2  

10 Составление кинематических схем механизмов. 1  

 Итого: 16  

 
а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Уравновешенная произвольная плоская система сил 1  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

2 Трение скольжения 0,5  

3 Структурный анализ механизмов 0,5  

4 
Моделирование эвольвентных профилей зубьев цилиндрических 

колес 
1  

5 
Изучение конструкции и определение основных параметров 

цилиндрического редуктора 
1  

6 Изучение конструкции подшипников качения 1  

7 Изучение резьбовых соединений 1  

 Итого: 6  

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

Содержание Вид* 

1 
1. Теоретическая 

механика 
 20 

1.1 Статика 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14 
7 

1.2 Кинематика 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14 
7 

1.3 Динамика 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14 
6 

2 
2. Сопротивление 

материалов 

 
20 

2.1 

Основные понятия 

сопротивления 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14 5 

2.2 
Центральное растяжение-

сжатие 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14 
5 

2.3 Сдвиг и кручение 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14 
5 

2.4 Изгиб 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14, ОЗ-5 
5 

3 
3. Детали и механизмы 

машин 
 24 

3.1 

Основы строения машин и 

механизмов. Структурный 

анализ и синтез 

механизмов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11, ФУ-3, ФУ-2 

4 

3.2 
Синтез зубчатых 

механизмов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11, ФУ-3, ФУ-2 
5 

3.3 Элементы конструкций 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14, ОЗ-5 
5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

Содержание Вид* 

 Механические передачи 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14, ОЗ-5 
5 

 
Детали механизмов и 

машин 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

ФУ-14, ОЗ-5 
5 

 ИТОГО: х 64 

 
Подготовка и сдача 

экзамена 

ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-3, 

СЗ-8,  ФУ-2 
36 

 ВСЕГО: - 100 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к 

деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-

конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - 

упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с 

использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 1. Теоретическая механика  48 

1.1 Статика 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14 
16 

1.2 Кинематика 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14 
16 

1.3 Динамика 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14 
16 

2 2. Сопротивление материалов  52 

2.1 Основные понятия сопротивления материалов 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14 
13 

2.2 Центральное растяжение-сжатие 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14 
13 

2.3 Сдвиг и кручение 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14 
13 

2.4 Изгиб 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-3, ФУ-2, 

 ФУ-14, ОЗ-5 

13 

3 3. Детали и механизмы машин  80 
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№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

3.1 
Основы строения машин и механизмов. 

Структурный анализ и синтез механизмов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11, 

ФУ-3, ФУ-2 
16 

3.2 Синтез зубчатых механизмов 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11, 

ФУ-3, ФУ-2 
16 

3.3 Элементы конструкций 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5 
16 

 Механические передачи 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5 
16 

 Детали механизмов и машин 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-3, ФУ-2, ФУ-14, ОЗ-5 
16 

 ИТОГО: х 180 

 Подготовка и сдача зачета 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9, 

ФУ-3, ФУ-2 
9 

 ВСЕГО: - 189 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Курсовой проект не предусмотрен 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитория (309 Б), предназначенная для проведения занятий 

лекционного типа оснащены: 

- мультимедийный комплекс ‒ 1, 

- экран ‒ 1, 

- доска меловая ‒ 1, 

- учебная мебель (32 посадочных мест). 

 

6.2 Аудитория (301 Б), предназначенная для проведения практических и 

лабораторных занятий и самостоятельной работы оснащена: 

Комплект кодотранспорантов по курсу деталей машин и основам 

конструирования; 

Доска магнитно-маркерная ‒ 1. 

Учебная мебель (24 посадочных мест). 

Лабораторное оборудование ДМ-35У, ДМ-40, ДМ-36М, ДМ-38М, 

Модель пресса (4 шт). 

Модели цилиндрических и червяных редукторов (12 шт). 

Лабораторное оборудование СМ-24а, СМ-31, СМ-4а, 

Приборы ДМ-28, ДП-А, ДП 4а . 
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Комплект плакатов «Детали машин основы конструирования» на 

полимерной основе(17 шт). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ(305 Б, 

308 Б)  

- учебная мебель; 

- доска; 

- демонстрационные стенды и плакаты по «Теоретической механике», 

«Теории машин и механизмов»; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования  

не предусмотрены 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

(309 Б) - мультимедийный комплекс ‒ 1, 

- экран ‒ 1, 

- доска меловая ‒ 1, 

- учебная мебель (32 посадочных мест). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Теория механизмов и машин: [учебник] / [И. И. Артоболевский ; 

предисловие А. П. Бессонова и др.]. - Изд. 8-е. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2019. - 

639 

2. Синенко Е.Г., Конищева О.В. Механика: уч. пособие. – Красноярск: СФУ, 

2015. – 236 с. 

3. Эрдеди А.А., Медведев Ю.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. 

Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебник для машиностр. 

спец. техникумов. ‒ М.: Высш. шк., 3-е изд., перераб. и доп., 1991. ‒ 304с.: ил. 

4. Мещецкий Г.Д., Загребин Г.Г., Решетник Н.Н. Сопротивление материалов: 

учебник. – М.: издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 432 с. 

5. Жуков В.Г. Механика. Сопротивление материалов: учебное пособие реком. 

УМО. ‒ СПб: «Лань», 2012. ‒ 416с.: ил. ‒ (Учебники для вузов. Специальная 

литература.). 

6. Ряховский О. А., Клыпин А. В. Детали машин: учебник для обучающихся 

по специальностям технического профеля. ‒ М.: Дрофа, 2002. ‒ 285с.: ил. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Артоболевский И. И., Эдельштейн Б. В. Сборник задач по теории 

механизмов и машин: учебное пособие для вузов. Москва: АЛЬЯНС, 2013 

2. Атапин В.Г. Сопротивление материалов: краткий курс: учебное пособие. – 

Новостбирск: НГТУ, 2011. – 204 с. 
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3. Молотников В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов: учебное пособие доп. УМО. ‒ СПб: «Лань», 2012. ‒ 

544с.: ил. 

4. . Тарг. Краткий курс теоретической механики: учебник для втузов. ‒ М.: 

Высш. шк., 13-е изд., стер., 2003. ‒ 416с.: ил. 

5. Огиенко Г.Г., Иванова Н.В., Пищулина И.В., Капустина Ю.Г. Механика. 

Методические указания и контрольные задания для студентов всех 

специальностей. ‒ Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. ‒ 97с. 
6. Тюняев А.В. Детали машин: учебн. для вузов / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков, 

В.А. Вагнер - СПб. Изд-во «Лань», 2013. – 736 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Плоткина В.А. Механика. Сопротивление материалов методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 180500.62 всех форм обучения. Часть 1. ‒ 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. ‒ 63с. 

3. Плоткина В.А. Сопротивление материалов: методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и форм обучения. ‒ Владивосток: Дальрыбвтуз,  2015. 

‒ 54с. 

4. Минин Л.С., Хроматов В.Е., Самсонов Ю.П. Расчетные и тестовые задания 

по сопротивлению материалов: учебное пособие / под ред. В.Е. Хроматова. ‒ М.: 

Высш. шк., 2003. ‒ 224с.: ил. 

6. Костенко Н.А., Балясникова С.В., Волошановская Ю.Э., Гулин М.А., 

Русанова Е.М. Сопротивление материалов: учебное пособие. – М. Директ-Медиа, 

2014. ‒ 485 с. 

7. Орлова А.Н. Сопротивление материалов: журнал лабораторных работ. – 

М.: Прометей, 2011. – 52 с. 

8. Григорьева Е. В. Механика: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов всех направлений и форм обучения. ‒ 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. ‒ 19с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Григорьева Е. В., Нагаева М. В. Механика Часть 2 Теория механизмов и 

машин. Детали машин Методические указания по выполнению практических работ 

и лабораторных работ, и организации самостоятельной работы для студентов и 

курсантов всех форм обучения направления 26.05.05 «Судовождение» ‒ 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. ‒ с. В издательстве 

2 Григорьева Е. В., Плоткина В. А. Механика Часть 1 Сопротивление 

материалов Методические указания по выполнению практических работ и 

лабораторных работ, и организации самостоятельной работы для студентов и 

курсантов всех форм обучения направления 26.05.05 «Судовождение» ‒ 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. ‒ с. В издательстве 
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3. Ицкович Г.М., Минин Л.С., Винокуров А.И. Руководство к решению задач 

по сопротивлению материалов: учебное пособие для вузов / под ред. Л.С. Минина. 

‒ М.: Высш. шк., 3-е изд., перераб. и доп., 1999. ‒ 592с.: ил. 

4. Копнов В.А., Кривошапко. Сопротивление материалов: руководство для 

решения задач и выполнения лабораторных и расчетно-графических работ / 

Учебное пособие доп. Минобразование РФ. ‒ М.: Высш. шк., 2003. ‒ 351с.: ил. 

5. Кудрявцев С.Г., Сердюков В.Н. Сопротивление материалов: учебное 

пособие. Интернет-тестирование базовых знаний. ‒ СПб: «Лань», 2013. ‒ 176с. 

6. Сборник задач по сопротивлению материалов с теорией и примерами: 

учебное пособие / под ред. А.Г. Горшкова, Д.В. Тарлаковского. – М.: Физматлит, 

2011. – 613 с. 

7. Справочные таблицы для выполнения учебных заданий и курсовых работ 

по дисциплине «Сопротивление материалов». – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009 – 34 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Григорьева Е. В. Детали машин. Кинематические схемы: методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов и курсантов всех направлений, и форм обучения. ‒ Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2018. ‒ 20с. 

2. Григорьева Е. В., Нагаева М. В. Механика Часть 2 Теория механизмов и 

машин. Детали машин Методические указания по выполнению практических работ 

и лабораторных работ, и организации самостоятельной работы для студентов и 

курсантов всех форм обучения направления 26.05.05 «Судовождение» ‒ 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. ‒ с. 

3 Григорьева Е. В., Плоткина В. А. Механика Часть 1 Сопротивление 

материалов Методические указания по выполнению практических работ и 

лабораторных работ, и организации самостоятельной работы для студентов и 

курсантов всех форм обучения направления 26.05.05 «Судовождение» ‒ 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. ‒ с. 

4. Кукушкин И.Н. Теория механизмов и машин, Детали машин и основы 

конструирования. –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 25 с. 

5. Кукушкин И.Н. Зиборов С.Н. Детали машин и основы конструирования 

Лабораторный практикум Метод. указ. по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы курсантов - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2018. – 120 с. (электронный ресурс). 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта: 

не предусмотрено 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 8.1 

Office 2013 

1C: Предприятие 8 
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AutoCAD Mechanical 2020 

Autodesk DWG TrueView 2020  

Autodesk Inventor Professional 2020  

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Project Expert 7 Tutorial 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

 

Теоретическая механика: 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам - http: //window.edu.ru 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

www. biblioclub.ru 

Электронная библиотечная система Book.ru - http://www.book.ru. 

 

Сопротивление материалов: 

Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская 

информационная система Россия» - https://uisrussia.msu.ru/ 

 

Детали механизмов и машин: 

Теория механизмов и машин: электронный учебный курс - 

http://www.teormach.ru/ 

Детали машин: электронный учебный курс - http://www.detalmach.ru/ 

Теория механизмов и машин: электронный сетевой научный журнал - 

http://tmm.spbstu.ru/index.html 

Портал «Машиностроение» - http://www.mashportal.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary.ru - https:\\elibrary.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 

Электронный ресурс с официального сайта «Дальрыбвтуз» 

(http://dalrybvtuz.ru/ вкладка «Электронная библиотечная система).  

ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. ‒ М., 1984. 

ГОСТ 25503-80. Методы испытания стали на сжатие. ‒ М., 1980. 

ГОСТ 3565-80. Метод испытания на кручение. ‒ М., 1980. 

ГОСТ 25.502-79. Методы механических испытаний металлов. Методы 

испытаний на усталость. ‒ М., 1979. 

Электронные источники с возможностью скачать учебники, сборники задач, 

сборники тестов, пособия по решению задач, пособия для подготовки к олимпиаде 

и др. по разделу «Сопротивление материалов»: 

http://sopromat2012.ru/wp-content/uploads/2012/02/literatura.php 

http://sopromatguru.ru 

http://window.edu.ru/resource/460/77460/files/gorbunov_pos.pdf 

http://www.book.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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http://www.sopromat-lux.com/Metod/Metod_Spr.html 

http://www.nuru.ru/sopr.htm 

Тестовые задания: 

http://sopromat2012.ru/tag/test 

http://k-a-t.ru/testy_tex_mex/test_Sopromat1/level.php 

http://soprosusu.clan.su/tests/ 

http://i-exam.net/soprotivlenie-materialov 

Электронные источники для ответа на вопросы, наиболее часто задаваемые 

по разделу «Сопротивление материалов»: 

https://sites.google.com/site/mkmugntu/sopromat/otvet 

http://www.isopromat.ru/sopromat 

http://sopromato.ru 

http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/ 

http://sopromatu.net 

http://sopromat.in.ua 

http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/sopromat/ 

http://www.tychina.pro 

http://vseshpargalki.narod.ru/Sopromatu.html 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

 

При изучении курса «Механика» студентам следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на лекционных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы, 

сортамент и др.).  

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

http://www.nuru.ru/sopr.htm
http://i-exam.net/soprotivlenie-materialov
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Для того, чтобы подготовиться к лабораторным занятиям, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

лабораторной предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы, 

сортамент и др.).  

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Механика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных практических заданий. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Механика» проходит в виде 

экзамена. Экзамен проводится устно или письменно по решению преподавателя, в 

объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на получение положительного 

результата по экзамену. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 
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При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ЛИСТ  УЧЕТА  ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО, должность 

лица, выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 





 



 1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и явления, 

происходящие в экономической жизни общества, находить способы решения 

экономических проблем. 

 

2 Место дисциплины «Экономика» в структуре ОПОП по направлению 

подготовки 26.05.05 «Судовождение»  (специалитет) 

Дисциплина «Экономика» 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 дисциплин «История» и «Математика». 

Обеспечивает дисциплины: «Коммерческая работа флота», «Технология и 

организация морской перевозки грузов и пассажиров», «Управление социально-

трудовыми отношениями в судовых экипажах». 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом экономических, 

экологических, социальных и правовых 

ограничений 

ОПК-1.1. Организует профессиональную 

деятельность с учетом экономических и 

экологических ограничений 

 

 

3 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 

Способен 

ОПК-1.1. Организует 

профессиональную 

деятельность с учетом 

Знать – основы экономики, методы микро- 

и макроэкономики, организации 
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осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

правовых ограничений 

экономических и 

экологических 

ограничений 

 

производства, труда и управления; 

экономические показатели в реализации 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации судовых энергетических 

установок. 

Уметь – определять экономические 

ограничения в реализации 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации судовых энергетических 

установок; 

принимать ответственные решения на 

основе критической оценки экономической 

ситуации, опираясь на оперативную 

информацию и использование 

экономических моделей; анализировать, 

оценивать и прогнозировать экономические 

эффекты и последствия реализуемой 

модели; 

проводить технико-экономическое 

обоснование в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок; 

Владеть – порядком организации 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации судовых энергетических 

установок с учетом экономических 

ограничений; 

приемами экономического анализа и 

планирования; 

методикой проведения технико-

экономического обоснования в сфере 

эксплуатации судовых энергетических 

установок. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Экономика» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72часа (2 з. ед). 

а)для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛК ПЗ 
 

ЛР СР 

1 Введение в 

экономику 

4 2 2  5 УО-1 

2 Микроэкономика  

 Тема Теория 

спроса и 

предложения 

4 2 2  5 ПР-1,ПР-2 

 Тема Издержки и 

прибыль 

4 2 2  5 ПР-1,ПР-2 

 Тема Теория 

конкуренции 

4 2 2  5 УО-1 

3 Макроэкономика  

 Тема Основные 

макроэкономичес

кие показатели 

4 2 2  5 УО-1,ПР-2 

 Тема 

Экономический 

рост и 

цикличность 

4 2 2  5 УО-1,ПР-1 

 Тема Денежно-

кредитная 

система 

4 2 2  5 УО-1 

 Тема Налогово-

бюджетная 

система  

4 2 2  5 УО-1 

 ИТОГО  16 16  40  

 Итоговый 

контроль  

4     УО-3 

 Всего  16 16  40 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ 
 

 
СР 
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1 Введение в 

экономику 

2 1 0,5  7 УО-1 

2 Микроэкономика       

 Тема Теория 

спроса и 

предложения 

2 1 0,5  7 ПР-1,ПР-2 

 Тема Издержки и 

прибыль 

2 1 0,5  7 ПР-1,ПР-2 

 Тема Теория 

конкуренции 

2 1 0,5  7 УО-1 

3 Макроэкономика       

 Тема Основные 

макроэкономичес

кие показатели 

2 1 0,5  7 УО-1,ПР-2 

 Тема 

Экономический 

рост и 

цикличность 

2 1 0,5  7 УО-1,ПР-1 

 Тема Денежно-

кредитная 

система 

2 1 0,5  7 УО-1 

 Тема Налогово-

бюджетная 

система  

2 1 0,5  7 УО-1 

 Итоговый 

контроль  

2    4 УО-3 

 Всего  8 4  60 72 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3.Письменные и графические работы (ПР): 
тесты (ПР-1),контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение в экономику 

 

Лекция 1.Этапы развития экономики. Предмет и метод экономической 

науки.  

Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  

Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  

Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема выбора 

в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные вопросы 

экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 
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Раздел 2. Микроэкономика 

Лекция 2. Теория спроса и предложения.  

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Особенности 

формирования рыночного равновесия на рынках факторов производства. 

 

Лекция 3. Издержки и прибыль. 

Мотивы поведения фирмы. Юридическое лицо и его признаки.  Организационно-

правовые формы юридических лиц.  

Издержки и доходы фирмы в рыночных условиях. Понятие издержек. Виды 

издержек: бухгалтерские, экономические, постоянные, переменные, валовые, 

средние, маржинальные. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Прибыль 

предприятий и её распределение. Фонды экономического стимулирования. 

Ресурсы предприятий и их производственное использование. Производственные 

фонды предприятий. Структура основных и оборотных фондов. Оценка, износ и 

амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации. Условие 

равновесия фирмы. Рентабельность 

 

Лекция 4. Теория конкуренции. 

 Производство, ценообразование и эффективность в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция: 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Методы конкурентной 

борьбы. Основы антимонопольного законодательства.  

 

Раздел 3. Макроэкономика 

Лекция 5.Основные макроэкономические показатели. 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Транспорт в системе 

общественного воспроизводства. Общественный продукт и показатели, его 

измеряющие. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. Валовой 

национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. 

Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход. Чистое 

экономическое благосостояние нации. Классическая теория макроэкономического 

равновесия. Макроэкономическое равновесие в модели «АD-АS». Кейнсианская 

модель общего равновесия. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. 

Мультипликатор. Инфляционный и дефляционный (рецессионный) разрывы. 

Парадокс бережливости. Акселератор. Экономический рост: сущность, основные 

показатели. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

Лекция 6. Экономический рост и цикличность развития экономики. 

Экономический цикл и его фазы. Виды экономических циклов. Теории 

цикличности. Безработица и спад производства. Причины безработицы. 

Последствия безработицы. Виды безработицы: фрикционная, структурная, 

циклическая, добровольная. Естественный уровень безработицы. Политика по 

снижению уровня безработицы.  
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Лекция 7. Денежно-кредитная система. 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 

Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

Лекция 8.Налогово-бюджетная система.  

Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов 

разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Проблема 

балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его 

экономические последствия.  

 

4.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№  Тема практических занятий Кол-во часов 

1 Раздел Введение в экономику 2 

2 Раздел Микроэкономика  

 Тема Теория спроса и предложения 2 

 Тема Издержки и прибыль 2 

 Тема теория конкуренции 2 

3 Раздел Макроэкономика  

 Тема Основные макроэкономические показатели 2 

 Тема Экономический рост и цикличность 2 

 Тема Денежно-кредитная система. 2 

 Тема Налогово-бюджетная система 2 

 Итого 16 

 

б)для заочной формы обучения 

№  Тема практических занятий Кол-во часов 

1 Раздел Введение в экономику 0.5 

2 Раздел Микроэкономика  

 Тема Теория спроса и предложения 0.5 

 Тема Издержки и прибыль 0.5 

 Тема теория конкуренции 0.5 

3 Раздел Макроэкономика  
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 Тема Основные макроэкономические показатели 0.5 

 Тема Экономический рост и цикличность 0.5 

 Тема Денежно-кредитная система. 0.5 

 Тема Налогово-бюджетная система 0.5 

 Итого 4 

 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

2 Микроэкономика  

 Тема Теория спроса и предложения 
ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
5 

 Тема Издержки и прибыль 
ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
5 

 Тема Теория конкуренции 
ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
5 

3 Макроэкономика 

 
Тема  Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 

5 

 Тема Экономический рост и цикличность ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

 Тема Денежно-кредитная система ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6 5 

 Тема Бюджетно-налоговая система ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6 5 

 Итого   40 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9-использование Интернета и компьютерной техники СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 7 

2 Микроэкономика  

 Тема Теория спроса и предложения 
ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
7 

 Тема Издержки и прибыль 
ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
7 

 Тема Теория конкуренции 
ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
7 

3 Макроэкономика 

 
Тема  Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 

7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Тема Экономический рост и цикличность ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 7 

 Тема Денежно-кредитная система ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6 7 

 Тема Бюджетно-налоговая система ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6 7 

 Итого  56 

 Итоговый контроль   4 

 Всего  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономика» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных и 

самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска; 

–  компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика» 

6.1. Перечень основной литературы: 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва 

: Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата 

обращения: 28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : 

электронный. 

2. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, 

Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; Омский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
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государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 (дата обращения: 

28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный. 

 

6.2.Перечень дополнительной литературы:  

1. Акимова, Е.Н. Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика»: учебное 

пособие / Е.Н. Акимова, О.В. Шатаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

284 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711 (дата обращения: 

28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6471-1. – DOI 10.23681/430711. – 

Текст: электронный. 

2.Экономика: учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, 

О.Т. Шипкова, А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 (дата обращения: 28.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0256-6. – DOI 10.23681/567448. – Текст : 

электронный. 

 

6.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1.  Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения /Т. А. Левченко, И. С. 

Чиповская, Н. Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 40 с.  

 

6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 26.05.05 «Судовождение»  всех форм обучения /Т. А. Левченко, И. С. 

Чиповская, Н. Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 40 с.  

 

6.5.Перечень лицензионного программного обеспечения 

Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.6.Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
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2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 

4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/). 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю - 

http://primstat.gks.ru). 

 

6.7.Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -www/rbc.ru. 

5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины   

7.1.Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

Лекции являются  основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

для самостоятельной работы. 

При изучении курса экономики следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и 

умений самостоятельного применения полученных знаний и практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

Практическое занятие по дисциплине «Экономика» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим тексом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.)  и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.3.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 
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7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде 

зачета в 4 семестре. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Формирование специалиста с профессиональным кругозором и штурман-

ским мировоззрением, способного применять в практической деятельности 

транспортно-географические закономерности, под влиянием которых склады-

ваются различные виды морских сообщений, системы судоходства, размещение 

портов и его ремонтных и бункерных баз 

Дать основы теоретических знаний в области географии морского транс-

порта, морских путей и судоходства, 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 ОПОП специалитета:  

Дисциплина «География водных путей» изучается в 5 семестре 2 курса 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Обеспечивающие дисциплины: «История России», «Введение в специ-

альность», «Экономика», «Морская практика». Является обеспечивающей для 

дисциплин: «Безопасность судоходства», «Навигация и лоция», «Технология и 

организация морской перевозки грузов и пассажиров». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, соци-

альных и правовых ограничений. 

 ОПК-1.1. Организует профессиональ-

ную деятельность с учетом экономи-

ческих и экологических ограничений 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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- Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1  

Способен осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность с учетом 

экономических, 

экологических, со-

циальных и право-

вых ограничений. 

ОПК-1.1. Органи-

зует профессио-

нальную деятель-

ность с учетом 

экономических и 

экологических 

ограничений 

Знать –– географию водных путей 

мира. 

Уметь – учитывать основные факто-

ры географии водных путей и иных 

ограничений, влияющие на профес-

сиональную деятельность. 

Владеть – навыками учёта географи-

ческих водных путей и иных ограни-

чений, влияющих на проработку 

маршрута перехода 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ СР 

1.  Общие основы географии 

морских путей 

5 
4 - 2 УО-1, ПР-1 

2.  География морских перево-

зок и судоходства на меж-

дународных морских путях 

5 

6 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-4  

3.  География морского судо-

ходства Российской Федера-

ции 

5 

6 4 4 УО-1, ПР-1  

4.  География морского судо-

ходства зарубежных стран 

5 
4 2 4 УО-1, ПР-1  

5.  Современное состояние 

рыбных запасов 

5 
4 2 4 УО-1, ПР-1 

6.  Мероприятия по сохране-

нию рыбного разнообразия 

5 
4 2 3 УО-1, ПР-1 

7.  География промысловой де- 5 4 2 3 УО-1, ПР-1  
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ятельности 

 Итого  32 16 24  

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего 2/5 32 16 24 72 часа 

 

б) заочная форма обучения 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисци-

плине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты 

(ПР-1), рефераты (ПР-4). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время лекций, отведенное 

для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.19 Положения об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 от 16.09.2014 г.) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

ЛК ПЗ СР 

1.  Общие основы географии 

морских путей 
3 0,5  6 УО-1, ПР-1 

2.  География морских пере-

возок и судоходства на 

международных морских 

путях 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3.  География морского судо-

ходства Российской Феде-

рации 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

4.  География морского судо-

ходства зарубежных стран 
3 0,5  10 УО-1, ПР-1 

5.  Современное состояние 

рыбных запасов 
3 0,5  8 УО-1, ПР-1 

6.  Мероприятия по сохране-

нию рыбного разнообра-

зия 

3 0,5 1 8 УО-1, ПР-1 

7.  География промысловой 

деятельности 
3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

 Итого 3 4 4 60  

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего 3 4 4 64 72 часа 
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5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Общие основы географии морских путей 

Лекция 1. Мировой океан как природная среда, влияющая на транспорт-

ные процессы. Распределение воды и суши на земной поверхности. Транспорт-

ное районирование Мирового океана. Общая характеристика метеорологиче-

ских условий и их влияние на судоходство. Основные зоны рельефа дна.  

Лекция 2. Морские пути. Классификация морских путей. Основные по-

ложения, связанные с установлением путей движения судов (Раздел А-II/1 Кон-

венции ПДНВ). Факторы, определяющие географическое положение пути. Ви-

ды транспорта и их взаимосвязи. Транспортная характеристика морских портов 

и их классификация. Роль и значение морского судоходства. Зависимость объ-

ема и структуры перевозок от уровня экономического развития отдельных 

стран и районов. Классификация видов перевозок. Грузопотоки и их классифи-

кация. Основные понятия организации транспортного процесса.  

 

Раздел 2. География морских перевозок и судоходства на междуна-

родных морских путях 

Лекция 3. Морские пути и судоходство Атлантического, Индийского, Ти-

хого и Антарктики. Факторы, определяющие ведущую роль Атлантического 

океана в мировом судоходстве. Физико-географические и навигационные осо-

бенности плавания, районы разделения движения судов Атлантического океа-

на. Роль и значение морских каналов: Суэцкого, Кильского, Панамского – как 

важных транспортных узлов мирового судоходства.  

Лекция 4. Основные направления международных путей в Атлантическом 

океане. Внешнеторговая специализация стран и структура грузопотоков Атлан-

тического океана. Физико-географические и навигационные особенности пла-

вания, районы разделения движения судов Индийского океана.  

Лекция 5. Основные направления международных путей в Тихом океане 

Внешнеторговая специализация стран и структура грузопотоков Тихого океана. 

Физико-географические и навигационные особенности плавания, районы раз-

деления движения судов Тихого океана. Основные направления международ-

ных путей в Тихом океане Внешнеторговая специализация стран и структура 

грузопотоков Тихого океана. Особенности плавания и морские пути в Антарк-

тике. Перспективы развития морского судоходства в Антарктических районах. 

География морских грузопотоков на мировых океанских путях. Общая характе-

ристика грузопотоков в Мировом океане. Грузоперевозки (нефти, железной ру-

ды, каменного угля, зерна и т.д.). Прогнозы развития международного морского 

судоходства.  

 

Раздел 3. География морского судоходства Российской Федерации 

Лекция 6. Черноморско-Азовский бассейн: Физико-географическая и 

навигационная характеристика бассейна. Особенности плавания на отдельных 

участках бассейна, его связь с другими бассейнами страны и Мировым океа-

ном. Характеристика проливов. Морские порты. Экономическая характеристи-
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ка районов РФ, тяготеющих к бассейну. Основные грузопотоки. Каспийский 

морской бассейн: Физико-географическая и навигационная характеристика бас-

сейна. Особенности плавания на отдельных участках бассейна. Связь бассейна 

с Мировым океаном. Морские порты. Экономическая характеристика районов 

РФ, тяготеющих к бассейну. Основные грузопотоки. Балтийский морской бас-

сейн: Физико-географическая и навигационная характеристика бассейна. Осо-

бенности плавания на отдельных участках бассейна, его связь с другими бас-

сейнами страны и Мировым океаном. Морские порты. Экономическая характе-

ристика районов РФ, тяготеющих к бассейну.  

Лекция 7. Северный морской бассейн: Физико-географическая и навига-

ционная характеристика бассейна. Особенности плавания на отдельных участ-

ках бассейна, его связь с другими бассейнами страны и Мировым океаном. Ха-

рактеристика проливов. Морские порты. Экономическая характеристика райо-

нов РФ, тяготеющих к бассейну. Основные грузопотоки. Роль морского транс-

порта в обслуживании Арктических районов страны. Дальневосточный мор-

ской бассейн: Физико-географическая и навигационная характеристика бассей-

на. Особенности плавания на отдельных участках бассейна, его связь с другими 

бассейнами страны и Мировым океаном. Характеристика проливов. Морские 

порты. Экономическая характеристика районов РФ, тяготеющих к бассейну. 

Роль морского транспорта в межрайонных перевозках Дальнего Востока, обу-

словленных островным положением некоторых его районов. Основные грузо-

потоки.  

Лекция 8. Арктические моря РФ и Северный морской путь. Физико-

географическая и навигационная характеристика морей: Карского, Лаптевых, 

Восточно-Сибирского, Чукотского и прилегающих к нему побережий. Физико-

географическая и навигационная характеристика Северного морского пути. 

Особенности плавания, организация и обслуживание трассы. Плавание во льдах 

и ледокольная проводка. Роль сибирских рек в развитии судоходства и в обес-

печении арктических районов. Характеристика проливов. Морские порты. Эко-

номическая характеристика районов РФ, тяготеющих к арктическим морям. 

Северный морской путь – национальная трасса, связывающая западные районы 

страны с Дальним Востоком. Основные грузопотоки. Основные направления 

развития морского судоходства Арктических бассейнов. 

 

Раздел 4. География морского судоходства зарубежных стран 

Лекция 9. Общая характеристика зарубежного морского транспорта: Со-

временные экономические связи в мировом экономическом хозяйстве. Значе-

ние морских перевозок зарубежных стран. Роль морского транспорта в осу-

ществлении международных экономических связей.  

Лекция 10. Современное состояние и неравномерное распределение мор-

ского флота по странам. Основные тенденции в морском торговом судоходстве 

развитых стран. Главные морские порты: Неравномерность размещения мор-

ских портов по океанским бассейнам и частям света. Морские порты зарубеж-
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ных стран Европы. Порты стран Северной и Южной Америки. Порты Азии и 

Африки. Порты Австралии. 

 

Раздел 5. Современное состояние рыбных запасов 

Лекция 11. Распределение перспективных объектов промысла.  

Лекция 12. Распределение рыбных запасов в северной части Тихого океа-

на. 

 

Раздел 6. Мероприятия по сохранению рыбного разнообразия 

Лекция 13. Международная нормативно-правовая база промысла. Систе-

ма квотирования на вылов водных биоресурсов в ИЭЗ иностранных государств 

и международных конвенционных зонах.  

Лекция 14. Комплекс мер по совершенствованию нормативно-правовой 

базы и обновлению промыслового флота. 

 

Раздел 7. География промысловой деятельности 

Лекция 15. Промысловая деятельность в районах экономической зоны 

России. 

Лекция 16. Экономически перспективное направление развития россий-

ского рыбопромышленного комплекса – освоение биоресурсов Мирового Оке-

ана. 
 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

пп 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ  

1.  Физико-географические и навигационные особенно-

сти плавания, районы разделения движения судов 

Атлантического океана 

2  

2.  Основные направления международных путей и 

структура грузопотоков Тихого океана 

2  

3.  Физико-географическая и навигационная характери-

стика Тихоокеанского бассейна России. Особенности 

плавания на отдельных участках бассейна. 

2  

4.  Определение навигационно-географических особен-

ностей плавания в Охотском море 

2  

5.  Организация плавания в акватории Северного мор-

ского пути 

2  

6.  Классификация морских пространств 2  

7.  Архипелажные воды 2  

8.  Промысловая деятельность 2  

 ИТОГО 16  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1.  Физико-географические и навигационные особенности 

плавания, районы разделения движения судов Атлантиче-

ского океана 

0,5  

2.  Основные направления международных путей и структура 

грузопотоков Тихого океана 

0,5  

3.  Физико-географическая и навигационная характеристика 

Тихоокеанского бассейна России. Особенности плавания 

на отдельных участках бассейна. 

0,5  

4.  Определение навигационно-географических особенностей 

плавания в Охотском море 

0,5  

5.  Организация плавания в акватории Северного морского 

пути 

0,5  

6.  Классификация морских пространств 0,5  

7.  Архипелажные воды 0,5  

8.  Промысловая деятельность 0,5  

 ИТОГО 4  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в «Положении об интерактивных формах обучения» 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1.  
Общие основы географии морских путей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
2 

2.  География морских перевозок и судоходства 

на международных морских путях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11  
4 

3.  География морского судоходства Россий-

ской Федерации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
4 

4.  География морского судоходства зарубеж-

ных стран 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
4 

5.  Современное состояние рыбных запасов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
4 

6.  Мероприятия по сохранению рыбного раз-

нообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
3 

7.  География промысловой деятельности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 
3 

 ИТОГО:  24 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1.  
Общие основы географии морских путей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
6 

2.  География морских перевозок и судоходства 

на международных морских путях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11  
8 

3.  География морского судоходства Россий-

ской Федерации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
10 

4.  География морского судоходства зарубеж-

ных стран 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
10 

5.  Современное состояние рыбных запасов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
8 

6.  Мероприятия по сохранению рыбного раз-

нообразия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  
8 

7.  География промысловой деятельности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 
10 

 ИТОГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  

- мультимедийный комплекс (ауд. 506В),  

- комплект наглядных графических презентаций. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

- мультимедийный комплекс (ауд. 506В),  

- комплект наглядных графических презентаций. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, нормативная и справочная документация. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 
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1. Чунихина Г. И. География водных путей: учебное пособие. Часть 1. Мо-

ря. - М: Альтаир-МГАВТ, 2015. – 84 с. /  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429693 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Мартыненко В.Т., Цымбал Н.Н. География морского судоходства. Учеб-

ное пособие – Одесса: Феникс, 2006 г. 248 с.  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Карасев В.В. Манич Н.Г. География водных путей и распределение рыб-

ных запасов. Методические указания по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов и курсантов специальности 

26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения. 2017. 25 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Карасев В.В. Манич Н.Г. География водных путей и распределение рыб-

ных запасов. Методические указания по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов и курсантов специальности 

26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения. 2017. 25 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- ОС MS Windows; 
- MS Office. 

 

7.6  Перечень современных профессиональных баз данных: 

- Единая государственная система информации об обстановке в Ми-

ровом океане «ЕСИМО» http://portal.esimo.ru/portal  

- Программы ФАО (карты региональных организаций по управлению 

рыболовством, карты распространения видов) www.fao.org 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/. 

- справочная правовая система Кодекс http://www.kodeks.ru/ 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429693
http://www.kodeks.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины состоит из лекционных, практических за-

нятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика практических занятий должна быть последовательной в соот-

ветствии с рабочей программой. 

Рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного со-

провождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, гра-

фиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать фотографии, 

видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального восприя-

тия. 

Остановки в процессе ведения практических занятий следует делать для 

ответов на вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему пред-

мету изучения, но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную 

часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине подразумевает выполнение кон-

трольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для подготовки к заня-

тию студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные 

материалы, а также методические указания по выполнению и организации са-

мостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой рабо-

ты. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по вы-

полнению и организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «География 

водных путей» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постанов-

лений, приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

Самостоятельная работа выполняется в течение учебного семестра. Под-

готовленные согласно индивидуальному заданию доклад и реферат представ-

ляются преподавателю перед началом практического занятия по данной теме, 

проводимого согласно учебному плану. 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «География водных путей» 

проходит в виде зачета. При подготовке к аттестации следует заблаговременно 

довести до студентов перечень зачетных вопросов. В день, предшествующий 

аттестации, следует провести консультацию для студентов, в которой препода-

ватель обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и отве-

чает на вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 

Готовиться к зачету студенту необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать соответствую-

щие разделы рекомендованных учебных пособий. При этом полезно делать, хо-

тя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы. 

Оценка результатов подготовки проводится с использованием: каталогов 

карт, карт, навигационных пособий (Таблица А-II/1 Конвенции ПДНВ). Ин-

формация, полученная с помощью навигационных карт и пособий, является 

уместной, правильно истолковывается и надлежащим образом применяется. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» яв-

ляется формирование у обучающегося установленных программой специалитета 

компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотне-

сенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для после-

дующего применения в области профессиональной деятельности; формирование 

и конкретизация знаний по изучению основных электромагнитных явлений при-

роды, овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями электротех-

ники и электроники и с учетом требований Международной Конвенции ПДНВ-78 

с поправками.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы. Дисциплина «Общая электротехника и 

электроника» изучается на 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заоч-

ной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплины «Математика» и «Физика». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Общая электротехника 

и электроника» будут использованы при изучении дисциплин: «Электрооборудо-

вание судов», «Энергетические установки» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соответствующий 

физико- математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-2.5. Демонстрирует понимание фи-

зических явлений и применяет законы 

электромагнетизма. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.5. Демонстри-

рует понимание фи-

зических явлений и 

применяет законы 

электромагнетизма. 

 

Знать: - основные законы естественнонаучных 

дисциплин, связанные с конструкцией и рабо-

той электрических машин, трансформаторов и 

простейших электрических цепей и электрон-

ных устройств; 

Уметь: - применять основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин при исследовании 

режимов работы электрических цепей, основ-

ных параметров электрических машин, транс-

форматоров и простейших электронных 

устройств; 

Владеть: - навыками использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в рас-

чётах электрических цепей, построении харак-

теристик и исследовании режимов работы элек-

трических машин, трансформаторов и про-

стейших электронных устройств. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 
лк лр ср 

1 Электрические цепи 4 6 12 15 УО-1 
ПР-1 

2 Электромагнитные устройства 4 6 2 15 УО-1 

3 Электроника 4 4 2 10 УО-1 

 Итого  16 16 40 ПР-4 

 Итоговый контроль     УО-3 

 ВСЕГО:  16 16 40 72 часа 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 
лк лр ср 

1 Электрические цепи 2 1 4 20 УО-1 

2 Электромагнитные устройства 2 2 - 20 УО-1 

3 Электроника 2 1 - 10 УО-1 

4 Контрольная работа (1) 2   10 ПР-2 

 Итого  4 4 60  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 ВСЕГО:  4 4 64 72 часа 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Электрические цепи  

Основные задачи курса. Понятие об электрической цепи. Элементы цепей и 

их классификация. Законы Ома и Кирхгофа.  

Однофазные линейные электрические цепи. Переменные токи и 

напряжения. Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи 

переменного тока. Цепи переменного тока с последовательным, параллельным 

соединением сопротивления, индуктивности и емкости. Методы расчета 

линейных электрических цепей. Активная, реактивная и полная мощности. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединение двухполюсников.  

Сложные электрические цепи. Расчет электрической цепи по законам Кирхгофа.  

 Трехфазные линейные электрические цепи. Схемы звезда четырех- и 

трехпроводная, схема треугольник. Аварийные режимы. Мощность трехфазной 

цепи. 

Раздел 2. Электромагнитные устройства 

Трансформаторы. Трансформаторы. Назначение и область применения. 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент 

трансформации. Схемы замещения однофазного трансформатора. Опыты 

холостого хода и короткого замыкания. Нагрузочный режим. 

Электрические машины постоянного тока. Устройство и принцип действия. 

Способы возбуждения. Электромеханические характеристики. Методы регулиро-

вания скорости 

Асинхронные машины. Вращающееся магнитное поле. Область 

применения. Устройство и принцип действия трехфазной асинхронной машины. 

Механическая характеристика. Вопросы управления трехфазным асинхронным 

двигателем.  

Раздел 3. Электроника 

Элементная база современных электронных устройств. Общие вопросы 

электроники. Место и роль электроники в научно-техническом прогрессе. 

Классификация полупроводниковых приборов. Образование и свойства P-N 
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перехода. Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые транзисторы. 

Тиристоры.  

Выпрямители. Однополупериодный выпрямитель. Двухполупериодный 

выпрямитель. Управляемый выпрямитель. Сглаживающие фильтры. 

Электронные усилители. Электронные усилители переменного напряжения. 

Электронные усилители постоянного тока. Усилители мощности.  

Цифровая электроника. Коды. Логические элементы. Асинхронный R-S 

триггер. Цифровые и микропроцессорные измерительные приборы. Цифровые 

приборы. Микропроцессор. Микропроцессорные измерительные приборы. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Кол-во 

часов 

1 Электрические приборы и измерение электрических величин (раздел 1) 2 

2 Исследование электрической цепи постоянного тока (раздел 1) 2 

3 Исследование неразветвленной электрической цепи переменного тока (раздел 1) 2 

4 Исследование разветвленной электрической цепи переменного тока (раздел 1) 2 

5 Исследование трехфазной электрической цепи (раздел 1) 4 

6 Исследование однофазного трансформатора (раздел 2) 2 

7 Исследование полупроводниковых выпрямителей (раздел 3) 2 

 Итого  16 

 

б) для заочной формы обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Кол-во 

часов 

1 Исследование неразветвленной электрической цепи переменного тока (раздел 1) 2 

2 Исследование трехфазной электрической цепи (раздел 1) 2 

 Итого  4 

 

5.4. Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 

Электрические цепи. Элементы цепей и их классифика-

ция. Законы Ома и Кирхгофа. Однофазные линейные 

электрические цепи (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 15 

2 
Электромагнитные устройства. Электрические машины. 

Трансформаторы (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 15 

3 
Электроника. Элементная база современных электронных 

устройств. Общие вопросы электроники (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-5,СЗ-1 10 

 Итого  40 

 Итоговый контроль УО-3  

 ВСЕГО  40 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста). 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 

Электрические цепи. Элементы цепей и их классифика-

ция. Законы Ома и Кирхгофа. Однофазные линейные 

электрические цепи (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 20 

2 
Электромагнитные устройства. Электрические машины. 

Трансформаторы (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 20 

3 
Электроника. Элементная база современных электронных 

устройств. Общие вопросы электроники (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-5,СЗ-1 10 

4 Контрольная работа  10 

 Итого  60 

 Итоговый контроль  4 

 ВСЕГО  64 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста). 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий: лекций, лабораторных работ и само-

стоятельной работы.  

 

6.1 Аудитория для проведения лекционных занятий оснащена: 

- Плакаты по дисциплине - 20 штук 

- Элементы электрических и электронных схем - 15 видов 

- Электрические машины и аппараты - 10 видов 

 

6.2 Аудитория для проведения лабораторных занятий (ауд. 406Б): 

- измерительными приборами: вольтметр, амперметр – 6 шт.; 

- унифицированные лабораторные стенды: Электрические цепи постоянного 

тока ЭЦПОТ.001 РБЭ (901); Электрические цепи переменного тока ЭЦПЕТ.001 

РБЭ (902); Электронные приборы и устройства ЭПУ.001 РБЭ (903); 

- персональными компьютерами, подключенные к лабораторным стендам – 

2 шт.; 

- осциллографом – 1 шт. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризи-

рованные рабочие места научно-технической̆ библиотеки) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Борисов Ю.М. Электротехника: учебник/ Ю.М. Борисов, Д.Н. Липатов, 

Ю.Н. Зорин.- 3 изд., стереотипное.- СПб.: БХВ Петербург, 2012.- 592 с. 

2. Немцов М.В. Электротехника: Книга 1: Издательство «Академия», 2014.- 

240 с. 

3. Немцов М.В. Электротехника: Книга 2: Издательство «Академия», 2014.- 

288 с. 

4. Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я. Электротехника и основы элек-

троники: Учебник, 7-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Издательство «Лань», 2012.- 

736 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Рекус, Г. Г. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам 

электроники: Учеб. пособие для вузов / Г. Г. Рекус, А. И. Белоусов. - 2-е изд., пе-

рераб. - М.: Высшая школа, 2001. - 416 с.  

2.  Березкина, Т. Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электро-

ники [Текст]: учеб. пособие для студентов неэлектротехн. специальностей/ Т. Ф. 

Березкина, Н. Г. Гусев, В. В. Масленников. - 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 

2001. - 380 с.  

3. Мурзин Ю.М., Волков Ю.И. Электротехника: учеб. пособие: Спб.; Питер, 

2007. - 443 с. 

4. Мурзин Ю.М., Волков Ю.И. Электротехника: учеб. пособие: Спб.; Питер, 

2007. - 443 с.  

5. Касаткин А.С. Электротехника - М.: Высш. шк., 2000. –440 с. 

6. Касаткин А.С. Электротехника: Учебник / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. 

М.: ИЦ «Академия», 2003. 

7. Немцов М.В. Электротехника и электроника: Учебник / М.В. Немцов – 

М.: Издательство МЭИ, 2003. 

8. Немцов М.В. Электротехника и электроника: Учебник / М.В. Немцов – 

М.: Издательство МЭИ, 2003. 

9. Электротехнический справочник, Т. 1. Общие вопросы. Электротехниче-

ские материалы. / Под. ред. В.Г. Герасимова, В.В. Фролова. – М.: Изд – во МЭИ, 

2003. 

10. Попов В.П. Основы теории цепей. – М.; Высш. шк., 2000. – 575 с.  

11. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. М.; 

Высш. шк., 2000, 255 с. 

12. Электротехнический справочник, Т. 2. Электротехнические изделия и 

устройства. / Под. ред. В.Г. Герасимова, В.В. Фролова. – М.: Изд – во МЭИ, 2003. 

13. Программное обеспечение. MathCad, Excel, программы расчета одно-

фазных и трехфазных цепей  
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7.3 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий и самосто-

ятельной работы: 

1. Курбатов И.А. Общая электротехника и электроника. Методические ука-

зания по выполнению лабораторной работы и организации самостоятельной рабо-

ты для курсантов специальности 26.05.05 и студентов всех направлений всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2020. – 48 с. 

 

7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- Программа для подключения компьютера к лабораторным стендам: «ВП 

ТОЭ» 

- Windows 8.1, Micrsoft Office 2013, AutoCAD 2020. 

 

7.5 Перечень современных профессиональных баз данных: 

– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/; 

– Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/; 

– Web of Science: https://webofknowledge.com. 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем: 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru; 

– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: //www.vlibrary.ru; 

– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line». 

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru; 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru; 

– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Общая электротехника и электроника» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные физические законы и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабо-

раторной работы, которое состоит из теоретической части, практического зада-

ния, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных во-

просов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия 

показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабора-

торной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на контроль-

ные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа 

считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает 

максимальное количество баллов. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и науч-

ного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая элек-

тротехника и электроника» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети «Интер-

нет»(методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачёт)  

Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт) происходит последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в соответ-

ствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом по-

лезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над зачётным и 

экзаменационным вопросом можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаме-

национный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к зачёту и экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дис-

куссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультаци-

ях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математические основы судовождения» 

является формирование профессионального кругозора и навигационного мыш-

ления – 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). 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Математические основы судовождения» изучается в 7 се-

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

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», 

«Информатика», «Навигация и лоция». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математические осно-

вы судовождения» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Автоматизация судовождения», «Технические средства судовождения», 

«Навигация и лоция». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1: 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5.  Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства при решении задач про-

фессиональной деятельности, обеспечивая 

выполнение требований информационной 

безопасности 

ОПК-5.1. Разбирается в основных информа-

ционных технологиях и программных сред-

ствах, которые применяются при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-5.3. Использует основные информаци-

онные технологии и программные средства, 

при решении задач профессиональной дея-

тельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установ-
ленными индикаторами достижения компетенций 
 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности, обеспе-

чивая выполнение 

требований информа-

ционной безопасно-

сти 

ОПК-5.1. Разбира-

ется в основных 

информационных 

технологиях и про-

граммных сред-

ствах, которые при-

меняются при ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать – основы современных информацион-

ных технологий переработки информации; 

методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации; технические 

и программные средства реализации инфор-

мационных процессов; назначение и области 

применения основных информационных тех-

нологий и программных средств, которые 

применяются при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

Уметь – работать на персональном компью-

тере, работать с программными средствами 

обработки данных профессионального харак-

тера. 

Владеть – навыками организации хранения 

информации в компьютере, обмена данными 

по локальным и глобальным сетям, обработки 

информации в прикладных программах. 
ОПК-5.3. Использу-

ет основные инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ные средства, при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать – основные возможности специализи-

рованных программных комплексов и методы 

их использования в судовождении. 

Уметь – использовать информационные тех-

нологии и программные продукты в судовож-

дении. 

Владеть – навыками расчета и анализа нави-

гационных параметров. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 

а) очная форма обучения 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 Измерение дуг и углов и их триго-

нометрические функции.  

7 4 - 8 УО-1, УО-2 

2 Сферические треугольники, их ти- 7 4 6 14 УО-1, УО-2 
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пы и свойства.  

3 Форма, размеры и модели Земли.  7 4 6 8 УО-1, УО-2 

4 Теоретические принципы карто-

графирования поверхностей.  

7 4 2 8 УО-1, УО-2 

5 Классификация погрешностей из-
мерений, их оценка и методы ком-
пенсации.  

7 4 4 8 УО-1, УО-2 

6 Основы теории навигационных 
функций.  

7 4 4 8 УО-1, УО-2 

7 Формализация задачи определения 
места судна. 

7 4 6  7 УО-1, УО-2 

 ИТОГО 7 28 28 61  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 ВСЕГО 7 28 28 88  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-

1). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время, 

отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.3 

ФГОС ВПО). 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

ЛК ЛР СР 

1 Измерение дуг и углов и их тригоно-

метрические функции.  

3 1  20 УО-1, УО-2 

2 Сферические треугольники, их типы 

и свойства.  

3 1 2 15 УО-1, УО-2 

3 Форма, размеры и модели Земли.  3 1 1 15 УО-1, УО-2, ПР-2 

4 Теоретические принципы картогра-

фирования поверхностей.  

3 1 2 15 УО-1, УО-2, ПР-2 

5 Классификация погрешностей изме-
рений, их оценка и методы компенса-
ции.  

3 2 1 15 УО-1, УО-2 

6 Основы теории навигационных функ-
ций.  

3 1 1 15 УО-1, УО-2 

7 Формализация задачи определения 
места судна. 

3 1 1 15 
УО-1, УО-2 

 ИТОГО 3 8 8 119  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 ВСЕГО 3 8 8 128  

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). контрольные работы 

(ПР-2). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

Лекция № 1 Введение. Измерение дуг и углов и их тригонометрические 

функции. 

Лекция № 2 Основы матричного исчисления. Линейная интерполяция и 

экстраполяция. 

Лекция № 3 Сферические треугольники, их типы и свойства. Теоремы и 

формулы сферической тригонометрии. 

Лекция № 4 Сферическое схождение меридианов. Главные геодезические 

задачи на сфере. 

Лекция№ 5. Форма, размеры и модели Земли. Основы геометрии на по-

верхности сфероида. 

Лекция № 6 Длины дуг меридианов и параллелей. Геодезическая линия. 

Лекция № 7 Теоретические принципы картографирования поверхностей. 

Лекция № 8 Масштабы и элементы теории искажений. Классификация 

картографических проекций 

Лекция № 9 Классификация погрешностей измерений, их оценка и методы 

компенсации. 

Лекция № 10 Случайные погрешности и методы их описания. 

Лекция № 11 Основы теории навигационных функций. Прямые аналитиче-

ские методы расчета координат. 

Лекция № 12 Линейные методы расчета координат с оценкой точности. 

Лекция № 13 Формализация задачи определения места судна. Оптимиза-

ционные методы при обработке измерений. 

Лекция № 14 Метод наименьших квадратов в задаче определении места 

судна. Выводы 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Решение задач сферического треугольника.  6  

2 Прямая навигационная задача.  2  

3 Обратная навигационная задача.  2  

4 Прямая геодезическая задача.  2  

5 Обратная геодезическая задача.  2  

6 Предварительные расчеты плавания по кратчайшему пути.  2  

7 Расчет рамки и картографической сетки меркаторского промыслово-

навигационного планшета  

4  

8 Обработка результатов равноточных наблюдений компасного пелен-

га навигационного ориентира и высот светила 
4  

9 Задачи простого аналитического счисления.  4  
 ИТОГО 28  

    

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Основы сферической тригонометрии 1  

2 Навигационные и геодезические задачи. 1  

3 Математические основы картографии. Картографическая проекция. 1  

4 Математические основы морской навигационной карты. Карта проекции 
Меркатора. 

1  

5 Навигационные измерения. Классификация измерений. 1  

6 Определение места судна в море. Навигационные параметры. 1  

7 Определение места судна по двум навигационным параметрам. 1  

8 Оценка точности определения места судна. 1  

 ИТОГО 8  

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения». 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Измерение дуг и углов и их тригонометрические функции.  ФУ-1 8 

2 Сферические треугольники, их типы и свойства.  ФУ-1 14 

3 Форма, размеры и модели Земли.  ФУ-1 8 

4 Теоретические принципы картографирования поверхностей.  ФУ-1 8 

5 Классификация погрешностей измерений, их оценка и методы ком-
пенсации.  

ФУ-1 
8 

6 Основы теории навигационных функций.  ФУ-1 8 

7 Формализация задачи определения места судна. ФУ-1 7 

 ИТОГО:  61 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  88 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Измерение дуг и углов и их тригонометрические функции.  ФУ-1 20 

2 Сферические треугольники, их типы и свойства.  ФУ-1 15 

3 Форма, размеры и модели Земли.  ФУ-1 15 

4 Теоретические принципы картографирования поверхностей.  ФУ-1 15 

5 Классификация погрешностей измерений, их оценка и методы ком-
пенсации.  

ФУ-1 
15 

6 Основы теории навигационных функций.  ФУ-1 15 

7 Формализация задачи определения места судна. ФУ-1 15 

 ИТОГО: ФУ-1 119 

 Подготовка и сдача экзамена ФУ-1 9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоя-

тельной работы студентов». 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудито-

рией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па оснащены: 

Мультимедийным комплексом (ауд. 506В), 

Навигационным оборудованием (ауд. 505В), 

Компьютерным оборудованием с предустановленной программой (ауд. 

528В), 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Навигационным оборудованием (ауд. 505В), 

Компьютерным оборудованием с предустановленной программой (ауд. 

528В), 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Навигационным оборудованием (ауд. 505В), 

Компьютерным оборудованием с предустановленной программой (ауд. 

528В), 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1.Шемигон В.И. Математические основы судовождения. Учебное пособие. 

Владивосток, Дальрыбвтуз. 2009г. – 112 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. https://infopedia.su/13x4256.html 

Математические основы судовождения. Конспект лекций для курсантов специ-

альности 26.05.05 «Судовождение». Очной и заочной формы обучения. Керчь, 

2016 г. 

2. Груздев Н.М. Оценка точности морского судовождения. – М.: Транспорт, 

1989. – 191 с. 

3. Кондрашихин В.Т. Определение места судна. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Транспорт, 1989. – 230 с. 
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4. Кожухов В.П., Григорьев В.В., Лукин С.М. Математические основы судо-

вождения. Учебник для вузов мор. трансп. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транс-

порт, 1987. – 208 с. 

5.Лесков М.М., Баранов Ю.К., Гаврюк М.И. Навигация: Учебник для вузов мор. 

трансп. – М.: Транспорт, 1986. – 344 с. 

6.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты 1978 года, с поправками: - Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

7.Мореходные таблицы (МТ-2000) – ГУНиО МО, 2002. – 576 с. 

8. Наставление по организации штурманской службы на судах рыбной про-

мышленности СССР/Под ред. А.А. Кузнецова. – Л.: Транспорт, 1987. – 136 с. 

9.Кондрашихин В.Т. Определение места судна. - M.: Транспорт, 1989.- 230 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Кондрашихин В.Т. Определение места судна. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Транспорт, 1989. – 230 с. 

2. Кожухов В.П., Григорьев В.В., Лукин С.М. Математические основы судо-

вождения. Учебник для вузов мор. трансп. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транс-

порт, 1987. – 208 с. 

3.Лесков М.М., Баранов Ю.К., Гаврюк М.И. Навигация: Учебник для вузов мор. 

трансп. – М.: Транспорт, 1986. – 344 с. 

4.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты 1978 года, с поправками: - Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

5.Мореходные таблицы (МТ-2000) – ГУНиО МО, 2002. – 576 с. 

. https://infopedia.su/13x4256.html 

6. Математические основы судовождения. Конспект лекций для курсантов спе-

циальности 26.05.05 «Судовождение». Очной и заочной формы обучения. 

Керчь, 2016 г. 

7. Груздев Н.М. Оценка точности морского судовождения. – М.: Транспорт, 

1989. – 191 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1.Шемигон В.И. Математические основы судовождения. Учебное пособие. 

Владивосток, Дальрыбвтуз. 2009г. – 112 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

- ОС MS Windows 

- MS Office 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  
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https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

Основная и дополнительная литература, доступная в учебных аудиториях 

и библиотеке университета, а также на интернет-ресурсах, указанных в п. 6.1. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Математические основы судовождения» 

состоит их лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы сту-

дента. 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины  

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение ос-

новных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать само-

стоятельно из рекомендованных основных и дополнительных информационных 

источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной сре-

ды университета). В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по 

ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах реко-

мендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возник-

шие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции 

обратиться за разъяснениями к преподавателю. После окончания лекции реко-

мендуется перечитать записи, внести поправки и дополнения на полях. Кон-

спекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным 

работам, зачету и при выполнении самостоятельных заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также 

методические указания по выполнению лабораторных занятий и организации 

самостоятельной работы.  

Лабораторное занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные во-

просы из «фонда оценочных средств». Детальный разбор вынесенных на про-

верку вопросов проводится после того, как все студенты сдадут заполненные 

тест-листы. Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с 

привлечением материалов лекции.  
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, вы-

полнение домашних практических заданий, оформление отчетов по лаборатор-

ным работам, решение задач, изучение теоретического материала, вынесенного 

на самостоятельное изучение, изучение отдельных функций прикладного про-

граммного обеспечения и т.д.). 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация проводятся в форме экзамена. При подготовке 

к аттестации следует заблаговременно довести до студентов перечень экзаме-

национных вопросов. В день, предшествующий аттестации, следует провести 

консультацию для студентов, в которой преподаватель обращает внимание на 

ключевые позиции в излучавшихся темах и отвечает на вопросы, возникшие у 

студентов в процессе подготовки к аттестации. 

Оценка компетентности проводится с учетом требований Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (таблицы 

A-II/1 и A-II/2 МК ПДНВ): 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и 

сертификация на водном транспорте» являются формирование и конкретизация 
знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, для использования 
полученной информации при принятии управленческих решений. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация на водном 

транспорте» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 
дисциплинами основной образовательной программы, изучается в 7 семестре очной 
формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация на 
водном транспорте», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 
изучения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», и др., а также знаний и 
умений, полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
«Метрология, стандартизация и сертификация на водном транспорте», является 
базой, для изучения дисциплин: «Технические средства судовождения», 
«Электронные картографические навигационные информационные системы» и др., а 
также для прохождения производственной практики и преддипломной практики и 
написания выпускной квалификационной работы. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 
специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ОПК-2  
Способен применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, аналитические 
методы в профессиональной деятельности. 
 

 ОПК-2.2. Применяет общеинженерные знания, 
аналитические методы в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-3 
Способен проводить измерения и наблюдения, 
обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные. 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 
измерений, записи и хранения результатов 
наблюдений; использует измерительные 
приборы и инструменты. 
ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные 
данные, интерпретирует и профессионально 
представляет полученные результаты. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и 

наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  
Способен 
применять 
естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, 
аналитические 
методы в 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-2.2. 
Применяет 
общеинженерные 
знания, 
аналитические 
методы в 
профессиональной 
деятельности 

Знать –  
- основные понятия, термины и принципы 
метрологии, стандартизации и сертификации 
относящихся к сфере технической эксплуатации 
судового оборудования; 
 - правовые основы стандартизации, понятия о 
техническом регулировании, государственной 
системе стандартизации и международной 
организации по стандартизации; 
 - принципы построения системы стандартизации, 
правила пользования стандартами и комплексами 
стандартов: ЕСКД, ЕСДП, ЕСТД и др.; 
- метрологические службы, обеспечивающие 
единство измерений, метрологический надзор; 
 - основные цели и объекты сертификации, правила 
и порядок ее проведения, сертификат соответствия, 
порядок аккредитации испытательных центров и 
лабораторий; 
 - понятие о сертификации в сфере технической 
эксплуатации судового оборудования. 
Уметь –  
- пользоваться фондом федеральных стандартов, 
классификаторами, каталогами и соответствующей 
справочной литературой при решении 
профессиональных задач в сфере технической 
эксплуатации судового оборудования. 
- применять правила и нормы технического 
регулирования в сфере технической эксплуатации 
судового оборудования. 
Владеть –  
- навыками пользования нормативной 
документацией в области метрологии, 
стандартизации и сертификации относящейся к 
сфере технической эксплуатации судового 
оборудования. 
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- навыками проведения сертификации судового 
оборудования; 
- навыками выбора допусков и посадок; 
- методами технического контроля и испытания 
оборудования и материалов в сфере технической 
эксплуатации судового оборудования. 

ОПК-3.  
Способен проводить 
измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальные 
данные 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует 
понимание 
способов 
измерений, записи 
и хранения 
результатов 
наблюдений; 
использует 
измерительные 
приборы и 
инструменты 

Знать –  
- основные положения и понятия законодательной, 
практической и теоретической метрологии, 
обеспечение единства измерений; 
- основные понятия: средство измерений, 
погрешность измерений, однократные, 
многократные, косвенные и совместные измерения, 
способы измерений; 
- средства измерения с механическим, оптическим и 
оптико-механическим, электрическим и 
электромеханическим преобразованием, 
поверочные линейки и плиты, калибры, 
применяемые в сфере технической эксплуатации 
судовых устройств. 
Уметь –  
- пользоваться средствами измерения физических 
величин, применяемых в сфере технической 
эксплуатации судовых устройств морских судов; 
 - формировать результаты измерений физических 
величин при однократных, многократных, 
косвенных и совместных измерениях, с заданной 
доверительной вероятностью; 
Владеть – 
- техникой проведения измерений основных 
физических величин; 
- навыками выбора средств измерения в сфере 
технической эксплуатации судовых устройств. 

ОПК-3.2. 
Обрабатывает 
экспериментальные 
данные, 
интерпретирует и 
профессионально 
представляет 
полученные 
результаты 

Знать – методы обработки и представления 
результатов измерений при однократных, 
многократных, косвенных и совместных 
измерениях.  
- подходы к интерпретации результатов измерений. 
Уметь – обрабатывать и представлять результаты 
измерений при испытаниях судовых технических 
средств; 
- интерпретировать результаты измерений. 
Владеть – 
- методами обработки и представления результатов 
измерений при испытаниях судовых технических 
средств; 
- навыками интерпретации результатов измерений. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, 
стандартизация и сертификация на водном транспорте». 
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Метрология 7 4 6 - 14 УО-1 
2 Теория стандартизации 7 2 - - - УО-1 
3 Стандартизация на 

водном транспорте 
7 2 4 - 15 УО-1 

4 Теория сертификации 7 2 - - - УО-1 
5 Сертификация на 

водном транспорте 
7 4 4 - 15 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - - УО-3 
 Итого - 14 14 - 72  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Метрология 2 0,5 1 - 20 УО-1 
2 Теория стандартизации 2 0,5 - - - УО-1 
3 Стандартизация на 

водном транспорте 
2 1 2 - 20 УО-1 

4 Теория сертификации 2 1 - - - УО-1 
5 Сертификация на 

водном транспорте 
2 1 1 - 20 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 4 УО-3 
 Итого - 4 4 - 72  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
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5.2 Содержание лекционного курса 
Тема 1. Метрология 
Лекция 1. Необходимость производства метрологических операций на водном 

транспорте (исторический аспект). Основные понятия, связанные с объектами 
измерения физических величин; классификация метрологических средств. 
Метрологическое обеспечение измерений; научная, организационная, техническая и 
правовая стороны обеспечения единства измерений, основные положения 
законодательства РФ.  

Лекция 2. Организационная структура метрологической службы в РФ. Эталоны 
и системы единиц, система передачи размеров единиц от эталонов образцовым и 
рабочим средствам, поверочные схемы. Измерения, методы и виды измерений, их 
классификация, методы и средства измерений физических величин, используемых в 
управлении судном, средствах навигации. Погрешности измерений, причины 
появления погрешностей в измерениях, устранение систематических и грубых 
погрешностей, интервальные оценки случайных погрешностей; классы точности 
средств измерений.  

Тема 2. Теория стандартизации 
Лекция 3. Цели, задачи и принципы стандартизации; Уровни стандартизации, 

категории стандартов. Правовая и научная основы стандартизации. Принципы 
разработки и внедрения стандартов в Российской Федерации. Международные 
организации по стандартизации. Развитие процесса стандартизации на 
международном, национальном, региональном уровнях. Требования Международной 
организации по стандартизации (ISO). 

Тема 3. Стандартизация на водном транспорте 
Лекция 4. Международная морская организация (International Maritime 

Organization, IMO) о вопросах стандартизации; процесс разработки норм и этапы 
внедрения документов IMO. Требования Международной морской организации 
(IMO), Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, 
ITU), Российского морского регистра судоходства (РМРС) и других организаций, 
задающих стандарты в судоходстве. 

Тема 4. Теория сертификации 
Лекция 5. Принципы сертификации. Схемы сертификации и способы 

доказательства соответствия. Системы сертификации. Органы сертификации в РФ. 
Правила и порядок проведения сертификации в РФ. Обязательная и добровольная 
сертификация. Объекты обязательной и добровольной сертификации. Развитие 
сертификации на международном, региональном и национальном уровнях. 
Международные организации по сертификации. Методы стандартизации и 
сертификации в области водного транспорта. 

Тема 5. Сертификация на водном транспорте 
Лекция 6. Классификационные общества: Международная Ассоциация 

Классификационных Обществ (International Association of Classification Societies, 
IACS), Российский морской регистр судоходства (РМРС), их цели, задачи, 
организационная структура. Международные положения об освидетельствовании 
судов на внутренних водных путях. Порядок проведения освидетельствования 
системы управления безопасности компаний и судов. 
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Лекция 7. Требования Международного кодекса управления безопасностью 
(МКУБ) по сертификации, освидетельствованиям и контролю. Основные документы 
ИМО, МАКО и РМРС по порядку сертификации. Основные этапы 
освидетельствования; виды освидетельствования. Освидетельствование судоходных 
компаний и судов. Выдача временных документов о соответствии (ДСК) и 
свидетельств об управлении безопасностью (СвУБ), приостановление действия ДСК 
и СвУБ. Принципы внутреннего аудита системы управления безопасной 
эксплуатацией судов (СУБ) (подготовка к планировке). Акты о несоответствиях и 
корректирующих действиях. 

 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практических занятий Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Погрешности измерений навигационных параметров 2 - 
2 Обработка значений многократных измерений величины 2 - 
3 Поверка средств измерений давления 2 - 
4 Метрологическое обеспечение на водном транспорте 2 - 
5 Изучение требований безопасности, предъявляемых к объектам 

морского транспорта 
2 - 

6 Государственный контроль (надзор) в области мореплавания 2 - 
7 Освидетельствование морского транспорта 2 - 
 ИТОГО 14 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практических занятий Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Погрешности измерений навигационных параметров 0,5 - 
2 Обработка значений многократных измерений величины 0,5 - 
3 Поверка средств измерений давления 0,5 - 
4 Метрологическое обеспечение на водном транспорте 0,5 - 
5 Изучение требований безопасности, предъявляемых к объектам 

морского транспорта 
0,5 - 

6 Государственный контроль (надзор) в области мореплавания 0,5 - 
7 Освидетельствование морского транспорта 1 - 
 ИТОГО 4 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Погрешности 
измерений навигационных параметров» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 

2 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Обработка значений 
многократных измерений величины» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

3 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Поверка средств 
измерений давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 

4 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Метрологическое 
обеспечение на водном транспорте» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

5 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Изучение требований 
безопасности, предъявляемых к объектам 
морского транспорта» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

7 

6 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Государственный 
контроль (надзор) в области мореплавания» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

7 

7 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Освидетельствование 
морского транспорта» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

 ИТОГО:  44 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  44 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Погрешности 
измерений навигационных параметров» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

2 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Обработка значений 
многократных измерений величины» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

3 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Поверка средств 
измерений давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

4 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Метрологическое 
обеспечение на водном транспорте» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

5 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Изучение требований 
безопасности, предъявляемых к объектам 
морского транспорта» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

6 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Государственный 
контроль (надзор) в области мореплавания» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

7 Выполнение самостоятельной работы к 
практическому занятию «Освидетельствование 
морского транспорта» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

5.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация на водном транспорте»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 
демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе 
дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и учебной доской. 

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
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оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедийный 
комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымного 
копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, 
плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр образцовый МО, 
манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для сравнительной 
калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение 
электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса 
«Методы измерения температуры». 

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
Не предусмотрено. 
 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университета. 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 
2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии: Учебник 

для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная система 
Библиоклуб.ру, 2001-2016. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. [Электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo k_id=114433 

3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 
пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библиотечная 
система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 2015. - 113 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 
ok_view_red&book_id=444677 

4. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. 
Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 
Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bi 
blioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo%20k_id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
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1. С.А. Зайцев. Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении. 2015. – 288 с. 

2. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка 
соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 
2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 143596&sr=1 

3. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 
пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. – Библиогр.: 
с. 144. – Текст : электронный. 

4. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 
измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

5. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420284277. 

6. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/901836556. 

7. Журналы «Законодательная и прикладная метрология», «Компетентность», 
«Стандарты и качество», «Контроль качества продукции». 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Тимчук Е.Г., Андреев Р.Н., Строд О.П. Практикум по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех 
форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация на 
водном транспорте» для студентов специальности 180403.65, 26.05.05 
«Судовождение». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 112 с. 

2. Тимчук Е.Г., Андреев Р.Н. Метрология, стандартизация и сертификация на 
водном транспорте. Методические указания по выполнению контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения специальности 180403.65, 26.05.05 
«Судовождение». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 29 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Тимчук Е.Г., Андреев Р.Н., Строд О.П. Практикум по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех 
форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация на 
водном транспорте» для студентов специальности 180403.65, 26.05.05 
«Судовождение». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 112 с. 
 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
Не предусмотрено. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line: http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line: 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-

line: https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line: 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line: http://www. 
biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
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7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация на водном 

транспорте» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 
на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 
внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 
нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 
подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 
собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 
рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных средств 
дисциплины. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 
деятельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий студенты 
под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 
анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают 
дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в практических занятиях студенту следует тщательно 
подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 
успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей 
стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 
аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 
самостоятельно выполнить назначенное ему практические задание. 

Основными целями практических занятий являются апробация и закрепление 
знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 
способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 
механического запоминания, но путём активных и эффективных действий; 
моделирование использования инновационных технологий и методов производства; 
обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленности 
студента к выполнению практического занятия: освоение теоретического материала, 
порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и охраны 
труда, требований к отчету. 
 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
Не предусмотрено. 

 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация на водном транспорте» предполагает различные 
формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- ОЗ-4: конспектирование текста;  
- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 
целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 
представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 
осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 
выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 
выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят 
специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 
быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 
каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 
систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания книги 
или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет 
и технологию составления конспекта.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 
фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и 
каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 
опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные нормативные 
положения и нормативные ссылки. 

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализированных 
аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным 
источникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на 
достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 
конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 
вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с целью 
поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей 
лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время 
для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 
контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 
использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 
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контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, 
в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 
работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 
дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 
раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 
в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный опрос 
проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 
преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 
дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация на водном транспорте» проходит в виде зачета (УО-3). Готовиться к 
зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 
завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 
наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 
изученного материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 19 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 



 

 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт  Мореходный 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

на заседании Ученого совета  

Мореходного института 

протокол № 5 

от «21» декабря 2020 г. 

Директор института 

_______________С.Б. Бурханов 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 «Управление социально-трудовыми отношениями  

в судовых экипажах» 

 

Специальность 

26.05.05 «Судовождение» 

 

Специализация 

«Судовождение на морских путях» 

 

Квалификация  

Инженер-судоводитель 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

Владивосток 

 2020



 

 2 

  Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 

26.05.05 «Судовождение», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации 15 марта 2018 № 191 и на основании учебных 

планов очной и заочной форм обучения, утверждённых Учёным Советом 

Университета «26» ноября 2020 г. (годы набора 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

протокол № 3/33. 

 

Программа актуализирована в соответствии с учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана: 

Ст. преподаватель кафедры «Судовождение» 

        _________________ Щербатюк В.П. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Судовождение» 

протокол № 5 от «14» декабря 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой   _________________Карпушин И.С. 

 

 



 

 3 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у курсантов и 

студентов способности организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Определять стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели, 

применяя убеждение, принуждение, стимулирование 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина изучается в 5 семестре – очной формы обучения, и на 3 курсе – 

заочной формы обучения. Для освоения необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения «Теории и устройства судна», "Начальная 

подготовка по безопасности", "Морская практика". Является обеспечивающей для 

дальнейшего изучения дисциплин – «Навигация и лоция», «Предотвращение 

столкновений судов», «Маневрирование и управление судном». 

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 Способен организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

 УК-3.1. Организует команду для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Определяет стратегию сотрудничества 

для достижения поставленной цели, применяя 

убеждение, принуждение, стимулирование. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами 

команды для достижения поставленной цели. 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1) 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. 

Организует команду 

для достижения 

поставленной цели. 

Знать – общие формы организации 

деятельности коллектива. 

Уметь –  создавать в коллективе 

психологически безопасную 

доброжелательную среду: учитывать в своей 

социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег. 

Владеть – навыками постановки цели в 

условиях командной работы: способами 

управления командной работой в решении 

поставленных задач. 

УК-3.2. 

Определяет 

стратегию 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

при-меняя 

убеждение, 

принуждение, 

стимулирование. 

Знать – основы стратегического планирования 

работы коллектива для достижения поставлен-

ной цели; 

Уметь – предвидеть результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных действий; 

планировать командную работу, распределять 

поручения; 

Владеть – методиками стратегического 

планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели 

 УК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной цели. 

Знать – психологию межличностных 

отношений в группах разного возраста. 

 Уметь – делегировать полномочия членам 

экипажа. 

 Владеть – навыками преодоления возникших 

в коллективе разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 
 

  

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
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1  Нормативно-правовая 

база регулирования 

труда моряков. 

5   2   2  5 УО-1, ПР-2,  

2 Особенности социаль-

но-трудовых отноше-

ний. 

5   2   2  5 УО-1, ПР-2 

3 Международное регу-

лирование труда в мор-

ском судоходстве 

5   2   2  5 УО-1, ПР-2 

4 Трудовые контракты, 

применяемые на море. 

5   2   2  5 УО-1, ПР-2 

5  Регулирование занято-

сти населения в РФ. 

 

5   2   2  5 УО-1, ПР-2  

6 Социальное обеспе-

чение моряков 

5   2   2  5 УО-1, ПР-2 

7 Социальная защищен-

ность моряков РФ. 

5   2   2  5 УО-1, ПР-2 

8 Процедуры рассмот-

рения жалоб моряков 

5   2   2  5 УО-1, ПР-2 

 Итого 5  16  16  40 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 5    36 УО-4 

 Всего 5 16 16   76 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3),  
 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

  1.  Нормативно-правовая 

база регулирования 

труда моряков. 

3   0,5   0,5  11 УО-1, ПР-2,  

  2. Особенности 

социально-трудовых 

отношений. 

3   0,5   0,5  11 УО-1, ПР-2 

  3. Международное регу- 3   0,5   0,5  11 УО-1, ПР-2 
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лирование труда в мор-

ском судоходстве 

  4. Трудовые контракты, 

применяемые на море. 

3   0,5   0,5  12 УО-1, ПР-2 

  5.  Регулирование заня-

тости населения в РФ. 

 

3   0,5   0,5  11 УО-1, ПР-2     

  6. Социальное обеспе-

чение моряков  

3   0,5   0,5  12 УО-1, ПР-2    

  7. Социальная защищен-

ность моряков РФ. 

3   0,5   0,5  11 УО-1, ПР-2    

  8. Процедуры рассмот-

рения жалоб моряков 

3   0,5   0,5  12 УО-1, ПР-2    

 Итого 3 4 4  91 УО-1, ПР-2  

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Всего 3 4 4  100 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса. 

Раздел 1.Нормативно-правовая база регулирования труда моряков. 

Лекция № 1. Традиции и  обычаи на море. Морская этика. Особенности 

деятельности человека в  морских условиях. Международные и национальные 

нормы в области труда на морских судах. 

Раздел 2. Особенности социально-трудовых отношений. 

Лекция № 2. Цель, задачи и принципы, сущность государственного управ-

ления социально-трудовыми отношениями. Структура системы регулирования 

социально-трудовыми отношениями. Сущность и виды трудовых соглашений. 

Коллективный договор. Регулирование социально-трудовых отношений на 

международном уровне. 

Раздел 3. Международное регулирование труде в морском судоходстве: 

Лекция № 3. Нормативно-правовая база регулирования труда моряков. 

Международная конвенция МОТ 2006 г. о труде в морском судоходстве: 

основные принципы и цели; определения и сфера применения; порядок 

вступления в силу. Порядок освидетельствования судна на соответствие 

трудовым нормам в морском судоходстве. Декларация о соблюдении трудовых 

норм в морском судоходстве. Обязанности государства-порта по выполнению 

требований Конвенции МОТ. Основные области, подлежащие инспектированию 

государством порта по выполнению требований Конвенции МОТ. Сущность 

трудовых отношений. 

Раздел 4. Трудовые контракты 

Лекция № 4. Типовой трудовой договор с членами экипажей морских судов. 

Минимальный возраст работников плавающего состава судов морского и речного  
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флота РФ. Определение рабочего времени и отдыха членов экипажа морских 

судов. Право на отпуск, продолжительность отпуска работников плавающего 

состава. Репатриация моряков: организация, финансовое обеспечение. Жилые 

помещения и условия для отдыха плавсостава. Охрана труда и здоровья, 

медицинское обслуживание моряков на борту и берегу. 

Раздел 5. Регулирования занятости населения в РФ. 

Лекция № 5. Нормативная база регулирования занятости населения в РФ. 

Условия занятости работников плавающего состава судов морского и 

речного флота. Международная и национальная системы профессиональной 

подготовки работников плавающего состава судов морского и речного флота. 

Порядок дипломирования членов экипажей морских судов. Порядок 

укомплектования морских судов экипажами. Условия карьерного роста, 

повышение квалификации. Формирование доходов населения РФ. Структура 

доходов работников плавающего состава судов морского и речного флота. 

Раздел 6. Социальное обеспечение моряков. 

Лекция № 6. Международные и национальные требования по оплате труда  

работников плавающего состава судов морского и речного флота. Питание и 

столовое обслуживание экипажей морских и речных судов. Правовые основы, 

организация, нормы ответственности судовладельцев в сфере питания экипажей. 

Компенсация морякам в случае утраты или гибели судна. Международные 

требования по социальному обеспечению моряков. Нормативно-правовая база 

социального обеспечения в РФ.  

Раздел 7. Социальная защищенность российских моряков, 

Лекция № 7. Социальная защищенность российских моряков, работающих 

на судах  под национальным и иностранным флагом. Виды пособий  компенсаций 

ФСС РФ. Пособия на случай временной нетрудоспособности. Страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Нормативно-правовая база. Виды страховых выплат и дополнительных расходов 

на реабилитацию. 

 Нормативно-правовая база пенсионного обеспечения в РФ. Особенности 

пенсионного обеспечения работников водного транспорта. Зарубежные системы 

пенсионного обеспечения. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Раздел 8. Процедуры рассмотрения жалоб моряков 

Лекция № 8. Процедуры рассмотрения жалоб моряков на борту судна. 

Нормативно-правовая основа, регламентирующая рассмотрения жалоб моряков. 

Ответственность государства в вопросах рассмотрения жалоб моряков. Права и 

обязанности судовладельцев и моряков в процессе решения вопросов по жалобам. 

Процедуры рассмотрения жалоб на берегу: условия, ответственность государства, 

судовладельцев и портовых властей. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 
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ПЗ ИАФ  

  1. Особенности деятельности человека в  морских 

условиях. 

  2  

  2. Система регулирования социально-трудовыми отно-

шениями. Сущность и виды трудовых соглашений. 

Коллективный договор. 

  2  

  3. Международная конвенция МОТ 2006 г. о труде в 

морском судоходстве. 

  2  

  4. Определение рабочего времени и отдыха членов 

экипажа морских судов. 

  2  

  5. Порядок дипломирования членов экипажей морских 

судов. Укомплектования морских судов экипажами. 

  2  

  6. Международные и национальные требования по 

социальному обеспечению моряков. 

  2  

  7. Социальная защищенность российских моряков, 

работающих на судах  под национальным и 

иностранным флагом. 

  2  

  8. Нормативно-правовая основа, регламентирующая 

рассмотрения жалоб моряков. 

  2  

 ИТОГО  16  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

  1. Особенности деятельности человека в  морских 

условиях. 

  0,5  

  2. Система регулирования социально-трудовыми отно-

шениями. Сущность и виды трудовых соглашений. 

Коллективный договор. 

  0,5  

  3. Международная конвенция МОТ 2006 г. о труде в 

морском судоходстве. 

  0,5  

  4. Определение рабочего времени и отдыха членов 

экипажа морских судов. 

  0,5  

  5. Порядок дипломирования членов экипажей морских 

судов. Укомплектования морских судов экипажами. 

  0,5  

  6. Международные и национальные требования по 

социальному обеспечению моряков. 

  0,5  

  7. Социальная защищенность российских моряков, 

работающих на судах  под национальным и 

иностранным флагом. 

  0,5  

  8. Нормативно-правовая основа, регламентирующая 

рассмотрения жалоб моряков. 

  0,5  
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 ИТОГО 4  

 

5.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п 

 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

   1.  Нормативно-правовая база 

регулирования труда моряков. 

 ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 5 

   2 . Особенности социально-трудовых 

отношений. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 5 

   3. Международное регулирование труда в 

морском судоходстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 5 

   4. Трудовые контракты, применяемые на 

море. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 5 

   5.  Регулирование занятости населения в 

РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 5 

   6. Социальное обеспечение моряков ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 5 

   7.  Социальная защищенность моряков РФ. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 5 

   8. Процедуры рассмотрения жалоб моряков ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 5 

 ИТОГО:  40 

*Виды самостоятельной работы: литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое 

изображение структуры текста ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;; СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов;  

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

   1.  Нормативно-правовая база 

регулирования труда моряков. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 11 

   2. Особенности социально-трудовых 

отношений. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 11 

   3. Международное регулирование труда в 

морском судоходстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 11 

   4. Трудовые контракты, применяемые на 

море. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 12 

   5.  Регулирование занятости населения в 

РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 11 

   6. Социальное обеспечение моряков  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 12 

   7. Социальная защищенность моряков РФ. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 11 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

    8. Процедуры рассмотрения жалоб моряков ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 12 

 ИТОГО:  91 

 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийным комплексом (ауд. № 327 В). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийным комплексом (ауд. № 327 В). 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам 

информации (ауд. 414Б). 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Конвенция МОТ 2006 г. О труде в морском судоходстве. 

2. Конвенция ПДНВ-78 с дополнениями 

 3.  Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ-99). 

 4.  Трудовой кодекс РФ 

 5.  Устав службы на судах рыбопромыслового флота  РФ. 

 6.  Устав службы на судах торгового флота РФ. 

  

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

  1.  Волович В. Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. М. 

1980 г. 

  2. Любастов В. М. Психологические  основы безопасности судовождения. 

Владивосток, 1980. 

  3.  Страхов А. П. Адаптация моряков в океанических плаваниях. М. 1976 г.   

  4.  Стенько В. М. Психогигиена моряка. Л. 1981 г. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Щербатюк В.П., Гончаров И.И. Правовое обеспечение безопасности 
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мореплавания: Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008.- 45 с.  

2. Щербатюк В.П., Гончаров И.И. Спасание на море: Уч. пос. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2008.- 90 с.  

3. Щербатюк В.П. Морское право, часть I, Уч. пос. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2002.- 76 с.  

4. Международная Конвенция по морскому праву 1982 г. Учебное пособие. 

Под ред. к.ю.н. В.А. Сернова. – М: Воениздат, 1985. – 224 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Щербатюк В.П. «Морское право в вопросах и ответах». 

http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-

otvetah.pdf. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10PRO  

2. Office 2013  

Из них отечественное программное обеспечение: 

1. Endpoint Security для Windows 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. iTALC 3.0.3 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://ktmrf.ru/ 

2. http://www.sur.ru/upload/legislation/Solas_74_file_5_37_4078.pdf 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://seaman-sea.ru/solas/631-bezopasnost-moreplavaniya.html 

2. http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-

deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины состоит из лекционных и практических 

занятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного 

http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-otvetah.pdf
http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-otvetah.pdf
http://www.rosmorport.ru/
http://seaman-sea.ru/solas/631-bezopasnost-moreplavaniya.html
http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya
http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya
http://www.rosmorport.ru/
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сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, 

графиков, таблиц, формул и т.п.  

Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и 

анимированные рисунки для активизации визуального восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была 

возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также 

методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы.  

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после того, 

как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов проводится в 

форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется в 

течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о 

выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется 

преподавателю перед началом практического/лабораторного занятия по данной 

теме, проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на 

поставленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов 

перечень экзаменационных вопросов. В день, предшествующий аттестации, 

следует провести консультацию для студентов, в которой преподаватель 

обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и отвечает на 

вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

- Установление причинно-следственных связей между требованиями 

международных конвенций и условиями реализации процессов 

мореплавания и ведения промысла; 

- Анализ зависимости основных положений в теории надежности, 

безопасности и риска; 

- Построение математических моделей аварийных ситуаций, предотвращение 

возникновения таковых и разработка планов ликвидации последствий 

аварийных случаев; 

- Обоснование оптимальных (рациональных) способов снижения риска и 

предотвращение экстремальных ситуаций; 

- Анализ методик формальной оценки риска ИМО и Регистра судоходства 

РФ, учет влияния человеческого фактора при проведении анализа и 

расчетов риска; 

- Обоснование оптимальных методов уменьшения влияния «человеческого 

фактора» на безопасность мореплавания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина изучается в семестре «С» 4-й курс, очной формы обучения и на 

пятом курсе заочной формы обучения. 

Обеспечивающие дисциплины: «Теория и устройство судна», «География 

водных путей», «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения», 

«Математические основы судовождения», «Охрана судов и портовых средств». 

Является обеспечивающей для дисциплин: «Безопасность судоходства», 

«Маневрирование и управление судном», «Предотвращение столкновений судов», 

«Навигация и лоция». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 УК-1.1. Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи. 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1) 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий.  

УК-1.1. Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает результаты 

анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знать – опасности, опасные ситуации и 

сценарии их развития; виды рисков; источники 

опасности и неопределенности в природе, 

техносфере, объекты риска или безопасности; 

субъекты обеспечения безопасности; связи 

между источниками опасности и объектами 

безопасности в сфере технической 

эксплуатации морских судов 

Уметь – идентифицировать опасности, 

опасные ситуации и сценарии их развития, 

воспринимать и управлять рисками, 

поддерживать должный уровень владения 

ситуацией в профессиональной сфере 

Владеть – системным подходом обобщения 

результатов анализа по идентификации 

опасности, опасных ситуаций и сценариев их 

развития, восприятия и управления рисками, 

поддерживая должный уровень владения 

ситуацией в сфере технической эксплуатации 

морских судов 

 

Спецификация минимального стандарта компетентности согласно 

положениям Международной конвенции по подготовке, дипломированию 

моряков и несению вахты (ПДНВ): 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение навыков 

руководителя и 

организатора 

1.  достижение и 

поддержание 

информированности 

о ситуации Знание 

методов принятия 

решений и умение их 

применять: .1 оценка 

Экзамен и оценка 

результатов 

одобренной 

подготовки 

Решения наиболее 

эффективны в данной 

ситуации 

Демонстрация 

операций проводится 

эффективно и 

согласно 
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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 выполнением 

применимым 

правилам 

Применение навыков 

руководителя и 

умение работать в 

команде Рабочее 

знание вопросов 

управления 

персоналом на судне 

и его подготовки 

Умение применять 

методы у 

Знание методов 

принятия решений 

и умение их 

применять: .1 

оценка ситуации и 

риска .2 выявление 

и рассмотрение 

выработанных 

вариантов .3 выбор 

курса действий .4 

оценка 

эффективности 

результатов 

Оценка результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм:  

.1 одобренная 

подготовка. 

2 одобренный опыт 

работы. 

3 практическая 

демонстрация 

Демонстрируется 

эффективное 

поведение 

руководителя 

Решения наиболее 

эффективны в данной 

ситуации 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ СМ 

1 Риск в мореплавании C 4 8 15 УО-1 

2 Морская нормативная 

база в оценке риска 

мореплавания 

С 2 4 8 УО-1, УО-2 

3 Метод 

формализованной 

оценки безопасности 

С 5 10 16 УО-1, УО-2 

 Итого  С 11 22 39 72 
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 Итоговый контроль С 11 22 39 УО-3 

 Всего С - 4 -  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ СМ 

1 Риск в мореплавании 5 1,5 4 20 УО-1 

2 Морская нормативная 

база в оценке риска 

мореплавания  

5 1,5 3 15 УО-1, УО-2 

3 Метод 

формализованной 

оценки безопасности 

5 1 3 19 УО-1, УО-2 

 Итого   4 10 54 72 

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего  4 10 58  
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3),  

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время, 

отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.3 

ФГОС ВПО). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Риск в мореплавании 

Лекция № 1 Становление прикладной теории риска. Прикладная теория риска в 

мореплавании. Оценка рисков безопасности мореплавания. 

Лекция № 2 Методы оценки рисков по установленному минимальному критерию. 

Оценка риска по критерию минимального состава экипажа 

Раздел 2 Морская нормативная база в оценке риска мореплавания 

Лекция № 3 Знакомство с документами ИМО (МКУБ, MSC-

MEPC.2/Circ.12/Rev.1, МК ПДНВ 78, кодекс ОСПС), МОТ (КТМС-2006), 

регламентирующими оценку риска в судовых операциях, а также с документами 

ИСО, МАКО, РМРС и Государственного портового контроля (PSC). 

Раздел 3 Метод формализованной оценки безопасности 

Лекция № 4 Требования МКУБ по идентификации уровней риска. Качественные 

методы оценки риска в мореплавании. Определения: частота происшествий, 

тяжесть последствий, меры и опции по управлению риском; единицы оценки 

риска; информация для оценки риска.  

Лекция № 5 Алгоритм оценки и управления риском: идентификация опасностей, 

анализ компонентов риска, оценка риска и управление риском. Качественная и 
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количественная оценка риска. Матрица риска: зоны неприемлемого, допустимого 

и пренебрежимого риска.  

Лекция № 6 Принятие решений. Остаточный риск. Индекс риска.  

 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

Раздел 1 Риск в мореплавании  

1 Понятие и виды рисков, факторы риска 2 

2 Виды потерь 2 

3 Анализ риска и методы его оценки 2 

4 Способы снижения риска 2 

5 Риски и страхование 2 

Раздел 2 Морская нормативная база в оценке риска мореплавания - 

6 Конвенции и другие документы, регламентирующие 

работу с рисками 

2 

Раздел 3 Метод формализованной оценки безопасности  

7 Технология идентификации рисков, составленная в 

рамках формализованной оценки безопасности 

2 

8 Модель рисков и алгоритм их идентификации при 

оценке состояния безопасности мореплавания 

3 

9 Ресурсы и технологии при идентификации рисков в 

рамках концепции ФОБ 

3 

10 Показатели эффективности применения технологии 

идентификации рисков в структурах эксплуатации судов 

2 

 ИТОГО 22 

 

б) заочная форма обучения 

п/п Тема практической работы Количество 

часов 

Раздел 1 Риск в мореплавании - 

1 Понятие и виды рисков, факторы риска 1 

2 Виды потерь 1 

3 Анализ риска и методы его оценки 1 

4 Способы снижения риска 1 

5 Риски и страхование 1 
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Раздел 2 Морская нормативная база в оценке риска мореплавания - 

6 Конвенции и другие документы, регламентирующие 

работу с рисками 

1 

Раздел 3 Метод формализованной оценки безопасности - 

7 Технология идентификации рисков, составленная в 

рамках формализованной оценки безопасности 

1 

8 Модель рисков и алгоритм их идентификации при 

оценке состояния безопасности мореплавания 

1 

9 Ресурсы и технологии при идентификации рисков в 

рамках концепции ФОБ 

1 

10 Показатели эффективности применения технологии 

идентификации рисков в структурах эксплуатации судов 

1 

 ИТОГО 10 
 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

1 Анализ множественности определений 

понятия «риск» 
ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, 

4 

2 Международные и национальные нормативно-

правовые требования в отношении 

рисков и их оценки 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4 

5 

3 Риск в Конвенции ПДНВ ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, 4 

4 Теория принятия решений в мореплавании. ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4,  4 

5 Методы мониторинга и оценки исполнения 

принятого решения 
ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4,  

4 

6 Качественные методы оценки риска ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, 4 

7 Логико-графические методы оценки риска ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, 4 

8 Количественные методы оценки риска ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, 5 

9 Свойства и теоремы логико-вероятностного 

исчисления 
ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, 

5 

 ИТОГО:  39 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Анализ множественности определений 

понятия «риск» 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 6 

2 Международные и национальные нормативно-

правовые требования в отношении 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

рисков и их оценки 

3 Риск в Конвенции ПДНВ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 6 

4 Теория принятия решений в мореплавании. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6 6 

5 Методы мониторинга и оценки исполнения 

принятого решения 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,  6 

6 Качественные методы оценки риска ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,  6 

7 Логико-графические методы оценки риска ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,  6 

8 Количественные методы оценки риска ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6 6 

9 Свойства и теоремы логико-вероятностного 

исчисления 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,  6 

 ИТОГО:  54 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста, ОЗ-4 - конспектирование 

текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

мультимедийный комплекс (ауд. 506В). 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

мультимедийный комплекс (ауд. 506В). 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерами с предустановленными программами (ауд. 414Б). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Моисеенко С.С., Мейлер Л.Е. Управление рисками в мореплавании и 

промышленном рыболовстве Москва, Моркнига, 2017.385 с. 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Ильин Е.П. Психология риска. – СПб.: Питер, 2012 – 288 с. 

2. Бондарев В.А., Ермаков С.В. Основы прикладной теории риска. 

Сборник заданий для практических занятий: учебное пособие. – 

Калининград: Изд-во БГАРФ, 2014 – 99 с. 

3. Концепция человеческого элемента, принципы и цели Организации. 

Резолюция ИМО А.850 // Сборник № 8 рез. ИМО. – СПб.: ЗАО 
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ЦНИИМФ, 1998 –419 с. Надежность и проектирование систем.-М.: 

Мир, 1980.-604 с. 

4. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем.-М.: 

Мир, 1980.-604 с. 

5. Мореходные таблицы 2000 Под ред. Емец К.А., Груздев Н.М.и др. _ 

СПб.:ГУНИО МО РФ, 2003.-585 с. 

6. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 

1974, с поправками (SOLAS-74) 

7.  Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), ''с поправками 

Организации. (Издание 2002 г.) 

8.  Руководство по управлению рисками. – СПб.: РМРС, 2010 – 25 с. 

Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебник. – М.: Экзамен, 2006 

– 573 с. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Бондарев В.А., Ермаков С.В. Основы прикладной теории риска. 

Сборник заданий для практических занятий: учебное пособие. – 

Калининград: Изд-во БГАРФ, 2014 – 99 с. 

2. Концепция человеческого элемента, принципы и цели Организации. 

Резолюция ИМО А.850 // Сборник № 8 рез. ИМО. – СПб.: ЗАО 

ЦНИИМФ, 1998 –419 с. Надежность и проектирование систем.-М.: 

Мир, 1980.-604 с. 

3. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем.-М.: 

Мир, 1980.-604 с. 

4. Мореходные таблицы 2000 Под ред. Емец К.А., Груздев Н.М.и др. _ 

СПб.:ГУНИО МО РФ, 2003.-585 с. 

5. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 

1974, с поправками (SOLAS-74) 

6.  Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), ''с поправками 

Организации. (Издание 2002 г.) 

7.  Руководство по управлению рисками. – СПб.: РМРС, 2010 – 25 с. 

Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебник. – М.: Экзамен, 2006 

– 573 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

- Бондарев В.А., Ермаков С.В. Основы прикладной теории риска. Сборник 

заданий для практических занятий: учебное пособие. – Калининград: Изд-во 

БГАРФ, 2014 – 99 с. 

- Тестовые задания Фонда оценочных средств 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 
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          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, 

Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, 

Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

          - база профессиональных данных Морского регистра судоходства www.rs-

head.spb.ru 

         - база профессиональных данных Международной морской организации 

(ИМО) www.imo.org 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. сайт Мореходного института http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-

shlyupkam-i-plotam/   

2. Международный кодекс по спасательным средствам 

http://docs.cntd.ru/document/499032094 

3. сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

4. информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

5. справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

6. - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

7. - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:   

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

8. - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

9. - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

В соответствии с Положением об организации учебного процесса в учебных 

заведениях основными формами изучения дисциплины являются чтение лекций, 

проведение практических работ и самостоятельная работа студентов. Текущий 

контроль – устный опрос, тестирование. Основным методом изучения 

дисциплины являются лекции, которые проводятся в лекционных аудиториях с 

использованием наглядных пособий и в соответствии с рабочим планом 

дисциплины. Практические занятия ориентированы на закрепление знаний по 

дисциплине и получению практических навыков самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям, умению быстро, кратко и по существу излагать свои 

знания. 

http://fish.gov.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/
http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/
http://www.marsat.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для студентов заочной формы обучения основной формой изучения 

дисциплины является самостоятельная работа с составлением конспекта 

проработанного материала. Сначала следует внимательно ознакомиться с 

содержанием программы и методическими указаниями. Затем необходимо 

изучить материал по рекомендованной литературе в последовательности, 

приведенной в данных методических указаниях. Неясные вопросы целесообразно 

записать и выяснить у преподавателя на консультации. После изучения каждой 

темы следует ответить на вопросы для самопроверки.  

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). В тетради для конспектов лекций должны 

быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В 

конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После 

окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 

подготовке к лабораторным работам, зачету и при выполнении самостоятельных 

заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.  

Практическое занятие по дисциплине  проводится в соответствии с 

разделами практического курса и тематикой по каждому разделу. Перед каждым 

практическим занятием студент должен изучить соответствующую 

рекомендуемую литературу, описание практической работы. При выполнении 

практической работы студент выполняет все требования, ведет, при 

необходимости, рабочие записи отдельных нормативных документов. 

Окончательные результаты оформляются в форме выводов по выполненной 

работе. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных и правовых документов; 

- изучение теоретического и практического материала в процессе 

подготовки к тестированию по разделам дисциплины. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

Готовиться к нему необходимо последовательно. 

 Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные информационные источники, 

соответствующие разделы рекомендованной литературы. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Техника промышленного рыболовства» яв-

ляется формирование у обучающегося знаний и умений работы с различными ору-

диями промышленного рыболовства при прохождении плавательной практики и 

работе в качестве вахтенного помощника на рыбопромысловых судах. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Техника промышленного рыболовства» изучается в седьмом 

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

Изучение дисциплины «Техника промышленного рыболовства» опирается на 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся, полученные в процессе 

изучения технических дисциплин в рамках освоения образовательных программ 

специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Техника промышлен-

ного рыболовства» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Тактика ведения промысла», «Предотвращение столкновений судов», «Маневри-

рование и управление судном».  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 Способен применять естественнона-

учные и общеинженерные знания, аналитиче-

ские методы в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные зна-

ния, аналитические методы в профессиональ-

ной деятельности 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 Способен 

применять естествен-

нонаучные и общеин-

женерные знания, 

аналитические ме-

тоды в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет 

общеинженерные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать – устройство орудий рыболовства, про-

мысловые схемы и механизмы, технологиче-

ские процессы постройки, ремонта орудий ры-

боловства и их частей, основные законы мате-

матики для решения типовых задач в области 

промышленного рыболовства. 

Уметь – применять общеинженерные зна-

ния, аналитические методы при проведении 

технологических операций по эксплуатации 

орудий рыболовства в процессе ведения до-

бычи водных биологических ресурсов, выпол-

нять технологические процессы постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их частей, при-

менять математический аппарат для решения 

типовых задач в области промышленного ры-

боловства 

Владеть – общеинженерными знаниями, ана-

литическими методами при эксплуатации 

орудий рыболовства, технологическими про-

цессами постройки и ремонта орудий рыбо-

ловства и их частей, математическим аппара-

том для решения типовых задач в области про-

мышленного рыболовства 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам)* 

ЛК ЛР СР 

1.  
Введение. Классификация, устройство и принцип 

работы ОЛ 
5 2 - 1 УО-1 

2.  Рыболовные материалы. Основные понятия. 5 2 - 4 УО-1 

3.  Кройка сетного полотна 5 2 4 4 УО-1 

4.  Соединение, посадка сетных полотен 5 4 12 6 УО-1 
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5.  Такелажные работы. Оснастка орудий рыболовства. 5 4 6 4 УО-1 

6.  Ремонт сетного полотна 5 4 10 4 УО-1 

7.  Объячеивающие орудия рыболовства 5 2 - 2 УО-1 

8.  Отцеживающие орудия рыболовства 5 4 16 4 УО-1 

9.  Стационарные орудия рыболовства 5 2 - 2 УО-1 

10.  Колющие, крючковые орудия рыболовства 5 2 8 2 УО-1 

  Итого 5 28 56 33   

  в т.ч. интерактивные формы обучения 5         

  Итоговый контроль 5     27  УО-4 

  Всего: 5 28 56 60 144 часа 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам)* 

ЛК ЛР СР 

1.  
Введение. Классификация, устройство и принцип 

работы ОЛ 
2 1 - 5 УО-1 

2.  Рыболовные материалы. Основные понятия. 2 1 - 10 УО-1 

3.  Кройка сетного полотна 2 1 2 17 УО-1 

4.  Соединение, посадка сетных полотен 2 1 2 15 УО-1 

5.  
Такелажные работы. Оснастка орудий рыболов-

ства. 
2 

1 
- 10 УО-1 

6.  Ремонт сетного полотна 2 2 11 УО-1 

7.  Объячеивающие орудия рыболовства 
2 1 

- 11 УО-1 

8.  Отцеживающие орудия рыболовства 4 15 УО-1 

9.  Стационарные орудия рыболовства 2 1 - 11 УО-1 

10.  Колющие, крючковые орудия рыболовства 2 1 2 10 УО-1 

  Итого 2 8 12 115  

  в т.ч. интерактивные формы обучения 2         

  Итоговый контроль 2     9  УО-4 

  Всего: 2 8 12 124 144 часа 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические сред-

ства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Классификация, устройство и принцип работы ОЛ 

Предмет и задачи курса. Классификации орудий рыболовства по различным 

признакам. Международный классификатор. Характеристика промысловой обста-

новки на Дальнем Востоке. Общее устройство и принцип работы основных орудий 
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промышленного рыболовства: тралов, кошельковых неводов, закидных и ставных 

неводов, ловушек, ярусов и сетей.  

 

Раздел 1. Рыболовные материалы. Основные понятия. 

Характеристики волокнистых материалов. Классификация рыболовных во-

локнистых материалов. Технологическая классификация сетематериалов. Физико-

механические характеристики, условное обозначение, применение. 

 

Раздел 2. Кройка сетного полотна 

Кройка сетных полотен с ромбической и сотовой ячеёй, виды, применение, 

расчёт циклов кройки. Экономические способы кройки, планы закроя, техника 

кройки, инструмент, механизмы. 

 

Раздел 3. Соединение, посадка сетных полотен 

Соединение крупноячейных полотен (съячеивание) и мелкоячейных 

(шворка), комбинированный способ, соединение сетных пластин с канатными эле-

ментами. Виды посадки «на бегу», посадка траловая, дрифтерная и т.д., примене-

ние, техника выполнения. Техника выполнения. Прочность соединения. Механизи-

рованные методы соединений сетных полотен. 

 

Раздел 4. Такелажные работы. Оснастка орудий рыболовства. 

Инструменты для такелажных работ: свайки, мушкели, киянки, тиски и др. 

Подготовительные работы с канатами: разматывание, размолаживание, резка, клет-

невание, укрепление концов канатов. Марки, бензели, огоны, сплесни, гужики. Из-

готовление огонов на канатах трёх-, четырех-, шести-, восьмипрядных, раститель-

ных, синтетических, стальных. Механизация вспомогательных операций.  

 

Раздел 5. Ремонт сетного полотна 

Типы повреждений сетного полотна. Чинка сетного полотна: вывязыванием 

недостающих ячей, вставкой. Ремонт безузловых сетных полотен. 

 

Раздел 6. Объячеивающие орудия рыболовства 

Общая характеристика промысла. Конструкция ставных, плавных, дрифтер-

ных сетей. Безопасные условия выполнения производственных процессов на про-

мысле.  

 

Раздел 7. Отцеживающие орудия рыболовства 

Общая характеристика промысла. Конструкция закидных, кошельковых 

неводов. Конструктивные особенности тралирующих орудий лова. Безопасные 

условия выполнения производственных процессов на промысле. 

 

Раздел 8 Стационарные орудия рыболовства 

Общая характеристика промысла. Конструктивные особенности орудий 

лова. Безопасные условия выполнения производственных процессов на промысле. 
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Раздел 9. Колющие, крючковые орудия рыболовства 

Общая характеристика промысла. Конструкция донных, придонных, гори-

зонтальных и вертикальных ярусов. Конструктивные особенности орудий лова. 

Безопасные условия выполнения производственных процессов на промысле. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количе-

ство часов 

ЛР 

1.  
Кройка сетного полотна 

Тема: Техника выполнения, расчет циклов кройки  
4 

2.  

Соединение, посадка сетных полотен 

Тема: Расчет циклов съячеивания, посадки сетных полотен. 

Техника выполнения 

12 

3.  

Такелажные работы. Оснастка орудий рыболовства 

Тема: Изготовление марок, бензелей, огонов, сплесней, гужи-

ков 

6 

4.  

Ремонт сетного полотна 

Тема: Ремонт сетного полотна вывязыванием недостающих 

ячей, вставкой. 

10 

5.  

Отцеживающие орудия рыболовства 

Тема: Моделирование промысловых ситуаций при замете ко-

шелькового невода. 

10 

6.  

Отцеживающие орудия рыболовства 

Тема: Моделирование промысловых ситуаций при облове 

сайры бортовой ловушкой. 

6 

7.  

Колющие, крючковые орудия рыболовства 

Тема: Моделирование промысловых ситуаций при облове 

кальмара вертикальными ярусами. 

8 

 ИТОГО 56 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР 

1.  
Кройка сетного полотна 

Тема: Техника выполнения, расчет циклов кройки  
2 

2.  

Соединение, посадка сетных полотен 

Тема: Расчет циклов съячеивания, посадки сетных поло-

тен. Техника выполнения 

2 

3.  

Ремонт сетного полотна 

Тема: Ремонт сетного полотна вывязыванием недостающих 

ячей, вставкой. 

2 

4.  

Отцеживающие орудия рыболовства 

Тема: Моделирование промысловых ситуаций при замете 

кошелькового невода. 

2 

5.  

Отцеживающие орудия рыболовства 

Тема: Моделирование промысловых ситуаций при облове 

сайры бортовой ловушкой. 

2 

6.  

Колющие, крючковые орудия рыболовства 

Тема: Моделирование промысловых ситуаций при облове 

кальмара вертикальными ярусами. 

2 

 ИТОГО 12 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1.  
Введение. Классификация, устройство и 

принцип работы ОЛ 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
1 

2.  Рыболовные материалы. Основные понятия. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
4 

3.  Кройка сетного полотна 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
4 

4.  Соединение, посадка сетных полотен 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
6 

5.  
Такелажные работы. Оснастка орудий рыбо-

ловства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
4 

6.  Ремонт сетного полотна 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
4 

7.  Объячеивающие орудия рыболовства 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
2 

8.  Отцеживающие орудия рыболовства 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
4 



9 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

9.  Стационарные орудия рыболовства 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
2 

10.  Колющие, крючковые орудия рыболовства 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
2 

 ИТОГО:  33 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  60 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами. СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1.  
Введение. Классификация, устройство и 

принцип работы ОЛ 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
5 

2.  Рыболовные материалы. Основные понятия. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
10 

3.  Кройка сетного полотна 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
17 

4.  Соединение, посадка сетных полотен 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
15 

5.  
Такелажные работы. Оснастка орудий рыбо-

ловства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
10 

6.  Ремонт сетного полотна 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
11 

7.  Отцеживающие орудия рыболовства 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
11 

8.  Объячеивающие орудия рыболовства 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
15 

9.  Стационарные орудия рыболовства 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
11 

10.  Колющие, крючковые орудия рыболовства 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5 
10 

 ИТОГО:  115 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и лабора-

торных занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены техническими средствами обучения. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

-  машиной сетесшивной Н-10-СЕМ зав. №39;  

- машиной сетесшивной судовой "Азатек-1" кл. МСС;  

- машиной сетесшивной А-НТ-МКД зав. №106;  

- делесшивной машиной 233 МТ;  

- нитеперемоточным станком АНТ-СПН; 

- ассортиментом сетных полотен, веревочно-канатными изделиями, нитками 

(в ассортименте); 

- - наглядными пособиями (стендами) по технологическим операциям; 

- макеты орудий рыболовства. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: 

-  оборудованием:  

- машиной сетесшивной Н-10-СЕМ зав. №39;  

- машиной сетесшивной судовой "Азатек-1" кл. МСС;  

- машиной сетесшивной А-НТ-МКД зав. №106;  

- делесшивной машиной 233 МТ;  

- нитеперемоточным станком АНТ-СПН; 

- раскруточным станком. 

- приспособлением для ведения сетевязальных и остропочных работ; 

 - технологическим инструментарием: иглицами, полками, ножницами, ножами 

и др.; 

- ассортиментом сетных полотен, веревочно-канатными изделиями, нитками (в 

ассортименте); 

- наглядными пособиями (стендами) по технологическим операциям. 

- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного, кошелькового и 

ловушечного промысла. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

7.1.1.  Пак А., Пилипчук Д.А. Технология постройки орудий рыболовства/ 

Пак А., Пилипчук Д.А.–Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2016.–232с. 
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7.1.2.  Бойцов А.Н., Лисиенко С.В., Осипов Е.В., Пилипчук Д.А. Устройство 

и эксплуатация орудий рыболовства / Бойцов А.Н., Лисиенко С.В., Осипов Е.В., 

Пилипчук Д.А.  – Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2020. – 432 с.  

7.1.3. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1. Войниканис-Мирский В.Н. Упражнения и расчеты по промышлен-

ному рыболовству. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 336 с. 

7.2.2. Единые отраслевые нормы времени на изготовление и ремонт орудий 

лова. – М.: ЦНО ТУПРХ, 1987. 

7.2.3.  Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  

7.2.4. 7.2.2 Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи 

рыбы. – М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с.  

7.2.5.  Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболовства. 

-- М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

7.3.1. Бородин П.А., Пилипчук Д.А. Техника Промышленного рыболовства. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направления 26.05.05 «Судовождение» всех 

форм обучения, 2016, 69с. 

РД 15-140-90. Основные требования к конструкторской документации орудий ры-

боловства. Руководящий документ по стантартизации. 

7.3.2. Справочник по сетеснастным материалам и промысловому вооруже-

нию. – Владивосток: ОНТИ НПО Дальрыбсистемотехника, 1989.–250 с. 

7.3.3. ОТИ 15-31-85. Отраслевая технологическая инструкция по постройке  

кошельковых неводов. 

7.3.4. Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

способов промышленного рыболовства. -- М: Пищевая пром-сть, 1979. -- 375 с. 

7.3.5.  Мельников В.Н. Биотехнические основы промышленного рыболов-

ства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с. 

7.3.6.  Мельников В.Н. Качество, надёжность и работоспособность орудий 

промышленного рыболовства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 264 с. 

7.3.7.  Мельников В.Н. Основы управления объектом лова. -- М: Пищевая 

пром-сть, 1975. -- 358 с. 

7.3.8.  Никоноров И.В. Взаимодействие орудий лова со скоплениями рыб. -

- М: Пищевая пром-сть, 1973. – 235 с. 

7.3.9.  Протасов В.Р. Поведение рыб.  -- М: Пищевая пром-сть, 1978. – 296с. 

7.3.10.  Сидельников И.И. Добыча тихоокеанских рыб и кальмаров на свет . 

– М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 135 с. 

7.3.11.  Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами и 

кошельковыми неводами: Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2005. – 100 с.  
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7.3.12.  Телятник О.В. Технология промысла лосося на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2004. – 104 с. 

7.3.13.  Трещёв А.И. Классификация рыболовных орудий. – М.: ВНИРО, 1958 

– 12 с. 

 

7.4. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

7.4.1. Бородин П.А., Пилипчук Д.А. Техника Промышленного рыболовства. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направления 26.05.05 «Судовождение» всех 

форм обучения, 2016, 69с. 

 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Win-

dows; 

 свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Fire-fox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Асси-

стент II, iTALC 3.0.3; 

 свободно распространяемого отечественного программного обеспече-

ние: 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

 база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 база профессиональных данных http://fao.org/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata 

 справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

 сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

 глобальная информационная система по гидробионтам Мирового оке-

ана. Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/ 

 сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

 сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров. 

 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Техника Промышленного рыболовства» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия занятие по дисциплине «Техника Промышленного 

рыболовства» подразумевает закрепление на занятии пройденного теоретического 

материала. Перед каждым лабораторным занятием студент должен изучить соот-

ветствующий раздел учебника, конспект лекций и описание лабораторной работы. 

При выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи результатов 

измерений. Окончательные результаты оформляются в форме выводов к работе. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техника Про-

мышленного рыболовства» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции - экзамену: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техника Промышленного рыбо-

ловства» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео-

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: правильная интерпретация меж-

дународно-правовых актов (конвенций, резолюций) в вопросах  правового обес-

печения безопасности мореплавания, формирование у курсантов и студентов – 

будущих специалистов торгового мореплавания знаний, умений и навыков, не-

обходимых для осуществления безопасной эксплуатации, как своего судна, так 

и осуществления безопасного плавания в условиях интенсивного судоходства, а 

также совместного плавания в  процессе промысла и обработки ресурсов Миро-

вого океана. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина изучается в  семестре С - 4 курса – очной формы обучения, и 

на 5 курсе – заочной формы обучения. Для освоения необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате изучения «Теории и устройства судна», 

«Начальная подготовка по безопасности», «Морская практика». Является обес-

печивающей для дальнейшего изучения дисциплин – «Навигация», «Предотвра-

щение столкновений судов», «Маневрирование и управление судном». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических, социаль-

ных и правовых ограни-

чений. 

ОПК-1.2. Анализирует свою профессиональную деятельность с 

учетом экологических и правовых ограничений 

ОПК-4 Способен адапти-

роваться к изменяю-

щимся условиям судовой 

деятельности, устанавли-

вая приоритеты для до-

стижения цели с учетом 

ограничения времени 

ОПК-4.3. Использует методы управления людьми в сложных, 

критических и экстремальных условиях 

 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ ( Таблица А-II/1, А-II/2). 

 
Таблица A-II/1  

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников  
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капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации  

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 

Обеспечение 

выполнения 

требований по 

предотвраще-

нию загрязне-

ния 

Предотвращение загрязнения 

морской среды и меры по борьбе 

с загрязнением Знание мер 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды Меры по борьбе с 

загрязнением и все связанное с 

этим оборудование Важность 

предупредительных мер по за-

щите морской среды 

Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учеб-

ном судне 

.3 одобренная подго- 

товка 

Процедуры наблю-

дения за судовыми 

операциями и обес-

печения выполнения 

требований Конвен-

ции МАРПОЛ пол-

ностью соблюдаются 

Действия направ-

лены на обеспечение 

поддержания поло-

жительной репута-

ции в плане отноше-

ния к окружающей 

среде 

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации  

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 

Наблюдение 

за соблюде-

нием требова-

ний законода-

тельства 

Начальное рабочее знание соот-

ветствующих конвенций ИМО, 

касающихся охраны человече-

ской жизни на море и защиты 

морской среды 

Оценка результатов 

экзамена или одоб-

ренной подготовки 

Требования законо-

дательства относи-

тельно охраны чело-

веческой жизни на 

море и защиты мор-

ской среды пра-

вильно определя-

ются  

  

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации  

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 

Применение 

навыков 

руководителя 

и 

умение 

работать в 

команде 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на 

судне и его подготовки 

Знание соответствующих 

международных морских 

конвенций и рекомендаций, а 

также национального 

Оценка результатов 

подготовки, полу-

ченной в 

одной или несколь-

ких из 

следующих форм: 

.1 одобренная подго- 

Назначение обязан-

ностей экипажу 

и предоставление 

ему 

информации об ожи-

даемых 
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законодательства 

Умение применять методы 

управления задачами и 

рабочей нагрузкой, включая: 

.1 планирование и 

координацию 

.2 назначение персонала 

.3 недостаток времени и 

ресурсов 

.4 установление 

очередности 

Знание методов эффек- 

тивного управления ресурсами 

и умение их применять: 

.1 распределение личного 

состава, возложение 

обязанностей и установ- 

ление очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективная связь на 

судне и на берегу 

.3 принятие решений с 

учетом опыта работы в 

команде 

.4 уверенность и 

руководство, включая 

мотивацию 

.5 достижение и поддержа- 

ние информированности о 

ситуации 

6. оценка ситуации и риска 

.7 выявление и 

рассмотрение 

выработанных вариантов 

8 выбор курса действий 

.9 оценка эффективности 

результатов 

товка 

.2 одобренный опыт 

работы 

.3 практическая 

демонстрация 

стандартах работы и 

поведения 

осуществляются с 

учетом 

особенностей соот-

ветствующих 

отдельных лиц 

Задачи подготовки и 

действия 

основаны на оценке 

имеющихся 

компетентности и 

способностей, а 

также на эксплуата-

ционных 

требованиях 

Демонстрация опе-

раций 

проводится согласно 

применимым 

правилам 

Операции планиру-

ются и ресурсы 

распределяются, как 

это требуется 

в правильной после-

довательности 

для выполнения не-

обходимых 

задач 

Информация четко и 

однозначно 

передается и прини-

мается 

Демонстрируется 

эффективное 

поведение руководи-

теля 

Нужный(ые) член(ы) 

команды 

разделяет(ют) пра-

вильное 

понимание текущих 

и 

прогнозируемых со-

стояний судна и 

оперативной обста-

новки, а также 

внешних условий 

Решения наиболее 

эффективны в 

данной ситуации 
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Таблица А-II/2 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников капи-

тана судов валовой вместимостью 500 или более 

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления 

 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 

Наблюдение и 

контроль за 

выполнением 

требований 

законодатель-

ства и мер по 

обеспечению 

охраны чело-

веческой 

жизни на 

море, охраны 

и защиты мор-

ской среды 

Знание норм международного 

морского права, содержа- 

щихся в международных 

соглашениях и конвенциях 

Особое внимание должно быть 

уделено следующим вопросам: 

.1 свидетельства и другие 

документы, наличие 

которых на судах 

требуется международ- 

ными конвенциями; 

порядок их получения и 

срок действия 

.2 обязанности, вытека- 

ющие из соответствующих 

требований 

Международной 

конвенции о грузовой 

марке 1966 года с 

поправками 

.3 обязанности, вытека- 

ющие из соответству- 

ющих требований Меж- 

дународной конвенции по 

охране человеческой 

жизни на море1974 года с 

поправками 

.4 обязанности, вытека- 

ющие из соответству- 

ющих требований Меж- 

дународной конвенции по 

предотвращению 

загрязнения с судов, с 

поправками 

.5 морские санитарные 

декларации и требования 

Международных 

санитарных правил 

.6 обязанности, вытекающие 

Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм: 

 .1 одобренный опыт 

работы  

.2 одобренный опыт 

подготовки на учеб-

ном судне  

.3 одобренная подго-

товка на тренажере, 

где это применимо 

Процедуры наблю-

дения за операциями 

и техническим об-

служиванием соот-

ветствуют требова-

ниям законодатель-

ства  

Потенциальное несо-

ответствие быстро и 

в полной мере обна-

руживается Плани-

руемые возобновле-

ния и продления 

срока действия сви-

детельств обеспечи-

вают их постоянную 

действительность в 

отношении подлежа-

щих освидетельство-

ванию объектов и 

оборудования 
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из международных 

документов, касающихся 

безопасности судна, 

пассажиров, экипажа и 

груза 

.7 методы и средства 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды с судов 

.8 национальное законо- 

дательство по 

осуществлению 

международных 

соглашений и конвенций 

 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления 

 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 

Применение 

навыков руко- 

водителя и 

организатора 

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 ра- 

бочей нагрузкой, включая: 

.1 планирование и 

координацию 

.2 назначение персонала 

.3 недостаток времени и 

ресурсов 

.4 установление очередности 

Знание методов эффектив- 

ного управления ресурсами и 

умение их применять: 

.1 распределение личного 

состава, возложение 

обязанностей и уста- 

новление очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективная связь на 

судне и на берегу 

.3 принятие решений с 

учетом опыта работы в 

команде 

Оценка результатов 

подготовки, полу-

ченной в 

одной или несколь-

ких из 

следующих форм: 

.1 одобренная подго-

товка 

.2 одобренный опыт 

работы 

.3 одобренная подго- 

товка на тренажере 

Назначение обязан-

ностей экипажу 

и предоставление 

ему 

информации об ожи-

даемых 

стандартах работы и 

поведения 

осуществляются с 

учетом 

особенностей соот-

ветствующих 

отдельных лиц 

Задачи подготовки и 

действия 

основаны на оценке 

имеющихся 

компетентности и 

способностей, а 

также на эксплуата-

ционных 

требованиях 

Демонстрация опе-

раций 

проводится согласно 

применимым 

правилам 

Операции планиру-

ются и 
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.4 уверенность и руко- 

водство, включая 

мотивацию 

.5 достижение и поддер- 

жание информирован- 

ности о ситуации 

Знание методов принятия 

решений и умение их 

применять: 

.1 оценка ситуации и риска 

.2 выявление и рассмот- 

рение выработанных 

вариантов 

.3 выбор курса действий 

.4 оценка эффективности 

результатов 

Разработка и выполнение 

стандартных эксплуата- 

ционных процедур, и контроль 

за выполнением 

ресурсы распределя-

ются, как это 

требуется в правиль-

ной 

последовательности 

для 

выполнения необхо-

димых задач 

Информация четко и 

однозначно переда-

ется и 

принимается 

Демонстрируется 

эффективное 

поведение руководи-

теля 

Нужный(ые) член(ы) 

команды разде-

ляет(ют) 

правильное понима-

ние текущих и 

прогнозируемых со-

стояний судна и 

оперативной обста-

новки, а также 

внешних условий 

Решения наиболее 

эффективны в 

данной ситуации 

Демонстрация опе-

раций 

проводится эффек-

тивно и 

согласно примени-

мым правилам  

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 ОПК-1.2. Анализи-

рует свою профессио-

нальную деятельность 

Знать – основы международного и националь-

ного законодательства в области нормативного 
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Способен осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность с 

учетом экономи-

ческих, экологи-

ческих, социаль-

ных и правовых 

ограничений. 

 

с учетом экологиче-

ских и правовых огра-

ничений 

регулирования профессиональной деятельно-

сти работников морского транспорта (Конвен-

ция о труде в морском судоходстве; Конвенция 

ПДНВ, Устав службы на судах рыбопромысло-

вого флота, Устав службы на судах морского 

флота, Трудовой кодекс РФ и др.)  

Уметь – ориентироваться в системе права и за-

конодательства; 

давать правильную юридическую оценку кон-

кретным фактам и обстоятельствам, руковод-

ствуясь действующим законодательством; 

анализировать нормативный материал. 

Владеть – навыками составления и примене-

ния нормативно-правовых документов, относя-

щихся к профессиональной деятельности. 

ОПК-4 

Способен адапти-

роваться к изме-

няющимся усло-

виям судовой де-

ятельности, уста-

навливая приори-

теты для дости-

жения цели с уче-

том ограничения 

времени 

ОПК-4.3. Использует 

методы управления 

людьми в сложных, 

критических и экстре-

мальных условиях 

Знать – методы управления людьми в слож-

ных, критических и экстремальных условиях. 

Уметь – управлять людьми в сложных, крити-

ческих и экстремальных условиях для достиже-

ния цели с учетом ограничения времени. 

Владеть – комплексным подходом в управле-

нии людьми в сложных, критических и экстре-

мальных условиях устанавливая приоритеты 

для достижения цели с учетом ограничения 

времени. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Безопасность судоходства» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Аварийность морских судов С 2 2   4 УО-2, ПР-1 

2 Международные организации, 

регламентирующие безопас-

ность судоходства.  

С 4 4   8 УО-2, ПР-1 
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3 Международные конвенции в 

обеспечении безопасности мо-

реплавания. 

С 6 6   9 УО-2, ПР-1 

4 Портовый контроль в вопросах 

безопасности мореплавания. 

С 4 4   6 УО-2, ПР-1 

5 Организация и несение ходовой 

вахты на судне 

С 6 6   8 УО-2, ПР-1 

6 Международный Кодекс по 

управлению безопасной  экс-

плуатацией судов и предотвра-

щением загрязнения (МКУБ). 

С 6 6   7 УО-2, ПР-1 

7 Наставление по предупрежде-

нию аварий и борьбе за живу-

честь (НБЖР). 

С 4 4   6 УО-2, ПР-1 

8 Поиск и спасание, терпящих 

бедствие людей в море  

С 4 4   6 УО-2, ПР-1 

9 Расследование аварий и инци-

дентов на море. 

С 6 6   8 УО-2, ПР-1 

10 Плавание в сложных г/м и нави-

гационных условиях 

С 2 2   3 УО-2 

 ИТОГО в семестре С 44 44 65  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 ВСЕГО  44 44 92 180 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Аварийность морских судов 5   2 2 10 УО-2, ПР-1 

2 Международные организации, 

регламентирующие безопас-

ность судоходства.  

5   2 2   15 УО-2, ПР-1 

3 Международные конвенции в 

обеспечении безопасности мо-

реплавания. 

5   2 2   15 УО-2, ПР-1 

4 Портовый контроль в вопросах 

безопасности мореплавания. 

5 2 2   10 УО-2, ПР-1 

5 Организация и несение ходовой 

вахты на судне 

5   1 1   15 УО-2, ПР-1 
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6 Международный Кодекс по 

управлению безопасной  эксплу-

атацией судов и предотвраще-

нием загрязнения (МКУБ). 

5 2 2   10 УО-2, ПР-1 

7 Наставление по предупрежде-

нию аварий и борьбе за живу-

честь (НБЖР). 

5   1 1   15 УО-2, ПР-1 

8 Поиск и спасание, терпящих 

бедствие людей в море  

5   2 2   10 УО-2, ПР-1 

9 Расследование аварий и инци-

дентов на море. 

5   2 2   20 УО-2, ПР-1 

10 Плавание в сложных г/м и нави-

гационных условиях 

5 2 2   15 УО-2 

 ИТОГО  18 18 135  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 ВСЕГО  18 18 144 180 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: коллоквиум (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), тесты (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Аварийность морских судов  
Лекция № 1. Введение. Рассматриваются наиболее характерные  аварий-

ные случаи, в том числе кораблекрушения, возникшие в различных  районах Ми-

рового океана. 

Раздел 2. Международные организации, регламентирующие безопас-

ность судоходства. 

Лекция № 2. Рассматриваются цели и задачи наиболее значимых междуна-

родных объединений, участвующих в решении проблем безопасного судоход-

ства. Международные организации, регламентирующие безопасность судоход-

ства, к которым относятся: Международная палата судоходства (МПС), Между-

народная федерация судовладельцев (МФС), Международная ассоциация маяч-

ных служб (МАМС), Международный морской радиосвязи (МКМР), Междуна-

родная федерация ассоциаций морских капитанов (МЕФАК), Всемирная метео-

рологическая организация (ВМО), Международная организация гражданской 

организации (ИКАО) и др. 

 Лекция № 3. Международная морская организация (ИМО), Международ-

ная организация труда (МОТ),  Международная ассоциация классификационных 

обществ (МАКО), 

Раздел 3. Международные конвенции в обеспечении безопасности мо-

реплавания  
Лекция № 4. Международные конвенции по охране человеческой жизни: 

1914 г., 1929 г., 1948 г., 1960 г., 1974 с изменениями и дополнениями 



12 

 

Лекция № 5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978/95. Кодекс ПДМНВ. Манильские поправки 2010 

г. 

Лекция № 6. Международные конвенции по предотвращению загрязнения 

морской среды. Международные и национальные меры по применению санкций. 

Раздел 4. Портовый контроль в вопросах безопасности мореплавания  
Лекция № 7. Кодекс торгового мореплавания РФ. Меморандумы о взаимо-

понимании. Процедуры контроля судов государством порта. Резолюции ИМО: 

А.787(19), А.882(21), А.1052 (27), А.1119(30), А.1138(31). 

Лекция № 8. Нарушение требований и основания для задержания судна. 

Раздел 5. Организация и несение ходовой вахты на судне 

Лекция № 9. Принципы организации вахты на мостике. Требования Ко-

декса ПДМНВ-78/95. Правило A-VIII/1 «Годность к несению вахты».  

  Лекция № 10. Технические средства, обеспечивающие безопасность су-

доходства, учет их особенностей и ограничений.  

Лекция № 11. Обязанности вахтенного помощника капитана.  Характерные 

ошибки и упущения при несении ходовой вахты. Практика режима труда и от-

дыха членов экипажа  навигационной вахты на отечественных судах. 

Раздел 6. Международный Кодекс по управлению безопасной  эксплу-

атацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).  

Лекция № 12. Национальные меры технического и организационного ха-

рактера  по безопасности мореплавания. Исследование ИМО причин аварийно-

сти морового флота, Резолюция ИМО А.741(18) от 04.11.93 г. о принятии МКУБ 

(ISM-code). 

Лекция № 13. Политика в области безопасности и защиты окружающей 

среды. Ответственность и полномочия компании. Назначенное лицо. Ответ-

ственность и полномочия капитана. Разработка планов проведения операций на 

судне. 

Лекция № 14. Готовность к аварийным ситуациям. Несоответствия. До-

клады о несоответствиях, авариях, несчастных случаях, опасных ситуациях и их 

анализ. Документация. Освидетельствование и контроль. 

Раздел 7. Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живу-

честь (НБЖР). 

Лекция № 15. Определение организационно-технических мероприятий по 

предупреждению аварийных случаев и подготовка экипажа по борьбе за живу-

честь судна. Устав службы на судах рыбопромыслового флота РФ, Положение о 

технической эксплуатации на судах флота РП, Правила техники безопасности на 

судах флота РП – 2016 г., Наставление по борьбе за живучесть судов (НБЖС-

2004 г.). 

Лекция № 16. Мероприятия по предупреждению аварийных случаев 

Борьба за живучесть судна. Судовые тревоги. Расписание по тревогам. Обязан-

ности экипажа по борьбе за живучесть. Борьба за непотопляемость. Борьба с об-



13 

 

леденением. Борьба с пожаром. Борьба с авариями технических средств.  Осо-

бенности борьбы за живучесть судна при нахождении его в ремонте, в доке. Мар-

кировка закрытий, шпангоутов, водонепроницаемых переборок, отсеков.    

Раздел 8. Поиск и спасание, терпящих бедствие людей в море  

Лекция № 17. Международная конвенция по поиску и спасанию (САР-79). 

Организация и координация при поиске и спасании. Национальные службы по-

иска и спасания. Сотрудничество между государствами. Первоначальные дей-

ствия и аварийные  стадии. Системы судовых сообщений. 

Лекция № 18. Международное авиационное и морское наставление по по-

иску и спасанию (ИАМСАР). Чрезвычайные ситуации на борту. Оказание по-

мощи. Правило V/10 СОЛАС-74/88. Сообщение о бедствии. Обязанности и по-

рядок действий. Снабжение для оказания помощи и спасения терпящих бед-

ствие. Организация связи. Условные сигналы бедствия, срочности, безопасно-

сти. Основные компоненты в судовом сообщении о бедствии. Визуальные сиг-

налы о бедствии. 

  

Раздел 9. Расследование аварий и инцидентов на море.  
Лекция № 19. Проведение поисково-спасательных операций. Планирова-

ние и проведение поиска. Учет объективных и субъективных факторов при пла-

нировании поиска. Способы маневрирования. Организация поисково-спасатель-

ных операций при падении человека за борт. Способы спасания. 

Лекция № 20. Международные нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие расследование аварий  и инцидентов. Резолюция ИМО А. (20) о принятии 

Кодекса рассле-дования аварий и инцидентов на море от 22.01.1997 г. Классифи-

кация аварийных случаев. Резолюция ИМО А.950(20) о концепции человече-

ского фактора. Резолюция ИМО А.884()21 от 25.11.1999 г. о применении челове-

ческого фактора при расследовании аварий и инцидентов. 

Лекция № 21. Национальные нормы о расследовании аварийных случаев. 

Положение О расследовании аварий и инцидентов (ПРАИМ-2013). Санкции  в 

соответствии с тяжестью правонарушения предусмотрены Дисциплинарным 

уставом, КоАП РФ, УК РФ.  Оформление документов, связанных с фактом ава-

рийного случая.  

Раздел 10. Плавание в сложных г/м и особых навигационных условиях 

 Лекция № 22. Использование маневренных характеристик в различных 

условиях плавания. Плавание с лоцманом. Лоцманская карточка. Подход к порту 

и выход из порта. Плавание в зоне действия СУДС. Плавание при ограниченной 

видимости. Плавание в условиях шторма и во льдах. Плавание в  системе разде-

ления движения судов. 
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5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Аварийность морских судов 2  

2 Международные организации, регламентирующие без-

опасность судоходства 

4  

3 Международные конвенции в обеспечении безопасности 

мореплавания 

6  

4 Портовый контроль 4  

5 Организация и несение ходовой вахты  6  

6 Международный кодекс по управлению безопасной экс-

плуатацией судов и предотвращением загрязнения 

(МКУБ). 

6  

7 Наставление по предупреждению аварий и борьбе за жи-

вучесть (НБЖР). 

4  

8 Поиск и спасание, терпящих бедствие людей в море. 

Между-народные и национальные нормы. 

4  

9 Расследование аварий и инцидентов на море. Междуна-

родные и национальные нормы. 

6  

10 Плавание в сложных гидрометеорологических и навига-

ционных условиях. 

2  

 ИТОГО  44  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия  

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Аварийность морских судов 2  

2 Международные организации, регламентирующие без-

опасность судоходства 

2  

3 Международные конвенции в обеспечении безопасности 

мореплавания 

2  

4 Портовый контроль 2  

5 Организация и несение ходовой вахты  1  

6 Международный кодекс по управлению безопасной экс-

плуатацией судов и предотвращением загрязнения 

(МКУБ). 

2  

7 Наставление по предупреждению аварий и борьбе за жи-

вучесть (НБЖР). 

1  

8 Поиск и спасание, терпящих бедствие людей в море. 

Между-народные и национальные нормы. 

2  
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9 Расследование аварий и инцидентов на море. Междуна-

родные и национальные нормы. 

2  

10 Плавание в сложных гидрометеорологических и навига-

ционных условиях. 

2  

 ИТОГО: 18  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Аварийность морских судов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   4 

2 Международные организации, регламентирую-

щие безопасность судоходства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   8 

3 Международные конвенции в обеспечении без-

опасности мореплавания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   9 

4 Портовый контроль ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   6 

5 Организация и несение ходовой вахты  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   8 

6 Международный кодекс по управлению без-

опасной эксплуатацией судов и предотвраще-

нием загрязнения (МКУБ). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   7 

7 Наставление по предупреждению аварий и 

борьбе за живучесть (НБЖР). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   6 

8 Поиск и спасание, терпящих бедствие людей в 

море. Международные и национальные нормы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   6 

9 Расследование аварий и инцидентов на море. 

Международные и национальные нормы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   8 

10 Плавание в сложных гидрометеорологических 

и навигационных условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   3 

 ИТОГО  65 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Аварийность морских судов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

2 Международные организации, регламентиру-

ющие безопасность судоходства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6    15 

3 Международные конвенции в обеспечении без-

опасности мореплавания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6    15 

4 Портовый контроль ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   10 

5 Организация и несение ходовой вахты  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   15 
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6 Международный кодекс по управлению без-

опасной эксплуатацией судов и предотвраще-

нием загрязнения (МКУБ). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   10 

7 Наставление по предупреждению аварий и 

борьбе за живучесть (НБЖР). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   15 

8 Поиск и спасание, терпящих бедствие людей в 

море. Международные и национальные нормы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   10 

9 Расследование аварий и инцидентов на море. 

Международные и национальные нормы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   20 

10 Плавание в сложных гидрометеорологических 

и навигационных условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6   15 

 Итоговый контроль:  9 

 ВСЕГО:  135 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоис-

точника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными докумен-

тами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Безопасность 

судоходства» 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий.  

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультиме-

дийного комплекса (ауд. 327В); 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических работ осна-

щены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультиме-

дийного комплекса (ауд. 327В); 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам инфор-

мации (ауд. 414Б). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1.  Гончаров И. И. Основы безопасности плавания. Уч. Пособие. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2012.- 144 с. 
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2. Щербатюк В.П., Гончаров И. И. Правовое обеспечение безопасности мо-

реплавания. Уч. Пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз,-  2008. – 45 с. 

3.  Щербатюк В.П., Гончаров И. И. Спасание на море. Уч. Пособие. Влади-

восток: Дальрыбвтуз,-  2008. –  

4. Ганнесен В.В. Борьба за живучесть. Уч. Пособие. Владивосток: Даль-

рыбвтуз,-  2005. – 103 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Международная конвенция по  охране человеческой жизни на море 1974 

г. с Протоколом 1988 г. (СОЛАС-74/88). Спб.: ЦНИИМФ, 2002 г.  

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. с Кодексом 1995 г. (ПДМНВ-78/95). Спб.: ЦНИИМФ, 2002 

г. 600 с.  

3. Манильские поправки 2010 г. к ПДМНВ-78/95. 

4. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973 г. с Протоколом 1988 г. (МАРПОЛ-73/78). 

5. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 

1972 г. (МППСС-72). 

6. Международная конвенция о грузовой марке 1966 г. с изменениями 1988 

г. (КГМ-66/88). 

7. Международная конвенция по поиску и спасанию 1979 г. (САР-79) с 

Приложением, вступившим в силу с 01.01.2000 г. 

8. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спаса-

нию (ИАМСАР). – Спб.: ЦНИИМФ, 2001 г. 448 с.  

9. Процедура контроля судов государством порта. (Рез. ИМО А.787 (19)). 

Спб.: Гипрорыбфлот, 2000 г. – 237 с. 

10. Рез. ИМО А.741(18) от 04.11.1993 г. Международный кодекс по управ-

лению безопасной эксплуатацией судов  и предотвращением загрязнения  

(МКУБ). 

11. Наставление по предупреждение аварий и борьбе за живучесть судов 

флота промышленности СССР 1983 г. (НБЖР). – Л.: Гипорыбфлот, 1988. – 78 с. 

12. Резолюция ИМО А.849(20). Кодекс по расследованию морских аварий 

и инцидентов. Принята 27.11.1997 г. 

13. Рез. ИМО А.884(21). Поправки к Кодексу по расследованию морских 

аварий и инцидентов. Принята 25.11.1999 г. 

14. Положение о порядке расследования аварий или инцидентов море. 

(Утв. Приказом Министерством транспорта от 08.10.2013 г. № 308). 

15. Рекомендации по организации штурманской службы на судах (РШС-

89) Спб. ЦНИИМФ, 1999 г. 170 с. 

16. Устав службы на судах рыбопромыслового флота РФ. М.: ВНИРО, 1996 

– 128 с. 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Гончаров И. И. Основы безопасности плавания. Уч. Пособие. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2012.- 144 с. 

2. Щербатюк В.П., Гончаров И. И. Правовое обеспечение безопасности мо-

реплавания. Уч. Пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз,-  2008. – 45 с. 

3. Щербатюк В.П., Гончаров И. И. Спасание на море. Уч. Пособие. Влади-

восток: Дальрыбвтуз,-  2008. –  

4.  Ганнесен В.В. Борьба за живучесть. Уч. Пособие. Владивосток: Даль-

рыбвтуз,-  2005. – 103 с. 
 

 

7.5 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Процедура контроля судов государством порта. (Рез. ИМО А.787 (19)). 

Спб.: Гипрорыбфлот, 2000 г. – 237 с. 

2. Рез. ИМО А.741(18) от 04.11.1993 г. Международный кодекс по управ-

лению безопасной эксплуатацией судов  и предотвращением загрязнения  

(МКУБ). 

3.  Наставление по предупреждение аварий и борьбе за живучесть судов 

флота промышленности СССР 1983 г. (НБЖР). – Л.: Гипорыбфлот, 1988. – 78 с. 

4.  Резолюция ИМО А.849(20). Кодекс по расследованию морских аварий 

и инцидентов. Принята 27.11.1997 г. 

5. Рез. ИМО А.884(21). Поправки к Кодексу по расследованию морских 

аварий и инцидентов. Принята 25.11.1999 г. 

6.  Положение о порядке расследования аварий или инцидентов море. (Утв. 

Приказом Министерством транспорта от 08.10.2013 г. № 308). 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10PRO  

2. Office 2013  

Из них отечественное программное обеспечение: 

1. Endpoint Security для Windows 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. iTALC 3.0.3 
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://ktmrf.ru/ 

2. http://www.sur.ru/upload/legislation/Solas_74_file_5_37_4078.pdf 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://seaman-sea.ru/solas/631-bezopasnost-moreplavaniya.html 

http://www.rosmorport.ru/
http://seaman-sea.ru/solas/631-bezopasnost-moreplavaniya.html
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2. http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-

deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины «Безопасность судоходства» состоит из лек-

ционных и практических занятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно 

изучаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих заня-

тиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слуша-

телей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного со-

провождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, графи-

ков, таблиц, формул и т.п.  

Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и анимиро-

ванные рисунки для активизации визуального восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на во-

просы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы.  

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после 

того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов прово-

дится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выпол-

нению  и организации  самостоятельной работы. 

http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya
http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya
http://www.rosmorport.ru/
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Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического/лабораторного занятия по данной теме, про-

водимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студен-

тов перечень экзаменационных вопросов. В день, предшествующий аттестации, 

следует провести консультацию для студентов, в которой преподаватель обра-

щает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и отвечает на во-

просы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с международной 

политикой в области охраны на море и обязанностей правительств, знаний уров-

ней охраны на море и их влияния на меры и процедур охраны на судне и на пор-

товых средствах, процедур передачи сообщений, связанных с охраной, процедур 

и требований, касающихся проведения учений и занятий согласно соответству-

ющим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО. 

Изучение основ различных типов оборудования и систем охраны, включая 

те, которые могут использоваться в случае нападений пиратов и вооруженных 

грабителей, и ограничений такого оборудования и систем.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса - очного обучения, и на 1 курсе 

- заочного обучения. Для освоения необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения «Теории и устройства судна». Является обеспечивающей 

для дальнейшего изучения дисциплин "Безопасность судоходства", "Морская 

практика". 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-25 Ведение плана 

охраны судна и контроль 

за его осуществлением 

ПКС-25.1 Способен поддерживать условия, установленные в 

плане охраны судна 

ПКС-25.2 Способен распознавать риски и угрозы, затрагиваю-

щие охрану 

ПКС-25.3 Способен использовать оборудование и системы 

охраны на судне 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями  

МК ПДНВ (Таблица А-II/1, А-II/2, A-VI/5, Таблица A-VI/6-1 и A-VI/6-2). 

 
Таблица A-II/1  

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников  

капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации  

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 
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Наблюдение за со-

блюдением требо-

ваний законода-

тельства 

Начальное рабочее знание соответствую-

щих конвенций ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты мор-

ской среды 

Оценка результатов экза-

мена или одобренной под-

готовки 

Требования законодатель-

ства относительно охраны 

человеческой жизни на 

море и защиты морской 

среды правильно определя-

ются 

 

Таблица А-II/2 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников капи-

тана судов валовой вместимостью 500 или более 

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления 

 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 
Наблюдение и кон-

троль за выполне-

нием требований 

законодательства и 

мер по обеспече-

нию охраны чело-

веческой жизни на 

море, охраны и за-

щиты морской 

среды 

Знание норм международного морского 

права, содержащихся в международных со-

глашениях и конвенциях Особое внимание 

должно быть уделено следующим вопро-

сам:  

.1 свидетельства и другие документы, нали-

чие которых на судах требуется междуна-

родными конвенциями; порядок их получе-

ния и срок действия 

.2обязанности, вытекающие из соответству-

ющих требований Международной конвен-

ции по охране человеческой жизни на 

море1974 года с поправками 

.3 обязанности, вытекающие из междуна-

родных документов, касающихся безопас-

ности судна, пассажиров, экипажа и груза 

.4 национальное законодательство по осу-

ществлению международных соглашений и 

конвенций 

Экзамен и оценка результа-

тов подготовки, получен-

ной в одной или несколь-

ких из следующих форм: 

 .1 одобренный опыт ра-

боты  

.2 одобренный опыт подго-

товки на учебном судне  

.3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это при-

менимо 

Процедуры наблюдения за 

операциями и техническим 

обслуживанием соответ-

ствуют требованиям зако-

нодательства  

Потенциальное несоответ-

ствие быстро и в полной 

мере обнаруживается Пла-

нируемые возобновления и 

продления срока действия 

свидетельств обеспечивают 

их постоянную действи-

тельность в отношении под-

лежащих освидетельствова-

нию объектов и оборудова-

ния 

 
Таблица A-VI/5 

Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

командного состава судна, ответственных за охрану 
 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для оценки компе-

тентности 
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Ведение плана 

охраны судна и 

контроль за его 

осуществлением 

Знание международной поли-

тики в области охраны на море и 

обязанностей правительств, 

компаний и назначенных лиц, 

включая элементы, которые мо-

гут относиться к пиратству и во-

оруженному разбою Знание 

цели и элементов плана охраны 

судна, связанных с этим проце-

дур и ведения записей, включая 

те, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному раз-

бою Знание процедур, которые 

должны использоваться при осу-

ществлении плана охраны судна 

и передаче сообщений об инци-

дентах, связаных с охраной Зна-

ние уровней охраны на море и 

вытекающих из этого мер и про-

цедур охраны на судне и на пор-

товом средстве Знание требова-

ний и процедур, касающихся 

проведения внутренних прове-

рок, инспекций на местах, кон-

троля и наблюдения за действи-

ями в области охраны, указан-

ными в плане охраны судна Зна-

ние требований и процедур, ка-

сающихся передачи сообщений 

должностному лицу компании, 

ответственному за охрану, о лю-

бых недостатках и несоответ-

ствиях, выявленных в ходе внут-

ренних проверок, периодиче-

ских обзоров и инспекций 

охраны Знание методов и проце-

дур, используемых для измене-

ния плана охраны суднаЗнание 

планов действий в чрезвычай-

ных ситуациях, связанных с 

охраной, и процедур для реаги-

рования на угрозы, затрагиваю-

щие охрану, или нарушения мер 

охраны, включая положения о 

поддержании важнейших опера-

ций взаимодействия судно/порт, 

включая также элементы, кото-

рые могут относиться к пират-

ству и вооруженному разбою 

Рабочее знание терминов и 

определений, касающихся 

охраны на море, включая эле-

менты, которые могут отно-

ситься к пиратству и вооружен-

ному разбою 

Оценка результатов одоб-

ренной подготовки или эк-

замена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками Требования законо-

дательства, относящиеся к охране, 

правильно определяются Процедуры 

обеспечивают состояние готовности к 

реагированию на изменения уровней 

охраны на море Связь в пределах от-

ветственности лица командного со-

става судна, ответственного за охрану, 

четкая и понятная 
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Оценка риска, 

угрозы и уязвимо-

сти с точки зрения 

охраны 

Знание оценки риска и механиз-

мов оценки Знание документа-

ции, относящейся к оценке 

охраны, включая Декларацию об 

охране Знание способов, приме-

няемых для того, чтобы обойти 

меры охраны, включая способы, 

применяемые пиратами и вору-

женными грабителями Знания, 

позволяющие распознавать, на 

недискриминационной основе, 

лиц, которые могут создать 

угрозу, затрагивающую охрану 

Знания, позволяющие распозна-

вать оружие, опасные вещества 

и устройства, и информирован-

ность об ущербе, который они 

могут причинить Знание мето-

дов управления массами людей 

и их контроля, при необходимо-

сти Знание вопросов обращения 

с конфиденциальной информа-

цией и сообщениями, относящи-

мися к охранеЗнание вопросов 

проведения и координации до-

смотров Знание методов физи-

ческого досмотра и проверок без 

вскрытия 

Оценка результатов одоб-

ренной подготовки или 

одобренного опыта и экза-

мена, включая практиче-

скую демонстрацию уме-

ния: .1 проводить физиче-

ский досмотр .2 проводить 

проверки без вскрытия 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками Процедуры обспе-

чивают состояние готовности к реаги-

рованию на изменения уровней 

охраны на море Связь в пределах от-

ветственности лица командного со-

става судна, ответственного за охрану, 

четкая и понятная 

Проведение регу-

лярных проверок 

судна с целью убе-

диться в осуществ-

лении и поддержа-

нии надлежащих 

мер охраны 

Знание требований к установле-

нию районов ограниченного до-

ступа и наблюдению за ними 

Знание вопросов контроля до-

ступа на судно и к районам 

ограниченного доступа на судне 

Знание методов эффективного 

наблюдения за палубами и райо-

нами вокруг судна Знание ас-

пектов охраны, относящихся к 

обработке груза и судовых запа-

сов совместно с другим судовым 

персоналом и соответствую-

щими должностными лицами 

портовых средств, ответствен-

ными за охрану Знание методов 

контроля посадки, высадки и до-

ступа на судне людей, погрузки 

и выгрузки их вещей 

Оценка результатов одоб-

ренной подготовки или эк-

замена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками Процедуры обеспе-

чивают состояние готовности к реаги-

рованию на изменения уровней 

охраны на море Связь в пределах от-

ветственности лица командного со-

става судна, ответственного за охрану, 

четкая и понятная 

Обеспечение того, 

чтобы оборудова-

ние и системы 

охраны, если они 

имеются, пра-

вильно функциони-

ровали, были про-

верены и откалиб-

рованы 

Знание различных типов обору-

дования и систем охраны и их 

ограничений, включая те, кото-

рые могут использоваться в слу-

чае нападений пиратов и воору-

женных грабителей Знание про-

цедур, инструкций и рекоменда-

ций по использованию судовых 

систем тревожного оповещения 

Знание методов испытаний, ка-

либровки и технического обслу-

живания систем и оборудования 

охраны, особенно во время 

рейса 

Оценка результатов одоб-

ренной подготовки или эк-

замена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками 
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Поощрение инфор-

мированности и 

бдительности в во-

просах охраны 

Знание требований к подго-

товке, проведению учений и за-

нятий согласно соответствую-

щим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая те, 

которые относятся к борьбе с 

пиратством и вооруженным раз-

боем Знание методов повыше-

ния информированности и бди-

тельности в вопросах охраны на 

судне Знание методов оценки 

эффективности учений и заня-

тий 

Оценка результатов одоб-

ренной подготовки или эк-

замена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками Связь в пределах 

ответственности лица командного со-

става судна, ответственного за охрану, 

четкая и понятная 

 
Таблица A-VI/6-1 Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

информированности в вопросах охраны 

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 
Содействие усиле-

нию охраны на 

море путем повы-

шенной информи-

рованности 

Начальное рабочее знание терминов и опре-

делений, относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут отно-

ситься к пиратству и вооруженному разбою 

Начальное знание международной политики 

в области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и отдельных лиц 

Начальное знание уровней охраны на море 

и их влияния на меры и процедуры охраны 

на судне и на портовых средствах Началь-

ное знание процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной Начальное знание пла-

нов действий в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной 

Оценка результатов одоб-

ренного инструктажа или 

прохождения одобренного 

курса 

Требования, относящиеся к 

усилению охраны на море, 

правильно определяются 

Распознавание 

угроз, затрагиваю-

щих охрану 

Начальное знание способов, применяемых 

для того, чтобы обойти меры охраны 

Начальные знания, позволяющие распозна-

вать потенциальные угрозы, затрагивающие 

охрану, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному 

разбою Начальные знания, позволяющие 

распознавать оружие, опасные вещества и 

устройства, и информированность об 

ущербе, который они могут причинить 

Начальное знание вопросов обращения с 

конфиденциальной информацией и сообще-

ниями, относящимися к вопросам охраны 

Оценка результатов одоб-

ренного инструктажа или 

прохождения одобренного 

курса 

Угрозы, затрагивающие 

охрану на море, правильно 

определяются 

Понимание необ-

ходимости и мето-

дов поддержания 

информированно-

сти и бдительности 

в вопросах охраны 

Начальное знание требований к подготовке, 

проведению учений и занятий согласно со-

ответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая те, которые от-

носятся к борьбе с пиратством и вооружен-

ным разбоем 

 

 

 

Оценка результатов одоб-

ренного инструктажа или 

прохождения одобренного 

курса 

 

 

Требования, относящиеся к 

усилению охраны на море, 

правильно определяются 
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Таблица A-VI/6-2 Спецификация минимального стандарта компетентности для моря-

ков, которым назначены обязанности, связанные с охраной 

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для 

оценки компетентно-

сти 
Поддержание усло-

вий, установлен-

ных в плане 

охраны судна 

Рабочее знание терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая эле-

менты, которые могут относиться к пират-

ству и вооруженному разбою Знание меж-

дународной политики в области охраны на 

море и обязанностей правительств, компа-

ний и отдельных лиц, включая рабочее зна-

ние элементов, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою Знание 

уровней охраны на море и их влияния на 

меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах Знание процедур пере-

дачи сообщений, связанных с охраной Зна-

ние процедур и требований, касающихся 

проведения учений и занятий согласно соот-

ветствующим конвенциям, кодексам и цир-

кулярам ИМО, включая рабочее знание тех, 

которые могут относиться к борьбе с пират-

ством и вооруженным разбоем Знание про-

цедур, касающихся проведения проверок и 

инспекций, а также контроля и наблюдения 

за действиями в области охраны, указан-

ными в плане охраны судна Знание планов 

действий в чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с охраной, и процедур для реагиро-

вания на угрозы, затрагивающие охрану, 

или нарушения мер охраны, включая поло-

жения о поддержании важнейших операций 

взаимодействия судно/порт, включая также 

рабочее знание тех, которые могут отно-

ситься к пиратству и вооруженному разбою 

Оценка результатов одоб-

ренного инструктажа или 

прохождения одобренного 

курса 

Процедуры и действия со-

ответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СО-

ЛАС 1974 года с поправ-

ками Требования законода-

тельства, относящиеся к 

охране, правильно опреде-

ляются Связь в пределах от-

ветственности четкая и по-

нятная 

Распознавание рис-

ков и угроз, затра-

гивающих охрану 

Знание документации, относящейся к 

охране, включая Декларацию об охране Зна-

ние способов, применяемых для того, чтобы 

обойти меры охраны, включая способы, 

применяемые пиратами и вооруженными 

грабителями Знания, позволяющие распо-

знавать потенциальную угрозу, затрагиваю-

щую охрану Знания, позволяющие распо-

знавать оружие, опасные вещества и 

устройства, и информированность об 

ущербе, который они могут причинить Зна-

ние методов управления массами людей и 

их контроля, при необходимости Знание во-

просов обращения с конфиденциальной ин-

формацией и сообщениями, относящимися 

к охране Знание методов физического до-

смотра и проверок без вскрытия 

Оценка результатов одоб-

ренного инструктажа или 

прохождения одобренного 

курса 

Процедуры и действия со-

ответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СО-

ЛАС 1974 года с поправ-

ками 

Проведение регу-

лярных проверок 

охраны на судне 

Знание способов наблюдения за районами 

ограниченного доступа Знание вопросов 

контроля доступа на судно и к районам 

ограниченного доступа на судне Знание ме-

тодов эффективного наблюдения за палу-

бами и районами вокруг судна Знание мето-

дов проверки груза и судовых запасов Зна-

ние методов контроля посадки, высадки и 

доступа на судне людей и погрузки и вы-

грузки их вещей 

Оценка результа-

тов одобренного инструк-

тажа или прохождения 

одобренного курса 

Процедуры и действия со-

ответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СО-

ЛАС 1974 года с поправ-

ками 
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Надлежащее ис-

пользование обору-

дования и систем 

охраны, если они 

имеются 

Общее знание различных типов оборудова-

ния и систем охраны, включая те, которые 

могут использоваться в случае нападений 

пиратов и вооруженных грабителей, и огра-

ничений такого оборудования и систем Зна-

ние необходимости испытаний, калибровки 

и технического обслуживания систем и обо-

рудования охраны, особенно во время рейса 

Оценка результа-

тов одобренного инструк-

тажа или прохождения 

одобренного курса 

 

 

 

Операции с оборудованием 

и системами проводятся в 

соответствии с установлен-

ными инструкциями по экс-

плуатации оборудования и с 

учетом ограничений обору-

дования и систем Проце-

дуры и действия соответ-

ствуют принципам, уста-

новленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СО-

ЛАС 1974 года с поправ-

ками 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

   

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-25 Ведение 

плана охраны 

судна и контроль 

за его осуществ-

лением 

ПКС-25.1 Способен 

поддерживать усло-

вия, установленные в 

плане охраны судна 

Знает – основы международной политики в 

области охраны на море и обязанностей прави-

тельств, компаний и отдельных лиц, основы 

уровней охраны на море и их влияние на меры 

и процедуры охраны на судне и на портовых 

средствах. 

Умеет –  использовать планы действий в чрез-

вычайных ситуациях, связанных с охраной. 

Владеет - профессиональными навыками по 

поддерживанию условий, установленных в 

плане охраны судна 

ПКС-25.2 Способен 

распознавать риски и 

угрозы, затрагиваю-

щие охрану 

Знает – основы, позволяющие распознавать 

потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, 

включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою. 

Умеет –  распознавать оружие, опасные веще-

ства и устройства, и информированность об 

ущербе, который они могут причинить. 

Владеет - профессиональными навыками по 

распознаванию рисков и угроз, затрагивающих 

охрану 
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ПКС-25.3 Способен 

использовать обору-

дование и системы 

охраны на судне 

Знает – различные типы оборудования и си-

стем охраны. 

Умеет – определять необходимость испыта-

ний, калибровки и технического обслуживания 

систем и оборудования охраны. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию оборудования и системы 

охраны на судне. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ЛР СР  

1 Общие положения и введение в 

курс 

1 2 2 6 УО-2, ПР-1 

2 Ответственность Договариваю-

щихся правительств. 

1 2 2 6 УО-2, ПР-1 

3 Охрана судов. 1 2 2 4 УО-2, ПР-1 

4 План охраны судна 1 2 2 4 УО-2, ПР-1 

5 Персонал, имеющий обязанно-

сти по охране. 

1 2 2 4 УО-2, ПР-1 

6 Подготовка персонала, учения и 

занятия. 

1 2 2 4 УО-2, ПР-1 

7 Охранное оборудование. 1 2 2 4 УО-2, ПР-1 

8 Охрана портовых средств. 1 2 2 4 УО-2, ПР-1 

9 Проверка судов и оформление 

свидетельств судам 

1 1 1 2 УО-2, ПР-1 

 ИТОГО в семестре 1 17 17 38  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 ВСЕГО  17 17 38 72 
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б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ЛР СР  

1 Общие положения и введение в 

курс 

1 0,2 0,2 7 УО-2, ПР-1 

2 Ответственность Договариваю-

щихся правительств. 

1 0,3 0,3 7 УО-2, ПР-1 

3 Охрана судов. 1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 

4 План охраны судна 1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 

5 Персонал, имеющий обязанно-

сти по охране. 

1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 

6 Подготовка персонала, учения и 

занятия. 

1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 

7 Охранное оборудование. 1 0,5 0,5 6 УО-2, ПР-1 

8 Охрана портовых средств. 1 0,5 0,5 6 УО-2, ПР-1 

9 Проверка судов и оформление 

свидетельств судам 

1 0,5 0,5 6 УО-2, ПР-1 

 ИТОГО 1 4 4 60  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 ВСЕГО  4 4 64 72 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: коллоквиум (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), тесты (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

 

Лекция 1-  Общие положения и введение в курс . 

Введение в курс. Современные виды и варианты угроз для защищенности. 

Международные нормативные документы в области охраны судов и портовых 

средств. Международные конвенции, кодексы и рекомендации. Международный 

Кодекс ОСПС.Национальные требования в области охраны судов и портовых 

средств. Государственное законодательство и правила.Международный Кодекс 

ОСПС. Структура. Цели. Правовое поле. Функциональные требования. Опреде-

ления. Применение 

Лекция № 2 - Ответственность Договаривающихся правительств. 
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Участники Кодекса ОСПС и взаимодействующие субъекты. Документы в 

рамках Кодекса ОСПС. Создание новых органов в рамках Кодекса ОСПС. Ме-

роприятия по подготовке и введению в действие положений Кодекса ОСПС. Не-

законные акты, направленные против судна и его экипажа. 

Лекция № 3 - Охрана судов. 

Методология оценки охраны судна, Факторы уязвимости. Уровни охраны. 

Меры охраны судна и портового средства, Методы использования информации 

и сведений, касающихся потенциальных угроз охране и безопасности судна.Го-

товность к чрезвычайным обстоятельствам, принятие ответных мер и прогнози-

рование возможных ситуаций. Состав основных процедур плана охраны судна. 

Лекция № 4 -План охраны судна 

Перечень мероприятий по выполнению плана охраны и процедуры предот-

вращения несанкционированного доступа на судно, поиска и досмотров. Обра-

щение с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к во-

просам охраны. Распознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и 

устройств. Распознавание на не дискриминационной основе характерных при-

знаков и типов поведения лиц, могущих создать угрозу защищенности судна. 

Уловки, применяемые для того, чтобы обойти меры охраны. 

Лекция № 5- Персонал, имеющий обязанности по охране. 

Процедуры взаимодействия с должностными лицами компаний, портов и 

органов власти в случае происшествий. 

Доклады о происшествиях, связанных с охраной и безопасностью. 

Лекция № 6 - Подготовка персонала, учения и занятия. 

Организация учений и тренировок экипажа, включая проводимых сов-

местно с портовыми средствами. План учений и тренировок. Оценка эффектив-

ности действий службы охраны. 

Лекция №7 - Охранное оборудование. 

Типы и принципы охранного оборудования и систем, используемых на су-

дах. Функциональные особенности и ограничения охранного оборудования и си-

стем. Процедуры и инструкции по использованию, испытанию, калибровке обо-

рудования и систем охраны. 

Лекция № 8 - Охрана портовых средств. 

Оценка охраны портовых средств, Охранные мероприятия. 

Лекция №9 - Проверка судов и оформление свидетельств судам. 

Международное свидетельство об охране судна. Временное международ-

ное свидетельство об охране судна 
 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Общие положения и введение в курс 2  
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2 Ответственность Договаривающихся правительств. 2  

3 Охрана судов. 2  

4 План охраны судна 2  

5 Персонал, имеющий обязанности по охране. 2  

6 Подготовка персонала, учения и занятия. 2  

7 Охранное оборудование. 2  

8 Охрана портовых средств. 2  

9 Проверка судов и оформление свидетельств судам 1  

 ИТОГО  17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторной работы 

 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Общие положения и введение в курс 0,2  

2 Ответственность Договаривающихся правительств. 0,3  

3 Охрана судов. 0,5  

4 План охраны судна 0,5  

5 Персонал, имеющий обязанности по охране. 0,5  

6 Подготовка персонала, учения и занятия. 0,5  

7 Охранное оборудование. 0,5  

8 Охрана портовых средств. 0,5  

9 Проверка судов и оформление свидетельств судам 0,5  

 ИТОГО: 4  

 

5.5 Содержание самостоятельных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Общие положения и введение в курс ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

2 Ответственность Договаривающихся правитель-

ств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

3 Охрана судов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

4 План охраны судна ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

5 Персонал, имеющий обязанности по охране. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

6 Подготовка персонала, учения и занятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

7 Охранное оборудование. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

8 Охрана портовых средств. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

9 Проверка судов и оформление свидетельств су-

дам 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2 

 ИТОГО   38 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Общие положения и введение в курс ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

2 Ответственность Договаривающихся прави-

тельств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  7 

3 Охрана судов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  7 

4 План охраны судна ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

5 Персонал, имеющий обязанности по охране. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

6 Подготовка персонала, учения и занятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

7 Охранное оборудование. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

8 Охрана портовых средств. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  6 

9 Проверка судов и оформление свидетельств су-

дам 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

 ИТОГО:  60 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, допол-

нительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Охрана судов 

и портовых средств» 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий.  

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультиме-

дийного комплекса (ауд. 327В); 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультиме-

дийного комплекса (ауд. 327В); 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам инфор-

мации (ауд. 414Б). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы: 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года СОЛАС 74. гл. XI-2, кодекс ОСПС часть А и В. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года СОЛАС 74.  

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Международ-

ная морская организация, 2013. - 427 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Соловьева Е.Е. Охрана судов и портовых средств. Методические указа-

ния по проведению практических и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов всех форм обучения специальности 26.05.05 «Судовожде-

ние» URL: http://sv.morfish.ru/osps/. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

2. Соловьева Е.Е. Охрана судов и портовых средств. Методические указа-

ния по проведению лабораторных и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов всех форм обучения специальности 26.05.05 «Судовожде-

ние» URL: http://sv.morfish.ru/osps/. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10PRO  

2. Office 2013  

Из них отечественное программное обеспечение: 

1. Endpoint Security для Windows 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. iTALC 3.0.3 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://rostransnadzor.ru/ 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://rostransnadzor.ru/ 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://sv.morfish.ru/osps/
http://sv.morfish.ru/osps/
http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://rostransnadzor.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://rostransnadzor.ru/
http://www.rosmorport.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины «Охрана судов и портовых средств» состоит 

из лекционных и лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно 

изучаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих заня-

тиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слуша-

телей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного со-

провождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, графи-

ков, таблиц, формул и т.п.  

Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и анимиро-

ванные рисунки для активизации визуального восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на во-

просы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы.  

Занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после 

того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов прово-

дится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выпол-

нению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического/лабораторного занятия по данной теме, про-

водимого согласно учебному плану. 
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Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студен-

тов перечень экзаменационных вопросов. В день, предшествующий аттестации, 

следует провести консультацию для студентов, в которой преподаватель обра-

щает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и отвечает на во-

просы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающегося 

установленных программой специалитета компетенций путем достижения 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими 

индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области 

профессиональной деятельности; 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.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Начальная подготовка по безопасности» изучается во втором 

семестре первого курса. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Теория и устройство судна». Является обеспечивающей 

для дисциплин: «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание 

первой медицинской помощи», «Специалист по шлюпкам и плотам». 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-17 

Обеспечение безопасности членов экипажа 

судна и пассажиров и эксплуатационного 

состояния спасательных средств и устройств, 

противопожарной системы и других систем 

безопасности 

 

ПКС-17.1 Способен к предотвращению 

пожаров и борьбе с пожарами на судах  

ПКС-17.2 Способен использовать 

спасательные средства 

ПКС-17.3 Способен оказать первую 

медицинскую помощи на судах 

ПКС-17.4 Действия, которые необходимо 

предпринимать для защиты и охраны всех лиц 

на судне в случае аварий 

 

 
 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

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

 

Таблица А-II/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более  

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

уровне эксплуатации 
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Таблица A-II/1 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентно

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 
Обеспечение 

выполнения 

требований 

по предотвра- 

щению 

загрязнения 

Предотвращение загрязнения 

морской среды и меры по 

борьбе с загрязнением. Знание мер 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды. Меры по борьбе с 

загрязнением и все связанное 

с этим оборудование. Важность 

предупредительных 

мер по защите морской среды 

 

 

 

 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на 

учебном 

судне 

.3 одобренная подго- 

товка 

Процедуры 

наблюдения за 

судовыми 

операциями и 

обеспечения 

выполнения 

требований 

Конвенции МАРПОЛ 

полностью 

соблюдаются 

Действия направлены 

на обеспечение 

поддержания 

положительной 

репутации в плане 

отношения к 

окружающей 

среде 

Соддержание 

судна в море- 

ходном состо- 

янии 

Рабочее знание и применение 

информации об остойчивости, 

посадке и напряжениях, 

диаграмм и устройств для 

расчета напряжений в корпусе 

Понимание основных 

действий, которые должны 

предприниматься в случае 

частичной потери плавучести в 

неповрежденном состоянии 

Понимание основ 

водонепроницаемости 

Конструкция судна 

Общее знание основных 

конструктивных элементов 

судна и правильных названий 

их различных частей 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на 

учебном 

судне 

.3 одобренная подго- 

товка на тренажере, 

где это применимо 

.4 одобренная подго- 

товка с использова- 

нием лабораторного 

оборудования 

Остойчивость судна 

соответствует 

критериям ИМО по 

остойчивости в 

неповрежденном 

состоянии для всех 

условий загрузки 

судна. Действия по 

обеспечению и 

поддержанию 

водонепроницаемост

ьи судна 

соответствуют 

принятой практике 
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Предотвраще- 

ние пожаров 

и борьба с 

пожарами 

на судах 

знения 

Противопожарная 

безопасность и средства 

пожаротушения 

Умение организовывать 

учения по борьбе с пожаром 

Знание видов и химической 

природы возгорания 

Знание систем пожаротушения 

Знание действий, которые 

должны предприниматься в 

случаях пожара, включая 

пожары в топливных системах 

 

 

 

 

Оценка результатов 

одобренной 

противопожарной 

подготовки и 

опыта, как указано в 

разделе A-VI/3 

 

Вид и масштабы 

проблемы быстро 

определяются, и 

первоначальные 

действия 

соответствуют 

судовым 

инструкциям и 

планам действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Процедуры 

эвакуации, 

аварийного 

выключения и 

изоляции 

соответствуют 

характеру аварии и 

быстро 

осуществляются 

Очередность 

действий, уровни и 

время подачи 

сообщений и 

информирования 

персонала на 

судне соответствуют 

характеру 

аварии и отражают 

срочность проблемы 

Использова- 

ние спасатель- 

ных средств 

 

Спасание людей 

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 

Оценка результатов 

одобренной 

подготовки и 

опыта, как указано в 

пунктах 1–4 раздела 

A-VI/2 

Действия при 

оставлении судна и 

способы выживания 

соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам 

и условиям и 

отвечают принятой 

практике и 

требованиям в 

области безопасности 

Применение 

средств первой 

медицинской 

помощи на 

судах 

Медицинская помощь 

Практическое применение 

медицинских руководств и 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, 

включая умение принимать на 

Оценка результатов 

одобренной 

подготовки, 

как указано в пунктах 

1–3 

раздела A-VI/4 

Выявление 

возможной причины, 

характера и степени 

тяжести травм 

или заболеваний 

производится 
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их основе эффективные меры 

при несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для 

судовых условий 

быстро и лечение 

сводит к 

минимуму 

непосредственную 

угрозу жизни 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-17 

Обеспечение 

безопасности членов 

экипажа судна и 

пассажиров и 

эксплуатационного 

состояния 

спасательных средств 

и устройств, 

противопожарной 

системы и других 

систем безопасности 

 

 ПКС-17.1 Способен 

к предотвращению 

пожаров и борьбе с 

пожарами на судах  

 

 

Знать –виды и химической природы 

возгорания, системы пожаротушения, 

действия, которые должны предприниматься в 

случаях пожара, включая пожары в топливных 

системах. 

Уметь –организовывать учения по борьбе с 

пожаром 

Владеть –профессиональными навыками по 

предотвращению пожаров и борьбе с 

пожарами на судах  

ПКС-17.2 Способен 

использовать 

спасательные 

средства 

 

Знать – спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и дежурные шлюпки, их спусковые 

устройства и приспособления, а также с их 

оборудование. 

меть – организовывать учения по оставлению 

судна и обращаться со спасательными 

шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, их спусковыми 

устройствами и приспособлениями, а также с 

их оборудованием, включая 

радиооборудование. 

Владеть – профессиональными навыками по 

использованию спасательных средств, а также 

их оборудованием, включая 

радиооборудование. 

ПКС-17.3 Способен 

оказать первую 

медицинскую 

помощи на судах 

Знать – практическое применение 

медицинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по радио, 

алгоритм оказания первой медицинской 

помощи. 
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Уметь –  принимать эффективные меры при 

несчастных случаях или заболеваниях, 

типичных для судовых условий. 

Владеть - профессиональными навыками по 

оказанию первой медицинской помощи. 

ПКС-17.4 Действия, 

которые необходимо 

предпринимать для 

защиты и охраны 

всех лиц на судне в 

случае аварий 

Знать – действия по локализации последствий 

повреждения и спасанию судна после пожара, 

взрыва, столкновения или посадки на мель. 

Уметь – действовать по локализации 

последствий повреждения и спасанию судна 

после пожара, взрыва, столкновения или 

посадки на мель 

Владеть - профессиональными навыками по 

защите и охране всех лиц на судне в случае 

аварий 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ЛР СР 

1 Руководящие 

документы и 

организация судовой 

службы 

2 6 2 9 УО-1, ПР-1 

2 Противопожарная 

безопасность и борьба с 

пожарами на судах. 

Непотопляемость 

судна. 

2 8 4 12 УО-1, ПР-1 

3 Непотопляемость 

судна. 

2 6 4 12 УО-1, ПР-1 

4 Использование 

судовых спасательных 

средств 

2 8 5 12 УО-1, ПР-1 

5 Элементарная первая 

медицинская помощь. 

Способы личного 

выживания. 

2 6 2 12 УО-1, ПР-1 

 Итого  34 17 57  
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 Итоговый контроль 2    УО-3 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ЛР СР 

1 Руководящие 

документы и 

организация судовой 

службы 

1 2 1 19 УО-1, ПР-1 

2 Противопожарная 

безопасность и борьба с 

пожарами на судах. 

Непотопляемость 

судна. 

1 2 1 19 УО-1, ПР-1 

3 Непотопляемость 

судна. 

1 2 1 18 УО-1, ПР-1 

4 Использование 

судовых спасательных 

средств 

1 1 0,5 18 УО-1, ПР-1 

5 Элементарная первая 

медицинская помощь. 

Способы личного 

выживания. 

1 1 0,5 18 УО-1, ПР-1 

 Итого 1 8 4 92  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего 1 8 4 96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Руководящие документы и организация судовой службы. 

Лекция №1 Введение. СОЛАС-74 (Международная конвенция по охране 

человеческой жизни на море),ПДНВ-78(Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты). 
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Лекция №2 МКУБ-93(Международный кодекс управления безопасности 

мореплавания и предотвращения загрязнения моря),МАРПОЛ-

73/78(Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 

года с изменённым протоколом 1978 года). 

Лекция №3 Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях. Расписание 

по судовым  тревогам. Конкретные обязанности, закрепленные за членами экипажа 

в расписании по тревогам. Места сбора. Сигналы, подаваемые в чрезвычайных 

обстоятельствах. Действия по сигналам тревог, назначение подготовки и учений. 

Пути эвакуации. Действия при обнаружении потенциальной аварии, включая 

пожар, столкновение, посадку на мель и обнаружение воды. Последствия 

эксплуатационного или случайного загрязнения морской окружающей среды.  

 

Раздел 2. Противопожарная безопасность и борьба с пожарами на судах. 

Лекция №4 Теория пожара. Условия возникновения пожара. Классификация 

пожаров. Самовозгорание. 

 Огнетушащие вещества по принципу охлаждения, по принципу изоляции и 

по принципу разбавления. 

Лекция №5  Системы пожарной сигнализации. Тепловые, дымовые 

извещатели. Извещатели обнаружения пламени. Ручные пожарные извещатели. 

Сигнализация предупреждения.  

Лекция №6  Противопожарные системы: водопожарная, пенотушения, 

углекислотного тушения, система инертных газов, порошкового тушения 

Лекция №7  .Тушение пожаров в машинных отделениях, в грузовых танках 

наливных  судов, в трюмах сухогрузных и рефрижераторных судов, в жилых и 

служебных помещениях, на открытых палубах и надстройках судна, в фонарных и 

шкиперских кладовых, тушение электрооборудования. Снаряжение пожарного. 

Огнетушители. 

Раздел 3. Непотопляемость судна. 

Лекция №8 Конструктивное обеспечение непотопляемости. Категории 

затопленных отсеков. Судовые системы обеспечения непотопляемости. 

Лекция №9  Организация борьбы за непотопляемость. 

Лекция №10  Средства и способы борьбы с водой. Заделка малых и больших 

повреждений. Аварийное снабжение для борьбы с поступлением воды. 

Спрямление аварийного судна. 

Раздел 4. Использование судовых спасательных средств. 

Лекция №11 Классификация судовых спасательных средств. 

Индивидуальные спасательные средства. Спасательные круги, жилеты, 

гидрокостюмы, защитные костюмы, теплозащитные средства. 

 Лекция №12 Коллективные спасательные средства. Спасательные 

шлюпки.Аварийное снабжение шлюпок. 

Лекция №13 Спасательные плоты, дежурные шлюпки. Аварийное снабжение 

плотов.  

Лекция №14 Вспомогательные спасательные средства. Спусковые, 

посадочные устройства, пиротехнические визуальные сигнальные средства. 



 10 

Линеметальные устройства. Аварийный радиобуй. Выживание при оставлении 

судна. 

Раздел 5. Элементарная первая медицинская помощь. Способы личного 

выживания. 

Лекция №15 Первая медицинская помощь. Проведение искусственного 

дыхания, непрямого массажа сердца.  

Лекция №16 Термические, химические ожоги, электротравмы. Отравления.  

Лекция №17 Переломы костей, травмы суставов и мышц. Травмы позвоночника, 

головы, глаз. Раны. Медицинская помощь выжившим после кораблекрушения.                                                                      
                  

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

  ЛР ИАФ  

1 Руководящие документы 1  

2 Организация судовой службы 1  

3 Противопожарная безопасность на судах. Огнетушащие 

вещества 

2  

4 Противопожарная безопасность на судах. 

Противопожарные системы 

2  

5 Непотопляемость судна. Обеспечение непотопляемости. 

Судовые системы обеспечения непотопляемости 

2  

6 Организация борьбы за непотопляемость судна 2  

7 Судовые спасательные средства. Использование 

индивидуальных спасательных средств 

2  

8 Коллективные спасательные средства. 3  

9 Элементарная первая медицинская помощь. Способы 

личного выживания. 

2  

 ИТОГО 17  

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы  Количество часов 

ЛР ИАФ  

1 Руководящие документы 0,5  

2 Организация судовой службы   

3 Противопожарная безопасность на судах. 

Огнетушащие вещества 

0,5  

4 Противопожарная безопасность на судах. 

Противопожарные системы 

0,5  

5 Непотопляемость судна. Обеспечение 

непотопляемости. Судовые системы обеспечения 

непотопляемости 

0,5  

6 Организация борьбы за непотопляемость судна 0,5  

7 Судовые спасательные средства. Использование 

индивидуальных спасательных средств 

0,5  

8 Коллективные спасательные средства. 0,5  

9 Элементарная первая медицинская помощь. Способы 

личного выживания. 

0,5  

 ИТОГО 4  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Руководящие документы и 

организация судовой службы 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6,СЗ-11 9 

2 Противопожарная безопасность и борьба с 

пожарами на судах 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6 ,СЗ-11 12 

3 Непотопляемость судна. ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 12 

4 Судовые спасательные средства ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 12 

5 Элементарная первая медицинская помощь. 

Способы личного выживания. 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 12 

 ИТОГО:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);   

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование 

 

б) заочная форма обучения 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Руководящие документы и 

организация судовой службы 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 19 

2 Противопожарная безопасность и борьба 

с пожарами на судах 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 19 

3 Непотопляемость судна. ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 18 

4 Судовые спасательные средства ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 18 

5 Элементарная первая медицинская 

помощь. Способы личного выживания. 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 18 

 ИТОГО: х 92 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Начальная 

подготовка по безопасности» 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

         - оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедийного 

комплекса (323 В); 

 - макетами судов. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

        - оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедийного 

комплекса (323 В); 

- Учебно-тренажерное судно «Е. Краснов». 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

  -компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам 

информации (ауд. 414Б); 

- Учебно-тренажерное судно «Е. Краснов». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Учебное пособие для 

студентов и курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение» и др. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.  

2. Ганнесен  В.В., Борьба за живучесть судна. Учебное пособие. Владивосток:  

2017. -190 с. 
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3. Ганнесен В.В., Судовые спасательные средства. Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. -206 с. 

4. Начальная морская подготовка: Учебное пособие/ В.Г. Гурьев, Т.В. 

Гурьева,  В.Н. Дулин и др. – М.: Колос, 2009.-344 с.  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. 

(СОЛАС-74). - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2002. - 928 с. 

2. Буров В.В. Медицинская подготовка командного состава судов: Учебное 

пособие/Гос. мор. акад. им. С.О. Макарова: -М.: Мортехинформреклама, 1993.-152 

с. М.: Мортехинформреклама, 1993.-152 с. 

3. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА). -Спб.: 

ЗАО ЦНИИМФ, 2004. – 158 с. 

4. Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской 

Федерации. -М.: ВНИРО, 2005. 

 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Учебное пособие для 

студентов и курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение» и др. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.  

2. Ганнесен  В.В., Борьба за живучесть судна. Учебное пособие. Владивосток:  

2017. -190 с. 

3. Ганнесен В.В., Судовые спасательные средства. Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. -206 с. 

4. Начальная морская подготовка: Учебное пособие/ В.Г. Гурьев, Т.В. 

Гурьева,  В.Н. Дулин и др. – М.: Колос, 2009.-344 с.  

5. Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской 

Федерации. -М.: ВНИРО, 2005. 

6. Сайт ЭБС «Университетская библиотека  online» 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ студентов и курсантов 

специальностей 26.05.05 «Судовождение» и др. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.  

2. Тестовые задания.  

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 
- ОС MS Windows 
- MS Office 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 
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- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  

 

Процесс освоения дисциплины «Начальная подготовка по безопасности» 

состоит из лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного 

сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, 

графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать фотографии, 

видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопросы, 

либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, но не для 

диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента/курсанта 

была возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки 

студенту/курсанту следует использовать рекомендованные учебные и 

нормативные материалы, а также методические указания по выполнению и 

организации  самостоятельной работы.  

Лабораторное занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента/курсанта по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после того, 

как все студенты/курсанты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов 

проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 

 

https://structure.mil.ru/structure/forces/unio.htm
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о 

выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется 

преподавателю перед началом лабораторного занятия по данной теме, 

проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на 

поставленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).  

  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до 

студентов/курсантов перечень вопросов для зачёта. В день, предшествующий 

аттестации, следует провести консультацию для студентов/курсантов, в которой 

преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и 

отвечает на вопросы, возникшие  в процессе подготовки к аттестации. 

 

 
 



 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Мореходный 

  

УТВЕРЖДЕНО  

на заседании Ученого совета  

Мореходного института 

протокол № 5 

от «21» декабря 2020г. 

Директор института 

____________Бурханов С.Б. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Борьба с пожаром по расширенной программе» 

 

 

Специальность 

26.05.05 «Судовождение» 

 

 

Специализация 

«Судовождение на морских путях» 

 

 

Квалификация 

Инженер-судоводитель 

 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

Владивосток 2020 

 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по 

специальности 26.05.05 «Судовождение», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации 15 марта 2018 № 

191 и на основании учебных планов очной и заочной форм обучения, 

утверждённых Учёным Советом Университета «26» ноября 2020 г. (годы 

набора 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) протокол № 3/33.  

 

Программа актуализирована  в соответствии с учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана: 

 

Ст. преподаватель кафедры «Судовождение» 

______________ Иванов А.М. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Судовождение» 

 

протокол № 5 от «14» декабря 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой    __________ Карпушин И.С. 

 

 

 

 



 3 

 Цели освоения дисциплины  

Дать прочные знания в области современных методов борьбы с пожаром 

с учетом требований Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты МК ПДНВ с поправками, глава А-

V1/3. Научить грамотно и безопасно использовать противопожарное 

оборудование в случаях возникновения пожаров, правильно организовать 

вахту на судне с целью своевременного  обнаружения пожара, выбрать 

стратегию и тактику борьбы с огнем в различных частях и помещениях судна, 

используя противопожарную защиту судов. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП :  

Дисциплина «Борьба с пожаром по расширенной программе» изучается 

на 5 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины «Теория 

и устройство судна», «Начальная подготовка по безопасности», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКС-17 Обеспечение 

безопасности членов экипажа 

судна и пассажиров и 

эксплуатационного состояния 

спасательных средств и устройств, 

противопожарной системы и 

других систем безопасности 

ПКС-17.1 Способен к предотвращению пожаров и 

борьбе с пожарами на судах  

 

Данные компетенции сформированы в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ (Таблица А-II/1, А-V1/3.). 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций Таблица 2. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения(знать-

уметь-владеть) 

ПКС-17 

Обеспечение 

безопасности 

членов экипажа 

судна и пассажиров 

и 

эксплуатационного 

состояния 

спасательных 

средств и 

устройств, 

противопожарной 

системы и других 

систем 

безопасности 

ПКС-17.1 Способен к 

предотвращению 

пожаров  и борьбе с 

пожарами  на судах  

 

Знает – виды и химической природы 

возгорания, системы пожаротушения, 

действия, которые должны 

предприниматься в случаях пожара, 

включая пожары в топливных 

системах. 

Умеет – организовывать учения по 

борьбе с пожаром. 

Владеет - профессиональными 

навыками по предотвращению 

пожаров  и борьбе с пожарами  на 

судах 

 

5. Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

а) очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 Принципы 

противопожарной 

безопасности. 

5 4 4 8 УО-1, ПР-1 

2 Руководство 

операциями по борьбе 

с пожаром на судах. 

5 6 4 8 УО-1, ПР-1  
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3 Организация и 

подготовка пожарных 

партий 

5 2 4 8 УО-1, ПР-1. 

4 Проверка и 

обслуживание 

оборудования и систем 

для обнаружения 

пожара и 

пожаротушения 

5 2 2 8 УО-1, ПР-1. 

5 Расследование и 

составление докладов 

об инцидентах, 

связанных с пожарами. 

5 2 2 8 УО-1, ПР-1. 

 Итого: 5 16 16 40  

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего: 5 16 16 40 72  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет 

(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 Принципы 

противопожарной 

безопасности. 

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-1 

2 Руководство операциями 

по борьбе с пожаром на 

судах. 

2 1 1 14 УО-1, ПР-1  

3 Организация и 

подготовка пожарных 

партий 

2 0,5 2 12 УО-1, ПР-1  

4 Проверка и 

обслуживание 

оборудования и систем 

для обнаружения пожара 

и пожаротушения 

2 1 1 10 УО-1, ПР-1 

5 Расследование и 

составление докладов об 

2 1 1 10 УО-1, ПР-1  
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инцидентах, связанных с 

пожарами. 

 Итого: 2 4 6 58 УО-3 

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего:  4 6 62 72  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет 

(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Принципы противопожарной безопасности. 

Лекция 1 

Теория пожара. Пожарный треугольник. Тушение пожаров согласно 

пожарного треугольника. Три зоны пожара. Опасные факторы пожара 

,опасные концентрации газов, температуры, дыма. Четыре фазы развития 

пожара. Горение твердых веществ, горение жидких веществ. Что такое 

температура вспышки, и возгорания и самовоспламенения, самовозгорания. 

Горение газов. Что такое нижний и верхний пределы взрываемости, принципы 

тушения пожаров газами. Огнетушащие свойства газов СО-2, газа Энерген, 

СЖБ, Фреона, Аргона, Азота. Огнетушащие вещества воды. Вода 

положительные и отрицательные стороны воды. Огнетушащие свойства  

порошков, пены.   

 

Лекция 2 

 Меры противопожарной безопасности и опасности, связанной с хранением на 

судне различных  горючих материалов: баллонов со сжатыми огнеопасными 

газами, ацетиленом, пропаном , фреоном, кислородом (легко 

воспламеняющих жидкостей, краски, разбавителей, промасленной ветоши и 

т.д.). Возможность самовозгорания некоторых грузов. Горение угольной 

пыли, сажи в дымоходах котлов. Рыбной муки и гофртары.  Пример 

конкретного пожара. Организация и подготовка пожарных партий 

Состав и распределение людей в аварийных партиях, группах. Группа 

разведки, состав, оснащение, основное назначение. Действия в районе пожара. 

Координация действий и связь.  

Стратегия и тактика  борьбы с огнем в различных помещениях. Борьба с 

пожарами, связанными с опасными грузами. Особенности борьбы с пожарами 

на танкерах, химовозах и газовозах.  

 

Раздел 2. Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах. 

Лекция 3.  

Процедуры борьбы с пожаром на судах в море.  

Действия без приказания, действия личного состава по над коечному 

расписанию по тревогам, согласованным с  судовым  расписанием по 

тревогам. Состав и комплектация аварийных партий. Обязанности командира 
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аварийной партии. Организация связи командира аварийной партии с Главным 

командным пунктом на мостике с капитаном. 

Тактика тушения пожара. Первоначальные действия при обнаружении 

пожара. Подача сигнала тревоги, оповещение ходового мостика. Содержание 

информации. Применение первичных средств пожаротушения, локализация 

пожара. Координация действий и связь во время борьбы с пожаром. Удаление 

дыма из помещений.  Удаление скопившейся воды контроль за помещениями 

после пожара. Особенности конструкции судовой вентиляции. 

Вентиляционные каналы как пути распространения огня. Контроль над 

работой вентиляции. 

 

Лекция 4 

Использование воды для тушения пожаров. Ее влияние на остойчивость судна. 

Меры по устранению отрицательных последствий. Использование пены для 

тушения пожаров. Использование порошков для тушения пожаров. 

Использование газов СО-2 .Энерген и инертных газов для тушения пожаров. 

Международные и национальные требования к системам различных типов. 

Особенности эксплуатации обслуживания. Контрольные проверки.  

 

Лекция 5   

Системы обнаружения пожаров. Состав, принцип действия различных систем. 

Пожарные извещатели. Типы извещателей, принципы действия.  

Возможность ложного  срабатывания. Проверка извещателей. 

Международные и национальные требования к системам обнаружения и их 

элементам.  Требования по государственному и классификационному  

освидетельствованию. Конструктивная противопожарная защита судов, 

требования Регистра и МК SOLAS-74 к горючему материалу на судах. 

Противопожарные переборки класса А, В, С. Устройство и работа 

огнетушителей, углекислотных, порошковых, воздушно пенных, аэрозольных.  

Ручные переносные, стационарные огнетушители. Углекислотные, 

порошковые, воздушно пенные, аэрозольные. Инспекция и обслуживание 

переносных огнетушителей Резолюция ИМО № 602. Стационарные 

установки: пенотушения, углекислотные, порошковые, инертных газов, 

аэрозольные. Переносные пенные комплекты. Огнетушащие свойства пены. 

 

Раздел 3 Организация и подготовка пожарных партий  

Лекция 6.  

Роль группы разведки. Обязанности командира аварийной партии, и членов 

аварийной партии, контроль над членами АП при работе в задымленном 

помещении. Пожарная опасность топливной системы, электрооборудования. 

Противопожарные требования. Контроль  оборудования. Тактика тушения 

пожара в различных помещениях. Опасности, возникающие в процессе 

борьбы с пожаром. Сухая возгонка, сублимация-переход из твердого 

состояния твердой фазы в газообразное состояние, способность возгораться, 

различных твердых веществ, химические реакции, возгорание в дымоходах 
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котлов, локальные взрывы газовых смесей и т.д.  Самовозгорание  материалов 

твердых и жидких. Руководство борьбой с пожаром на судне в порту. 

Особенности судовых пожаров при стоянке в порту. Роль береговых 

пожарных команд в тушении пожаров на борту судна.  

Особенности тушения пожара на судне в иностранном порту. Процедуры 

координации совместных действий с береговыми пожарными командами.  

Требования Конвенции СОЛАС-74 в отношении  плана пожаротушения в 

помощь персоналу береговых пожарных команд.  

  

Раздел 4 Проверка и обслуживание оборудования и систем для 

обнаружения пожара и пожаротушения  

Лекция 7 

 Оборудование по спасанию людей, системы жизнеобеспечения, личное 

защитное снаряжение, термостойкие костюмы, пожарные сапоги, маски, 

шлемы, оборудование связи. Опасные температурные факторы зоны пожара. 

Устройство и работа в задымленных помещениях. Работа аппаратов: 

 АСВ-2. ИВА-24, АИР-308 , АП-96, АП- 96М Драгеров. Работа редуктора, 

клапана резерва, предохранительного клапана, легочного автомата, расчет 

количество воздуха для работы в задымленном помещении, и расчет 

количество воздуха на выход. Боевая проверка аппаратов перед заходом в 

загазованное помещение. Требования по государственному и 

классификационному освидетельствованию аппаратов и пожарного 

оборудования и теплозащитных костюмов. 

 

Раздел 5.  Расследование и составление докладов об инцидентах, 

связанных с пожарами. 

Лекция 8  

Расследование и составление докладов о случаях пожаров 

 Положение о расследовании аварийных случаев. Приказ № 308 от 8 октября 

2013г об утверждении Положения о расследовании аварий или инцидентов на 

море. Порядок расследования пожаров и установление их причин. Схема 

доклада о пожаре Международной палаты судоходства (ICS).Резолюция А.849 

(20) Кодекс по расследованию морских аварий и инцидентов принята 27 

ноября 1997 года. 

Международная и Российская документация по борьбе с пожаром. Fire Plan. 

Оперативно тактические планы и карты пожаротушения.ППБ-84, ППОР-80. 

МК МОПОГ , МКУБ-93/95 .  

 

5.3 Содержание лабораторных работ  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

1 Принципы противопожарной безопасности. 4  
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2 Руководство операциями по борьбе с пожаром на 

судах. 

4  

3 Организация и подготовка пожарных партий 4  

4 Проверка и обслуживание оборудования и систем для 

обнаружения пожара и пожаротушения 

2  

5 Расследование и составление докладов об инцидентах, 

связанных с пожарами. 

2  

 ИТОГО: 16  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Принципы противопожарной безопасности. 1  

2 Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах. 1  

3 Организация и подготовка пожарных партий 2  

4 Проверка и обслуживание оборудования и систем для 

обнаружения пожара и пожаротушения 

1  

5 Расследование и составление докладов об инцидентах, 

связанных с пожарами. 

1  

 ИТОГО: 6  

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№  

разделов 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы противопожарной 

безопасности. 

УО-1, ПР-1,  8 

2 Руководство операциями по борьбе с 

пожаром на судах. 

УО-1, ПР-1. 8 

3 Организация и подготовка пожарных 

партий 

УО-1, ПР-1 8 

4 Проверка и обслуживание оборудования 

и систем для обнаружения пожара и 

пожаротушения 

УО-1, ПР-1. 8 

5 Расследование и составление докладов об 

инцидентах, связанных с пожарами. 

УО-1, ПР-1,. 8 

 Итого  40 

 

б) заочная форма обучения 
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№  

раз

делов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы противопожарной 

безопасности. 

УО-1, ПР-1,  12 

2 Руководство операциями по борьбе с 

пожаром на судах. 

УО-1, ПР-1. 14 

3 Организация и подготовка пожарных 

партий 

УО-1, ПР-1 12 

4 Проверка и обслуживание оборудования 

и систем для обнаружения пожара и 

пожаротушения 

УО-1, ПР-1. 10 

5 Расследование и составление докладов об 

инцидентах, связанных с пожарами. 

УО-1, ПР-1. 10 

 Итого  58 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных,  лабораторных занятий и для самостоятельных 

занятий. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  

Мультимедийным комплексом (ауд. №323В). 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

  Стендами системы пожаротушения, пожарной сигнализации, 

различными огнетушителями, и костюмами пожарного. Пожарными 

рукавами, соединительными гайками Рота, Богданова. Плакатами по борьбе с 

пожаром. Тренажерный стенд систем пожаротушения на УТС «Е. Краснов». 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Стендами системы пожаротушения, пожарной сигнализации, 

различными огнетушителями, и костюмами пожарного. Пожарными 

рукавами, соединительными гайками Рота, Богданова на УТС «Е. Краснов». 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года (СОЛАС-74), с поправками.  

2. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - Резолюция 

КБМ ИМО 98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74 с поправками на 1 января 

2016 г., - СПб.: АО "ЦНИИМФ", 2016 г. – 184 с.  

3. Наставление по борьбе за живучесть судов - РД 31.60.14-81 (НБЖС с 

Приложениями и Дополнениями), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 376 с.  
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4. Правила пожарной безопасности на морских судах. Рекомендованы 

постановлением технического комитета по стандартизации ТК 318 

«Морфлот» №10 от 31.10.2003.  

5. Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, 

находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий. 

Приняты и рекомендованы постановлением технического комитета по 

стандартизации ТК 318 «Морфлот» №12 от 12.02.2004г.  

6. Пожарная безопасность на судах (пер. с англ.).- Л.: Судостроение. 1985. – 

407с. 
 

7.2 Перечень дополнительной  литературы 

1. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ-73/78), с поправками. 30  

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками.  

3. Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) в 

2-х томах. Консолидированный текст, включая поправки 36-12, - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2014 г. - 546 + 708 с. IMDG Code  

4. Кодекс торгового мореплавания РФ (с примечаниями, изд. 6-е, исправл. и 

доп. по состоянию на 2016 г.). – М.: Эксмо-Пресс, 2016 г. - 192 с.  

5. Международный кодекс применения процедур испытания на 

огнестойкость 2010 года (Кодекс ПИО 2010), - СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", изд. 

2011 г. - 560 с.  

6. Ставицкий М.Г. Борьба с пожарами на судах. В 2 томах. - Л.: 

Судостроение. 1976. – 220 с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Контрольно-обучающая программа «Борьбы с пожарами по расширенной 

программе». 

2.Учебный видеофильм «Борьба с пожарами на судах». 

3. Средства индивидуальной защиты, дыхательные аппараты, АСВ-2,ИВА-24 

и др. 

4.Огнетушители различных типов, противопожарное снабжение, снаряжение 

пожарного.  

 5. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов и курсантов специальности 26.05.07 

«Электрооборудование судов и средств автоматики» всех форм обучения. 

«Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе» 
  

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Контрольно-обучающая программа «Борьбы с пожарами по расширенной 

программе». 

2.Учебный видеофильм «Борьба с пожарами на судах». 
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3. Средства индивидуальной защиты, дыхательные аппараты, АСВ-2,ИВА-24 

и др. 

4.Огнетушители различных типов, противопожарное снабжение, снаряжение 

пожарного.  

 5. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов и курсантов специальности 26.05.07 

«Электрооборудование судов и средств автоматики» всех форм обучения. 

«Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе». 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 

3. MS Office 2007; 

4. MS Office 2013; 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://seaman-sea.ru/ 

3. http://morehod.ru/ 

4. https://mga-nvr.ru/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины состоит из лекционных, лабораторных 

занятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением 

мультимедийного сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на 

доске рисунков, графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно 
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использовать фотографии, видеофайлы и анимированные рисунки для 

активизации визуального восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету 

изучения, но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную 

часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента 

была возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки 

студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные 

материалы, а также методические указания по выполнению и организации 

самостоятельной работы.  

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме 

тестирования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые 

задания. Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. 

Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина 

оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается 

неудовлетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% 

студентов по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать 

проверки знаний по каждой теме в свою очередь стимулирует студента 

готовиться самостоятельно к текущему занятию.  

В случае возникновения необходимости устной проверки знаний 

студента по отдельной теме преподавателем могут быть использованы 

контрольные вопросы из оценочных материалов. В таком случае 

рекомендуется использовать не менее четырёх вопросов методом случайной 

выборки. 

Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с 

привлечением материалов лекции. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студента заключается в изучении 

теоретического курса данной дисциплины и составлении письменного отчета 

о выполнении индивидуального задания в соответствии с Методическими 

указаниями по выполнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется в течение учебного семестра параллельно с аудиторными 

занятиями. Отчет о выполнении индивидуального задания по текущей теме 
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представляется преподавателю перед началом практического занятия по 

данной теме, проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю в 

начале экзаменационной сессии. Отчет выполняется в тетради и представляет 

собой рукописный ответ на поставленный вопрос (компьютерная распечатка 

не принимается).  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета с 

использованием Зачетных билетов. Для подготовки курсантов/студентов к 

аттестации преподаватель заблаговременно должен довести до них перечень 

Вопросов к зачету. 

 За один - два дня до предстоящей аттестации, необходимо провести 

консультацию для курсантов/студентов, в которой преподаватель должен 

обратить внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и ответить на 

вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 

Оценка компетентности проводится с учетом требований 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты, Таблица  A-V1/3  МК ПДНВ. 
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1 Паспорт оценочных материалов 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-17 Обеспечение безопасности членов 

экипажа судна и пассажиров и 

эксплуатационного состояния спасательных  

средств и устройств, противопожарной 

системы и других систем безопасности 

ПКС-17.3 Способен оказать первую 

медицинскую помощи на судах 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-17 

Обеспечение 

безопасности членов 

экипажа судна и 

пассажиров и 

эксплуатационного 

состояния 

спасательных  

средств и устройств, 

противопожарной 

системы и других 

систем безопасности 

ПКС-17.3 Способен 

оказать первую 

медицинскую 

помощи на судах 

Знает – практическое применение 

медицинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по радио, 

алгоритм оказания первой медицинской 

помощи. 

Умеет –  принимать эффективные меры при 

несчастных случаях или заболеваниях, 

типичных для судовых условий. 

Владеет - профессиональными навыками по 

оказанию первой медицинской помощи. 

 

Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными 

индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

освоивший дисциплину представлены в таблице 3. 

Этапы формирования компетенций и индикаторов их достижения в 

процессе освоения дисциплины представлены в таблице 4. 

 



Таблица 3 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

освоивший дисциплину*  

  
Компетенции, 

Индикаторы 

достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные  компетенции (ПКС-17) 

ПКС-17.3 Способен 

оказать первую 

медицинскую помощи 

на судах 

Знать практическое применение 

медицинских руководств и 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, алгоритм 

оказания первой медицинской 

помощи. 

Уметь принимать эффективные 

меры при несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для 

судовых условий. 

Владеть профессиональными 

навыками по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Знать практическое применение 

медицинских руководств и 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, алгоритм 

оказания первой медицинской 

помощи. 

Уметь принимать эффективные 

меры при несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для судовых 

условий. 

Владеть профессиональными 

навыками по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Знать практическое применение 

медицинских руководств и 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, алгоритм 

оказания первой медицинской 

помощи. 

Уметь принимать эффективные 

меры при несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для 

судовых условий. 

Владеть профессиональными 

навыками по оказанию первой 

медицинской помощи. 
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Таблица 4 – Этапы формирования компетенций и индикаторов их достижения в процессе освоения дисциплины  

с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

№ 

П

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Кол

-во 

часо

в 

(все

го) 

Контролируемые 

компетенции, индикаторы 

достижения 

Максимальное количество баллов **  

(по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 
Всего 

балло

в 
Собеседование * Коллоквиу

м * 

Тестирование 

* 

 5 семестр           

1 
Оказание элементарной 

первой помощи на судах 

24 ПКС-17.3 Способен оказать 

первую медицинскую помощи 

на судах 

10  5 15 

2 

Основы первой 

медицинской помощи и 

ухода на судах 

24 ПКС-17.3 Способен оказать 

первую медицинскую помощи 

на судах. 
10  5 15 

1-я текущая аттестация (8-я неделя) 30  

 

Организация и 

осуществление 

медицинской помощи и 

ухода на судах 

24 ПКС-17.3 Способен оказать 

первую медицинскую помощи 

на судах 10 10 10 30 

2-я текущая аттестация (12-я неделя) 30 

Премиальные баллы    10 10 

Промежуточная аттестация: 

 (Зачет)                                                      
    30 

 Итого 72         100 

 

* - наименование оценочного средства составитель ОМ приводит в соответствии с рабочей программой дисциплины 

** - количество баллов составитель ОМ назначает согласно табл. 3 настоящего положения (или предлагает свои значения) 
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2 Описание критериев и шкал оценивания компетенций 

 

2.1 Текущий контроль  

№ 

п/п 

Формы 

текущего 

контроля  

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания  

1 Собеседование - степень усвоения 

материала; 

- правильность 

формулировок; 

- грамотность 

изложения 

материала; 

- правильность и 

полнота ответов на 

поставленные 

вопросы. 

 

0 баллов – не было попытки 

выполнить задание (задание не 

выполнено) 

1 балл – студент демонстрирует 

непонимание проблемы; многие 

требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены 

2 балла – студент демонстрирует 

частичное понимание проблемы; 

ответ содержит большое количество 

существенных ошибок; многие 

требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены 

3 балла – студент демонстрирует 

частичное понимание проблемы; 

выполнены не все требования, 

предъявляемые к заданию 

4 балла – студент демонстрирует 

значительное понимание проблемы; 

имеются замечания по оформлению 

задания 

5 баллов – студент демонстрирует 

полное понимание проблемы; 

задание выполнено с учетом всех 

требований как по содержанию, так 

и по оформлению 

2 Тестирование - правильный ответ 

на поставленный 

вопрос 

0 баллов – дан неправильный ответ, 

1 бал – дан правильный ответ 

3 Коллоквиум Активность участия 

в обсуждении 

изучаемого раздела 

0 баллов – участие вялое, уклонение 

от участия; 

1 балл – активное участие. 

4 Контрольные 

мероприятия с 

применением 

технических 

средств 

Действия на 

тренажере по 

выполнению 

поставленной 

преподавателем 

задачи 

0 баллов – неспособность корректно 

выполнить задание 

1 балл – задание выполняется 

эффективно и безопасно 
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2.2 Промежуточная аттестация 

К сдаче зачета (промежуточная аттестация) допускаются только обучающиеся, 

полностью выполнившие программу обучения в объеме изученного материала. 

Перевод рейтинговых баллов в оценки (по 5-балльной системе) проводится по 

следующей шкале: 

 

Шкала оценивания уровня освоения дескрипторов компетенций и 

индикаторов их достижения 

Набранное количество 

баллов 

Уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

85-100 высокий уровень зачтено 

71-84 продвинутый уровень зачтено 

61 -70 пороговый уровень зачтено 

менее 61 не компетентен не зачтено 

 

Оценка «зачтено»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 

- точное использование научной терминологии систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой по дисциплине; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины 

и давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических / семинарских / 

лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий; 

- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

Оценка «зачтено» 

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 

- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 
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- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой по дисциплине; 

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

Оценка «зачтено»: 

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 

- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций. 

Оценка «не зачтено»: 

- фрагментарные знания по дисциплине; 

- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 

- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по 

дисциплине; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

 

Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических/лабораторных 

занятиях, тестовые задания текущего контроля) и получившие «премиальные» 

баллы, могут претендовать на получение автоматического зачета при набранных 

61 балле. 
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3 База оценочных средств по дисциплине  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

3.1. Тестовые задания  

Тема 1. Основы анатомического строения и функционирования организма 

человека 

 
Тест 1.1 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Чем скелетные мышцы отличаются от 

гладких? 

1) способны сокращаться;  

2) могут расслабляться;  

3) выполняют произвольные 

движения; 

4) совершают непроизвольные 

движения. 

  

 

 

Чем скелетные мышцы отличаются от 

гладких? 

1) способны сокращаться;  

2) могут расслабляться;  

3) выполняют произвольные 

движения; 

4) совершают непроизвольные 

движения. 

 

 

Тест 1.2 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Артерии – это сосуды, по которым 

кровь течет 

1) от сердца;  

2) к сердцу;  

3) только артериальная; 

4) только венозная. 

 

 

 

Артерии – это сосуды, по которым 

кровь течет 

1) от сердца;  

2) к сердцу;  

3) только артериальная; 

4) только венозная. 

 

 

Тест 1.3 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Что происходит при вдохе с 

диафрагмой? 

1) опускается; 

2) поднимается; 

3) не изменяется; 

4) приобретает форму купола. 

 

 

 

Что происходит при вдохе с 

диафрагмой? 

1) опускается; 

2) поднимается; 

3) не изменяется; 

4) приобретает форму купола. 
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Тема 2. Общие принципы оказания первой помощи 

 
Тест 2.1 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Каким образом проводится сердечно-

легочная реанимация пострадавшего? 

1) Давление руками на грудину 

пострадавшего и искусственная 

вентиляция легких: вначале 30 

надавливаний на грудину, затем 2 

вдоха методом «Рот ко рту» 

2) Искусственная вентиляция легких и 

давление руками на грудину 

пострадавшего: вначале 1 вдох 

методом «Рот ко рту», затем 15 

надавливаний на грудину 

3) Давление руками на грудину 

пострадавшего и искусственная 

вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину, затем 1 вдох 

методом «Рот ко рту» 

4) 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 

давление руками на грудину 

пострадавшего и искусственная 

вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину  
  
 

 

Каким образом проводится сердечно-

легочная реанимация пострадавшего? 

1) Давление руками на грудину 

пострадавшего и искусственная 

вентиляция легких: вначале 30 

надавливаний на грудину, затем 2 

вдоха методом «Рот ко рту» 
2) Искусственная вентиляция легких и 

давление руками на грудину 

пострадавшего: вначале 1 вдох 

методом «Рот ко рту», затем 15 

надавливаний на грудину 

3) Давление руками на грудину 

пострадавшего и искусственная 

вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину, затем 1 вдох 

методом «Рот ко рту» 

4) 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 

давление руками на грудину 

пострадавшего и искусственная 

вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину  
 

 

Тест 2.2 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Признаки венозного кровотечения: 

1) Кровь пассивно стекает из раны 

2) Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3) Очень темный цвет крови 

 

4) Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

Признаки венозного кровотечения: 

1) Кровь пассивно стекает из раны 

2) Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3) Очень темный цвет крови 

 

4) Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

 

Тест 2.3 

Предъявляемый тест Выполненный тест 
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Когда должен применяться непрямой 

массаж сердца? 

1) При кровотечении 

2) После освобождения пострадавшего 

от опасного фактора 

3) При повышении артериального 

давления 

4) При отсутствии пульса 

Когда должен применяться непрямой 

массаж сердца? 

1) При кровотечении 

2) После освобождения пострадавшего 

от опасного фактора 

3) При повышении артериального 

давления 

4) При отсутствии пульса  

 

 

 

 

 

Тема 6. Комплектование судовой аптеки и сумки-контейнера по оказанию 

первой медицинской помощи 

 
Тест 6.1 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Какие из лекарственных препаратов 

ниже относятся к обезболивающим: 

1) Димедрол.  

2) Валериана. 

3) Панадол, анальгин. 

4) Пенициллин, фталазол  
 

 

Какие из лекарственных препаратов 

ниже относятся к обезболивающим: 

1) Димедрол.  

2) Валериана. 

3) Панадол, анальгин. 

4) Пенициллин, фталазол  
 

 

Тест 6.2 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Какой материал можно использовать в 

качестве шины? 

1) Кусок доски 

2) Бинт 

3) Вата. 

4) Ткань, мягкий картон. 

Какой материал можно использовать в 

качестве шины? 

1) Кусок доски 

2) Бинт 

3) Вата. 

4) Ткань, мягкий картон. 
 

Тест 6.3 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Для чего нужен йод в аптечке? 

1) Для обработки ушибов 

2) Для обработки кожи вокруг 

раны. 

3) Для обработки всей поверхности 

раны, если рана сильно 

загрязнена. 

Для чего нужен йод в аптечке? 

1) Для обработки ушибов 

2) Для обработки кожи вокруг 

раны. 

3) Для обработки всей 

поверхности раны, если рана 

сильно загрязнена. 
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4) Для обработки ожогов, 

вызванных щелочью. 
 

4) Для обработки ожогов, 

вызванных щелочью. 

 

 

Тема 8. Травмы (переломы, вывихи, ушибы, повреждения мышц и связок) 

 
Тест 8.1 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Абсолютный признак перелома 

костей: 

1) Деформация сустава. 

2) Деформация мягких тканей. 

3) Отек. 

4) Патологическая подвижность 

костных отломков. 

 
 

 

Абсолютный признак перелома 

костей: 

1) Деформация сустава. 

2) Деформация мягких тканей. 

3) Отек. 

4) Патологическая подвижность 

костных отломков. 

 

 

Тест 8.2 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Симптом, характерный только для 

вывиха: 

1) Боль. 

2) Пружинящая фиксация. 

3) Гиперемия. 

4) Нарушение функции. 
 

 

Симптом, характерный только для 

вывиха: 

1) Боль. 

2) Пружинящая фиксация. 

3) Гиперемия. 

4) Нарушение функции. 

 

Тест 8.3 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Рана является проникающей, если: 

1) Повреждены мягкие ткани и 

пограничная серозная оболочка 

(плевра, брюшина). 

2) В ней находится инородное тело. 

3) Повреждены только кожа и 

подкожная клетчатка. 

4) Повреждены мышцы и кости. 
 

Рана является проникающей, если: 

1) Повреждены мягкие ткани и 

пограничная серозная 

оболочка (плевра, брюшина). 

2) В ней находится инородное тело. 

3) Повреждены только кожа и 

подкожная клетчатка. 

4) Повреждены мышцы и кости. 
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Тема 9. Алгоритм элементарной, первой медицинской помощи и ухода за 

пострадавшими 

 
Тест 9.1 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Куда накладывается 

кровоостанавливающий жгут на 

конечность при кровотечении? 

1) Непосредственно на рану. 

2) Ниже раны на 4 см. 

3) Ниже раны на 6 см. 

4) Выше раны на 4-6 см.  
 

 

Куда накладывается 

кровоостанавливающий жгут на 

конечность при кровотечении? 

1) Непосредственно на рану. 

2) Ниже раны на 4 см. 

3) Ниже раны на 6 см. 

4) Выше раны на 4-6 см.  
 

 

Тест 9.2 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Какие из перечисленных мероприятий 

НЕ относятся к оказанию первой 

помощи: 

1) Восстановление и поддержание 

проходимости дыхательных 

путей. 

2) Применение лекарственных 

препаратов. 

3) Выявление признаков травм, 

отравлений и других состояний, 

угрожающих жизни и здоровью 

4) Сердечно-легочная реанимация 

Какие из перечисленных мероприятий 

НЕ относятся к оказанию первой 

помощи: 

1) Восстановление и поддержание 

проходимости дыхательных 

путей. 

2) Применение лекарственных 

препаратов. 

3) Выявление признаков травм, 

отравлений и других состояний, 

угрожающих жизни и здоровью 

4) Сердечно-легочная реанимация 
 

Тест 9.3 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Как следует уложить пострадавшего 

при потере им сознания и наличии 

пульса на сонной артерии для оказания 

первой помощи? 

1) На спину с вытянутыми ногами. 

2) Чтобы пострадавший не мог 

погибнуть от удушения в 

результате западания языка, его 

следует положить на живот, 

чтобы вызвать рвотный рефлекс. 

3) Чтобы пострадавший не мог 

погибнуть от удушения в 

результате западания языка, его 

следует положить на бок так, 

Как следует уложить пострадавшего 

при потере им сознания и наличии 

пульса на сонной артерии для оказания 

первой помощи? 

1) На спину с вытянутыми ногами. 

2) Чтобы пострадавший не мог 

погибнуть от удушения в 

результате западания языка, его 

следует положить на живот, 

чтобы вызвать рвотный рефлекс. 

3) Чтобы пострадавший не мог 

погибнуть от удушения в 

результате западания языка, 

его следует положить на бок 
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чтобы согнутые колени 

опирались о землю, а верхняя 

рука находилась под щекой. 

4) На спину с подложенным под 

голову валиком. 
 

 

так, чтобы согнутые колени 

опирались о землю, а верхняя 

рука находилась под щекой. 

4) На спину с подложенным под 

голову валиком. 

 

 

Тема 12. Особенности оказания первой медицинской помощи при 

заболеваниях различных органов и систем 

 
Тест 12.1 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Каковы основные правила оказания 

первой помощи при травматическом 

шоке? 

1) Снять одежду или ослабить ее 

давление. Дать понюхать 

нашатырный спирт. Наложить 

на лоб холодный компресс. 

Обеспечить приток свежего 

воздуха. 

2) Уложить пострадавшего на 

спину. Дать понюхать 

нашатырный спирт. Наложить 

теплые примочки на лоб и 

затылок. 

3) Растереть пораженный участок 

жестким материалом или 

снегом. 

4) Восстановление нарушенного 

дыхания и сердечной 

деятельности, временная 

остановка кровотечения, борьба 

с болью, закрытие ран 

стерильными (чистыми) 

повязками , придание 

пострадавшему наиболее 

удобного положения, 

обеспечить приток свежего 

воздуха. 

Каковы основные правила оказания 

первой помощи при травматическом 

шоке? 

1) Снять одежду или ослабить ее 

давление. Дать понюхать 

нашатырный спирт. Наложить 

на лоб холодный компресс. 

Обеспечить приток свежего 

воздуха. 

2) Уложить пострадавшего на 

спину. Дать понюхать 

нашатырный спирт. Наложить 

теплые примочки на лоб и 

затылок. 

3) Растереть пораженный участок 

жестким материалом или 

снегом. 

4) Восстановление нарушенного 

дыхания и сердечной 

деятельности, временная 

остановка кровотечения, 

борьба с болью, закрытие ран 

стерильными (чистыми) 

повязками , придание 

пострадавшему наиболее 

удобного положения, 

обеспечить приток свежего 

воздуха. 
 

Тест 12.2 

Предъявляемый тест Выполненный тест 
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При попадании в глаза щелочного 

раствора необходимо: 

1) Создать пострадавшему покой. 

2) Промыть глаза проточной водой 

в большом количестве. 

3) Закрыть глаза. 

4) Промыть глаза мыльным 

раствором. 
 

 

При попадании в глаза щелочного 

раствора необходимо: 

1) Создать пострадавшему покой. 

2) Промыть глаза проточной 

водой в большом количестве. 

3) Закрыть глаза. 

4) Промыть глаза мыльным 

раствором. 
 

 

Тест 12.3 

Предъявляемый тест Выполненный тест 

Когда следует начинать сердечно-

легочную реанимацию 

пострадавшего? 

1) При потере пострадавшим 

сознания и отсутствии пульса на 

сонной артерии, а также 

признаков дыхания  

2) При наличии болей в области 

сердца.  

3) При потере пострадавшим 

сознания, независимо от 

наличия пульса на сонной 

артерии, и признаков дыхания. 

4) При наличии затрудненного 

дыхания. 
 

 

Когда следует начинать сердечно-

легочную реанимацию 

пострадавшего? 

1) При потере пострадавшим 

сознания и отсутствии пульса 

на сонной артерии, а также 

признаков дыхания  

2) При наличии болей в области 

сердца.  

3) При потере пострадавшим 

сознания, независимо от 

наличия пульса на сонной 

артерии, и признаков дыхания. 

4) При наличии затрудненного 

дыхания. 
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3.2. Вопросы для устного опроса (обсуждения) 

 

Семестр 5 

 

Тема 1.  
Основы анатомического строения и функционирования организма человека. 

Понятие о болезнях и неотложных состояниях.  

Особенности жизнедеятельности на судне и влияние их на здоровье, 

заболеваемость и травматизм на суднах.  

Замкнутые пространства, правила обеспечения безопасности и профилактика 

несчастных случаев. Водолазные заболевания.  

Медицинское освидетельствование плавсостава, требования к состоянию 

здоровья для выхода в рейс.  

Медицинская книжка моряка.  

 

Тема 2.  
Общие принципы оказания первой помощи.  

Само- и взаимопомощь. Сумка-контейнер по оказанию первой медицинской 

помощи.  

Кровотечение. Шок. Первая помощь при переломах костей.  

Вынос и транспортировка пострадавшего.  

Повязки, правила их наложения.  

Бессознательные состояния (обморок, тепловой, солнечный удар, инсульт, 

травма черепа и головного мозга).  

 

Тема 3.  

Универсальное положение для пострадавших и лиц без сознания.  

Простейшие реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца.  

Перегревание и переохлаждение.  

Морская болезнь. Утопление.  

Ожоги химические и термические. Электротравма.  

 

 Тема 4.  
Правила личной гигиены и способы сохранения здоровья.  

Заразные болезни и методы их профилактики.  

Основные сведения о путях передачи венерических заболеваний, СПИДа, 

гепатита и их профилактика.  

Основные сведения о вредных привычках и наркомании, их профилактика. 

 

Тема 5.  
Алгоритмы элементарной первой помощи.  

Условия и средства оказания первой медицинской помощи на судах. 

 

Тема 6.  
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Комплектование судовой аптеки и сумки-контейнера по оказанию первой 

медицинской помощи.  

Условия хранения лекарственных средств.  

Основы фармакологических знаний: действие и применение входящих в 

аптечку лекарственных препаратов.  

 

Тема 7.  

Принципы ухода за больными и пострадавшими.  

Основные мероприятия и процедуры по уходу.  

Токсические вещества, их воздействие на организм, оказание первой 

медицинской помощи.  

Условия транспортировки опасных грузов.   

 

Тема 8.  
Травмы (переломы, вывихи, ушибы, повреждения мышц и связок).  

Особенности первой медицинской помощи в зависимости от локализации 

повреждения.  

Особенности ухода. Транспортировка пострадавших.  

Понятие об асептике и антисептике.  

Медицинские консультации по радио.  

Основная медицинская терминология на английском языке.   

 

Тема 9.  
Алгоритм элементарной, первой медицинской помощи и ухода за 

пострадавшими (закрепление знаний, полученных в процессе изучения 

предыдущих разделов).  

Международные и национальные медицинские требования к оказанию 

первой медицинской помощи и ухода на судах.  

Ведение судовой медицинской документации.  

Учет и расследование несчастных случаев на судне. Обеспечение 

медицинских правил и техники безопасности при транспортировке с судна на 

судно или на берег больных и пострадавших.  

Терминальные состояния. Смерть в море. Правила регистрации и сохранения 

трупов.  

 

Тема 10.  
Алгоритм обследования больного и пострадавшего. Обезболивание.  

Наложение швов на рану. Инфекционные осложнения ран.  

Особенности травматизма на судах. Меры профилактики травм у экипажа 

судна.  

Сочетанные и множественные травмы. Синдром длительного сдавливания.  

Первая помощь, уход, транспортировка.  

Профилактические и противоэпидемические мероприятия.  

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Вакцинация.  
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Тема 11.  

Первая медицинская помощь и уход при возникновении массовых 

заболеваний и повреждений.  

Первая медицинская помощь жертвам кораблекрушений.  

Жизнедеятельность и поведение в условиях нехватки воды и пищи.  

 

Тема 12.  

Особенности оказания первой медицинской помощи при заболеваниях 

различных органов и систем. 

Острые заболевания органов брюшной полости; урологические заболевания, 

требующие неотложной помощи; экстренная гинекологическая помощь; 

заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, особенности ухода; 

заболевания нервной системы и психические заболевания, особенности ухода;  

Травмы и заболевания ЛОР-органов и глаз, особенности ухода; 

аллергические реакции, принципы оказания первой помощи; неотложная 

стоматологическая помощь;  

Кожные и венерические болезни, медицинская помощь и уход за больными; 

гнойные заболевания кожи и мягких тканей, лечение и уход; первая помощь при 

укусах насекомых, животных; вредные привычки, наркомания, медицинская 

помощь и уход за больными; психические заболевания, первая помощь и уход; 

острые инфекционные заболевания, диагностика, лечение, противоэпидемические 

мероприятия, особенности ухода.  

Перспективы развития и совершенствования медицинской помощи на судах 

на основе компьютерных технологий. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (Зачет) 
 

1. Основы анатомического строения и функционирования организма человека. 

Понятие о болезнях и неотложных состояниях.  

2. Особенности жизнедеятельности на судне и влияние их на здоровье, 

заболеваемость и травматизм на суднах.  

3. Общие принципы оказания первой помощи.  

4. Само- и взаимопомощь. Сумка-контейнер по оказанию первой медицинской 

помощи.  

5. Кровотечение. Шок. Первая помощь при переломах костей.  

6. Универсальное положение для пострадавших и лиц без сознания.  

7. Простейшие реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца.  

8. Правила личной гигиены и способы сохранения здоровья.  

9. Комплектование судовой аптеки и сумки-контейнера по оказанию первой 

медицинской помощи.  

10. Травмы (переломы, вывихи, ушибы, повреждения мышц и связок).  

11. Особенности первой медицинской помощи в зависимости от локализации 

повреждения.  

12. Алгоритм элементарной, первой медицинской помощи и ухода за 

пострадавшими (закрепление знаний, полученных в процессе изучения 

предыдущих разделов).  

13. Международные и национальные медицинские требования к оказанию 

первой медицинской помощи и ухода на судах.  

14. Сочетанные и множественные травмы. Синдром длительного сдавливания.  

15. Жизнедеятельность и поведение в условиях нехватки воды и пищи.  

16. Особенности оказания первой медицинской помощи при заболеваниях 

различных органов и систем. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка морского специалиста в соответ-

ствии с требованиями МК ПДНВ, способного обеспечивать спасание людей при 

эвакуации с гибнущего судна, а также проводить спасательные операции при по-

иске и обнаружении людей в море. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Специалист по шлюпкам и плотам» изучается в 5 семестре 

второго курса очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Охрана судов и пор-

товых средств», «Начальная подготовка по безопасности», «Морская практика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Специалист по шлюп-

кам и плотам» необходимы при изучении специальных дисциплин: «Подготовка 

экипажей судов по транспортной безопасности», «Маневрирование и управление 

судном», «Навигация и лоция», «Безопасность судоходства», «Теория и устрой-

ство судна». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-17 Обеспечение безопасности членов 

экипажа судна и пассажиров и эксплуатацион-

ного состояния спасательных средств и 

устройств, противопожарной системы и дру-

гих систем безопасности 

17.2 Способен использовать спасательные 

средства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-17 Обеспечение 

безопасности членов 

экипажа судна и пас-

сажиров и эксплуата-

ционного состояния 

спасательных средств 

и устройств, противо-

пожарной системы и 

других систем без-

опасности 

17.2 Способен ис-

пользовать спаса-

тельные средства 

Знает – спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и дежурные шлюпки, их спусковые 

устройства и приспособления, а также с их 

оборудование. 

Умеет – организовывать учения по оставле-

нию судна  и обращаться со спасательными 

шлюпками, спасательными плотами и дежур-

ными шлюпками, их спусковыми устройствами 

и приспособлениями, а также с их оборудова-

нием, включая радиооборудование. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию спасательных средств, а также 

их оборудованием, включая радиооборудова-

ние. 

 

Данная программа соответствует требованиям Правила VI/2 Конвен-

ции ПДНВ, Раздела A-VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ и рекомендаци-

ям модельного курса ИМО 1.23 «Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats 

other than Fast Rescue Boats». 

 

Спецификация минимального стандарта компетентности согласно по-

ложениям Международной конвенции по подготовке, дипломированию мо-

ряков и несению вахты (ПДНВ): 
Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Использование 

спасательных 

средств 

1. Умение организо-

вывать учения по 

оставлению судна и 

умение обращаться со 

спасательными шлюп-

ками, спасательными 

плотами и дежурными 

шлюпками, их спуско-

выми устройствами и 

приспособлениями, а 

также с их оборудова-

нием, включая радио-

оборудование спаса-

тельных средств, спут-

никовые АРБ, поиско-

во-спасательные транс-

пондеры, гидрокостю-

мы и теплозащитные 

средства 

1 Каждый кандидат на 

получение документа 

специалиста по спаса-

тельным шлюпкам,  

спасательным плотам и 

дежурным шлюпкам, 

не являющимся ско-

ростными дежурными 

шлюпками,  

должен продемонстри-

ровать компетент-

ность, позволяющую 

ему принять на себя 

задачи,  

обязанности и ответ-

ственность, перечис-

ленные в колонке 1 

таблицы A-VI/2-1.  

2 Уровень знаний по 

вопросам, перечислен-

ным в колонке 2 таб-

лицы A-VI/2-1, должен 

быть  

достаточным для того, 

Действия при остав-

лении судна и спосо-

бы выживания соот-

ветствуют преобла-

дающим обстоятель-

ствам и условиям и 

отвечают принятой 

практике и требова-

ниям в области без-

опасности 
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чтобы кандидат мог 

осуществлять спуск и 

быть командиром спа-

сательной  

шлюпки, спасательно-

го плота или дежурной 

шлюпки в аварийных 

ситуациях*. 

3 Подготовка и опыт, 

требуемые для дости-

жения необходимого 

уровня теоретических 

знаний,  

понимания и профес-

сиональных навыков, 

должны принимать во 

внимание руководство, 

приведенное  

в части В настоящего 

Кодекса.  

4 Каждый кандидат на 

получение диплома 

должен представить 

доказательство того, 

что он  

достиг требуемого 

стандарта компетент-

ности, путем:  

.1 демонстрации ком-

петентности, позволя-

ющей ему принять на 

себя задачи,  

обязанности и ответ-

ственность, перечис-

ленные в колонке 1 

таблицы A-VI/2-1, в  

соответствии с мето-

дами демонстрации 

компетентности и кри-

териями для оценки  

компетентности, при-

веденными в колонках 

3 и 4 этой таблицы; 

.2 сдачи экзамена или 

систематической оцен-

ки как части одобрен-

ной программы  

1. подготовки, охва-
тывающей материал, 
изложенный в колонке 
2 таблицы A-VI/2-1. 

Выживание в мо- Возможные виды ава- Оценка результатов Действия, предпри-
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ре в случае остав-

ления судна 

рийных ситуаций, та-

кие, как столкновение, 

пожар, затопление суд-

на  

 

Типы спасательных 

средств, обычно име-

ющихся на судах 

 

Оборудование спаса-

тельных шлюпок и 

плотов  

 

Местонахождение ин-

дивидуальных спаса-

тельных средств  

 

Правила, касающиеся  

выживания, включая:  

.1 значение подготовки 

и учений  

.2 индивидуальную за-

щитную одежду и сна-

ряжение  

.3 необходимость быть 

готовым к любой ава-

рии  

.4 действия, которые 

должны предприни-

маться при получении 

команды следовать к 

месту нахождения спа-

сательных шлюпок или 

плотов  

.5 действия, которые 

должны предприни-

маться при команде 

оставить судно  

.6 действия, которые 

должны предприни-

маться при нахождении 

в воде  

.7 действия, которые 

должны предприни-

маться при нахождении 

в спасательной шлюпке 

или на спасательном 

плоту  

.8 основные опасности, 

угрожающие остав-

шимся в живых людям 

подготовки, получен-

ной в форме одобрен-

ного инструктажа или 

прохождения одобрен-

ного курса, или одоб-

ренного опыта работы, 

а также экзамен, вклю-

чая практическую де-

монстрацию компе-

тентности в:  

.1 надевании спаса-

тельного жилета  

.2 надевании и исполь-

зовании гидрокостюма  

.3 безопасном прыжке 

с высоты в воду  

.4 установлении в нор-

мальное положение 

перевернувшегося спа-

сательного плота, бу-

дучи в спасательном 

жилете  

.5 плавании в спаса-

тельном жилете  

.6 умении держаться на 

воде без спасательного 

жилета  

.7 посадке в спасатель-

ную шлюпку или на 

плот с судна и из воды 

в спасательном жилете  

.8 предпринятии пер-

воначальных действий 

после посадки в спаса-

тельную шлюпку или 

на плот для повышения 

шансов выживания  

.9 постановке плавуче-

го якоря  

.10 работе с оборудо-

ванием спасательных 

шлюпок и плотов  

.11 работе с устрой-

ствами, позволяющими 

определить местона-

хождение, включая ра-

дио-оборудование 

нятые после получе-

ния сигнала просле-

довать к месту сбора, 

соответствуют дан-

ной аварии и уста-

новленным процеду-

рам  

 

Выбор времени для 

индивидуальных дей-

ствий и их последо-

вательность соответ-

ствуют преобладаю-

щим обстоятельствам 

и условиям и сводят к 

минимуму потенци-

альную опасность и 

угрозу для выжива-

ния  

 

Способ посадки в 

спасательные шлюп-

ки и плоты удовле-

творителен и не 

представляет опасно-

сти для других 

оставшихся в живых 

людей  

 

Первоначальные дей-

ствия после оставле-

ния судна и процеду-

ры и действия в воде 

сводят к минимуму 

угрозу для выжива-

ния 

Командование Конструкция и обору- Оценка результатов  Подготовка, посадка 
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спасательной 

шлюпкой, спаса-

тельным плотом 

или дежурной 

шлюпкой во вре-

мя и после спуска 

дование спасательных 

шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных 

шлюпок, а также от-

дельные предметы их 

снабжения  

Характеристики и 

устройства спасатель-

ных шлюпок, спаса-

тельных плотов и де-

журных шлюпок  

Различные типы 

устройств для спуска 

спасательных шлюпок, 

спасательных плотов и 

дежурных шлюпок  

Приемы спуска спаса-

тельных шлюпок и 

плотов при значитель-

ном волнении  

Приемы подъема спа-

сательных шлюпок и 

плотов  

Действия, предприни-

маемые после оставле-

ния судна  

Приемы спуска и подъ-

ема дежурных шлюпок 

при значительном вол-

нении  

Опасности, связанные с 

использованием меха-

низмов разобщения под 

нагрузкой. 

Знание процедур тех-

нического обслужива-

ния 

практической демон-

страции умения:  

.1 установить перевер-

нувшийся спасатель-

ный плот в нормальное 

положение, будучи в 

спасательном жилете 

.2 понимать маркиров-

ку спасательных шлю-

пок и плотов в отно-

шении количества лю-

дей, на которое они 

рассчитаны   

.3 подавать правиль-

ные команды для по-

садки в спасательные 

шлюпки и на плоты, их 

спуска, отхода от судна 

и высадки людей из 

спасательных шлюпок 

и плотов  

.4 подготавливать и 

безопасно спускать 

спасательную шлюпку 

или плот, а также 

быстро отходить от 

судна и управлять ме-

ханизмами разобщения 

без нагрузки и под 

нагрузкой   

.5 безопасно подни-

мать спасательную 

шлюпку, спасательный 

плот и дежурную 

шлюпку, включая 

надлежащую установ-

ку механизмов разоб-

щения без нагрузки и 

под нагрузкой, с ис-

пользованием: надув-

ного спасательного 

плота и открытой или 

закрытой спасательной 

шлюпки с двигателем 

или одобренной подго-

товки на тренажере, 

где это применимо 

и спуск спасательных 

шлюпок и плотов 

производятся с уче-

том ограничений 

оборудования и поз-

воляют спасательным 

шлюпкам и плотам 

безопасно отойти от 

судна   

 

Первоначальные дей-

ствия по оставлению 

судна сводят к мини-

муму угрозу для вы-

живания  

 

Подъем спасатель-

ных шлюпок, спаса-

тельных плотов и де-

журных шлюпок 

производится с уче-

том ограничений 

оборудования  

 

Оборудование экс-

плуатируется в соот-

ветствии с инструк-

циями изготовителя 

по спуску и установ-

ке 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 Индивидуальные спасатель-

ные средства. 

5 4 4 10 УО-1, ПР-1 

2 Коллективные спасательные 

средства. 

5 4 4 10 УО-1, ПР-1 

3 Эксплуатация спасательных 

средств. 

5 4 4 10 УО-1, ПР-1 

4 Поведение членов экипажа 

при оставлении судна. 

5 4 4 10 УО-1, ПР-1 

 Итого: 5 16 16 40  

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего 5 16 16 40 72 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 Индивидуальные спасатель-

ные средства. 

2 1 1 15 УО-1, ПР-1 

2 Коллективные спасательные 

средства. 

2 1 1 15 УО-1, ПР-1 

3 Эксплуатация спасательных 

средств. 

2 1 1 15 УО-1, ПР-1 

4 Поведение членов экипажа 

при оставлении судна. 

2 1 1 15 УО-1, ПР-1 

 Итого: 2 4 4 60  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего 2 4 4 64 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),. Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
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5.2 Содержание лекционного курса  

Лекция № 1. Введение Назначение и содержание дисциплины. Международное и 

национальное законодательство в отношении судовых спасательных средств. 

Классификация спасательных средств. 

Лекция № 2. Индивидуальные спасательные средства  

спасательные круги; спасательные жилеты; гидрокостюмы; защитные костюмы; 

теплозащитные средства. 

Лекция № 3. Спасательные шлюпки  

конструкция корпуса; оборудование; установка на судне; эвакуация людей с ис-

пользованием спасательной шлюпки. 

Лекция № 4. Спасательные плоты конструкция; оборудование; установка на 

судне; спусковое устройство спускаемых спасательных плотов; эвакуация людей 

с использованием спасательного плота. 

Лекция № 5. Дежурные шлюпки  

конструкция корпуса; оборудование; установка на судне; спуск и подъем. 

Аварийное снабжение спасательных средств  

состав снабжения; назначение элементов снабжения; правила использования. 

Лекция № 6. Вспомогательные спасательные средства  

спусковые устройства; посадочные устройства; линеметательные устройства; ава-

рийно-предупредительная сигнализация; средства связи и подачи сигналов бед-

ствия. 

Нормы снабжения судов спасательными средствами и маркировка перечень, ко-

личество и маркировка спасательных средств в зависимости от типа и размера су-

дов. 

Лекция № 7. Эксплуатационная готовность спасательных средств  

периодические проверки; проверки при проведении учений; обслуживание спаса-

тельных средств и оборудования; обслуживание спусковых устройств и устройств 

отдачи гаков под нагрузкой. 

Готовность экипажа к оставлению судна: 

подготовка и инструктаж, проводимые на судне; учения по оставлению судна. 

Лекция № 8. Первоочередные действия в спасательном средстве: 

действия спасающихся при посадке в спасательные шлюпки и плоты; факторы, 

которые необходимо учитывать при отходе от гибнущего судна; действия спаса-

ющихся после отхода от гибнущего судна. Готовность к принятию помощи от 

воздушного судна. Поведение при оставлении судна: предотвращение потери 

тепла в воде; предупреждение обезвоживания; поведение в спасательном сред-

стве; расходование и пополнение запасов пищи и воды; первичная медицинская 

помощь. 

 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#ezhemesiachn
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#ezhemesiachn
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#obsluzhspas
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#obsluzhspas
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#obsluzhoborud
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#obsluzhoborud
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Индивидуальные спасательные средства. 4  

2 Коллективные спасательные средства. 4  

3 Эксплуатация спасательных средств. 4  

4 Поведение членов экипажа при оставлении судна. 4  

 Итого: 16  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Индивидуальные спасательные средства 1 1 

2 Спасательные шлюпки 1 1 

3 Спасательные плоты 1 1 

4 Поведение при оставлении судна 1 1 

 ИТОГО: 4 4 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об ин-

терактивных формах обучения» 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Индивидуальные спасательные средства. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 

2 Коллективные спасательные средства. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 

3 Эксплуатация спасательных средств. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 

4 Поведение членов экипажа при оставлении 

судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 

 Итого:  40 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Индивидуальные спасательные средства. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6 

15 
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2 Коллективные спасательные средства. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6 

15 

3 Эксплуатация спасательных средств. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6 

15 

4 Поведение членов экипажа при оставлении 

судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6 

15 

 Итого:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об органи-

зации самостоятельной работы студентов». 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедий-

ного комплекса (ауд. 505В); 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

 персональными компьютерами (ауд. 528В); 

 УТС «Е. Краснов» с комплексом спасательных средств. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 персональными компьютерами (ауд. 528В); 

 УТС «Е. Краснов» с комплексом спасательных средств. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Ганнесен В.В. Судовые спасательные средства: учеб. пособие. 3-е изд., пе-

рераб. и доп.. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. -208 с. 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 го-

да (СОЛАС-74/78) с поправками на 1 января 2016 года. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901765675 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 



12 

 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Между-

народная морская организация, 2013. - 427 с 

2. Международный кодекс по спасательным средствам с поправками на 1 ян-

варя 2016 года (включая MSC.368(93)). URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499032094 

3. Правила по оборудованию морских судов. Часть П - «Спасательные сред-

ства». –М: Российский морской регистр судоходства, 2016. -70 с. 

4. Международное руководство по судовой медицине Всемирной организации 

здравоохранения. Второе издание. -М.: Медицина, 1992. - 446 с. 

5. Резолюция ИМО А.760 (18) Графические символы, относящиеся к спаса-

тельному оборудованию и снабжению: Сборник №1 резолюций ИМО. -

Спб.: ЗАО ЦНИИМФ, 1998. - 113 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Ганнесен В.В.  Специалист по шлюпкам и плотам. Методические указания к 

самостоятельной работе студентов 26.05.05. «Судовождение», -

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -19 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1.  Тестовые задания Фонда оценочных средств. http://sdo.morfish.ru/  

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 

3. MS Office 2007; 

4. MS Office 2013; 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем: 

1. сайт Мореходного института http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-

shlyupkam-i-plotam/   

2. Международный кодекс по спасательным средствам 

http://docs.cntd.ru/document/499032094 

3. сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

4. сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

5. сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

6. информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

7. справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

8. научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

9. электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

http://docs.cntd.ru/document/499032094
http://sdo.morfish.ru/course/view.php?id=2
http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/
http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/
http://www.marsat.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Процесс освоения дисциплины «Специалист по шлюпкам и плотам» состо-

ит из лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слуша-

телей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного сопро-

вождения. Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и ани-

мированные рисунки для активизации визуального восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, но не 

для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению лабораторно-

го занятия 

Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы.  

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

 

Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме тестирова-

ния, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 бал-

лов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оце-

нок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовле-

творительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к 

текущему занятию.  

В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не 

менее четырёх вопросов методом случайной выборки. 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов проводится 

в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных и правовых документов; 

- изучение теоретического и практического материала в процессе подготов-

ки к тестированию по разделам дисциплины. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Подготовка командира спаса-

тельного средства» проходит в форме зачета. Готовиться к нему необходимо по-

следовательно. 

 Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные информационные источники, соответствующие раз-

делы рекомендованной литературы. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются:  

-  сформировать и конкретизировать знания по безопасной эксплуатации судов 

морского и промыслового флота;  

- привить и развить навыки по выполнению  судовых  работ, безопасной 

эксплуатации судовых устройств; 

- использовать спасательные средства и аварийное  оборудование, уметь 

действовать  в аварийной обстановке. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП. 

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

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория и 

устройство судна» «Физика» «Начертательная геометрия и инженерная 

графика». 

 Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Морская практика»,  

является обеспечивающими для следующих специальных дисциплин: 

«Маневрирование и управление судном» «Безопасность судоходства», «Борьба 

с пожаром по расширенной программе», «Специалист по шлюпкам и плотам» и 

«Начальной подготовки по безопасности». 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 

Способен обеспечить действия при авариях, 

возникающих во время плавания 

ПКС-5.1 Способен обеспечить защиту и 

безопасность экипажа и пассажиров в 

аварийных ситуациях  

ПКС-5.2 Способен обеспечить безопасность 

экипажа и пассажиров при посадке  судна на 

мель  

ПКС-5.3 Способен обеспечить безопасность 

экипажа и пассажиров при столкновении 

ПКС-5.4 Способен использовать аварийное 

управление рулем 

ПКС-5.5 Способен осуществлять аварийную 

буксировку 

ПКС-8 

Передача и получение информации 

посредством визуальных сигналов 

ПКС-8.1 Способен использовать 

Международный свод сигналов 

ПКС-8.2 Способен передавать и принимать 

световые сигналы бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, а также визуальные 
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однобуквенные сигналы МСС 

ПКС-9 

Маневрирование и управление судном в 

любых условиях 

ПКС-9.3 Способен осуществлять выбор 

якорной стоянки и постановка на один или 

два якоря 

ПКС-9.5 Способен осуществлять морскую 

буксировку 

ПКС-9.7 Способен осуществлять швартовку 

и отшвартовку при различных ветрах и 

течениях 

ПКС-14 

Поддержание судна в мореходном состоянии 

ПКС-14.2 Способен обеспечить контроль за 

посадкой, остойчивостью и напряжениями в 

корпусе судна 

ПКС-19 

Разработка планов действий в аварийных 

ситуациях и схем по борьбе за живучесть 

судна, а также действия в аварийных 

ситуациях 

 

ПКС-19.1 Способен подготовить планы 

действий в чрезвычайных ситуациях для 

принятия действий в случае аварии 

ПКС-19.2 Способен разработать судовое 

расписание по тревогам 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Таблица 2 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения   

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен обеспечить 

действия при авариях, 

возникающих во время 

плавания 

ПКС-5.1 Способен 

обеспечить защиту и 

безопасность экипажа и 

пассажиров в аварийных 

ситуациях  

Знает –Первоначальные действия 

после столкновения или посадки на 

мель. 

Умеет – выполнить первоначальную 

оценку повреждений и организовать 

борьбу за живучесть 

Владеет - профессиональными 

навыками по действиям при авариях 

ПКС-5.2 Способен 

обеспечить безопасность 

экипажа и пассажиров при 

посадке  судна на мель  

Знает –Меры предосторожности при 

намеренной посадке судна на мель. 

Умеет – предпринять необходимые  

действия, если посадка на мель 

неизбежна, и после посадки на мель. 

Владеет - профессиональными 

навыками по снятию судна с мели с 
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посторонней  помощью и своими 

силами. 

ПКС-5.3 Способен 

обеспечить безопасность 

экипажа и пассажиров при 

столкновении 

Знает –действий, которые должны 

предприниматься, если столкновение 

неизбежно, после столкновения или 

при нарушении 

водонепроницаемости корпуса. 

Умеет – предпринять необходимые  

действия, если столкновение 

неизбежно, после столкновения или 

при нарушении 

водонепроницаемости корпуса. 

Владеет - профессиональными 

навыками по борьбе за живучесть 

после столкновения или при 

нарушении водонепроницаемости  

корпуса. 

ПКС-5.4 Способен 

использовать аварийное 

управление рулем 

Знает – устройство основного и 

аварийного рулевого привода. 

Умеет – выполнить переход с 

основного на аварийный рулевой 

привод. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

аварийного управления рулем. 

ПКС-5.5 Способен 

осуществлять аварийную 

буксировку 

Знает – аварийное буксирное 

устройство. 

Умеет – выполнить расчет 

буксирной линии и буксировки. 

Владеет - профессиональными 

навыками по осуществлению морской 

аварийной буксировке. 

ПКС-8 

Передача и получение 

информации 

посредством 

визуальных сигналов 

ПКС-8.1 Способен 

использовать 

Международный свод 

сигналов 

Знает – Международный свод 

сигналов (МСС). 

Умеет – передавать и принимать 

информацию по Международному 

своду сигналов. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

Международного свода сигналов 

ПКС-8.2 Способен 

передавать и принимать 

световые сигналы бедствия 

СОС с помощью азбуки 

Морзе, а также визуальные 

однобуквенные сигналы 

МСС 

Знает – азбуку Морзе и флаги МСС. 

Умеет – передавать и принимать 

световые сигналы с помощью азбуки 

Морзе. 

Владеет - профессиональными 

навыками по передаче и приему 

световых сигналов с помощью азбуки 

Морзе 

ПКС-9 

Маневрирование и 

управление судном в 

любых условиях 

ПКС-9.3 Способен 

осуществлять выбор 

якорной стоянки и 

постановка на один или 

Знает – якорное устройство, 

надлежащие процедуры постановки 

на якорь и факторы, влияющие на 

выбор необходимой длины якорной 
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два якоря цепи. 

Умеет – выбирать место якорной  

стоянки и определить необходимую 

длину якорной цепи.  

Владеет - профессиональными 

навыками по постановке на один или 

два якоря на стесненной якорной 

стоянке. 

ПКС-9.5 Способен 

осуществлять морскую 

буксировку 

Знает – буксирное устройство, 

основы взаимодействия судна и 

буксира. 

Умеет – выполнить расчет 

буксирной линии и буксировки.  

Владеет - профессиональными 

навыками по компоновке буксирной 

линии и осуществлению безопасной  

буксировки 

ПКС-9.7 Способен 

осуществлять швартовку и 

отшвартовку при 

различных ветрах и 

течениях 

Знает –  швартовное устройство, 

способы швартовки к причалу и 

судам. 

Умеет – выбрать способ швартовки к 

причалу или другому судну с учетом 

их положения и воздействия внешних 

факторов.  

Владеет - профессиональными 

навыками по проведению 

швартовных операций с 

использованием буксиров и без них. 

ПКС-14 

Поддержание судна в 

мореходном состоянии 

ПКС-14.2 Способен 

обеспечить контроль за 

посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе 

судна 

Знает – основные конструктивные 

элементы судна и правильное 

название их различных частей, 

теорий и факторов, влияющих на 

посадку и остойчивость, а также мер, 

необходимых для обеспечения 

безопасной посадки и остойчивости. 

Умеет –  учитывать влияние 

повреждения и последующего 

затопления какого-либо отсека на 

посадку и остойчивость судна, а 

также принимать контрмеры. 

Владеет - профессиональными 

навыками по контролю за посадкой, 

остойчивостью и напряжениями  в 

корпусе судна 

ПКС-19 

Разработка планов 

действий в аварийных 

ситуациях и схем по 

борьбе за живучесть 

судна, а также 

действия в аварийных 

ситуациях 

ПКС-19.1 Способен 

подготовить планы 

действий в чрезвычайных 

ситуациях для принятия 

действий в случае аварии 

Знает – конструкцию судна, включая 

средства борьбы за живучесть. 

Умеет – подготовить планы 

действий в чрезвычайных ситуациях 

Владеет - профессиональными 

навыками по принятию 

соответствующих действий в случае 

аварии 
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 ПКС-19.2 Способен 

разработать судовое 

расписание по тревогам 

Знает – Методы и средства 

предотвращения, обнаружения и 

тушения пожара. функции и 

использование спасательных средств. 

Умеет – подготовить расписание по 

всем видам судовых тревог. 

Владеет - профессиональными 

навыками по разработке судовых 

расписаний по тревогам. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Организация судовой службы  2 4  2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Судовые работы 2 4  4 15 УО-1, ПР-1,ПР-2 

3 Такелажное оборудование 2 4  12 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Судовые устройства, их 

эксплуатация 

2 12  6 15 УО-2, ПР-1,ПР-2 

5 Морская сигнализация и связь  2 10  10 16 УО-1, ПР-1,ПР-2 

 ИТОГО   34  34 76  

 Итоговый контроль 2     УО-4 

 ВСЕГО  34  34 76 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 

работы (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  
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1 Организация судовой службы  1 1  1 24 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Судовые работы 1 1  1 24 УО-1, ПР-1,ПР-2 

3 Такелажное оборудование 1 2  2 24 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Судовые устройства, их 

эксплуатация 

1 2  2 24 УО-2, ПР-1,ПР-2 

5 Морская сигнализация и связь  1 2  2 23 УО-1, ПР-1,ПР-2 

 ИТОГО   8  8 119  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 ВСЕГО  8  8 128 144 

 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Организация судовой службы.  

Лекция 1. Экипаж судна. Командный и рядовой состав. Устав службы на судах 

морского и рыбопромыслового  флота. Обязанности комсостава. Службы судна, 

назначение, состав, решаемые задачи. Основные требования по обеспечению 

жизнедеятельности судна. Повседневная жизнь экипажа, распорядок дня, 

судовые правила. 

 Лекция 2.. Дисциплинарный устав. Задачи дисциплины в обеспечении 

эффективной и безаварийной работы судна. Организация ходовой 

навигационной и стояночной вахты в различных условиях. Готовность к 

несению вахты. Назначение вахты Замер уровня воды в балластных танках, 

танках пресной воды и льялах. Запись замеров. Снятие осадки судна.  

 

Раздел 2. Судовые работы 
Лекция 3. Материалы и инструменты для судовых работ. Уход за корпусом 

судна, палубами, грузовыми, жилыми, служебными и вспомогательными 

помещениями, рангоутом и такелажем, танками и цистернами. ТБ при работе 

на высоте и за бортом. Судовые приборки. 

 

Лекция 4. Окрасочные работы на судах. Лакокрасочные материалы, 

применяемые на судах. Плотницкие работы. Обеспечение непроницаемости 

иллюминаторов, дверей, люков, горловин. Парусные работы, ремонт 

парусиновых изделий. Техника безопасности при проведении судовых работ.  

 

Раздел 3. Такелажное оборудование.  
Лекция 5  Такелажное оборудование морских судов. Тросы. Общие сведения о 

тросах, их основные характеристики (толщина, вес, разрывная прочность, 

гибкость, эластичность). Конструкция тросов. Стандарты, сертификаты. 

Сравнительная характеристика тросов, применяемых на судах. Приемка и уход 
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за тросами. Такелажные цепи и их применение. Стоячий и бегучий такелаж, 

назначение, названия. Такелажное оборудование: блоки, гаки, скобы, талрепы, 

рымы, тросовые зажимы. Гордени и тали. Дифференциальные тали. 

Лекция 6. Морские узлы и их применение. Такелажные работы со стальными, 

растительными, синтетическими и комбинированными тросами. Инструменты 

для такелажных работ. Изготовление сплетней марок, бензелей. Техника 

безопасности при такелажных работах. Техника безопасности при  работах с 

тросами. 

 

Раздел 4. Судовые устройства, их эксплуатация 

Лекция 7. Эксплуатация якорного устройства. Подготовка к работе. Отдача и 

выборка якоря. Использование устройств дистанционной отдачи якорей. 

Маркировка якорных цепей. Команды и доклады при отдаче и выборке якорей. 

Очистка якоря. Уборка якоря по- походному. Правила технической 

эксплуатации якорного устройства. Техника безопасности при работе с 

якорным устройством. 

Лекция 8. Эксплуатация швартовного устройства. Подготовка к работе. Подача 

швартовных тросов на берег и их крепление на берегу. Наименование 

швартовных тросов. Бросательный конец, подача, крепление. Выбирание 

швартовных тросов лебедкой, шпилем, брашпилем. Накладывание швартовных 

тросов на кнехты. Использование автоматических швартовных лебедок. 

Правила технической эксплуатации швартовного устройства. 

Лекция 9. Эксплуатация трапов и сходней.  Подготовка и постановка 

забортного трапа. Уборка забортного трапа и крепление его по-походному. 

Постановка и уборка сходней. Дополнительное оборудование (спасательные 

круги, сетки, освещение и т.д.) при постановке трапа в море или на рейде, при 

стоянке у причала или у борта другого судна. Техника безопасности при 

постановке и уборке трапов и сходней.   

 Штормтрапы, их хранение, проверка, постановка. Техника безопасности 

при использовании штормтрапов. Лоцманский штормтрап, требования к нему. 

Постановка и крепление лоцманского штормтрапа. Требуемое оборудование 

для приема и сдачи лоцмана.  Механические лоцманские подъемники, их  

эксплуатация. Техника безопасности при приемке и сдаче лоцмана. Судовые 

пересадочные  средства, корзины по пересадке людей в море с судна на судно. 

Требования  ТБ к пересадочным средствам, инструкция по ТБ при  пересадке 

людей с судна на судно. 

Лекция 10. Эксплуатация рулевого устройства. Обязанности рулевого. 

Процедура заступления на руль и смены с руля. Команды рулевому, действия 

по ним и доклады. Особенности работы рулевого при лоцманской проводке. 

Подготовка рулевого устройства к работе. Ручное управление на прямом курсе 

по гирокомпасу, магнитному компасу, створу, ориентиру. Управление при 

дрейфе, волнении моря. Переход на автоматическое и ручное управление. 

Переход на запасное и аварийное управление. Управление рулем на 
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буксирующем и буксируемом судах. Правила технической эксплуатации 

рулевого устройства.  

Лекция 11. Эксплуатация грузового устройства. Работа одиночной стрелой. 

Работа спаренными стрелами. Работа на лебедках и электрокранах. Работа с 

тяжеловесными стрелами. Крепление стрел по-походному. Правила 

технической эксплуатации грузового устройства. Работа с люковыми 

закрытиями. Работа со средствами для крепления грузов. Общее представление 

о Кодексе безопасной практики размещения и крепления груза (РГК). 

Лекция 12. Эксплуатация буксирного устройства. Состав буксирного 

устройства. Подача и крепление буксира. Требования морского регистра 

судоходства РФ к буксирному устройству. Правила технической эксплуатации 

буксирного устройства.  

 

Раздел 5. Морская сигнализация и связь.  

Лекция 13. Средства сигнализации и связи, применяемые на морских судах. 

Процедура обмена сигналами Звуковая сигнализация. Световая сигнализация. 

Флажная сигнализация. Однобуквенные сигналы, позывные судов, набор и 

разбор сигналов. МСС-65 и его использование, правила начала подачи сигналов 

при переговорах. Флаги расцвечивания. 

Лекция 14. Азбука Морзе (русский и латинский алфавиты). Процедурные 

сигналы. Приборы для световой сигнализации. Передача флагами азбуки 

Морзе. Аварийные сигналы при высадке на берег днем и ночью  ракетами и 

руками флагами.   

Лекция 15. Переносные УКВ радиостанции и их использование. Фонетическая 

таблица произношения букв, цифр и знаков. Порядок вызова, ответа, 

процедурные сигналы. Значение сигналов МAYDAY, PAN  PAN,  SECQURITE. 

Звуковые и визуальные способы внутрисудовой сигнализации. Виды 

телефонной связи и их использование. Использование судовой 

громкоговорящей связи. Сигналы тревог, по авральной сигнализации.  

 

Лекция 16. Правила МППСС-72. Огни, знаки и звуковые сигналы. Правила 

выставления огней. Определения, цвет, секторы освещенности и дальности 

видимости огней. Особенности выставления огней на ходу. Огни судов на 

якоре и судов на мели.  Правила выставления знаков. Знаки, выставляемые 

различными категориями судов на ходу, на якоре и на мели. 

Лекция 17. Оборудование для подачи звуковых сигналов. Сигналы 

маневроуказания и предупреждения, правила их подачи. Звуковые сигналы при 

ограниченной видимости. Соответствие сигналов по МППСС и МСС-65. 

Ограничения на подачу некоторых звуковых сигналов в соответствии с МСС-

65. Сигналы для привлечения внимания. Сигналы бедствия. Правила 2 по 

МППСС-72. Наблюдение визуальное и слуховое. Выставление и инструктаж  

впередсмотрящего. Форма докладов впередсмотрящего. Технические средства, 

используемые для наблюдения.  
 

5.3 Содержание лабораторных работ. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Организация судовой службы  2  

2 Судовые работы 4  

3 Такелажное оборудование 12  

4 Судовые устройства, их эксплуатация 6  

5 Морская сигнализация и связь  10  

 Итого 34  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Организация судовой службы  1  

2 Судовые работы 1  

3 Такелажное оборудование 2  

4 Судовые устройства, их эксплуатация 2  

5 Морская сигнализация и связь  2  

 Итого 8  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная  работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организация судовой службы  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

2 Судовые работы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

3 Такелажное оборудование ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

4 Судовые устройства, их эксплуатация ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

5 Морская сигнализация и связь  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

 ИТОГО   76 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная  работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организация судовой службы  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 24 

2 Судовые работы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 24 
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3 Такелажное оборудование ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 24 

4 Судовые устройства, их эксплуатация ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 24 

5 Морская сигнализация и связь  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 23 

 ИТОГО   119 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных,  лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены  соответствующие 

аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  

 оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийного комплекса ауд. 327В 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

 макетами различных типов судов. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Стендами с такелажными инструментами, скобами, тросами, блоками, 

стендами с различными морскими узлами, мачтой для подъема флажных 

сигнальных флагов МСС и сигнальными проблесковыми лампами для передачи 

световых сигналов по азбуке Морзе, установлены специальные ящики соты для 

хранения 2 комплектов флагов МСС.  

Аудитория № 317В, кабинет «Морская практика» 

УТС «Е. Краснов». 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Стендами с такелажными инструментами, скобами, тросами, блоками, 

стендами с различными морскими узлами, мачтой для подъема флажных 

сигнальных флагов МСС и сигнальными проблесковыми лампами для передачи 

световых сигналов по азбуке Морзе, установлены специальные ящики соты для 

хранения 2 комплектов флагов МСС. Аудитория № 317В, кабинет «Морская 

практика» 

УТС «Е. Краснов». 

 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. А.М.Иванов Морская практика 1 часть учебное пособие. Владивосток  

Дальрыбвтуз 2012 - 300с. 

2. А.М.Иванов Морская практика 2 часть учебное пособие. Владивосток  

Дальрыбвтуз 2014.-350 с. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1.В.Г. Гурьев Начальная морская подготовка / М.:Колос,2009.-344с. 

2. Международные правила предупреждения столкновения судов в море, 

1972 г. (МППСС-72) с новыми цветными иллюстрациями   откорректикованый 

( ИМ УН Ио МО РФ ) по выпуску № 12 от 14 марта 2009 

3. В.Н.Ломакин Основы управления судном : в 2 ч.; учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз,2010.Ч.1.-278с. 

4.Замоткин А.П.  Морская практика матроса: Уч. пособие- М.:. Транспорт 

, 1993.-256с. 

5. Международный свод сигналов (МСС-65 ) Л. ГУНиО, 1982 г 

6. Григорьев В.В  Судовые такелажные работы .изд.4-е,переработ.и доп.  

М., Транспорт ,1975.-112с. Атлас -188 рис табл.63,прилож.8. 

9.  Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота  Российской 

Федерации  утвержден пост. Правительства   Р.Ф  от 21 сентября 2000 г  № 708  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Павленко А.Г. Тросы, применяемые на судах. Методические указания к 

лабораторной работе Владивосток, Дальрыбвтуз, 1998,19с. 

2. Павленко А.Г  Практикум матроса  такелажные работы с тросами. 

Учебно – метод. Пособие Владивосток  Дальрыбвтуз 1999 .69с. 

3. Павленко А.Г Такелажные работы. Учебно-методическое пособие.  

Владивосток. Дальрыбвтуз,  2001 . 

4.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года, с поправками: - Лондон: ИМО,2011,-413с. 

5.Иванов А.М.Морская практика МСС-65.Методические указания для 

самостоятельной работы курсантов и студентов. Владивосток, 

Дальрыбвтуз,2016,74с. 

          6. Павленко А.Г. Такелажные работы. Методическое пособие по 

изучению морских узлов. Владивосток ,Дальрыбвтуз,2001,50с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения, лабораторных занятий: 

1. Сентюрин В.В. Расчет якорной стоянки судна .Методическое указания 

к лабораторной работе . Владивосток ,Дальрыбвтуз,2000,17с. 

2.Сентюрин В.В. Кранцевая защита судов. Методическое указания к 

лабораторной работе . Владивосток ,Дальрыбвтуз,2009,20с. 

3. Сентюрин В.В. Буксировка аварийного судна. Методическое указания 

к к курсовой работе . Владивосток ,Дальрыбвтуз,2005,33с. 

4. Сентюрин В.В. Борьба за непотопляемость судна. 

Учебно-методическое пособие . Владивосток ,Дальрыбвтуз,2005,37с. 

  5.Иванов А.М.Морская практика МСС-65.Методические указания для 

курсантов и студентов. Владивосток ,Дальрыбвтуз,2016,74с. 

          6. Павленко А.Г. Такелажные работы. Методическое пособие по 

изучению морских узлов. Владивосток ,Дальрыбвтуз,2001,50с. 
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 

1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 

3. MS Office 2007; 

4. MS Office 2013; 

 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем 

     1. Программное обеспечение: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины. 

    При изучении курса «Морская практика» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

  Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

    Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3.  В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

         8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному 

занятию. 

Лабораторное занятие по дисциплине «Морская практика» подразумевает 

несколько видов работ: работа с нормативными документами, ответы на 

контрольные вопросы, тестирование. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается 

после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 3х этапов: 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает активное 

использование нормативной литературы и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

  8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Морская 

практика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов и 

подзаконных нормативных актов и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Морская практика» проходит 

в форме экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендационные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершённой, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволяет сэкономить 

время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их 

с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретённые знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания 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. 

Задача изучения дисциплины – формирование навыков и умения с учётом 

требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими, по следующим направлениям деятельности: 

- принципы работы судовых силовых установок и судовых 

вспомогательных механизмов; 

- приобретение знаний морских технических терминов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Энергетические установки» относится к Блоку 1 

«Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений) учебного плана подготовки специалиста в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение». 

Дисциплина «Энергетические установки» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения, на 3 курсе заочной формы обучения. Она основана на знаниях и 

умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, математики, 

материаловедения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Энергетические установки» позволяют безопасно эксплуатировать судовую 

энергетическую установку (главные и вспомогательный механизмы), а также 

системы СЭУ под присмотром вахтенного штурмана. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-10 

Эксплуатация системы дистанционного 

управления двигательной установкой и 

системами, и службами машинного 

отделения 

ПКС-10.1 Способен обеспечить 

эксплуатацию системы дистанционного 

управления двигательной установкой 

ПКС-10.2 Способен обеспечить 

эксплуатацию судовых систем 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-II/2 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовождение на уровне управления 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация систем Силовая установка, вспомогательные механизмы и 
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дистанционного управления 

двигательной установкой и 

системами и службами 

машинного отделения 

оборудование постоянно эксплуатируются в соответствии с  

техническими спецификациями и в безопасных пределах 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-10 

Эксплуатация 

системы 

дистанционного 

управления 

двигательной 

установкой и 

системами, и 

службами машинного 

отделения 

ПКС-10.1 Способен 

обеспечить 

эксплуатацию 

системы 

дистанционного 

управления 

двигательной 

установкой 

Знает – принципы работы судовой силовой 

установки и вспомогательных механизмов, 

основные морские технические термины. 

Умеет – обеспечить эксплуатацию системы 

дистанционного управления двигательной 

установкой.  

Владеет - профессиональными навыками 

дистанционного управления двигательной 

установкой и системами. 

ПКС-10.2 Способен 

обеспечить 

эксплуатацию 

судовых систем 

Знает – устройство и принцип работы 

судовых систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность и безопасную 

эксплуатацию судна. 

Умеет – обеспечить эксплуатацию судовых 

систем. 

Владеет - профессиональными навыками 

использования судовых систем. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-II/2 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовождение на уровне управления 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация систем 

дистанционного управления 

двигательной установкой и 

системами и службами 

машинного отделения 

Принципы работы судовых  

силовых установок.  

Судовые вспомогательные  

механизмы.  

Общее знание морских  

технических терминов. 

Силовая установка, вспомога-

тельные механизмы и обору-

дование постоянно эксплуати-

руются в соответствии с техни-

ческими спецификациями и в 

безопасных пределах 
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5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 4 1  2 УО-1 

2 Системы СЭУ 4 2 8 3 УО-1, ПР-6 

3 
Главные судовые передачи и 

муфты 
4 2  2 УО-1 

4 Дизельные установки 4 2 8 3 УО-1, ПР-6 

5 
Основные конструктивные 

узлы и детали двигателя 
4 2  4 УО-1 

6 Системы продувки дизелей 4 2  2 УО-1 

7 Способы смесеобразования 4 2  2 УО-1 

8 Топлива и масла дизелей 4 2  2 УО-1 

9 Рулевые машины 4 1  2 УО-1 

 Итого  16 16 22  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
  16  ПР-6 

 Итоговый контроль 4   18 УО-4 

Всего  16 16 40 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): отчеты по 

практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 3   5 УО-1 

2 Системы СЭУ 3 1 2  7 УО-1, ПР-6 
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3 
Главные судовые передачи и 

муфты 
3 1  6 УО-1 

4 Дизельные установки 3 1 2 6 УО-1, ПР-6 

5 
Основные конструктивные 

узлы и детали двигателя 
3   8 УО-1 

6 Системы продувки дизелей 3 1  6 УО-1 

7 Способы смесеобразования 3   6 УО-1 

8 Топлива и масла дизелей 3   5 УО-1 

9 Рулевые машины 3   5 УО-1 

 Итого  4 4 55  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
  4  ПР-6 

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

Всего  4 4 64 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1). Содержание самостоятельной работы: чтение текста 

(ОЗ-1), конспектирование текста (ОЗ-4), использование компьютерной техники (ОЗ-9). Письменные работы 

(ПР): отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Введение 

Предмет и задачи СЭУ. Мореходные качества судна. Судовой 

пропульсивный комплекс. Классификация СЭУ. 

 

Раздел 2 Системы СЭУ 

Система охлаждения. Топливная система. Система смазки. Система 

сжатого воздуха. Паровая система. Конденсатно питательная. Система наддува 

и газовыпуска. 

 

Раздел 3 Главные судовые передачи и муфты 

Прямая передача, механическая, гидравлическая, электрическая передачи. 

Их достоинства и недостатки. Соединительные и соединительно-

разобщительные муфты. 

 

Раздел 4 Дизельные установки 

Классификация и маркировка дизелей. Принцип действия СДВС. Рабочие 

циклы 2-х. и 4-х. тактных ДВС. Процессы сжатия, горения и расширения. 

Индикаторные диаграммы 2-х. и 4-х. тактных ДВС.  

 

Раздел 5 Основные конструктивные узлы и детали двигателя 

Основные неподвижные и подвижные детали дизелей: остов, 

фундаментная рама, станина, картер, блок цилиндров, крышки цилиндров, 

цилиндровые втулки, поршни. Детали КШМ. 

 

Раздел 6 Системы продувки дизелей 
Продувка 2-х тактных дизелей. Продувка 4-х тактных дизелей.  



 7 

 

Раздел 7 Способы смесеобразования 

Схемы камер сгорания. Однокамерное смесеобразование, пленочное 

смесеобразование, предкамерное смесеобразование, вихрекамерное 

смесеобразование. 

 

Раздел 8 Топлива и масла дизелей 

Характеристики топлива – плотность, вязкость, цетановое число, 

температура вспышки топлива, температура самовоспламенения топлива. 

Содержание механических примесей, содержание воды, серы в топливе. 

 

Раздел 9 Рулевые машины 

Общие сведения о рулевом устройстве. Руль. Рулевой привод. Рулевая 

машина. Привод управления рулевой машиной. Конструкция рулей.  

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Название лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение основных систем СЭУ 8 8 

2 Управление ГД 8 8 

Итого 16 16 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Название лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение основных систем СЭУ 2 2 

2 Управление ГД 2 2 

Итого 4 4 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 2 

2 Системы СЭУ 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

ФУ-11 
3 

3 Главные судовые передачи и муфты ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 2 

4 Дизельные установки 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

ФУ-11 
3 
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5 
Основные конструктивные узлы и детали 

двигателя 
ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 4 

6 Системы продувки дизелей ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 2 

7 Способы смесеобразования ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 2 

8 Топлива и масла дизелей ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 2 

9 Рулевые машины ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 2 

 ИТОГО:  22 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  40 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); конспектирование 

текста (ОЗ-4); использование компьютерной техники (ОЗ-9); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка 

текста); упражнения на тренажёре (ФУ-11).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 5 

2 Системы СЭУ 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

ФУ-11 
7 

3 Главные судовые передачи и муфты ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 6 

4 Дизельные установки 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

ФУ-11 
6 

5 
Основные конструктивные узлы и детали 

двигателя 
ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 8 

6 Системы продувки дизелей ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 6 

7 Способы смесеобразования ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 6 

8 Топлива и масла дизелей ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 5 

9 Рулевые машины ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 5 

 ИТОГО:  55 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  64 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); конспектирование 

текста (ОЗ-4); использование компьютерной техники (ОЗ-9); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка 

текста); упражнения на тренажёре (ФУ-11). 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

– переносным (стационарным) мультимедийным комплексом; 
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– наглядными пособиями: плакаты, стенды и макеты (Макеты ДВС, 

Плакаты дизели в разрезе (4 шт.), Макет Парового котла – КВА 0,5/5, Стенд 

"Рулевая машина", Брашпиль, Стенд "Насосная установка с шестеренным 

насосом", Стенд "Насосная установка с винтовым насосом", Стенд "Насосная 

установка с двумя центробежными насосами", Судовой топливно-масляный 

сепаратор, Турбокомпрессор PDH-50, Судовая вспомогательная паровая 

турбина, Пусковая система дизелей, форсунки, ТНВД). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

- тренажером СЭУ фирмы «Транзас» ERS 5000. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы:  

1. Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания, том 2: С-П. 

Моркнига, 2010. - 282 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Коршунов Л.П. Энергетические установки промысловых судов. Л.: 

Судостроение, 1981. 360 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Transas. Руководство обучаемого по тренажёру судовой дизельной 

энергетической установки ERS 5000., Модель судна «Tanker LCC». 2016.- 281с. 

1. Миклос А.Г. Судовые двигатели внутреннего сгорания / Сизых В.А., 

Чернявская Н.Г. – С-П.:Судостроение, 1975. – 440с. 

2. Артёмов Г.А. Судовые энергетические установки / Артёмов Г.А., 

Волошин В.П. – С-П.: Судостроение, 1987. – 480с. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

1. Куликов Ю.Л. Энергетические установки судов. Методические указания к 

лабораторным работам. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 58 с. 

2. Глазюк Д.К. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажёр машинного 

отделения) / Д.К. Глазюк // Лабораторный практикум. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019. – 174 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
1. Програмное обеспечение TechSim 5000 ERS 8.7.4530.143 

2. Windows 2000, Office 2013 
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3. Консультант 

4. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 
 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Энергетические установки судов» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Энергетические установки судов» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Энергетические установки судов» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Энергетические установки 

судов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
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делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему четыре вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и 
трактовки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
 
Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и 

рекомендованной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы научные 
термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, 

выводы из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих 

дополнительных вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе 
обучения и прохождения практики. 

 
Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляемые по 
дополнительным вопросам экзаменаторов. 

 

Оценка "удовлетворительно": 
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- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий. 

 

Оценка "неудовлетворительно": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Критерии оценки компетентности в соответствии с требованиями 

международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

- конструкция и эксплуатация систем автоматического управления могут 

быть поняты и объяснены с помощью чертежей/инструкций; 

- операции планируются и выполняются в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными правилами процедурами по обеспечению 

безопасности операций; 

- отклонение от норм быстро выявляются; 

- работа силовой установки и технических систем постоянно отвечает 

требованиям, включая команды с мостика, относящиеся к изменению скорости 

и направления движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Электрооборудование судов» являются формиро-

вание и конкретизация знаний по механическим и электротехническим устрой-

ствам с целью применения полученной информации для решения профессиональ-

ных задач в области технической эксплуатации судовых систем и с учетом требо-

ваний Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Электрооборудование судов» изучается в 5 семестре очной 

формы обучения, на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математи-

ка», «Физика», «Информатика», «Общая электротехника и электроника». Знания, 

приобретённые при освоении дисциплины «Электрооборудование судов», будут 

использованы при изучении дисциплин: 

«Техника промышленного рыболовства», «Автоматизация судовождения» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-10 

Эксплуатация системы дистанционного 

управления двигательной установкой и систе-

мами, и службами машинного отделения 

 ПКС-10.1 Способен обеспечить эксплуатацию 

системы дистанционного управления двига-

тельной установкой 

ПКС-10.2 Способен обеспечить эксплуатацию 

судовых систем 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-10 

Эксплуатация 

системы ди-

станционного 

управления 

двигательной 

установкой и 

системами, и 

службами ма-

шинного отде-

ления 

ПКС-10.1  

Способен обеспе-

чить эксплуатацию 

системы дистан-

ционного управ-

ления двигатель-

ной установкой. 

Знать – принципы работы судовой силовой уста-

новки и вспомогательных механизмов, основные 

морские технические термины. 

Уметь – обеспечить эксплуатацию системы дистан-

ционного управления двигательной установкой.  

Владеть - профессиональными навыками дистан-

ционного управления 

ПКС-10.2 Спосо-

бен обеспечить 

эксплуатацию су-

довых систем 

Знать – устройство и принцип работы судовых си-

стем, обеспечивающих жизнедеятельность и без-

опасную эксплуатацию судна. 

Уметь – обеспечить эксплуатацию судовых систем. 

Владеть - профессиональными навыками использо-

вания судовых систем 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основы электропривода. Пускорегулировоч-

ные свойства электродвигателей и тормозные 

режимы.  

5 2 

 

- 2 2 УО-1 

2 Режимы работы электрических машин в си-

стеме электропривода 
5 2 - 2 2 УО-1 

3 Коммутационная и защитная аппаратура 5 2 - 2 2 УО-1 

4 Схемы управления электродвигателями 5 2 - 4 2 УО-1 

5 Судовые электроприводы. Судовые электро-

энергетические системы и сети. 
5 2 - 4 2 УО-1, ПР-

2 

6 Гребные электрические установки  5 2 -  6 УО-1 

7 Судовые системы связи, контроля, сигнализации 5 2 -  4 УО-1 

8 Высоковольтные судовые электроэнергетиче-

ские системы. Техническая эксплуатация судо-

вого электрооборудования. 

5 2 - 2 2 УО-1 

 Итого  16 - 16 22  

 Итоговый контроль     18 УО-4 

 Всего  16 - 16 40 72 



 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основы электропривода. Пускорегулиро-

вочные свойства электродвигателей и тор-

мозные режимы.  

3 - - 2 6 УО-1 

2 Режимы работы электрических машин в 

системе электропривода 
3 - - - 6 УО-1 

3 Коммутационная и защитная аппаратура 3 - - - 6 УО-1 

4 Схемы управления электродвигателями 3 - - - 2 УО-1 

5 Судовые электроприводы. Судовые 

электро-энергетические системы и сети. 
3 1 - 2 2 УО-1 

 

6 Гребные электрические установки  3 - - - 8 УО-1 

7 Судовые системы связи, контроля, сигна-

лизации 
3 1 - - 10 УО-1 

8 Высоковольтные судовые электроэнерге-

тические системы. Техническая эксплуата-

ция судового электрооборудования. 

3 - - - 9 УО-1 

 Итого,  2 - 4 57  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего  2 - 4 66 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, моду-

лю (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел1. Основы электропривода. Пускорегулировочные свойства электро-

двигателей и тормозные режимы. 

Введение. Структура и содержание курса. Требования Морского Регистра. 

Современное состояние судового электрооборудования. Структурная схема и ос-

новное уравнение электропривода. Устойчивость электропривода. Механические 

характеристики электродвигателей и производственных механизмов. Пуск асин-

хронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Пуск двигателей по-

стоянного тока. Методы регулирования частоты вращения двигателей переменно-

го и постоянного тока. Способы электрического торможения.   

Раздел 2. Режимы работы электрических машин в системе электропривода. 

Нагрев и охлаждение электрических судовых машин. Изоляция электриче-

ских машин. Режимы работы электродвигателей в системе электропривода: дли-

тельный, кратковременный, повторно-кратковременный. Расчёт мощности элек-

тродвигателя. Выбор типа и исполнения электродвигателя в зависимости от 

назначения и условной работы механизма. 



Раздел 3. Коммутационная и защитная аппаратура 

Аппараты ручного и автоматического действия. Переключатели, пакетные 

выключатели, контроллеры, автоматические выключатели и предохранители, 

контакторы, реле, комплексные устройства: магнитные пускатели, реостаты. 

Электрические защиты и защитные устройства. Защиты силовых цепей. Приме-

нение электрических защит. Защита тр-ров, двигателей, генераторов, защита зоны 

сборных шин. Правила изображения и чтения принципиальных электрических 

схем управления электроприводом. Типовые виды защит и блокировок. 

Раздел 4. Схемы управления электродвигателями 

Принципы и схемы управления электродвигателями постоянного и пере-

менного тока. Автоматизированный пуск электродвигателей переменного и по-

стоянного тока. Схемы прямого пуска асинхронного двигателя нереверсивным и 

реверсивным пускателем. Типовые виды защит и блокировок. 

Раздел 5. Судовые электроприводы. Судовые электроэнергетические систе-

мы и сети. 

Общая характеристика судовых электроприводов и требования Морского 

Регистра. Электропривод вспомогательных механизмов. Электропривод рулевых 

устройств. Электропривод палубных механизмов и траловых лебёдок. Судовые 

электроэнергетические системы (СЭЭС) и их составные части. Назначение и 

классификация судовых электростанций (СЭС). Основные параметры электро-

энергии и генераторные агрегаты СЭС. Параллельная работа генераторов пере-

менного тока. Главный распределительный щит СЭС. Судовые электрические се-

ти: типы; понятия о расчёте сетей; защита электрических сетей. Кабели.  

Раздел 6. Гребные электрические установки.  

Общая характеристика, достоинства и недостатки ГЭУ. Классификация 

ГЭУ. ГЭУ постоянного и переменного тока: схемы главного тока; типы главных 

машин; системы возбуждения главных машин; управление гребным электродви-

гателем; автоматическое регулирование параметров ГЭУ (стабилизация мощно-

сти, ограничение тока и т.д). 

Раздел 7. Судовые системы связи, контроля, сигнализации.  

Судовые системы связи, контроля, сигнализации: назначение и принцип 

действия. Судовая телефонная связь. Классификация и требования Регистра к су-

довой телефонной связи. Контроль состояния автоматических выключателей и 

предохранителей. Системы аварийно-предупредительной и пожарной сигнализа-

ций.  

Раздел 8. Высоковольтные судовые электроэнергетические системы. Техни-

ческая эксплуатация судового электрооборудования. 

Требования к высоковольтному оборудованию. Требования Российского ре-

гистра судоходства к электрическому оборудованию на напряжение выше 1000В 

до 15кВ. Требования и нормы международных организаций по эксплуатации су-

дового высоковольтного электрооборудования. Документирование и другие ас-

пекты выполнения правил безопасности. Порядок действий по обеспечению вы-

соковольтной безопасности. Требования по обслуживанию смежного оборудова-

ния и распредщитов. Правила технической эксплуатации судового электрообору-

дования.  



Заключение: основные перспективы развития электрооборудования судов. 

 

5.3 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1.Исследование пускорегулировочных свойств в 

лабораторной установке CДПТ-1.  

2 - 

2 Раздел 2. Режимы работы электродвигателей в системе 

электропривода. Схемы электропривода. 

2 - 

3 Раздел 3. Исследование контактора переменного тока  2 - 

4 Раздел 4. Исследование схемы управления асинхронным 

двигателем.  

4 - 

5 Раздел 5. Судовые электростанции. Судовые электро-

энергетические системы. 

4 - 

6 Раздел 8. Эксплуатация судового высоковольтного обо-

рудования.  

2 - 

 Итого 16 - 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Исследование пускорегулировочных свойств в 

лабораторной установке CДПТ-1. 

2 - 

2 Раздел 5. Судовые электростанции. Судовые электроэнер-

гетические системы. 

2 - 

 Итого 4 - 



5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Расчёт и построение механических характеристик 

электродвигателей. Пускорегулировочные свойства 

электродвигателей. Реверсирование и электрическое 

торможение электродвигателей 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 

2 

2 Режимы работы электродвигателей в системе элек-

тропривода. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2 

2 

3 Коммутационная и защитная аппаратура ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 

2 

4 Схемы управления электродвигателями ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2 

2 

5 Судовые электроприводы. Судовые электроэнергети-

ческие системы. Судовые электрические сети. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2,  

ФУ-2, СЗ-6 

2 

6 Гребные электрические установки.  ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2 

6 

7 Судовые системы связи, контроля, сигнализации 

 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 

4 

8 Высоковольтные судовые электроэнергетические си-

стемы. Правила технической эксплуатации судового 

электрооборудования 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2 

2 

 ИТОГО:  22 

 Итоговый контроль: УО-4 18 

 ВСЕГО:  40 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Расчёт и построение механических характеристик 

электродвигателей. Пускорегулировочные свойства 

электродвигателей. Реверсирование и электрическое 

торможение электродвигателей 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 

6 

2 Режимы работы электродвигателей в системе элек-

тропривода. 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

6 

3 Коммутационная и защитная аппаратура ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 

6 

4 Схемы управления электродвигателями ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

6 



5 Судовые электроприводы. Судовые электроэнергети-

ческие системы. Судовые электрические сети. 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2,  

 ФУ-2, СЗ-6 

6 

6 Гребные электрические установки.  ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

8 

7 Судовые системы связи, контроля, сигнализации 

 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 

10 

8 Высоковольтные судовые электроэнер-гетические си-

стемы. Правила технической эксплуатации судового 

электрооборудования 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

9 

 ИТОГО:  57 

 Итоговый контроль: УО-4 9 

 ВСЕГО:  66 
Примечание: для овладения знаниями: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 - компьютер-

ной техники, Интернет и др.; для закрепления и систематизации знаний. 

СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; для формирования 

умений: ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с элек-

троприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black). Мультимедийный комплекс (ауд. №205Б) 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: (не предусмотрены) 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Лаборатория электротехники и электроники (ауд. 304В): 

1. Унифицированные лабораторные стенды……...2 шт. 

2. Переносные электроизмерительные приборы…3 комплекта  

Лаборатория электрических машин и аппаратов:  

1. Унифицированные лабораторные стенды………1 шт. 

2. Переносные электроизмерительные приборы …3 комплекта 



Лаборатория высоковольтного судового электрооборудования (ауд. 

№104Б):  

1. Тренажер «ВСЭЭС».  

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные 

рабочие места научно-технической библиотеки) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. (читальный зал библиотеки) 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1.Баранников В.К. Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых 

судов. Учебное пособие. –М.: Моркнига.2013. -495с. 

2.Быховский Ю.И., Шеинцев Е.А. Электрооборудование судов рыбной про-

мышленности. М.: Колос, 1996. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Белоусов В.В., Волкогон В.А. Судовая электроника и электроавтоматика. 

–М.: Колос.2008. – 645с.http://koloc.ru  

2. Кувшинов Г.Е. Матафонова Е.П. Регулирование напряжения рыбопро-

мыслового светотехнического оборудования: Учебное пособие реком. ДВ РУМЦ. 

– Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2004. – 443с. 

3. Молочкова И.Д. Автоматизация судовой электростанции. Учеб. Пособие. 

Владивосток: Изд. ДВГТРУ. 2006 -84c. 

4. Бурков А.Ф. Судовые электроприводы: учеб. пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2009-244 с. 

5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий: Учебник доп. Минобразования РФ. -2-е 

изд., стнр.-М. :Академия, 2006. -433с. 

6. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

http://imo.org 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. 

Методические указания по выполнению контрольной работы и организации 

самостоятельной работы студентов заочной формы обучения специальности 

26.05.06. - Владивосток 2017. -19с. 

2. Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. Методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе студентов всех форм обучения 

направления 180405.65. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 - 73 с. 

3. Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы курсан-

http://koloc.ru/
http://imo.org/


тов и студентов всех форм обучения специальности 180405.65. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2014. - 32с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы курсан-

тов и студентов всех форм обучения специальности 180405.65. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2014. - 32с. 

2. Матафонова Е.П. Общая электротехника и электроника. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов всех форм обучения специальности 26.05.06 - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2017 г. 63 с. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Office Professional Plus 2016 

 Windows 10 Home Get Genuine 

2. Kaspersky Security 

3. Word, Excel, Power Point 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

- Журнал «Электричество» http://www.znack.com ; 

- КORABEL.RU. https://www.korabel.ru/ 

- СУДОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. http://судэл.рф/ 

- ООО «Маринэк»: info@seacomm.ru 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: //www.vlibrary.ru/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line». 

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 

- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 

- ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 

-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znack.com/
http://судэл.рф/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ruъ/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/


http: //www.vlibrary.ru/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line». 

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 

- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 

-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 

-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Электрооборудование судов» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством препо-

давателя. В отдельных случаях на этих занятиях могут быть рассмотрены практи-

ческие задачи, деловые игры и другие виды занятий, а также наглядные методи-

ческие материалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справочным ма-

териалом (выбор и расчёт аппаратуры, составление электрических принципиаль-

ных схем и т.д.), решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и других заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подго-

товиться к лабораторному занятию и защите лабораторной работы, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с лите-

ратурой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.  

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

http://www.vlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ruъ/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электрообо-

рудование судов» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

 - ответы (устно) на контрольные вопросы к каждой лабораторной работе;  

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий - подготовка к устному опросу по 

темам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрооборудование судов» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого экзаменационного (контрольного) во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Необходимо просматривать все виды занятий по каждой 

теме, (отчёты лабораторных работ, задачи, схемы и т.д.). Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование прочных 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для исполнения 

обязанностей вахтенного помощника в части выбора оптимального пути судна и 

обеспечения безопасности плавания в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативных документов по обеспечению 

безопасности и охраны человеческой жизни на море и в соответствии с 

требованиями разделов А-II/1, А-II/2  конвенции ПДНВ78. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Навигация и лоция» изучается на 3, 4, 5 курсах очной и 

заочной формы обучения. Для освоения дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Морское дело», 

«Гидрометеорологическое обеспечение судовождения», «Технические средства 

судовождения», «Математические основы судовождения». Является 

обеспечивающей для дисциплин: «Предотвращение столкновений судов», 

«Радиосвязь и телекоммуникации», «Электронные картографические 

навигационные информационные системы», «Маневрирование и управление 

судном». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Планирование и осуществление перехода и 

определение местоположения 

 

ПКС-1.2 Осуществляет определение 

местоположения судна с помощью береговых 

ориентиров, средств навигационного 

ограждения. 

ПКС-1.3 Ведет счисление с учетом ветра, 

течений и рассчитанной скорости. 

ПКС-1.4 Способен определять место судна с 

использованием радионавигационных средств.  

ПКС-1.6 Способен определять поправки гиро- 

и магнитных компасов, с использованием 

средств мореходной астрономии и наземных 

ориентиров, и учитывать такие поправки 

ПКС-2 

Несение безопасной ходовой навигационной 

вахты 

ПКС-2.3 Способен использовать пути 

движения судов и системы судовых 

сообщений. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  

Планирование и 

осуществление 

перехода и 

определение 

местоположения 

 

ПКС-1.2 

Осуществляет 

определение 

местоположения 

судна с помощью 

береговых 

ориентиров, средств 

навигационного 

ограждения. 

Знает –  различные способы визуального 

определения места судна.  

Умеет – рассчитывать линии положения места 

судна. 

Владеет – профессиональными навыками по 

определению места судна визуальными 

способами. 

ПКС-1.3 Ведет 

счисление с учетом 

ветра, течений и 

рассчитанной 

скорости. 

Знает – способы определения счислимого 

места судна с учетом ветра и течения. 

Умеет – вести прокладку на морской 

навигационной карте, читать карту и 

навигационные пособия. 

Владеет – профессиональными навыками по 

ведению прокладки на морской навигационной 

карте с учетом ветра и течения. 

ПКС-1.4 Способен 

определять место 

судна с 

использованием 

радионавигационных 

средств.  

Знает – устройство и правила эксплуатации 

радионавигационных средств. 

Умеет – использовать судовые 

радионавигационные средства для определения 

места судна. 

Владеет – профессиональными навыками по 

определению места судна с использованием 

радионавигационных средств. 

ПКС-1.6 Способен 

определять поправки 

гиро- и магнитных 

компасов, с 

использованием 

средств мореходной 

астрономии и 

наземных 

ориентиров, и 

учитывать такие 

поправки 

Знает – устройство и правила эксплуатации 

гиро- и магнитных компасов. 

Умеет – использовать компасы и определять 

поправки гиро- и магнитных компасов, с 

использованием средств мореходной 

астрономии и наземных ориентиров. 

Владеет – профессиональными навыками по 

эксплуатации компасов и определению 

поправки гиро- и магнитных компасов для 

обеспечения безопасного плавания.  
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ПКС-2 

Несение безопасной 

ходовой 

навигационной вахты 

ПКС-2.3 Способен 

использовать пути 

движения судов и 

системы судовых 

сообщений. 

Знает - основные принципы определения пути 

движения судов и системы судовых 

сообщений. 

Умеет – использовать пути движения в 

соответствии с общими положениями об 

установлении путей движения судов. 

Владеет - профессиональными навыками по 

управлению судном в соответствии с общими 

положениями об установлении путей движения 

судов. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ЛР СР  

1 Основы навигации 7 6 4 10 УО-1 

2 Навигационные 

пособия 

7 6 2 10 УО-1 

3 Счисление пути судна 7 8 10 12 УО-1 

4 Навигационное 

оборудование морей 

7 4 4 10 УО-1 

5 Визуальные способы 

определения места 

судна в море 

7 4 8 10 УО-1 

 Итого 7 28 28 52 УО-1 

 Итоговый контроль 7    УО-3 

6 Радиотехнические 

средства судовождения 

9 4 2 8 УО-1 

7 Радиолокационные 

методы навигации 

9 4 16 9 УО-1 

8 Методы навигации с 

помощью наземных 

радионавигационных 

систем (РНС) 

9 2 4 8 УО-1 
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9 Методы навигации с 

помощью спутниковых 

радионавигационных 

систем (СРНС) 

9 3 4 8 УО-1 

 Итого 9 13 26 33  

 Итоговый контроль 9    УО-3 

10 Общие задачи 

навигационного 

обеспечения 

безопасности 

мореплавания. 

С 3 10 10 УО-1 

11 Методы 

навигационного 

обеспечения в 

прибрежном плавании 

и стесненных водах. 

С 4 13 10 УО-1 

12 Методы 

навигационного 

обеспечения при 

особых 

обстоятельствах 

плавания 

С 4 10 8 УО-1 

 Итого С 11 33 28  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

13 Методы планирования 

перехода 

F 4 10 15 УО-1, ПР-5 

14 Плавание в морях с 

приливами. Таблицы 

приливов 

F 4 8 15 УО-1 

15 Общие принципы 

организации ходовой 

навигационной вахты в 

различных условиях 

плавания 

F 2 2 12 УО-1 

 Итого  10 20 42  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  62 107 191  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

ЛК ЛР СР  

1 Основы навигации 3 1 1 16 УО-1, ПР-2 

2 Навигационные 

пособия 

3 1 1 10 УО-1, ПР-2 

3 Счисление пути судна 3 1 5 21 УО-1, ПР-2 

4 Навигационное 

оборудование морей 

3 0.5 1 16 УО-1, ПР-2 

5 Визуальные способы 

определения места 

судна в море 

3 1 2 20 УО-1, ПР-2 

6 Радиотехнические 

средства судовождения 

3 1  20 УО-1 

7 Радиолокационные 

методы навигации 

3 1 1 16 УО-1, ПР-2 

8 Методы навигации с 

помощью наземных 

радионавигационных 

систем (РНС) 

3 1 1 16 УО-1 

9 Методы навигации с 

помощью спутниковых 

радионавигационных 

систем (СРНС) 

3 0.5  16 УО-1 

 Итого 3 8 12 151  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

10 Общие задачи 

навигационного 

обеспечения 

безопасности 

мореплавания. 

4 1 4 28 УО-1, ПР-2 

11 Методы 

навигационного 

обеспечения в 

прибрежном плавании 

и стесненных водах. 

4 2 4 28 УО-1, ПР-2 

12 Методы 

навигационного 

обеспечения при 

4 1 2 29 УО-1, ПР-2 
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особых 

обстоятельствах 

плавания 

 Итого 4 4 10 85  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

13 Методы планирования 

перехода 

5 4 10 18 УО-1, ПР-5 

14 Плавание в морях с 

приливами. Таблицы 

приливов 

5 4 8 18 УО-1, ПР-2 

15 Общие принципы 

организации ходовой 

навигационной вахты в 

различных условиях 

плавания 

5 2 2 18 УО-1 

 Итого 5 6 8 54  

 Итоговый контроль    4 УО-3, ПР-5 

 Всего  18 30 312  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). контрольные работы (ПР-2), курсовые 

работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы навигации 

Лекция 1. Форма и размеры Земли. Принятие Земли за шар для решения 

большинства задач судовождения. Земные полюса. Меридианы, параллели. 

Широта и долгота места. Разность широт и долгот. Локсодромия и ортодромия. 

Видимый горизонт и его дальность. Дальность видимости предметов на море. 

Лекция 2. Определение направлений в море. Плоскость истинного 

горизонта наблюдателя. Системы деления горизонта. Счёт направлений в румбах 

и градусах. Круговой и четвертной счёт. Истинные курсы и пеленги. Курсовой 

угол. Магнитное склонение, магнитные курсы и пеленги. Девиация магнитного 

компаса, компасные курсы и пеленги. Исправление и перевод курсов и пеленгов. 

Практические приёмы определения остаточной девиации и поправки магнитного 

компаса. 

Лекция 3. Мореходные приборы и инструменты. Магнитные компасы, их 

использование на судах. Приборы для определения пройденного расстояния и 

скорости. Отсчёты лага и РОЛ (разность отсчётов лага). Плавание по лагу. 

Определение поправки и коэффициента лага на мерной линии. Определение 

скорости хода судна по частоте вращения движителя. Зависимость точности этого 

способа от внешних факторов. Приборы для измерения глубины. Прокладочный 

инструмент. 

Раздел 2. Навигационные пособия. 
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Лекция 4. Основы теории картографии. Основные понятия картографии. 

Масштаб. Классификация картографических проекций: равноугольные, 

равновеликие, равнопромежуточные и произвольные; конические, азимутальные 

и цилиндрические. 

Лекция 5. Проекция Меркатора. Вид карты в меркаторской проекции. 

Изменение с широтой масштаба на меркаторской карте. Главный масштаб и 

главная параллель на меркаторской карте. Измерение расстояний на меркаторской 

карте. Локсодромия и ортодромия. 

Лекция 6.  Морские навигационные карты, пособия и руководства для 

плавания. Морские навигационные карты и их классификация. Требования к 

морской навигационной карте. Содержание морских навигационных карт. 

Решение элементарных задач на морской навигационной карте. Морские 

навигационные руководства и пособия. 

Раздел 3. Счисление пути судна. 

Лекция 7. Назначение и разновидность счисления. Сущность счисления. 

Прокладка предварительная и исполнительная. Счислимые координаты. 

Условные обозначения на карте при прокладке. 

Лекция 8. Графическое счисление пути судна при учете дрейфа или течения. 

Путевой угол и дрейф судна. Поправка на дрейф. Прокладка при дрейфе. 

Определение угла; дрейфа по кильватерной струе. Определение угла дрейфа по 

обсервациям. Влияние течения и путь следования судна. Снос. Поправка на 

течение. Соотношения путевого угла, угла сноса, истинного курса при сносе. 

Прямая и обратная задачи, выполняемые на карте, прокладка при плавании на 

течении. Определение элементов течения по пособиям для плавания и по 

обсервациям. 

Лекция 9. Графическое счисление пути судна при совместном учете дрейфа 

и течения. Совместное влияние ветра и течения на путь следования судна. Общий 

угол сноса. Прямая и обратная задачи при дрейфе и сносе. Приёмы определения 

диаметра циркуляции. Понятие о точности счисления. 

Лекция 10. Аналитическое счисление. Сущность и основные формулы 

аналитического (письменного) счисления. Виды аналитического (письменного) 

счисления. Учет дрейфа от ветра, течения и циркуляции судна при аналитическом 

(письменном) счислении. Понятие об автоматизированном счислении пути судна. 

Раздел 4. Навигационное оборудование морей. 

Лекция 11. Назначение и задачи навигационного оборудования морей. 

Средства и методы навигационного оборудования. Зрительные средства 

навигационного оборудования. Радиотехнические средства навигационного 

оборудования (РТСНО).  

Лекция 12. Плавучие предостерегающие знаки. Буи, вехи, бакены. 

Возможность сноса их со штатных мест. Кардинальная и латеральная системы 

ограждения опасностей. МАМС. Звукосигнальные и гидроакустические средства 

навигационного оборудования. 

Раздел 5. Визуальные способы определения места судна в море.  

Лекция 13. Общие принципы определения места судна в море. 

Навигационные параметры и изолинии. Сущность определения места судна по 



 

 10 

навигационным изолиниям. Приведение навигационных параметров и изолиний к 

одному месту (моменту). 

Лекция 14. Определение места судна по визуальным пеленгам на береговые 

ориентиры, по двум горизонтальным углам трех береговых ориентиров, по 

расстояниям до навигационных ориентиров. Комбинированные способы 

определения места судна. 

Раздел 6. Радиотехнические средства судовождения  

Лекция 15. Основные сведения  о радиотехнических средствах 

судовождения. Распространение электромагнитных волн в атмосфере. Понятие о 

радионавигационном параметре. Общие  понятия о радиотехнических средствах 

судовождения, их виды и классификация. Краткий исторический обзор 

использования РТС в судовождении. 

Лекция 16. Перспективы развития  радиотехнических средств 

судовождения. Предпосылки возникновения концепции е-Навигация. Условия и 

следствия реализации концепции е-Навигация. 

Раздел 7. Радиолокационные методы навигации. 

Лекция 17. Навигационное использование  судовых РЛС и САРП. 

Опознавание ориентиров при использовании судовой РЛС. Определение места с 

помощью судовой РЛС. Метод параллельных индексов. Использование РЛС и 

САРП при плавании в прибрежных и стеснённых водах. 

Лекция 18. Использование РЛС и САРП при плавании в прибрежных и 

стеснённых водах. Контроль движения судна по заданному пути. Контроль 

движения с использованием ограждающих расстояний. Контроль поворота. 

Определение вектора суммарного сноса. Контроль положения судна на якоре. 

Радиолокационные маяки. Использование пассивных радиолокационных 

отражателей. 

Раздел 8. Методы навигации с помощью наземных 

радионавигационных систем (РНС). 

Лекция 19. Определение места судна по данным гиперболических 

радионавигационных систем. Радионавигационные системы и их классификация. 

Определение места судна с помощью фазовой РНС средней дальности. 

Определение места судна с помощью импульсно-фазовых РНС.  

Раздел 9. Методы навигации с помощью спутниковых 

радионавигационных систем (СРНС). 

Лекция 20. Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС). 

Основные закономерности движения ИСЗ и их орбиты. Особенности 

навигационного использования ИСЗ. Способы радионавигационных определений 

по ИСЗ. Методы определения места судна по ИСЗ. Структура глобальных 

навигационных спутниковых систем.  

Раздел 10. Общие задачи навигационного обеспечения безопасности 

мореплавания. 

Лекция 21. Навигационное обеспечение безопасности плавания. Методы 

контроля движения и местоположения судна. Рекомендации по точности, 

дискретности и надежности определений места судна. 
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Раздел 11. Методы навигационного обеспечения в прибрежном 

плавании и стесненных водах. 

Лекция 22. Навигационное обеспечение прибрежного плавания. Подготовка 

судна к подходу к берегу. Подход судна к берегу с моря. Навигационное 

обеспечение плавания судна при подходе к побережью.  

Лекция 23. Навигационное обеспечение плавания в стесненных водах. 

Общая характеристика условий плавания в стесненных водах. Подготовка к 

плаванию в стесненных условиях. Обеспечение навигационной безопасности при 

плавании в стесненных водах. Обязанности судоводителя при плавании в 

стесненных условиях.  

Раздел 12. Методы навигационного обеспечения при особых 

обстоятельствах плавания. 

Лекция 24. Навигационные особенности ледового плавания и плавания в 

высоких широтах. Характеристики льдов. Источники ледовой информации. 

Навигационные особенности плавания в ледовых условиях. Навигационные 

особенности плавания в высоких широтах. 

Лекция 24. Плавание в ограниченную видимость. Понятие ограниченной 

видимости. Выбор безопасной скорости  в условиях ограниченной видимости. 

Особенности использования РЛС при плавании в ограниченную видимость. 

Раздел 13. Методы планирования перехода. 

Лекция 25. Подготовка штурманской части к рейсу. Рейсовое задание. 

Подбор карт, руководств и пособий для плавания на переход. Изучение района 

плавания. Предварительная прокладка пути судна. Подъем карт и окончательная 

проработка плана перехода. Штурманская справка на переход.  

Лекция 26. Плавание по оптимальному  маршруту в океане. Понятие о 

наивыгоднейшем пути. Уравнение дуги большого круга. Плавание по дуге 

большого круга. Точные и приближенные расчеты при плавании по дуге 

большого круга. Выбор пути с учетом гидрометеорологических условий. Методы 

расчета наивыгоднейшего пути. Организация обслуживания судов 

рекомендациями по выбору оптимального пути. 

Раздел 14. Плавание в морях с приливами. Таблицы приливов.  

Лекция 27. Учет приливов в судовождении. Общие сведения о приливах. 

Терминология. Элементы прилива. Понятие о теории приливов. Неравенства 

приливов. Номенклатура приливных уровней. 

Лекция 28. Таблицы приливов. Решение задач с использованием Таблиц 

приливов. График прилива. Предвычисление приливов по гармоническим 

постоянным. Сведения о приливо-отливных явлениях, помещаемых на картах. 

Атласы приливо-отливных явлений. Судовождение в морях с приливами.  

Раздел 15. Общие принципы организации ходовой навигационной 

вахты в различных условиях плавания. 

Лекция 29. Организация вахты на мостике. Общие принципы организации 

вахты. Заступление на вахту и ее несение при стоянке судна. Подготовка судна к 

выходу в море. Прием-сдача ходовой вахты. Наблюдение и вахта на мостике. 

Определение поправок ТСН. Характерные недостатки технических средств и 

способов навигации.  
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5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

1 Расчет разности широт, разности долгот и координат 

пунктов прихода и отхода 

2  

2 Определение направлений в море с использованием 

систем счета 

2  

3 Навигационные пособия, чтение морских 

навигационных карт 

2  

4 Графическое cчисление пути судна без учета дрейфа 

и течения 

2  

5 Графическое счисление с учетом дрейфа или течения 2  

6 Графическое счисление с совместным учетом дрейфа 

и течения 

4  

7 Аналитическое cчисление пути судна 2  

8 Средства навигационного оборудования морей. 2  

9 Расчет дальности видимого горизонта и дальности 

видимости ориентиров в море 

2  

10 Навигационная прокладка с визуальными способами 

определения места судна в море 

8  

 Итого 7 семестр 28  

11 Навигационная прокладка с использованием 

радиотехнических средств 

2  

12 Навигационная прокладка с ОМС по РЛС 

различными способами 

16  

13 Навигационная прокладка с использованием 

наземных радионавигационных систем (РНС) 

4  

14 Навигационная прокладка с использованием 

спутниковых радионавигационных систем (СРНС) 

4  

 Итого 9 семестр 26  

15 Навигационная прокладка с определением места 

судна (ОМС) различными методами 

10  

16 Навигационная прокладка в прибрежном плавании и 

в стесненных водах 

13  

17 Навигационная прокладка при особых 

обстоятельствах плавания 

10  

 Итого семестр С 33  

18 Планирование перехода: подбор карт и пособий, 10  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

1 Расчет разности широт, разности долгот и координат 

пунктов прихода и отхода 

2  

2 Определение направлений в море с использованием 

систем счета 

2  

3 Навигационные пособия, чтение морских 

навигационных карт 

2  

4 Графическое cчисление пути судна без учета дрейфа 

и течения 

2  

5 Графическое счисление с учетом дрейфа или течения 2  

6 Графическое счисление с совместным учетом дрейфа 

и течения 

4  

7 Аналитическое cчисление пути судна 2  

8 Средства навигационного оборудования морей. 2  

9 Расчет дальности видимого горизонта и дальности 

видимости ориентиров в море 

2  

предварительная прокладка 

19 Расчет элементов прилива на отечественные и 

зарубежные воды 

8  

20 Контрольная навигационная прокладка 2  

 Итого семестр F 20  

 ИТОГО 107  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Расчет разности широт, разности долгот и координат 

пунктов прихода и отхода 

1  

2 Определение направлений в море с использованием 

систем счета 

1  

3 Навигационные пособия, чтение морских 

навигационных карт 

1  

4 Графическое cчисление пути судна без учета дрейфа 

и течения 

1  

5 Графическое счисление с учетом дрейфа или течения 1  

6 Графическое счисление с совместным учетом дрейфа 1  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Расчет разности широт, разности долгот и координат 

пунктов прихода и отхода 

1  

2 Определение направлений в море с использованием 

систем счета 

1  

и течения 

7 Аналитическое cчисление пути судна 1  

8 Средства навигационного оборудования морей. 1  

9 Расчет дальности видимого горизонта и дальности 

видимости ориентиров в море 

1  

10 Навигационная прокладка с визуальными способами 

определения места судна в море 

3  

 Итого 3 курс 12  

11 Навигационная прокладка с использованием 

радиотехнических средств 

1  

12 Навигационная прокладка с ОМС по РЛС 

различными способами 

1  

    

 

 

13 Навигационная прокладка с использованием 

наземных радионавигационных систем (РНС) 

1  

14 Навигационная прокладка с использованием 

спутниковых радионавигационных систем (СРНС) 

1  

15 Навигационная прокладка с определением места 

судна (ОМС) различными методами 

4  

16 Навигационная прокладка в прибрежном плавании и 

в стесненных водах 

1  

17 Навигационная прокладка при особых 

обстоятельствах плавания 

1  

 Итого 4 курс 10  

18 Планирование перехода: подбор карт и пособий, 

предварительная прокладка 

4  

19 Расчет элементов прилива на отечественные и 

зарубежные воды 

2  
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20 Контрольная навигационная прокладка 2  

 Итого 5 курс 8  

 ИТОГО 30  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основы навигации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2. 
10 

2 Навигационные пособия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2. 
10 

3 Счисление пути судна ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
12 

4 Навигационное оборудование морей ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
10 

5 Визуальные способы определения места 

судна в море 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
10 

 Итого 7 семестр  52 

6 Радиотехнические средства 

судовождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
8 

7 Радиолокационные методы навигации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
9 

8 Методы навигации с помощью наземных 

радионавигационных систем (РНС) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
8 

9 Методы навигации с помощью 

спутниковых радионавигационных 

систем (СРНС) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
8 

 Итого 9 семестр х 33 

10 Общие задачи навигационного 

обеспечения безопасности мореплавания. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
10 

11 Методы навигационного обеспечения в 

прибрежном плавании и стесненных 

водах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
10 

12 Методы навигационного обеспечения 

при особых обстоятельствах плавания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
8 

 Итого С семестр  28 

 Итоговый контроль  36 

13 Методы планирования перехода ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
15 

14 Плавание в морях с приливами. Таблицы 

приливов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
15 

15 Общие принципы организации ходовой ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

навигационной вахты в различных 

условиях плавания 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 

 Итого F семестр   42 

 ИТОГО:  191 

 Выполнение и защита курсового проекта   

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  36 

 ВСЕГО:  227 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 - подготовка курсовых проектов; ФУ-11 - 

упражнения на тренажере. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основы навигации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2. 
16 

2 Навигационные пособия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2. 
10 

3 Счисление пути судна ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
21 

4 Навигационное оборудование морей ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
16 

5 Визуальные способы определения места 

судна в море 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
20 

6 Радиотехнические средства 

судовождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
20 

7 Радиолокационные методы навигации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
16 

8 Методы навигации с помощью наземных 

радионавигационных систем (РНС) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
16 

9 Методы навигации с помощью 

спутниковых радионавигационных 

систем (СРНС) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-11. 
16 

 Итого 3 курс х 151 

 Итоговый контроль  9 

10 Общие задачи навигационного 

обеспечения безопасности мореплавания. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
28 

11 Методы навигационного обеспечения в 

прибрежном плавании и стесненных 

водах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
28 

12 Методы навигационного обеспечения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 29 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

при особых обстоятельствах плавания СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 

 Итого 4 курс  85 

 Итоговый контроль  9 

13 Методы планирования перехода ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
18 

14 Плавание в морях с приливами. Таблицы 

приливов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
18 

15 Общие принципы организации ходовой 

навигационной вахты в различных 

условиях плавания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-8, ФУ-11. 
18 

 Итого 5 курс   54 

 Итоговый контроль  4 

 ИТОГО: х 312 

 Выполнение и защита курсовой работы / 

курсового проекта 

  

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  22 

 ВСЕГО:  334 

 

5.5 Курсовой проект  

Цель: выработка глубоких знаний и практических навыков по выбору 

оптимального, экономически выгодного маршрута перехода и обеспечение 

безопасного плавания на этом переходе. 

 

Примерная тематика курсовых проектов: 

Планирование перехода. 

 

Содержание и объем: Курсовой проект выполняется в соответствии с 

методическими указаниями. Отчет должен соответствовать индивидуальному 

заданию на курсовой проект, и быть оформленным в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Составление пояснительной записки плана перехода  

2. Таблицы с расчетами: Минимально допустимая глубина, Путевые 

точки и изменение курса, Ограждение опасностей и запретных 
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районов, Точки возврата, докладов и описание запретных районов. 

   

   

Графическая часть (при наличии) 

1. Предварительная прокладка на морских навигационных картах  

2.   

   

   

Итого  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Составление пояснительной записки плана перехода  

2. Таблицы с расчетами: Минимально допустимая глубина, Путевые 

точки и изменение курса, Ограждение опасностей и запретных 

районов, Точки возврата, докладов и описание запретных 

районов. 

 

   

   

Графическая часть (при наличии) 

1. Предварительная прокладка на морских навигационных картах  

2.   

   

   

Итого  

 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедийного 

комплекса (ауд. 327В) 

 

 



 

 19 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием компьютерной 

техники (ауд. 528В); 

 компьютерный класс навигационной прокладки (ауд. 528В). 

 класс навигационной прокладки, оснащенный прокладочным 

инструментом, морскими навигационными картами и пособиями (525В). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

 компьютерный класс навигационной прокладки (ауд. 528В). 

 класс навигационной прокладки, оснащенный прокладочным 

инструментом, морскими навигационными картами и пособиями (525В). 

  

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием компьютерной 

техники (ауд. 528В); 

 компьютерный класс навигационной прокладки (ауд. 528В). 

 класс навигационной прокладки, оснащенный прокладочным 

инструментом, морскими навигационными картами и пособиями (525В). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция: учебник 

для вузов под ред. В.И. Дмитриева.- М.: Моркнига, 2009. 458 с. 

2. Руководство по навигационному оборудованию МАМС, NAVGUIDE 

2010. ЗАО «НАВИТЕЛ» 2012 г. www.iala-aism.org 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бурханов М.В. Справочник штурмана: справочное издание.- М.- 

Моркнига, 2008. 560 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция: учебник 

для вузов под ред. В.И. Дмитриева.- М.: Моркнига, 2009. 458 с. 

2. Руководство по навигационному оборудованию МАМС, NAVGUIDE 

2010. ЗАО «НАВИТЕЛ» 2012 г. www.iala-aism.org 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Шемигон В.И. Основы морской навигации. Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз. 2012 – 228 с. 

 

7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсового 

проекта: 
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Карпушин И.С., Спивак О.В. Методическое руководство для выполнения 

курсового проекта «Планирование перехода» по дисциплине «НАВИГАЦИЯ И 

ЛОЦИЯ» 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 

3. MS Office 2007; 

4. MS Office 2013; 

 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://seaman-sea.ru/ 

3. http://morehod.ru/ 

4. https://mga-nvr.ru/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). В тетради для конспектов лекций должны 

быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В 

конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После 

http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://seaman-sea.ru/
http://morehod.ru/
https://structure.mil.ru/structure/forces/unio.htm
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окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 

подготовке к лабораторным работам, зачету и при выполнении самостоятельных 

заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие 

разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и 

движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать 

учебный материал. На лабораторных занятиях нужно выяснять у преподавателя 

ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

 

8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового 

проекта:  

Заданием предусматривается проработка маршрута перехода из разных 

портов и мест якорных стоянок до пунктов назначения и промысловых районов.  

Проработка маршрута заключается в сборе, обобщении и анализе 

картографического и описательного материалов, наставлений, рекомендаций для 

плавания и прочих сведений по районам перехода, с целью обеспечения 

безопасности плавания, выборе оптимального пути, навигационных расчётов на 

переход, предварительной подготовке исходных данных для наиболее сложных в 

навигационном отношении участков перехода. 

Все графы и таблицы плана перехода заполняются карандашом на русском 

языке, с использованием общепринятых сокращений ясным и разборчивым 

почерком либо печатными буквами. Исправления не допускаются. Там, где нет 

записей, делается прочерк. Все данные для заполнения заголовка приведены в 

задании. Если в задании не указана дата, ставить дату на момент выполнения 

работы. 

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, 

выполнение домашних практических заданий, оформление отчетов по 

лабораторным работам, решение задач, изучение теоретического материала, 

вынесенного на самостоятельное изучение, изучение отдельных функций 

прикладного программного обеспечения и т.д.  

  

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 
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При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов 

перечень зачетных вопросов. В день, предшествующий аттестации, следует 

провести консультацию для студентов, в которой преподаватель обращает 

внимание на ключевые позиции в изучаемых темах и отвечает на вопросы, 

возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у курсантов 

специальности 26.05.05 знаний принципов работы и правил эксплуатации 

технических средств судовождения, навыков обслуживания и проверки комплекса 

технических средств судовождения для обеспечения навигационной безопасности 

плавания и ведения промысла судов флота рыбной промышленности при работе в 

должности вахтенного помощника капитана с дальнейшей возможностью 

занимать должности старшего помощника капитана и капитана на морских судах 

в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технические средства судовождения» изучается в 9 семестре 

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

на 3, 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», «Основы радиоэлектроники». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технические средства 

судовождения» необходимы при изучении специальных дисциплин: 

«Автоматизация судовождения», «Маневрирование и управление судном», 

«Навигация и лоция», «Безопасность судоходства». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Планирование и 

осуществление перехода и 

определение 

местоположения 

ПКС-1.4 Способен определять место судна с использованием 

радионавигационных средств. 

ПКС-1.5 Способен использовать эхолоты 

ПКС-1.6 Способен определять поправки гиро- и магнитных 

компасов, с использованием средств мореходной астрономии и 

наземных ориентиров, и учитывать такие поправки 

ПКС-1.7 Способен эксплуатировать системы управления рулем 

 

Данные компетенции сформированы в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1) 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

  

 Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Планирование и 

осуществление 

перехода и 

определение 

местоположения 

ПКС-1.4 Способен 

определять место 

судна с 

использованием 

радионавигационных 

средств.  

Знает – устройство и правила эксплуатации 

радионавигационных средств. 

Умеет – использовать судовые 

радионавигационные средства для 

определения места судна. 

Владеет – профессиональными навыками по 

определению места судна с использованием 

радионавигационных средств. 

ПКС-1.5 Способен 

использовать 

эхолоты 

Знает – устройство и правила эксплуатации 

эхолотов. 

Умеет – работать с эхолотами и правильно 

использовать получаемую от них 

информацию. 

Владеет – профессиональными навыками по 

эксплуатации эхолотов 

ПКС-1.6 Способен 

определять поправки 

гиро- и магнитных 

компасов, с 

использованием 

средств мореходной 

астрономии и 

наземных 

ориентиров, и 

учитывать такие 

поправки 

Знает – устройство и правила эксплуатации 

гиро- и магнитных компасов. 

Умеет – использовать компасы и определять 

поправки гиро- и магнитных компасов, с 

использованием средств мореходной 

астрономии и наземных ориентиров. 

Владеет – профессиональными навыками по 

эксплуатации компасов и определению 

поправки гиро- и магнитных компасов для 

обеспечения безопасного плавания.  

 

ПКС-1.7 Способен 

эксплуатировать 

системы управления 

рулем 

Знает – системы управления рулем, 

эксплуатационные процедуры и перехода с 

ручного управления на автоматическое и 

обратно. 

Умеет – осуществлять переход с ручного 

управления на автоматическое и обратно. 

Владеет – профессиональными навыками по 

настройкам органов управления для работы в 

оптимальном режиме 
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Спецификация минимального стандарта компетентности согласно 

положениям Международной конвенции по подготовке, дипломированию 

моряков и несению вахты (ПДНВ): 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 

Использование 

радиолокатора и 

САРП для 

обеспечения 

безопасности 

плавания 

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 

Экзамен и оценка 

результатов практической 

демонстрации 

эксплуатационных 

процедур с 

использованием: 

1. радиолокационног

о  тренажера и 

тренажера  

2. САРП, а также 

опыта работы 

Информация, 

получаемая от 

радиолокатора и 

САРП, правильно 

расшифровывается и 

анализируется, 

принимая во 

внимание 

ограничения 

оборудования и 

преобладающие 

обстоятельства и 

условия  

Действия, 

предпринимаемые 

для избежания 

чрезмерного 

сближения или 

столкновения с 

другими судами, 

соответствуют 

Международным 

правилам 

предупреждения 

столкновений судов 

в море 1972 года с 

поправками  

Решения по 

изменению курса 

и/или скорости 

своевременны и 

соответствуют 

принятой практике 

мореплавания  

Изменения курса и 

скорости судна 

способствуют 

обеспечению 

безопасности 

плавания  

Связь четкая, точная 

и постоянно 

подтверждается 

согласно хорошей 

морской практике  

Сигналы при 
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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 

Основные типы 

САРП,   

их характеристики  

отображения, 

эксплуатационные 

требования и 

опасность  

чрезмерного доверия 

САРП  

 

Умение пользоваться 

САРП и 

расшифровывать и 

анализировать 

полученную 

информацию, 

включая:  

.1 работу системы и 

ее точность, 

возможности 

слежения и 

ограничения, а также 

задержки, связанные 

с обработкой данных  

.2 использование 

эксплуатационных 

предупреждений и 

проверок системы 

маневрировании 

даются в 

надлежащее время и 

соответствуют 

Международным 

правилам 

предупреждения 

столкновений судов 

в море  1972 года с 

поправками 
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.3 методы захвата 

цели и их 

ограничения  

.4 истинные и 

относительные 

векторы, 

графическое 

представление 

информации о цели и 

опасных районов  

.5 получение и 

анализ информации, 

критических 

эхосигналов, 

запретных районов и 

имитаций маневров 

Планирование и 

проведение 

перехода и 

определение 

местоположения 

Радионавигационные 

системы определения 

местоположения 

Способность 

определять 

местоположение 

судна с 

использованием 

радионавигационных 

средств Эхолоты  

Способность 

работать с этими 

приборами и 

правильно 

использовать 

получаемую от них 

информацию  

Гиро- и магнитные 

компасы Знание 

принципов гиро- и 

магнитных компасов  

Умение определять 

поправки гиро- и 

магнитных компасов, 

с использованием 

средств мореходной 

астрономии и 

наземных 

ориентиров, и 

учитывать такие 

поправки 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы  

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне  

.3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо  

.4 одобренная подго- 

товка с использова- 

нием лабораторного  

оборудования  

с использованием:  

каталогов карт, карт, 

навигационных пособий, 

навигационных 

предупреждений, 

передаваемых по радио, 

секстана, азимутального 

зеркала, радионавигаци-

онного оборудования, 

эхолота, компаса 

Проверка работы и 

испытание 

навигационных 

систем 

соответствуют 

рекомендациям 

изготовителя и 

хорошей морской 

практике 

Поправки гиро- и 

магнитных компасов 

определяются и 

правильно 

применяются к 

курсам и пеленгам 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 

часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Гидроакустические 

рыбопоисковые 

приборы 

9 16 - 14 21 УО-1, УО-4, ПР-1 

2 Магнитные компасы 9 10 - 12 8 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итоговый контроль 9    27 УО-4 

 Итого в семестре 9 26 - 26 56  

3 Радиолокационные 

станции и 

радионавигационные 

приборы и системы 

А 22 - 22 28 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

 Итоговый контроль А     УО-3 

 Итого в семестре А 22 - 22 28  

4 Индукционные лаги С 2 - 14 10 УО-1, УО-2, ПР-1 

5 Доплеровские лаги С 2 - 6 6 УО-1, УО-2, ПР-1 

6 Гирокомпасы с 

непосредственным 

управлением 

С 18 - 13 10 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итоговый контроль С    27 УО-4 

 Итого в семестре С 22 - 33 53  

7 Гирокурсоуказатели с 

косвенной коррекцией 

D 10 - 20 22 УО-1, УО-2, ПР-1 

8 Перспективы развития 

технических средств 

судовождения 

D 2 - - 10 УО-1, УО-2, ПР-1 

9 Повышение точности 

технических средств 

судовождения 

D 12 - 12 20 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итоговый контроль D     УО-3 

 Итого в семестре D 24 - 32 52  

 Всего  94  113 189  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения  
 16  16   
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Гидроакустические 

рыбопоисковые 

приборы 

3 2 - 2 47 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Магнитные компасы  4 - 4 40 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Итого 3 6 - 6 96  

3 Радиолокационные 

станции и 

радионавигационные 

приборы и системы 

4 12  16 141 УО-1, ПР-2, ПР-1 

 Итоговый контроль 4    9 УО-4 

 Итого 4 12 - 16 152  

4 Лаги 5 2  6 24  

5 Гирокомпасы с 

непосредственным 

управлением 

5 4 - 4 30 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2 

6 Гирокурсоуказатели с 

косвенной коррекцией 

5 4 - 4 26 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2 

 Итоговый контроль 5    4 УО-3 

 Итого 5 10 - 14 84  

 Всего  28  36 332  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 2 - 4   

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Гидроакустические рыбопоисковые приборы 

Лекция № 1. История Развития ГАРПП: Исторический обзор развития 

гидроакустических методов и средств для поиска промысловых объектов; 

Тактические характеристики и технические параметры ГАРПП. Основные 

понятия гидроакустики; Физический процесс образования и распространения 
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акустических волн; Основные гидроакустические характеристики океана. Законы 

распространения акустических волн. 

Лекция № 2. Основные понятия в гидроакустике: Основные параметры и 

единицы измерения акустического поля; Скорость звука в воде; Энергия, 

мощность и интенсивность акустических волн; Затухание звука в морской среде. 

Распространение звука в воде: Рефракция, дифракция и интерференция; 

Отражение, преломление и рассеяние акустических волн Спектральный анализ 

звуковых волн; Суперпозиция 

Лекция № 3. Понятие об основных характеристиках рассеяния звука 

подводными объектами: Радиус эквивалентной сферы; Акустические свойства 

морских рыб; Классификация эхосигналов от объектов промысла; Рассеяние звука 

косяком рыб. 

Лекция № 4. Антенны применяемы в РПА: Магнитострикционный и 

пьезоэлектрический эффекты; классификация гидроакустических антенн. 

Направленность антенн, их характеристики. Характеристики основных типов 

антенн, используемых в РПА; Дискретные плоские антенны; круговые 

цилиндрические антенны, параметрические антенны.  

Лекция № 5. Классификация и характеристика сигналов и помех: Методы 

синтеза сигналов, используемых в ГАРПП; Природа и источники помех; Методы 

выявления источников повышенного уровня помех; Обработка и анализ 

гидроакустической информации.  

Лекция № 6. Оборудование ГАРПП на промысловом судне: Состав РПА 

промыслового судна; Принцип работы и характеристики эхолотов. Гидролокатор 

шагового обзора, Гидролокатор секторно-шагового обзора: Принцип работы, 

Характеристики гидролокаторов, Типы антенн, применяющиеся в данных 

моделях. 

Лекция № 7. Гидролокатор одновременного кругового обзора. 

Характеристики; принцип работы; функциональная схема 

Лекция № 8. Влияние внешних факторов на техническое состояние ГАРПП: 

Принципы управления ГАРПП в различных режимах. Эффективность 

эксплуатации ГАРПП. Решения по использованию гидроакустических приборов 

при проведении промысла: Обнаружение, определение координат и слежение за 

объектами промысла. Техническое обслуживание гидроакустических приборов. 

 

Раздел 2. Магнитные компасы. 

Лекция № 9. Магнитное поле Земли и судна: Составляющие магнитного 

поля земли; Годовые изменения; Судовое железо; Влияние магнитного поля 

земли на формирование магнитного поля судна. 

Лекция № 10. Принцип действия магнитных компасов:. Уравнения 

Пуассона: Составление уравнений Пуассона; Анализ уравнений Пуассона, 

Основная формула девиации. 

Лекция № 11. Преобразование уравнений Пуассона: Выравнивание 

параметров уравнений Пуассона; Коэффициенты уравнений Пуассона. Точная и 

основная формулы девиации.  
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Лекция № 12. Характер и свойства девиации от отклоняющих сил: 

Определение девиации. Вычисление коэффициентов и составление рабочей 

таблицы девиации. 

Лекция № 13. Принцип уничтожения девиации: Уничтожение полукруговой 

девиации способами Эри и Колонга. Принцип уничтожения электромагнитной, 

четвертной и креновой девиации, и девиации от индукции. Перспективы развития 

МКД. 

 

Раздел 3.  Радиолокационные станции и радионавигационные приборы 

и системы  

Лекция № 14. Радионавигационные приборы: Распространение радиоволн. 

Принцип радиолокации. Диаграммы направленности излучения, отражающие 

свойства объектов. 

Лекция № 15. Радиолокационные станции: Принцип действия; Основные 

эксплуатационные и технические характеристики судовых РЛС.  Помехи в 

радиолокации, Ложные цели и борьба с помехами. Основы чтения 

радиолокационного изображения. Теневые секторы, мертвая зона, ложные эхо-

сигналы. 

Лекция № 16. Определение места с помощью РЛС: оценка точности 

обсерваций. Радиолокационные отражатели, радиолокационные маяки-ответчики. 

Метод параллельных индексов.  

Лекция № 17. Средства автоматизации: САРП – средство автоматической 

радиолокационной прокладки, САС – средство автоматического сопровождения, 

СЭП – средство электронной прокладки. 

Лекция № 18. Средства автоматической радиолокационной прокладки 

(САРП): Эксплуатационные требования к САРП и внешним датчикам 

информации для САРП, точность; Ограничения САРП, настройка органов 

управления. 

Лекция № 19. Автоматическая идентификационная система: Назначения и 

основные функции. Принцип действия. Сферы направления и использования. 

Ограничения АИС. Достоинства. Недостатки. Отображение АИС на электронной 

карте. 

Лекция № 20. Спутниковые РНС: Методы определения места. 

Приемоиндикаторы, основные характеристики; Перспективы развития 

спутниковых РНС. 

Лекция № 21. Системы управления движением судов: Категории СУДС. 

Назначение. Общие требования. Требования к техническим средствам СУДС. 

Персонал СУДС. Нормативно-правовые документы. Перспективы развития. 

Лекция № 22. Береговые РЛС: Использование АИС и ТВ систем при 

проводке судов. Методы радиолокационной проводки судов.  

Лекция № 23. Радионавигационные системы: Принцип действия фазовых, 

импульсно-фазовых, разностнодальномерных и доплеровских 

радионавигационных систем. Характеристики систем радионавигации, 

ограничения и причины, влияющие на точность измерений.  
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Лекция №24. Дальномерные радиотехнические системы: Теоретические 

основы гиперболических радионавигационных систем (РНС). Понятие о 

многозначности и способах ее разрешения. Поправки, вводимые для учета 

условий распространения радиоволн. 

Раздел 4. Индукционные лаги. 

Лекция № 25.  Теоретические основы индукционного метода измерения 

скорости судна: Принцип построения и работы индукционного лага; Погрешности 

лагов; Эксплуатация лагов; Гидроакустические измерители скорости.  

Раздел 5. Принцип работы доплеровского ГАЛ.  

Лекция № 26. Построение и структура ДГАЛ: Корреляционный и 

интерполяционный методы измерения скорости судна; Принцип построения и 

работы гидроакустического лага; Погрешности лагов; 

Раздел 6. Гирокомпасы с непосредственным управлением 

Лекция № 27. Гироскоп: Классификация гироскопических приборов и 

систем; Основные понятия и определения; Подвесы, применяемые в гироскопах. 

Лекция № 28. Свойства гироскопа. Динамические характеристики 

гироскопа. Теорема о кинетическом моменте. 

Лекция № 29. Теорема Резаля. Гироскопический момент. Закон сохранения 

момента импульса. Понятие динамически настраиваемого гироскопа. 

Лекция № 30. Движение свободного гироскопа относительно исходной 

системы координат: Системы координат, применяемые в судовождении Вращение 

горизонтной системы координат в инерциальном пространстве. 

Лекция № 31. Способы превращения свободного гироскопа в указатель 

направления: Принцип работы гирокомпаса с непосредственным управлением. 

Лекция № 32. Незатухающие колебания гирокомпаса. Затухающие 

колебания гирокомпаса. 

Лекция № 33. Гирокомпас на судне, движущемся с постоянными курсом и 

скоростью: Скоростная девиация гирокомпаса.  

Лекция № 34. Гирокомпас на маневрирующем судне: Инерционная 

девиация I рода. Инерционная девиация II рода. Суммарная инерционная 

девиация.  

Лекция № 35. Девиация гирокомпаса на качке. Виды качки возникающие на 

судне. Качка от волн, идущих в направлении главных румбов; Интеркардинальная 

девиация гирокомпаса. 

Раздел 7. Гирокурсоуказатели с косвенной коррекцией 

Лекция № 36. Принцип работы ГК с косвенной коррекцией (ГАК - ГКУ). 

Устройство гирокомпаса с косвенной коррекцией, Следящая система ГКУ; 

Незатухающие колебания гиросферы; Затухающие колебания гиросферы. 

Лекция № 37. Гирокомпас на судне, движущемся стационарно: Коррекция 

ГКУ - скоростная и широтная девиация 

Лекция № 38. Коррекция ГАК: Работа ГАК с косвенной коррекцией в 

режимах ГК и ГА. Инерционная девиация ГАК. 

Лекция № 39. Девиация ГАК на качке: ГАК и ГГК с динамически 

настраиваемым гироскопом. 
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Лекция № 40. Современные гироскопические навигационные приборы. 

Волокно-оптические и лазерные гирокомпасы. 

Раздел 8. Перспективы развития технических средств судовождения. 

Лекция № 41.  Новые типы датчиков, используемые для компасов.  

Раздел 9. Повышение точности технических средств судовождения. 

Лекция № 42. Повышение точности работы магнитных компасов: Выполнение 

девиационных работ, учет склонения. 

Лекция № 43. Повышение точности работы индукционных и гидроакустических 

лагов. (2 лекции): Выполнение калибровки лагов; Масштабирования; Регулировка лага на 

мерной линии. 

Лекция № 44. Повышение точности работы гирокомпасов с непосредственным 

управлением. (2 лекции): Компенсация широтной и скоростной девиации; Выполнение 

расчетов скоростной девиации и инерционной девиации; Компенсация инерционных 

девиаций гирокомпаса и девиаций на качке. 

Лекция № 45. Повышение точности работы гирокомпасов с косвенным 

управлением. Расчет и компенсация девиаций скоростной, широтной и на качке. Влияние 

данных девиаций на различные составляющие ГКУ. 

  

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ* 

 Семестр 9   

1.  Техника безопасности, характеристики и 

технические параметры, особенности конструкции, 

состав приборов и блоков ГАРПП. 

2  

2.  Разработка структурно-функциональной схемы 

ГАРПП. 

2 1 

3.  Изучение интерфейса рыбопромыслового 

гидролокатора, эхолота. 

6 2 

4.  Изучение инструкций эксплуатации ГАРПП, 

составление перечня признаков работоспособного 

состояния. 

2 1 

5.  Правила технического обслуживания ГАРПП 2  

6.  Измерение горизонтальных магнитных сил 

дефлектором. 

2 2 

 Уничтожение полукруговой девиации на 4-х 

главных компасных курсах (способ Колонга). 

2  

 Расчет таблицы девиации. 2  

7.  Уничтожение полукруговой девиации на 4-х 

главных магнитных курсах (способ Эри). 

4  

8.  Уничтожение  креновой девиации. 2  



 

 14 

 

 Итого в семестре 26  

 Семестр А   

9.  Принципиальная схема радиоприемного устройства 2  

10.  Структурная схема импульсной радиолокационной 

станции 

2  

11.  Функциональная схема приемопередатчика 2  

12.  Функциональная схема индикатора 2  

13.  Организация решения задач навигации на 

видеоплоттере FSN-70 спутниковой навигационной 

системы 

4  

14.  Включение и эксплуатация РЛС «BridgeMaster» 10  

 Итого в семестре 22  

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

 Семестр С   

15.  Состав комплекта ИЭЛ - 2М, технические 

характеристики, устройство приборов 

4  

16.  Обслуживание и навигационное использование лага 

ИЭЛ-2М. 

4  

17.  Регулировка лага ИЭЛ-2М на мерной линии. 6  

18.  Изучение интерфейса гидроакустического лага 6  

19.  Правила безопасности, международные требования и 

требование регистра РФ к оборудованию судов 

гирокомпасами.  

1  

20.  Гироскоп, свойства гироскопа. Движение под 

действием момента внешних сил. 

2 1 

21.  Вращение горизонтной системы координат в 

инерциальном пространстве, Вращение свободного 

гироскопа в горизонтной системе координат. 

Превращение свободного гироскопа в гирокомпас 

2 1 

22.  Назначение, состав, технические характеристики 

гирокомпаса №Амур-3М" 

2 0,5 

23.  Устройство основного прибора и принцип его работы 2 1 

24.  Функциональная схема гирокомпаса «Амур-3М» 1 1 

25.  Периферийные приборы гирокомпаса Амур-3М 1 0,5 

26.  Эксплуатация гирокомпаса типа «Амур-3М» 2 0,5 

 Итого в семестре 33  

 Семестр D   
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

27.  Технико - эксплуатационные характеристики, 

назначение и состав комплекта, принцип работы ГАК 

«Вега» 

8 0,5 

28.  Устройство приборов комплекта ГАК «Вега» 2 0,5 

29.  Функциональная схема ГАК «Вега». Широтная и 

скоростная коррекция ГАК «Вега». Работа ГАК 

«Вега» в режиме ГА (гироазимута). 

6 1 

30.  Техническое эксплуатация и навигационное 

использование ГАК «Вега» 

4 1 

31.  Оценка эксплуатационных характеристик и точности 

навигационных параметров технических средств 

судовождения 

12  

 Итого в семестре 32  

 ИТОГО 113  
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 Семестр 3   

1.  Изучение интерфейса рыбопромыслового 

гидролокатора, эхолота. 

2 2 

2.  Расчет таблицы девиации. 2  

3.  Уничтожение полукруговой девиации на 4-х главных 

магнитных курсах (способ Эри). 

2  

 Итого в семестре 6  

 Семестр 4   

4.  Принципиальная схема радиоприемного устройства 2  

5.  Структурная схема импульсной радиолокационной 

станции 

2  

6.  Организация решения задач навигации на 

видеоплоттере FSN-70 спутниковой навигационной 

системы. 

4  

7.  Включение и эксплуатация РЛС «BridgeMaster». 8  

 Итого в семестре 16  

 Семестр 5   

8.  Обслуживание и навигационное использование лага 

ИЭЛ-2М. 

2  

9.  Регулировка лага ИЭЛ-2М на мерной линии. 4  

10.  Гироскоп, свойства гироскопа. Движение под 

действием момента внешних сил. 

1  

11.  Вращение горизонтной системы координат в 

инерциальном пространстве, Вращение свободного 

гироскопа в горизонтной системе координат. 

Превращение свободного гироскопа в гирокомпас 

1  

12.  Устройство основного прибора и принцип его работы 

гирокомпаса с непосредственной коррекцией 

2  

13.  Функциональная схема ГАК. Широтная и скоростная 

коррекция ГАК. Работа ГАК в режиме ГА 

(гироазимута). 

2  

14.  Техническое эксплуатация и навигационное 

использование ГАК 

2  

 Итого в семестре 10  

 ИТОГО 36  

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Гидроакустические рыбопоисковые ОЗ-1, ОЗ-4,  ОЗ-6, ОЗ-9, 21 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

приборы СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11 

2 Магнитные компасы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8,  

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 
8 

 Итоговый контроль ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 
27 

 Итого в семестре  56 

3 Радиолокационные станции и 

радионавигационные приборы и системы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8,  

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 
28 

 Итоговый контроль ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8,  

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 
 

 Итого в семестре  28 

4 Индукционные лаги ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-6 10 

5 Доплеровские лаги ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8, 

ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2,  
6 

6 Гирокомпасы с непосредственным 

управлением 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8,  

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 
10 

 Итоговый контроль  27 

 Итого в семестре  53 

7 Гирокурсоуказатели с косвенной 

коррекцией 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8,  

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 
22 

8 Перспективы развития технических средств 

судовождения 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8,  

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 
10 

9 Повышение точности технических средств 

судовождения 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8,  

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 
20 

 Итоговый контроль х  

 Итого в семестре  52 

 Всего  189 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-8 - использование 

аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.. СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - 

решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-4 - выполнение 

расчетно-графических работ  

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Гидроакустические рыбопоисковые 

приборы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 47 

2 Магнитные компасы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 40 

 Итоговый контроль  9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 Итого ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 96 

3 Радиолокационные станции и 

радионавигационные приборы и системы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 141 

 Итоговый контроль  9 

 Итого  152 

4 Лаги  24 

5 Гирокомпасы с непосредственным 

управлением 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11 
30 

6 Гирокурсоуказатели с косвенной 

коррекцией 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 26 

 Итоговый контроль х 4 

 Итого  84 

 Всего  332 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

 505(В) оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийного комплекса; 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

 505(В) макетами гирокомпаса и различными чувствительными 

элементами. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий 

оснащены следующими средствами обучения:  

 514(В) Компьютерные имитаторы радиолокационной станции – 4 шт. 

 514(В) Компьютерные имитаторы гидролокационной станции Furuno, 

промысловые эхолоты 4 шт. 

 515(В) Макеты гидролокатора с шаговым обзором 

 505(В) Лаги гидроакустические/доплеровские - 2 шт. 

 505(В), 511(В) Лаг индукционные – 2 шт. 

 505(В), 511(В), Гироазимуткомпасы 2 шт, Гирокомпас с 

непосрественной коррекцией 3 шт, 

 505(В) Мультимедийный комплекс – 1 шт. 
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6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 414(Б) компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам 

информации. 

 514(В) Компьютерные имитаторы радиолокационной станции – 4 шт. 

 514(В) Компьютерные имитаторы гидролокационной станции Furuno, 

промысловые эхолоты – 4 шт. 

 515(В) ауд. Макеты гидролокатора с шаговым обзором 

 505(В) Лаги гидроакустические/доплеровские - 2 шт. 

 505, 511(В) Лаг индукционные/электромагнитные– 2 шт. 

 505(В), 511(В), Гироазимуткомпасы 2 шт, Гирокомпас с непосрественной 

коррекцией 3 шт, 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Воронов В.В., Григорьев Н.Н., Яловенко А.В. Магнитные компасы. 

Теория, конструкция и девиационные работы. Учебное пособие. — СПб.: 

"Элмор", 2006. — 188 с 

2. Учебное пособие Технические средства судовождения. Гирокомпасы 

с пониженным центром тяжести  Амур 3М (ДВ РОУМО), Владивосток, 

Дальрыбвтуз 2015 

3. Учебное пособие Технические средства судовождения. Теория, 

конструкция и эксплуатация индукционного лага (ДВ РОУМО) Владивосток, 

Дальрыбвтуз 2018  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Смирнов Е.Л., Яловенко А.В., Перфильев В.К., Воронов В.В. 

Технические средства судовождения, Том 2. Конструкция и эксплуатация С-Пб., 

2000, Элмор 656 с. 

2. Букатый В.М. Промысловая гидроакустика и рыболокация – М. Мир 

2003 496 с.  

3. О.В. Немцев Тестирование уровня профессиональной подготовки 

судоводителей: уч. пособий для спец. 240200 «Судовождение» Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2006 479с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Методические указания для организации самостоятельной работы  для 

курсантов и студентов специальности всех форм обучения  , Владивосток, 2014 

2. Методические указания по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы для курсантов и студентов специальности 

26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения, Владивосток, Гирокомпасы с 

пониженным центром тяжести 2015 

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы для курсантов и студентов специальности 
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26.05.05 «Судовождение» всех форм обучения, Владивосток, Магнитные компасы 

2018 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Алифанов Р.Н. Технические средства судовождения Часть 1 

(Гирокомпасы с пониженным центром тяжести) лаб. раб. 2013 65с.   

2. Алифанов Р.Н. Гирокурсоуказатели с косвенной коррекцией (сборник 

лабораторных работ для студентов специальности 180403.65) Владивосток 2011 

39с.  

3. Вовченко Н.В. Технические средства судовождения Раздел2 

(Навигационные приборы) лаб.раб. 2013 43с.  

4. Вовченко Н.В. Технические средства судовождения Раздел 2 

(Навигационные приборы) практ. раб. 2013 50с.  

5. Тестовые задания Фонда оценочных средств 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 
- ОС MS Windows 
- MS Office 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). В тетради для конспектов лекций должны 

быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В 

конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

http://www.morfish.ru/
http://www.marsat.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://structure.mil.ru/structure/forces/unio.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/


 

 21 

Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После 

окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 

подготовке к лабораторным работам, зачету и при выполнении самостоятельных 

заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была 

возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также 

методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы.  

Лабораторное занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные 

вопросы из «фонда оценочных средств». Детальный разбор вынесенных на 

проверку вопросов проводится после того, как все студенты сдадут заполненные 

тест-листы. Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с 

привлечением материалов лекции.  

 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к лабораторным занятиям, зачету, 

оформление отчетов по лабораторным работам, решение задач, изучение 

теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение, изучение 

отдельных функций прикладного программного обеспечения и т.д.). 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к промежуточной аттестации (зачету, экзамену). При подготовке к 

аттестации рекомендуется использовать конспект лекций, пакеты контрольных 

вопросов/заданий Фонда оценочных средств по дисциплине. 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до 

студентов перечень экзаменационных вопросов. В день, предшествующий 

аттестации, следует провести консультацию для студентов, в которой 

преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и 

отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 



 

 22 

Оценка компетентности проводится с учетом требований Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (таблицы A-

II/1 и A-II/2 МК ПДНВ. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний и умений в 

вопросах организации радиолокационного наблюдения и использования радио-

локационной информации для предотвращения столкновений судов, применения 

Международных правил предупреждения столкновений судов (МППСС-72), 

учета маневренных характеристик судна при выборе маневра для избежания 

столкновения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста: 
Дисциплина изучается в семестрах D,F 5 курса, семестре G 6 курса очной 

формы обучения; на 6 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Технические средства судо-

вождения», «Навигация и лоция», «Маневрирование и управление судном». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Несение безопас-

ной ходовой навигацион-

ной вахты 

ПКС-2.1 Способен использовать Международные правила пре-

дупреждения столкновений судов в море 1972 года с поправками. 

ПКС-2.4 Способен применять технику судовождения при отсут-

ствии видимости. 

ПКС-3 Способен исполь-

зовать радиолокатор и 

САРП для обеспечения 

безопасности плавания 

ПКС-3.1 Способен пользоваться радиолокатором, расшифровы-

вать и анализировать полученную информацию 

ПКС-3.2 Способен пользоваться САРП, расшифровывать и ана-

лизировать полученную информацию 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Несение безопас-

ной ходовой 

навигационной 

вахты 

ПКС-2.1 Способен ис-

пользовать Междуна-

родные правила пре-

дупреждения столкно-

вений судов в море 

1972 года с поправка-

ми. 

Знает - содержание, применение и цели Меж-

дународных правил предупреждения столкнове-

ний судов в море 1972 года с поправками. 

Умеет – использовать Международные правила 

предупреждения столкновений судов в море 

1972 года с поправками. 

Владеет – профессиональными навыками по 

маневрированию в целях безопасного расхожде-

ния судов в море. 

ПКС-2.4 Способен 

применять технику 

судовождения при от-

сутствии видимости. 

Знает - порядок использования информации, 

получаемой от навигационного оборудования, 

для несения навигационной вахты. 

Умеет – использовать информацию, получае-

мую от навигационного оборудования, для несе-

ния безопасной ходовой навигационной вахты. 

Владеет - профессиональными навыками по 

технике судовождения при отсутствии видимо-

сти. 

ПКС-3 

Способен исполь-

зовать радиолока-

тор и САРП для 

обеспечения без-

опасности плава-

ния 

ПКС-3.1 Способен 

пользоваться радиоло-

катором, расшифро-

вывать и анализиро-

вать полученную ин-

формацию 

Знает - принципы радиолокации и средств ав-

томатической радиолокационной прокладки 

(САРП). 

Умеет – пользоваться радиолокатором, рас-

шифровывать и анализировать полученную ин-

формацию. 

Владеет - профессиональными навыками по ис-

пользованию радиолокатора для обеспечения 

безопасности плавания 

ПКС-3.2 Способен 

пользоваться САРП, 

расшифровывать и 

анализировать полу-

ченную информацию 

Знает - основные типы САРП, их характеристи-

ки отображения, эксплуатационные требования 

и опасность чрезмерного доверия САРП 

Умеет – пользоваться САРП и расшифровывать 

и анализировать полученную информацию. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию САРП для обеспечения безопас-

ности плавания 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2). 

 

Таблица А-II/l 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера ком-

петентности 

Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии для оценки компе-

тентности 

Несение Несение вахты Экзамен и оценка Несение, передача и уход с 
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безопасной 

ходовой 

навигаци-

онной вахты 

Глубокое знание содержания, 

применения и целей Между-

народных правил предупре-

ждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками  

Глубокое знание основных 

принципов несения ходовой 

навигационной вахты  

Использование путей движе-

ния в соответствии с Общими 

положениями об установле-

нии путей движения судов  

Использование информации, 

полумаемой от навигациион-

ного оборудования, для несе-

ния безопасной ходовой нави-

гационной вахты  

Техника судовождения при 

отсутствии видимости  

Использование системы пере-

дачи сообщений согласно 

Общим принципам систем 

судовых сообщений и проце-

дурам СДС  

 

Управление личным составом 

на мостике  

Знание принципов управления 

личным составом на мостике, 

включая:  

.1 распределение личного со-

става, возложение обязанно-

стей и установление очеред-

ности использования ресурсов  

.2 эффективную связь  

.3 уверенность и руководство  

.4 достижение и поддержание 

информированности о ситуа-

ции  

.5 учет опыта работы в соста-

ве команды  

результатов подго-

товки, полученной 

в одной или не-

скольких из сле-

дующих форм:  

.1 одобренный 

опыт работы  

.2 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне  

.3 одобренная под-

готовка на трена-

жере, где это при-

менимо  

.4 одобренная под-

готовка с исполь-

зованием лабора-

торного оборудо-

вания  

 

 

 

 

 

 

Оценка результа-

тов подготовки, 

полученной в од-

ной или несколь-

ких из следующих 

форм:  

.1 одобренная под-

готовка  

.2 одобренный 

опыт работы на 

судне  

.3 одобренная под-

готовка на трена-

жере  

вахты соответствуют приня-

тым принципам и процеду-

рам  

Постоянно ведется надлежа-

щее наблюдение таким обра-

зом, который соответствует 

принятым принципам и про-

цедурам  

Огни, знаки и-звуковые сиг-

налы соответствуют требова-

ниям, содержащимся в Меж-

дународных правилах преду-

преждения столкновений су-

дов в море 1972 года с по-

правками, и правильно опо-

знаются  

Частота и полнота наблюде-

ний за судопотоком, судном 

и окружающей средой соот-

ветствуют принятым прин-

ципам и процедурам  

Надлежащим образом фикси-

руются действия, имеющие 

отношение к плаванию судна  

Ответственность за безопас-

ность плавания всегда четко 

определяется, включая пери-

оды, когда капитан находит-

ся на гностике и когда осу-

ществляется лоцманская 

проводка  

Распределение личного со-

става и возложение обязан-

ностей осуществляется в 

правильной последователь-

ности для выполнения необ-

ходимых задач  

Информация четко и одно-

значно передается и прини-

мается  

Вызывающие сомнение ре-

шения и/или действия влекут 

соответствую иди е возраже-

ния и реакцию  

Выявляется эффективное по-

ведение, свойственное руко-

водителю  

Член(ы) команды разделя-

ет(ют) точное понимание те-

кущего и прогнозируемого 

состояния судна, навигаци-

онного курса и внешней об-
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становки  

Использо-

вание ра-

диолокатора 

и САРП для 

обеспечения 

безопасно-

сти плава-

ния  

 

Примеча-

ние. Подго-

товка по ис-

пользова-

нию и оцен-

ка исполь-

зования 

САРП не 

требуются 

для тех, кто 

работает 

исключи-

тельно на 

судах, не 

оснащенных 

САРП. Это 

ограничение 

должно 

быть отра-

жено в под-

тверждении, 

выдаваемом 

соответ-

ствующему 

моряку  

 

Судовождение с использова-

нием радиолокатора  

Знание принципов радиолока-

ции и средств автоматической 

радиолокационной прокладки 

(САРП)  

Умение пользоваться радио-

локатором и расшифровывать 

и анализировать полученную 

информацию, включая следу-

ющее:  

 

Работа, включая:  

.1 факторы, влияющие на ра-

боту и точность  

.2 настройку индикаторов и 

обеспечение их работы  

.3 обнаружение неправильных 

показаний, ложных эхосигна-

лов, 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, следую-

щими пересекающимися и 

встречными курсами или об-

гоняющими  

.2 опознавание критических 

эхосигналов; обнаружение 

изменений курса и скорости 

других судов; влияние изме-

нений курса и/или скорости 

своего судна  

.3 применение Международ-

ных правил предупреждения 

столкновений судов в море 

1972 года с поправками  

.4 технику радиолокационной 

прокладки и концепции отно-

сительного и истинного дви-

жения  

.5 параллельную индексацию  

 

Основные типы САРП, их ха-

рактеристики отображения, 

эксплуатационные требования 

Оценка результа-

тов одобренной 

подготовки на ра-

диолокационном 

тренажере и тре-

нажере САРП, а 

также опыта рабо-

ты  

 

Информация, получаемая от 

радиолокатора и САРП, пра-

вильно расшифровывается и 

анализируется, принимая во 

внимание ограничения обо-

рудования и преобладающие 

обстоятельства и условия  

Действия, предпринимаемые 

для избежания чрезмерного 

сближения или столкновения 

с другими судами, соответ-

ствуют Международным 

правилам предупреждения 

столкновений судов в море 

1972 года с поправками  

Решения по изменению курса 

и/или скорости своевремен-

ны и соответствуют приня-

той практике мореплавания  

Изменения курса и скорости 

судна способствуют обеспе-

чению безопасности плава-

ния  

Связь четкая, точная и посто-

янно подтверждается соглас-

но хорошей морской практи-

ке  

Сигналы при маневрирова-

нии даются в надлежащее 

время и соответствуют Меж-

дународным правилам пре-

дупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с по-

правками  
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и опасность чрезмерного до-

верия САРП Умение пользо-

ваться САРП и расшифровы-

вать и анализировать полу-

ченную информацию, вклю-

чая:  

.1 работу системы и ее точ-

ность, возможности слежения 

и ограничения, а также за-

держки, связанные с обработ-

кой данных  

.2 использование эксплуата-

ционных предупреждений и 

проверок системы  

.3 методы захвата цели и их 

ограничения  

.4 истинные и относительные 

векторы, графическое пред-

ставление информации о цели 

и опасных районов  

.5 получение и анализ инфор-

мации, критических эхосигна-

лов, запретных районов и 

имитаций маневров  
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Таблица A-II/2 

Спецификация минимальных требований к компетентности  для капита-

нов и старших помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или 

более 

Функция: Судовождение на уровне управления 
Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компетентно-

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Организация и про-

цедуры несения вах-

ты 

Глубокое знание со-

держания, применения 

и целей Международ-

ных правил предупре-

ждения столкновений 

судов в море 1972 года 

с поправками 

Глубокое знание со-

держания, применения 

и целей основных 

принципов несения хо-

довой навигационной 

вахты 

Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм: 

.1 одобренный 

опыт работы 

.2 одобренная под-

готовка на тре-

нажере, где это 

применимо 

Организация и проце-

дуры несения вахты 

установлены и поддер-

живаются в соответ-

ствии с международ-

ными правилами и ру-

ководствами таким об-

разом, чтобы обеспечи-

ваются безопасность 

плавания, защита мор-

ской среды и безопас-

ность судна и людей на 

борту 

Обеспечение без-

опасного плавания 

путем использования 

информации от нави-

гационного оборудо-

вания и систем, об-

легчающих процесс 

принятия решений   

 

Примечание.  

Подготовка по ис-

пользованию САРП 

и оценка компетент-

ност и в этом вопро-

се не требуются для 

тех, кто работает ис-

ключительно на су-

дах, не оснащенных 

САРП. Это ограни-

чение должно быть 

отражено в подтвер-

ждении, выдаваемом 

соответствующему 

моряку  

Знание погрешностей 

систем и глубокое зна-

ние эксплуатационных 

аспектов навигацион-

ных систем   

Техника судовождения 

при отсутствии види-

мости   

Оценка навигационной 

информации, получае-

мой из всех источни-

ков, включая радиоло-

катор и САРП, с целью 

принятия решений и 

выполнения команд для 

избежания столкнове-

ния и для управления 

безопасным плаванием 

судна   

Взаимосвязь и опти-

мальное использование 

всех навигационных 

данных, имеющихся 

для осуществления 

плавания   

 

Экзамен и оценка 

результатов одоб-

ренной подготовки, 

полученной на тре-

нажере САРП и в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм:   

.1  одобренный опыт 

работы   

.2 одобренная подго-

товка на тренажере, 

где это применимо   

.3 одобренная подго-

товка с использова-

нием лабораторного 

оборудования   

 

Информация, получен-

ная от радиолокатора и 

САРП, правильно рас-

шифровывается и ана-

лизируется, принимая 

во внимание ограниче-

ния оборудования и 

преобладающие обстоя-

тельства и условия   

Действия, предприни-

маемые для избежания 

чрезмерного сближения 

или столкновения с 

другим судном, соот-

ветствуют Междуна-

родным правилам пре-

дупреждения столкно-

вений судов в море 

1972 года с поправками    
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5. Структура и содержание  дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

са. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

 Часть I: Общая подготовка по 

дисциплине «Предотвращение 

столкновений судов» 

      

1 Введение. Роль вахтенного по-

мощника капитана в предотвра-

щении столкновения судов.  

D 4   4 УО-2 

2 Организация наблюдения и об-

работка радиолокационной ин-

формации.  

D 4  6 8 ПР-2, ПР-7 

3 Анализ ситуации и выбор ма-

невр при расхождении с одним 

судном. 

D 6  10 14 ПР-2, ПР-7, ТС 

4 Анализ ситуации и выбор ма-

невр при расхождении с не-

сколькими судами.  

D 2  8 6 ПР-2, ПР-7, ТС 

 ИТОГО в семестре D 16  24 32  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения(при необходимости) 

D   24   

 Итоговый контроль D     УО-3 

5 Международные правила пре-

дупреждения столкновений су-

дов (МППСС-72). 

F 10  8 30 УО-2, УО-3 

6 Анализ ситуации и выбор ма-

невра при расхождении с не-

сколькими судами. 

F   10 8 ТС 

7 Международные и националь-

ные требования к подготовке 

радиолокационного наблюдате-

ля. 

F   2 4 УО-1 

 ИТОГО в семестре F 10  20 42  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения(при необходимости) 

F   10   
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 Итоговый контроль F     УО-3 

 Часть II: Тренажерная подго-

товка «Оператор РЛС/САРП» 

согласно требованиям 

МК ПДНВ 

G      

7 Международные и националь-

ные требования к подготовке 

радиолокационного наблюдате-

ля. Документы ИМО в части 

эксплуатационных требований к 

РЛС/САРП. 

G   6 10 УО-1 

8 Технические характеристики и 

настройка радиолокационных 

станций 

G   24 8 УО-1, УО-2 

9 Радиолокационная прокладка. 

Закономерности относительного 

движения. 

   6 8  

10 МППСС-72: Оценка ситуации и 

опасности столкновения 

G   6 8 УО-1, УО-2, ТС 

11 Решение практических задач на 

расхождение с опасными суда-

ми в различных ситуациях 

сближения и при различных 

условиях видимости 

G   28 4 УО-1, УО-2, ТС 

 ИТОГО в семестре    70 38  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения(при необходимости) 

   70   

 Итоговый контроль      УО-3 

 ВСЕГО  26  114 112  

 

б) заочная форма обучения:  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ЛБ ПЗ СР  

 Часть I: Общая подготовка по 

дисциплине «Предотвращение 

столкновений судов» 

      

1 Введение. Роль вахтенного по-

мощника капитана в предотвра-

щении столкновения судов.  

6 1   5 УО-2 
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2 Организация наблюдения и об-

работка радиолокационной ин-

формации.  

6 1 2  17 ПР-2, ТС 

3 Анализ ситуации и выбор ма-

невр при расхождении с одним 

судном. 

6 2 2  25 ПР-2, ТС 

4 Анализ ситуации и выбор ма-

невр при расхождении с не-

сколькими судами.  

6 2 4  11 ПР-2, ТС 

5 Международные правила пре-

дупреждения столкновений су-

дов (МППСС-72). 

6 8 2  42 УО-2, УО-3 

 ИТОГО в части I:  14 10  100  

 Часть II: Тренажерная подго-

товка «Оператор РЛС/САРП» 

согласно требованиям 

МК ПДНВ 

      

7 Международные и националь-

ные требования к подготовке 

радиолокационного наблюдате-

ля. Документы ИМО в части 

эксплуатационных требований к 

РЛС/САРП. 

6  1  16 УО-1 

8 Технические характеристики и 

настройка радиолокационных 

станций 

6  6  30 УО-1, УО-2 

9 Радиолокационная прокладка. 

Закономерности относительного 

движения.  

6  4  20 УО-1, УО-2, ТС 

10 МППСС-72: Оценка ситуации и 

опасности столкновения 

6  1  14 УО-1, УО-2, ТС 

11 Решение практических задач на 

расхождение с опасными суда-

ми в различных ситуациях 

сближения и при различных 

условиях видимости 

6  6  26 УО-1, УО-2, ТС 

 ИТОГО в модуле:   18  106  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения(при необходимости) 

  26    

 Итоговый контроль      УО-3 

 ВСЕГО:  14 28  206  

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), технические сред-

ства контроля (ТС), контрольные работы (ПР-2). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

 

Часть I: Общая подготовка по дисциплине   «Предотвращение столкновений 

судов». 

 

Раздел 1. Введение. Роль вахтенного помощника капитана в предот-

вращении столкновения судов  
Лекция № 1. Цели и задачи дисциплины «Предотвращение столкнове-

ний судов» и ее связь с другими дисциплинами. Содержание предмета и по-

следовательность его изучения. Необходимость и важность самостоятельной 

работы по изучению данной дисциплины для приобретения требуемой компе-

тентности и ее поддержания на уровне современности.  

Общие рекомендации. Столкновения в узкости и при лоцманской про-

водке. Столкновения при стоянке на якоре или на швартовах. Столкновения 

на виду друг у друга. Столкновения не на виду друг у друга.  Источники ин-

формации о столкновениях. Глобальная интегрированная судовая информа-

ционная система (GISIS).  

Анализ случаев столкновения судов. Географическое распределение 

столкновений судов. Зависимость степени тяжести столкновений от условий 

плавания. Разбор случаев столкновения судов с обсуждением примеров, свя-

занные с ошибочными действиями судоводительского состава. 

 

Лекция № 2. Энергетические соотношения при столкновении. Влияние 

скоростей, ракурсов и точек удара. 

Обязанности судоводителей на ходовой вахте. Принципы несения хо-

довой навигационной вахты, обеспечивающие предупреждение столкнове-

ний судов. Роль человеческого фактора. Плавание при ясной видимости. 

Плавание в условиях ограниченной видимости. Плавание с лоцманом на 

борту. Варианты усиления ходовой навигационной вахты. Обязанности по 

предотвращению столкновения при стоянке на якоре.  

 

Раздел 2. Организация наблюдения и обработка радиолокационной 

информации 
Лекция № 3. Средства обнаружения. Достоинства, недостатки и огра-

ничения средств обнаружения. Необходимость дублировать обнаружение 

различными средствами.  

Визуальное наблюдение. Видимость с ходового мостика. Обзор с ме-

ста управления судном, с крыла мостика, с места рулевого. Теневые секто-

ры. Контроль дальности видимости. Важность своевременного обнаружения 

ухудшения видимости и доклада капитану. 

Звуковое наблюдение. Примерная точность определений направлений. 

Дальности слышимости звуковых сигналов.  

Наблюдение с помощью радиолокатора. Дистанции обнаружения. Вы-

бор шкалы. Необходимость периодического просмотра других шкал. Поме-
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хи от волн и дождя. 

Теневые секторы и секторы пониженной чувствительности. Ложные 

эхосигналы 

Наблюдение с помощью АИС. Достоинства, недостатки и ограничения 

использования АИС для обнаружения целей. Дистанция опасной зоны. 

Оценка судоводителями опасной дистанции на различных курсовых углах. 

Безопасная скорость и факторы, влияющие на ее назначение. 

Оценка опасности столкновения. Визуальное пеленгование. Способы 

оценки опасности столкновения на индикаторе РЛС. Запаздывание инфор-

мации при электронной прокладке.  

Взаимосвязь истинного и относительного движения. Требования к по-

ниманию относительного и истинного движения. Взаимосвязь между истин-

ным и относительным движением.  

Параметры, характеризующие сближение судов в истинном и относи-

тельном движении. Графическое и аналитическое определение характери-

стик истинного движения по относительному и относительного движения по 

истинному. 

Влияние маневров судов на характеристики их относительного движе-

ния. Влияние маневров цели на характеристики относительного движения. 

Организация наблюдения для оценки ситуации. Определение опасности 

столкновения. Различные варианты действий в зависимости от ракурса цели.  

Радиолокационное наблюдение и совместное использование его с другими 

видами наблюдений - зрительным и слуховым. Обработка радиолокацион-

ной информации. Объективные закономерности перемещения эхо-сигналов 

относительно друг друга. Закономерности относительного движения.  

Лекция № 4. Концепция опасной зоны. Дистанция опасной зоны. Оцен-

ка судоводителями опасной дистанции на различных курсовых углах. Со-

ставляющие дистанции опасной зоны. Безопасная скорость и факторы, вли-

яющие на ее назначение. 

Маневрирование на виду друг у друга. Изменение пеленга форштевня 

другого судна. Две стратегии маневра.  

Маневрирование не на виду друг у друга. 

Теоретическое обоснование опасной зоны. Выбор дистанции опасной 

зоны при расхождении с целями. Зависимость этой дистанции от обстоятельств 

и условий плавания, таких как: в узкостях, по системам разделения движения и 

в открытом море. Факторы, влияющие на величину безопасной скорости. Ко-

личественные критерии для определения величины безопасной скорости, такие 

как: гарантированная дальность радиолокационного обнаружения различных 

объектов; таблица маневренных элементов судна в различных его положе-

ниях (в грузу, балласте); гарантированное надлежащее наблюдение. Связь 

безопасной скорости с дистанцией опасной зоны. Понятие «скорость пото-

ка» при плавании по системам разделения движения. 

 

Раздел 3. Анализ ситуации и выбор маневр при расхождении с одним 

судном  
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Лекция № 5. Анализ ситуации и выбор маневра при расхождении с одним 

судном.  

Анализ относительной радиолокационной прокладки. Необходимая и до-

статочная информация для полного анализа ситуации. Перестроение начально-

го скоростного треугольника при выборе маневра. Влияние потенциально 

опасных целей на выбор маневра при расхождении с несколькими судами.  

Определение курсов и скоростей целей. Обнаружение маневра цели.  

Расхождение с целью изменением курса. Выбор и обоснование маневра. 

Условия эффективности маневра курсом. Учет навигационных ограничений 

при маневре курсом. Дистанция отхода от линии пути.  Контроль эффективно-

сти предпринятых действий. 

Лекция № 6. Учет маневренных характеристик  судна при выборе манев-

ра способом условной упреждающей точки. Время упреждения в зависимости 

от величины дистанции до цели. Влияние потери скорости судна во время цир-

куляции на величину заданной дистанции при расхождении с целями. Учет 

инерции своего судна при расхождении различными способами маневрирова-

ния, а также и в зависимости от его водоизмещения. 

Лекция № 7. Расхождение с целью изменением скорости. Выбор и обос-

нование маневра. Условия эффективности маневра скоростью. Учет инерции 

при расхождении изменением скорости. 

Маневр курсом и скоростью одновременно.  

Осуществление маневра и контроль за эффективностью предпринятых 

действий. 

 

Раздел 4. Анализ ситуации и выбор маневр при расхождении с не-

сколькими судами 

Лекция № 8. Схема обработки радиолокационной информации. Анализ 

ситуации при расхождении с несколькими целями. Выбор потенциально опас-

ного судна из наблюдаемых целей. Влияние потенциально опасного судна на 

величину, вид и время маневра.  

 Расчет маневра курсом, или скоростью, или комбинированным спо-

собом. Выбор и обоснование маневра: с кем расходиться, что делать, когда 

выполнять. Проверка эффективности предпринятых действий после маневра. 

Выполнение требований к решительности маневра. Выбор последнего манев-

ра по диаграмме экстренного маневрирования. 

 

Раздел 5. Международные правила предупреждения столкновений 

судов (МППСС-72)  
Лекция № 9. Применение Международных правил предупреждения 

столкновений судов 1972 года с поправками (МППСС-72). Взаимодействие 

МППСС-72 и местных правил. Обязательные постановления морских админи-

страций российских портов. Необходимость использования корректурного ва-

рианта МППСС-72. Местные правила.  

Лекция № 10. Общие положения. Наблюдение. Безопасная скорость. 

Опасность столкновения. Действия для предупреждения столкновения.  
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Плавание судов при любых условиях видимости.  

Плавание судов, находящихся на виду друг у друга. Действия при уста-

новлении визуального контакта. 

Лекция № 11. Плавание судов при ограниченной видимости. Ограничен-

ная видимость. Международная шкала видимости. Подготовка судна к плава-

нию в условиях ограниченной видимости. Туманные сигналы. Действия, при 

получении туманного сигнала. 

Плавание в узкости. Пересечение фарватера. 

Лекция № 12. Плавание по системам разделения движения. Пересекаю-

щиеся курсы в системе разделения движения. 

Пересекающиеся курсы. Расхождение судов на пересекающихся курсах. 

Ограничения на маневр уступающего дорогу судна. Судно в дрейфе. Расхож-

дение на пересекающихся курсах (взаимные обязанности судов). Рекоменда-

ции по выбору маневра.  

Лекция № 13. Обгон. Сомнения обгоняемого судна. Обгон в узкости.  

Встречные курсы. Обязанности судов. Обязанность «не затруднять дви-

жение». Особые варианты расхождений. Судно на якоре и на мели. Лоцман-

ское судно.  

Сигналы бедствия. 

Навигационные предупреждения и рекомендации службы управления 

движением судов (СУДС).  

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

ЛР ИАФ* 

 Семестр D   

 Часть I: Общая подготовка по дисциплине «Предотвраще-

ние столкновений судов» 

  

1.  Обработка радиолокационной информации:  построение 

скоростного треугольника; определение степени опасности 

и параметров движения цели 

2 2 

2.  Построение скоростного треугольника.  

Определение зависимости ЛОД от изменения параметров 

движения своего судна.  

Определение зависимости ЛОД от изменения параметров 

движения встречного судна. 

2 2 

3.  Обработка радиолокационной информации и расчет манев-

ра расхождения с одним встречным судном: маневр изме-

нением курса. 

4 4 

4.  Обработка радиолокационной информации и расчет манев-

ра расхождения с одним встречным судном: маневр изме-

нением скорости. 

2 2 

5.  Обработка радиолокационной информации и расчет манев- 2 2 
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ра расхождения с одним встречным судном: маневр одно-

временным изменением курса и скорости. 

6.  Контрольная работа по расчету маневра расхождения с од-

ним встречным судном. 

2 2 

7.  Обработка радиолокационной информации и расчет манев-

ра расхождения с двумя встречными судами: маневр изме-

нением курса. 

4 4 

8.  Обработка радиолокационной информации и расчет манев-

ра расхождения с двумя встречными судами: маневр изме-

нением скорости. 

2 2 

9.  Обработка радиолокационной информации и расчет манев-

ра расхождения с двумя встречными судами: маневр одно-

временным изменением курса и скорости. 

2 2 

10.  Контрольная работа по расчету маневра расхождения с 

двумя встречными судами. 

2 2 

 ИТОГО в семестре: 24 24 

 Семестр F   

11.  Организация радиолокационного наблюдения и обработка 

радиолокационной информации  на тренажере МАРЛОТ: 

расхождение с одним судном. 

4 4 

12.  Тестирование по МППСС-72: раздел Огни и знаки 2  

13.  Контрольная работа по расчету маневра расхождения с од-

ним встречным судном на тренажере МАРЛОТ. 

2 2 

14.  Тестирование по МППСС-72: раздел Правила плавания и 

маневрирования 

2  

15.  Организация радиолокационного наблюдения и обработка 

радиолокационной информации  на тренажере МАРЛОТ: 

расхождение с двумя судами. 

4 4 

Контрольная работа по расхождению с двума судами на 

тренажере МАРЛОТ. 

2 2 

16.  Индивидуальный устный опрос по МППСС-72: выборочна 

проверка по всем разделам 

2  

 Часть II: Тренажерная подготовка «Оператор РЛС/САРП» 

согласно требованиям МК ПДНВ 

  

17.  Международные и национальные требования к подготовке 

радиолокационного наблюдателя. 

2  

 ИТОГО в семестре: 20 12 

 Тренажерная подготовка «Оператор РЛС/САРП» со-

гласно требованиям МК ПДНВ 

  

 Семестр G   

18.  Включение и настройка оборудования. Радиолокационное 

наблюдение и обработка радиолокационной информации 

6 6 

19.  Определение элементов движения целей. Радиолокацион-

ное наблюдение и обработка радиолокационной информа-

4 4 
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ции  

20.  Техника радиолокационной прокладки. Относительное и 

истинное движение 

2 2 

21.  Расхождение на встречных курсах на виду друг у друга 

(Правило 14) 

2 2 

22.  Расхождение на пересекающихся курсах на виду друг у 

друга (Правила 15 и 17) 

4 4 

23.  Обгон на виду друг у друга (Правило 13) 3 3 

24.  Расхождение в условиях ограниченной видимости (Прави-

ло 19) 

3 3 

25.  Оборудование тренажера. Типы судов, их маневренные ха-

рактеристики. Настройка САРП 

4 4 

26.  Оценка степени опасности по относительным и истинным 

векторам в различных ситуациях 

12 12 

27.  Расхождение по САРП при ограниченной видимости. Рас-

хождение по САРП при пересечении потока 

12 12 

28.  Использование САРП на встречных курсах. Использование 

САРП на пересекающихся курсах – 7 ч. 

12 12 

29.  Использование САРП при обгоне 6 6 

ИТОГО в семестре: 70 70 

ВСЕГО: 114 106 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

ЛР ИАФ* 

 Часть I: Общая подготовка по дисциплине «Предотвра-

щение столкновений судов» 

  

1. 1 Организация радиолокационного наблюдения и обработ-

ка радиолокационной информации  на планшете.  

2 1 

2. 2 Организация радиолокационного наблюдения и обработ-

ка радиолокационной информации, анализ ситуации и 

выбор маневра на тренажере МАРЛОТ: расхождение с 

одним судном. 

2 2 

3. 3 Организация радиолокационного наблюдения и обработ-

ка радиолокационной информации  на тренажере МАР-

ЛОТ: расхождение с двумя судами. 

4 4 

4. 4 Международные правила предупреждения столкновений 

судов (МППСС-72). 

2 - 

 ИТОГО: 10 7 

 Часть II: Тренажерная подготовка «Оператор 

РЛС/САРП» согласно требованиям МК ПДНВ 
  

5. 5 Международные и национальные требования к подго- 1 - 
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товке радиолокационного наблюдателя. Документы 

ИМО в части эксплуатационных требований к 

РЛС/САРП. 

6. 6 Технические характеристики и настройка радиолокаци-

онных станций 

6 6 

7. 7 Радиолокационная прокладка. Закономерности относи-

тельного движения.  

4 4 

8. 8 МППСС-72: Оценка ситуации и опасности столкновения 1 1 

9. 9 Решение практических задач на расхождение с опасными 

судами в различных ситуациях сближения и при различ-

ных условиях видимости 

6 6 

 ИТОГО: 18 17 

 ВСЕГО: 28 24 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 

 Семестр D   

 Часть I: Общая подготовка по дисциплине 

«Предотвращение столкновений судов» 

  

1. 1 Введение. Роль вахтенного помощника капи-

тана в предотвращении столкновения судов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

2. 2 Организация наблюдения и обработка радио-

локационной информации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

8 

3. 3 Анализ ситуации и выбор маневр при рас-

хождении с одним судном. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

14 

4. 4 Анализ ситуации и выбор маневр при рас-

хождении с несколькими судами.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

6 

 ИТОГО в семестре  32 

5.  Международные правила предупреждения 

столкновений судов (МППСС-72). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 30 

6.  Анализ ситуации и выбор маневр при рас-

хождении с несколькими судами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

8 

 Часть II: Тренажерная подготовка «Оператор 

РЛС/САРП» согласно требованиям МК 

ПДНВ 

  

7.  Международные и национальные требования 

к подготовке радиолокационного наблюдате-

ля. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

 ИТОГО в семестре  42 

 Тренажерная подготовка «Оператор 

РЛС/САРП» согласно требованиям МК 
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ПДНВ 

7.  Международные и национальные требования 

к подготовке радиолокационного наблюдате-

ля. Документы ИМО в части эксплуатацион-

ных требований к РЛС/САРП. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

8.  Технические характеристики и настройка ра-

диолокационных станций 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 8 

9.  Радиолокационная прокладка. Закономерно-

сти относительного движения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

8 

10.  МППСС-72: Оценка ситуации и опасности 

столкновения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 8 

11.  Решение практических задач на расхождение 

с опасными судами в различных ситуациях 

сближения и при различных условиях види-

мости 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

4 

 ИТОГО в семестре  38 

 ВСЕГО  112 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Часть I: Общая подготовка по дисциплине 

«Предотвращение столкновений судов» 

  

1.  Введение. Роль вахтенного помощника капи-

тана в предотвращении столкновения судов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 5 

2.  Организация наблюдения и обработка радио-

локационной информации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

17 

3.  Анализ ситуации и выбор маневр при рас-

хождении с одним судном. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

25 

4.  Анализ ситуации и выбор маневр при рас-

хождении с несколькими судами.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

11 

5.  Международные правила предупреждения 

столкновений судов (МППСС-72). 

 42 

 ИТОГО:  100 

 Часть II: Тренажерная подготовка «Оператор 

РЛС/САРП» согласно требованиям МК 

ПДНВ 

  

6.  Международные и национальные требования 

к подготовке радиолокационного наблюдате-

ля. Документы ИМО в части эксплуатацион-

ных требований к РЛС/САРП. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 16 

7.  Технические характеристики и настройка ра-

диолокационных станций 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 30 

8.  Радиолокационная прокладка. Закономерно- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 20 
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сти относительного движения.  ФУ-1 

9.  МППСС-72: Оценка ситуации и опасности 

столкновения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 14 

10.  Решение практических задач на расхождение 

с опасными судами в различных ситуациях 

сближения и при различных условиях види-

мости 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

26 

 ИТОГО :  106 

 ВСЕГО:  206 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-6 

- ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по об-

разцу. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Предот-

вращение столкновений судов» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультиме-

дийного комплекса (ауд. 327В); 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

 макетами различных типов судов. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

а) Для обеспечения части: Общая подготовка по дисциплине «Предот-

вращение столкновений судов»: 

 лаборатория тренажера управления судном МАРЛОТ из шести рабо-

чих станций; 

 мультимедийный проектор – 1 шт; 

 экран для мультимедийного проектора – 1 шт; 

 прокладочный инструмент; 

 маневренные планшеты; 

 набор карточек для проверки знаний МППСС-72. 

 

б) Для обеспечения части: Тренажерная подготовка «Оператор 

РЛС/САРП» согласно требованиям МК ПДНВ: 

 лаборатория РЛС/САРП с тренажерным комплексом TRANSAS из ше-

сти рабочих станций; 
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 комплект плакатов по изучаемой дисциплине – 12 шт; 

 мультимедийный проектор – 1 шт; 

 экран для мультимедийного проектора – 1 шт; 

 консоль Управления судном – 1 шт; 

 справочная и нормативная документация по дисциплине. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам ин-

формации (ауд. 414Б). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Коростелев И.Ф. Предотвращение столкновений судов. Уч. пос. 

-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. 

2. Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 

1972 г. (МППСС-72). 3-е изд., испр. –М.: Моркнига, 2009. – 152 с. 

3. Ганнесен В.В. Маневренный планшет. Электронное учебное пособие. 

URL: http://sv.morfish.ru 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Междуна-

родная морская организация, 2013. - 427 с. 

2. Officer In Charge Of A Navigational Watch (Model course 7.03). Модель-

ный курс ИМО. –Лондон: Международная морская организация, 2013. - 218 с. 

3. Master And Chief Mate (Model course 7.01). Модельный курс ИМО. –

Лондон: Международная морская организация, 2011. - 522 с. 

4. Radar Observation and Plotting and Operational Use of Automatic Radar 

Plotting Aids (ARPA) (Model course 1.07). Модельный курс ИМО –Лондон: 

Международная морская организация, 2017. - 239 с. 

5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Междуна-

родная морская организация, 2013. - 427 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Ганнесен В.В., Предотвращение столкновений судов. Методические 

указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы студентов и 

курсантов всех форм обучения специальности №  180403.65 «Судовождение». -

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. -45 с. URL: http://sv.morfish.ru 

2. Ганнесен В.В., Методические указания по выполнению  контрольных 

работ студентов и курсантов специальности № 180403.65 «Судовождение» за-

очной формы обучения. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. -45 с. URL: 

http://sv.morfish.ru 
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7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Ганнесен В.В., Предотвращение столкновений судов. Методические 

указания по выполнению  лабораторных и практических работ студентов и кур-

сантов всех форм обучения специальности №  180403.65 «Судовождение». -

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. -27 с. 

URL: http://sv.morfish.ru/manevrirovanie-i-upravlenie-sudnom/ 

2. Ганнесен В.В. Маневренный планшет. Электронное учебное пособие. 

URL: http://sv.morfish.ru 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программно-

го обеспечения 

1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 

3. MS Office 2007; 

4. MS Office 2013; 

5. ПО тренажера МАРЛОТ; 

6. ПО тренажера TRANSAS. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины  

Процесс освоения дисциплины «Предотвращение столкновений судов» 

состоит из лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы сту-

дента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно 

изучаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих заня-

тиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слу-

шателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного 

сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, 

графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать фотогра-

фии, видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального вос-

приятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на во-

просы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия выполняются с использованием тренажеров 

управления судном МАРЛОТ и TRANSAS должны строго соответствовать по-

следовательности, предусмотренной рабочей программой, поскольку каждая 
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последующая работа опирается на знания и умения, приобретенные на преды-

дущих занятиях. 

Перед началом выполнения текущего задания следует сделать краткий 

обзор знаний и умений, которые были освоены на предыдущих занятиях, а так-

же кратко изложить суть текущей работы: 

- цель работы; 

- критерии выполнения задачи; 

- последовательность решения; 

- факторы, влияющие на качество решения; 

- типичные ошибки, допускаемые при решении подобных задач. 

 

Оценка выполненной работы проводится по степени точности определе-

ния параметров величин, которые необходимо вычислить, а также по степени 

своевременности и точности выполнения маневров, предпринимаемых для рас-

хождения с другими судами, соответствия маневров МППСС-72. 

После определения оценки следует произвести разбор процесса выполне-

ния работы, определить факторы, повлиявшие на качество конечного результа-

та. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по вы-

полнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполня-

ется в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет 

о выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется пре-

подавателю после проведения практической (лабораторной) работы по данной 

теме, но перед началом практического занятия по следующей теме согласно 

учебному плану. Такая последовательность нацелена на закрепление уже осво-

енного материала, необходимого для освоения следующего. 

Для студентов заочной формы обучения самостоятельная работа заклю-

чается в изучении теоретического материала и выполнении контрольных работ. 

Контрольные работы выполняются до выхода на сессию и являются важной ча-

стью подготовки к занятиям на учебных тренажерах. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке и проведению промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация проводятся в форме зачета. При подготовке к 

аттестации следует заблаговременно довести до студентов критерии аттеста-

ции. Аттестация проводится по двум показателям: 

1) Проверка знаний Международных правил предупреждения столкнове-

ний судов в море (МППСС-72). 
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2) Решение задачи расхождения в море на безопасном расстоянии. Задача 

решается на тренажере управления судном TRANSAS. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Радиосвязь и телекоммуникации»  являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, принципам функционирования 

и технического использования судового радиооборудования и средств 

телекоммуникации в целях обеспечения безопасности мореплавания и 

человеческой жизни на море, а также принятия эффективных управленческих 

решений, умений и навыков эффективного и безопасного применения судового 

радиооборудования при реализации рутинных и аварийных процедур в рамках 

Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности 

(ГМССБ). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина изучается в семестрах «D» (5-й курс), «F» (5-й курс) и G (6-й 

курс) очной формы обучения, на 6 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

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

«Электротехника», «Навигация», «Морское право», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Прикладная информатика», 

«Морской английский язык» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Радиосвязь и телекоммуникации», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Радиолокационное наблюдение и 

прокладка», «Средства автоматической радиолокационной прокладки», 

«Электронные картографические системы». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-24 Передача и прием информации, используя 

подсистемы и оборудование ГМССБ, а также 

выполнение функциональных требований ГМССБ 

 ПКС-24.1 Способен обеспечить передачу и 

прием информации, используя подсистемы и 

оборудование ГМССБ 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-24 Передача и 

прием информации, 

используя подсистемы и 

оборудование ГМССБ, а 

также выполнение 

функциональных 

требований ГМССБ 

 ПКС-24.1 Способен 

обеспечить передачу 

и прием 

информации, 

используя 

подсистемы и 

оборудование 

ГМССБ 

Знать – использование радиосвязи при поиске 

и спасании, включая процедуры, указанные в 

Руководстве по международному 

авиационному и морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС), системы судовых сообщений. 

Уметь – пользоваться Международным 

сводом сигналов и Стандартным морским 

разговорником ИМО. 

Владеть – профессиональными навыками по 

передаче и приему информации, используя 

подсистемы и оборудование ГМССБ. 

 

 

Спецификация минимального стандарта компетентности согласно 

положениям Международной конвенции по подготовке, дипломированию 

моряков и несению вахты (ПДНВ): 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Передача и прием 

информации, 

используя 

подсистемы и 

оборудование 

ГМССБ, а также 

выполнение 

функциональных 

требований ГМССБ 

В дополнение к 

требованиям 

Регламента 

радиосвязи, знание: 

1. радиосвязи при 

поиске и спасании, 

включая процедуры, 

указанные в 

Руководстве по 

международному 

авиационному и 

морскому поиску и 

спасанию 

(РМАМПС) 

2. средства 

предотвращения 

передачи ложных 

сигналов бедствия и 

процедур смягчения 

последствий таких 

ложных сигналов 

3. систем судовых 

сообщений 

4. порядка 

предоставления 

медицинских 

Экзамен и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации 

эксплуатационных 

процедур с 

использованием: 

1. одобренного 

оборудования 

2. тренажера по 

радиосвязи ГМССБ, 

где это применимо 

3. лабораторного 

оборудования 

радиосвязи 

Передача и приём 

сообщений 

соответствует 

международным 

правилам и 

процедурам и 

осуществляется 

эффективно. 

 

Сообщения на 

английском языке, 

относящиеся к 

безопасности судна и 

людей на судне, а 

также защите 

морской среды, 

правильно 

обрабатываются 
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консультаций по 

радио 

5. пользования 

Международным 

сводом сигналов и 

Стандартным 

морским 

разговорником ИМО 

6. английского 

языка в письменной и 

устной форме для 

передачи 

информации, 

относящейся к 

охране человеческой 

жизни на море 

Обеспечение 

радиосвязи при 

авариях 

Обеспечение 

радиосвязи при 

авариях, включая: 

1. оставление судна 

2. пожар на судне 

3. частичный или 

полный выход из 

строя радиоустановок 

Предупредительны

е меры по 

обеспечению 

безопасности судна и 

персонала в связи с 

опасностями, 

возникающими при 

использовании 

радиооборудования, 

включая 

электрические 

опасности и 

опасности 

неионизирующего 

излучения 

Экзамен и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации 

эксплуатационных 

процедур с 

использованием: 

1. одобренного 

оборудования 

2. тренажера по 

радиосвязи ГМССБ, 

где это применимо 

3. лабораторного 

оборудования 

радиосвязи 

Действия по 

реагированию 

выполняются 

эффективно 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ЛР СР 

1 Электромагнитные 

волны 

D 4 - 4 УО-1, ПР-1 

2 Антенные устройства D 2 - 2 УО-1 

3 Сигналы в 

радиотехнических 

системах 

D 2 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Элементная база 

радиотехнических 

систем 

D 2 - 2 УО-1, УО-2 

5 Устройства 

преобразования и 

обработки сигналов 

D 2 2 2 УО-1, УО-2 

6 Нормативные и 

справочные документы 

по морской радиосвязи 

D 2 4(1)* 4 УО-1, ПР-1 

7 Режимы и способы 

радиообмена 

D 2 4(2)* 4 УО-1, УО-2, ПР-1 

8 Правила оформления 

телексных сообщений 

D - 2(1)* 4 УО-1, ПР-1 

9 Судовое 

радиооборудование 

D - 6(2)* 2 УО-1, ПР-1 

10 Английский язык в 

морской радиосвязи 

D - 4(2)* 6 УО-1 

 ИТОГО в семестре  D 16 24 32  

 Итоговый контроль     УО-3 

11 Требования по 

радиооборудованию 

судов и квалификации 

судового персонала 

F 2 2 4 УО-1 

12 Районирование 

Мирового океана в 

ГМССБ. 

F 1  2 УО-1, ПР-1 

13 Правила и регламент 

радиосвязи. Морская 

подвижная служба 

F 1 2 4 УО-1, ПР-1 

14 Радиообмен в случаях 

особой важности 

F 2 6 6 УО-1, УО-2, ПР-1 
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15 Спутниковые системы 

связи 

F 2 2 4 УО-1, УО-2 

16 Цифровой 

избирательный вызов 

F 1 2 4 УО-1, УО-2, ПР-1, ТС 

17 Всемирная служба 

передачи информации 

по безопасности 

мореплавания 

F 1 2 4 УО-1, УО-2, ТС 

18 Глобальные 

информационные сети 

F - 2 8 УО-1, УО-2, ТС 

19 Радиооборудование 

спасательных средств 

F - 2 6 УО-1, ПР-1, ТС 

 Итого в семестре  F 10 20 42  

 Итоговый контроль     УО-3 

20 Основные принципы и 

приёмы радиосвязи 

G - 4 6 УО-1, ПР-1 

21 Системы связи, 

применяемые в ГМССБ 

G - 18 6 УО-1, ПР-1 

22 Системы оповещения в 

ГМССБ 

G - 8 6 УО-1, ПР-1 

23 Аварийная радиосвязь G - 12 6 УО-1, ПР-1 

24 Навыки и процедуры 

общественной 

радиосвязи 

G - 18 12 УО-1, ПР-1 

25 Тренировки по 

радиосвязи при 

проведении 

спасательных операций 

G - 10 2 УО-1, ПР-1 

 Итого в семестре  G  70 38  

 Итоговый контроль     УО-3 

 ВСЕГО  26 114 112  

 В т.ч. интерактивные 

формы 

 - 8 -  

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время, отведенное для 

проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 
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ЛК ЛР СМ 
аттестации (по 

семестрам) 

1 Электромагнитные 

волны 

6 2 - 8 УО-1, ПР-1 

2 Антенные устройства 6 1 - 8 УО-1 

3 Сигналы в 

радиотехнических 

системах 

6 - - 8 УО-1, ПР-1 

4 Элементная база 

радиотехнических 

систем 

6 - - 8 УО-1 

5 Устройства 

преобразования и 

обработки сигналов 

6 1 - 8 УО-1 

6 Нормативные и 

справочные документы 

по морской радиосвязи 

6 1 - 8 УО-1, ПР-1 

7 Режимы и способы 

радиообмена 

6 1 - 8 УО-1, ПР-1 

8 Правила оформления 

телексных сообщений 

6 - - 8 УО-1, ПР-1 

9 Судовое 

радиооборудование 

6 - 2(2)* 8 УО-1, ПР-1 

10 Английский язык в 

морской радиосвязи 

6 - 2(2)* 8 УО-1 

11 Требования по 

радиооборудованию 

судов и квалификации 

судового персонала 

6 - - 8 УО-1 

12 Районирование 

Мирового океана. 

ГМССБ 

6 - - 8 УО-1, ПР-1 

13 Правила и регламент 

радиосвязи. Морская 

подвижная служба 

6 1 - 8 УО-1, ПР-1 

14 Радиообмен в случаях 

особой важности 

6 1 2 8 УО-1, ПР-1 

15 Спутниковые системы 

связи 

6 1 2 8 УО-1 

16 Цифровой 

избирательный вызов 

6 1 2 8 УО-1, ПР-1 

17 Всемирная служба 

передачи информации 

по безопасности 

6 1 2 8 УО-1 
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мореплавания 

18 Глобальные 

информационные сети 

6 1 - 8 УО-1 

19 Радиооборудование 

спасательных средств 

6 1 2 18 УО-1, ПР-1 

20 Основные принципы и 

приёмы радиосвязи 

6 - - 8 УО-1, ПР-1 

21 Системы связи, 

применяемые в ГМССБ 

6 1 4 8 УО-1, ПР-1 

22 Системы оповещения в 

ГМССБ 

6 - 2 8 УО-1, ПР-1 

23 Аварийная радиосвязь 6 - 4 8 УО-1, ПР-1 

24 Навыки и процедуры 

общественной 

радиосвязи 

6 - 2 8 УО-1, ПР-1 

25 Тренировки по 

радиосвязи при 

проведении 

спасательных операций 

6 - 2 4 УО-1, ПР-1 

 Итого  14 28 206  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  4   

 Итоговый контроль     УО-3 

 ВСЕГО  14 32 206  
 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время, отведенное для 

проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Электромагнитные волны. 

Лекция 1. Введение. Ознакомление с курсом «Радиосвязь и 

телекоммуникации». Физические процессы, лежащие в основе принципа действия 

оборудования радиосвязи.  

Лекция 2. Параметры, характеризующие радиоволны, и связь между ними. 

Принципы распространения радиоволн различных частотных диапазонов, факторы, 

влияющие на дальность радиосвязи. 

Раздел 2. Антенные устройства. 

Лекция 3. Антенные устройства. Физические процессы, лежащие в основе 

преобразования электромагнитных колебаний в антенных устройствах. Типы антенных 

устройств. Диаграмма направленности антенны. 

Раздел 3. Сигналы в радиотехнических системах. 

Лекция 4. Сигналы в радиотехнических системах. Типы сигналов и их 

преобразования. Квантование и дискретизация. 
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Раздел 4. Элементная база радиотехнических систем. 

Лекция 5. Элементная база радиотехнических систем. Полупроводимость. 

Детектор, диод, триод. Супергетеродинный приёмник. Триггер. Транзистор. 

Интегральная микросхема. Микропроцессор. Запоминающие устройства. Светодиоды 

и фотоприёмники. Жидкокристаллические индикаторы.  

Раздел 5. Устройства преобразования и обработки сигналов. 

Лекция 6. Устройства преобразования и обработки сигналов. Характеристики 

сигналов. Влияние помех и внутренних шумов. Активные и пассивные системы. 

Усилитель, преобразователь частоты, детектор, амплитудный ограничитель, системы 

АРУ и АПЧ. 

Раздел 6. Нормативные и справочные документы. 

Лекция 7. Нормативные и справочные документы. Регламент радиосвязи. 

Международные конвенции. Базовые документы ИМО и МСЭ, регулирующие 

применение судового радиооборудования. Судовые справочники по радиосвязи. 

Судовой вахтенный журнал и радиожурнал. Обязательные документы судовой 

радиостанции. 

Раздел 7. Режимы и способы радиообмена. 

Лекция 8. Режимы и способы радиообмена. Радиотелефонный режим, 

цифровой избирательный вызов, буквопечатание (радиотелекс) – сущность, 

отличительные особенности, достоинства и недостатки. Способы радиообмена. 

Разновидности режимов «радиотелекс». 

Раздел 11. Требования по радиооборудованию судов и квалификации 

судового персонала. 

Лекция 9. Требования по радиооборудованию судов и квалификации 

судового персонала. Требования по радиооборудованию судов в зависимости от 

района плавания. Международные и национальные документы, регламентирующие 

состав судового радиооборудования. Требования к квалификации судового персонала, 

использующего средства радиосвязи, международные и национальные документы, 

регламентирующие эти требования. 

Раздел 12. Районирование Мирового океана в ГМССБ. 

Лекция 10. Районирование Мирового океана в целях организации морской 

подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы. Районы А1, А2, А3 и 

А4. Навигационные районы Navarea. Связь между районом плавания судна и 

применяемыми требованиями (процедурами). 

Раздел 13. Правила и регламент радиосвязи. Морская подвижная служба.  

Лекция 11. Правила и Регламент радиосвязи. Состав и структура документов. 

Положения, касающиеся организации радиослужбы, рутинного и аварийного 

радиообмена. Распределение обязанностей и полномочий при радиообмене особой 

важности. Объявление радиомолчания и отмена радиомолчания. Роль береговой 

радиостанции и СКЦ при радиообмене особой важности. Ведение вахтенного 

журнала при радиообмене особой важности. 

Раздел 14. Радиообмен в случаях особой важности.  

Лекция 12. Радиообмен в случаях особой важности. Категории особой 

важности в радиосвязи. Использование категорий «срочность», «безопасность» и 

«бедствие» в телефонном режиме. 
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Раздел 15. Спутниковые системы связи.  

Лекция 13. Спутниковые системы связи. Предпосылки создания, история 

возникновения спутниковых систем связи. Искусственный спутник Земли как 

средство ретрансляции радиосигнала, типы орбит ИСЗ. Организация Инмарсат – 

история создания и состав. Устройство и принцип действия системы Инмарсат – 

космический и наземный сегменты. Береговые земные станции системы 

Инмарсат. Судовое оборудование системы Инмарсат, понятие о стандартах в 

системе Инмарсат, отличия, достоинства и недостатки аппаратуры различных 

стандартов. Принципы тарификации услуг связи в системе Инмарсат. Типовые 

процедуры установления связи с использованием судовой аппаратуры Инмарсат. 

Другие спутниковые системы связи. 

Раздел 16. Цифровой избирательный вызов.  

Лекция 14. Цифровой избирательный вызов. Сущность, достоинства и 

ограничения режима ЦИВ. Информационная структура сообщения, 

передаваемого в режиме ЦИВ. Формат MMSI. Судовая аппаратура, 

обеспечивающая данный режим. Стандартные процедуры радиосвязи – рутинной 

и особой важности. Протоколирование сеансов связи в ЦИВ. Алгоритм действий 

судового оператора при получении оповещения о бедствии. 

Раздел 17. Всемирная служба передачи информации по безопасности 

мореплавания  

Лекция 15. Всемирная служба по сбору и передаче информации, 

касающейся безопасности мореплавания. Назначение, функции, состав службы. 

Деление Мирового океана на NAVAREA. Система NAVTEX – состав, принцип 

действия, периодичность передач; судовое оборудование, формат сообщений. 

Служба EGC в составе системы Инмарсат – принцип действия, судовое 

оборудование. Служба коротковолновых сообщений, касающихся безопасности 

мореплавания – береговые радиостанции, дальность действия. Использование 

стандартных справочников для поиска информации по работе всемирной службы 

по передаче информации, касающейся безопасности мореплавания. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

 Семестр D  

1 Сигналы в радиотехнических системах 2 

2 Устройства преобразования и обработки сигналов 2 

3 Нормативные и справочные документы по морской радиосвязи 4 

4 Режимы и способы радиообмена 4 

5 Правила оформления телексных сообщений 2 
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6 Судовое радиооборудование  6 

7 Английский язык в морской радиосвязи 4 

 Итого в семестре  24 

 Семестр F  

8 Требования по радиооборудованию судов и квалификации 

судового персонала 

2 

9 Правила и регламент радиосвязи. Морская подвижная служба 2 

10 Радиообмен в случаях особой важности 6 

11 Спутниковые системы связи 2 

12 Цифровой избирательный вызов 2 

13 Всемирная служба передачи информации по безопасности 

мореплавания 

2 

14 Глобальные информационные сети 2 

15 Радиооборудование спасательных средств 2 

 Итого в семестре 20 

 Семестр G  

16 Основные принципы и приёмы радиосвязи 4 

17 Системы связи, применяемые в ГМССБ. Спутниковые системы 

связи 

6 

18 Системы связи, применяемые в ГМССБ. Радиотелефония 4 

19 Системы связи, применяемые в ГМССБ. Цифровой 

избирательный вызов 

4 

20 Системы связи, применяемые в ГМССБ. Техническое 

обслуживание и периодические проверки радиооборудования 

4 

21 Системы оповещения в ГМССБ. Система Навтекс. 4 

22 Системы оповещения в ГМССБ. Система EGC, система 

передачи информации, касающейся безопасности 

мореплавания. 

4 

23 Аварийная радиосвязь. Операции по поиску и спасанию 2 

24 Аварийная радиосвязь. Процедуры аварийной связи в ГМССБ 4 

25 Аварийная радиосвязь. Защита частот бедствия от помех. 

Предотвращение ложных сигналов бедствия. 

2 

26 Радиосвязь при авариях. 4 

27 Использование устного английского языка при радиообмене 4 

28 Использование письменного английского языка при 

радиообмене 

2 

29 Использование Международного свода сигналов 4 

30 Обязательная документация судовой радиостанции. 4 
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31 Процедуры общественной радиосвязи. 4 

32 Тренировки по радиосвязи при проведении спасательных 

операций 

10 

 Итого в семестре 70 

 ВСЕГО 114 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

1 Судовое радиооборудование  2 

2 Английский язык в морской радиосвязи 2 

3 Радиообмен в случаях особой важности 2 

4 Спутниковые системы связи 2 

5 Цифровой избирательный вызов 2 

6 Всемирная служба передачи информации по безопасности 

мореплавания 

2 

7 Радиооборудование спасательных средств 2 

8 Системы связи, применяемые в ГМССБ.  4 

9 Системы оповещения в ГМССБ.  2 

10 Аварийная радиосвязь.  4 

11 Общественная радиосвязь 2 

12 Тренировки по радиосвязи при проведении спасательных 

операций 

2 

 ИТОГО 28 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

 Семестр D   

1 Электромагнитные волны ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 4 

2 Антенные устройства ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 2 

3 Сигналы в радиотехнических системах ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 2 

4 Элементная база радиотехнических систем ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 2 

5 Устройства преобразования и обработки 

сигналов 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 2 

6 Нормативные и справочные документы по ОЗ-1, ОЗ-4, , ОЗ-6, ОЗ- 4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

морской радиосвязи 9, СЗ-5 

7 Режимы и способы радиообмена ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9 4 

8 Правила оформления телексных сообщений ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9 

4 

9 Судовое радиооборудование ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-6 2 

10 Английский язык в морской радиосвязи ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 6 

 Итого в семестре  32 

 Семестр F   

11 Требования по радиооборудованию судов и 

квалификации судового персонала 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-5 4 

12 Районирование Мирового океана. ГМССБ. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 2 

13 Правила и регламент радиосвязи. Морская 

подвижная служба 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

4 

14 Радиообмен в случаях особой важности ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

6 

15 Спутниковые системы связи ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

4 

16 Цифровой избирательный вызов ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

4 

17 Всемирная служба передачи информации по 

безопасности мореплавания 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

4 

18 Глобальные информационные сети ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

19 Радиооборудование спасательных средств ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

6 

 Итого в семестре  42 

 Семестр G   

20 Основные принципы и приёмы радиосвязи ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

6 

21 Системы связи, применяемые в ГМССБ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

6 

22 Системы оповещения в ГМССБ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

6 

23 Аварийная радиосвязь ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

6 

24 Навыки и процедуры общественной 

радиосвязи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-5 12 

25 Тренировки по радиосвязи при проведении 

спасательных операций 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5 

2 

 Итого в семестре  38 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

 ВСЕГО:  112 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Электромагнитные волны ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

2 Антенные устройства ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

3 Сигналы в радиотехнических системах ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

4 Элементная база радиотехнических систем ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

5 Устройства преобразования и обработки 

сигналов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

6 Нормативные и справочные документы по 

морской радиосвязи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

7 Режимы и способы радиообмена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

8 Правила оформления телексных сообщений ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

9 Судовое радиооборудование ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

10 Английский язык в морской радиосвязи ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

11 Требования по радиооборудованию судов и 

квалификации судового персонала 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

12 Районирование Мирового океана. ГМССБ. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

13 Правила и регламент радиосвязи. Морская 

подвижная служба 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

14 Радиообмен в случаях особой важности ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

15 Спутниковые системы связи ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

16 Цифровой избирательный вызов ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

17 Всемирная служба передачи информации по 

безопасности мореплавания 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

18 Глобальные информационные сети ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

19 Радиооборудование спасательных средств ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

18 

20 Основные принципы и приёмы радиосвязи ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

СЗ-5 

21 Системы связи, применяемые в ГМССБ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

22 Системы оповещения в ГМССБ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5 

8 

23 Аварийная радиосвязь ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

24 Навыки и процедуры общественной 

радиосвязи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

25 Тренировки по радиосвязи при проведении 

спасательных операций 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 4 

 ИТОГО:  206 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста, ОЗ-4 - конспектирование 

текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться 

учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы 

обучающихся. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийного комплекса (ауд. 530-В, 506-В); 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

 графопроектором и экраном (ауд. 530-В); 

 доской, учебными столами и стульями. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий 

оснащены:  

1. Компьютерными имитаторами радиооборудования судна неограниченного 

района плавания – 8 шт. 

2. Программно-аппаратными имитаторами судового радиооборудования 

компании Sailor и пультов тревожной сигнализации – 2 шт. 

3. Пультами радиотелефонной связи «Рейд» - 2 шт. 

4. Автоалармами – 1 шт. 

5. Образцами аварийного радиобуя системы КОСПАС-SARSAT – 3 шт. 

6. Образцами радиолокационного ответчика – 4 шт. 

7. Макетом портативной УКВ-радиостанции – 1 шт. 

8. Судовой станцией Инмарсат-С – 1 шт. 



 

 17 

9. Компьютерами для реализации промежуточного и итогового тестирования 

– 10 шт. 

10.  Комплектом плакатов по изучаемой дисциплине – 25 шт. 

11.  Слайд-проектором – 1 шт. 

12.  Комплектом слайдов по изучаемой дисциплине – 15 шт. 

13.  Мультимедийным проектором – 1 шт. 

14.  Экраном для мультимедийного проектора – 1 шт. 

15.  Консолью судового радиооборудования ГМССБ – 1 шт. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 столами и стульями; 

 плакатами по изучаемой дисциплине; 

 нормативной и справочной документацией, касающейся применения 

радиосвязи в морской подвижной службе 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Бакланов Е.Н. Глобальная морская система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности, Учебное пособие. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2006. 

60 с. 

2. Бакланов Е.Н. Глобальная морская система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности (ГМССБ). Конспект лекций. Владивосток, 2007. 19 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Интерактивное пособие по изучению радиооборудования ГМССБ. 

Бакланов Е.Н., Владивосток, Дальрыбвтуз, 2008. 

2. Тестирование уровня профессиональной подготовки судоводителей, под 

ред. А.А. Ивановой, О.В. Немцева, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2006. 479 с. 

3. Справочная книжка оператора ГМССБ. Учебное пособие. Пузачев А.Н., 

Шарлай Г.Н., МГУ, Владивосток, 2003. 

4. Инструкция для радиооператоров по несению вахты, обеспечивающей 

безопасность на море, и ведению радиотелефонной связи в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота. С-Пб, ГИПРОРЫБФЛОТ, 1999. 

5. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 

рыболовству «О введении в действие Временного руководства по радиосвязи в 

морской подвижной службе для судов рыбопромыслового флота с морскими 

районами плавания А1 и А2 ГМССБ» от 05.07.2002 г. № 266. 

6. Положение по организации радиосвязи на судах промыслового флота с 

учетом ГМССБ. Государственный комитет РФ по рыболовству, С-Пб, 1999. 

7. Правила технической эксплуатации аппаратуры ГМССБ, 

электрорадионавигации и промышленной гидроакустики на судах 

рыбопромыслового флота. С-Пб, ГИПРОРЫБФЛОТ, 2000. 
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8. Международное авиационное и морское наставление по поиску и 

спасанию (Наставление ИАМСАР). Книга III – «Подвижные средства». СП-б, 

ЦНИИМФ, 2007. 

9. Руководство по радиосвязи для использования в морской подвижной и 

морской подвижной спутниковой службах. Международный союз электросвязи, 

2005. 

10. Руководство по международному авиационному и морскому поиску и 

спасанию. Том 1, 2, 3. ИМО, 2000. 

11. Инструкция по несению радиовахты на судах Российской Федерации в 

системе ГМССБ, обеспечивающей безопасность на море. РД.31.6.02-01, Москва, 

Минтранс, 1999. 

12. Сборник резолюций ИМО, касающихся глобальной морской системы 

связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). СП-б, ЦНИИМФ, 

1999. 

13. List of call signs and numerical identities. ITU, Geneve, 2003. 

14. Map of coast stations open to public correspondence. ITU, Geneve, 2003. 

15. List of ship stations. ITU, Geneve, 2006. 

16. List of coast stations. ITU, Geneve, 2006. 

17. List of radiodetermination and special service stations. ITU, Geneve, 2003. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Бакланов Е.Н. Глобальная морская система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности (ГМССБ). Конспект лекций. Владивосток, 2007. 19 с. 

Основная и дополнительная литература, доступная в учебных аудиториях и 

библиотеке университета, а также на интернет-ресурсах, указанных в п. 6.6. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Бакланов Е.Н. Глобальная морская система связи при бедствии. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и самостоятельной 

работе для студентов и курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» всех 

форм обучения. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. -116 с. 

2. URL: http://sv.morfish.ru/ums-gmssb/ 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 
- ОС MS Windows 
- MS Office 
- тренажер по Глобальной морской системе связи при бедствии; 
- программный тестер для контроля знаний; 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

http://sv.morfish.ru/ums-gmssb/
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- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). В тетради для конспектов лекций должны 

быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В 

конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После 

окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 

подготовке к лабораторным работам, зачету и при выполнении самостоятельных 

заданий. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие 

разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и 

движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать 

учебный материал. На лабораторных занятиях нужно выяснять у преподавателя 

ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, 

выполнение домашних практических заданий, оформление отчетов по 

лабораторным работам, решение задач, изучение теоретического материала, 

https://structure.mil.ru/structure/forces/unio.htm
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вынесенного на самостоятельное изучение, изучение отдельных функций 

прикладного программного обеспечения и т.д.). 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к промежуточной аттестации (зачету). При подготовке к аттестации 

рекомендуется использовать конспект лекций, пакеты контрольных 

вопросов/заданий Фонда оценочных средств по дисциплине. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Электронные картографические 

навигационные информационные системы» являются приобретение знаний 

основных принципов работы и функциональных возможностей ЭКНИС, 

получение навыков управления оборудованием ЭКНИС для решения основных и 

вспомогательных навигационных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина изучается в семестрах «F» (5-й курс) и G (6-й курс) очной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Навигация», «Морское право», «Информатика», «Морской английский язык». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Электронные 

картографические навигационные информационные системы», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Предотвращение 

столкновений судов», «Маневрирование и управление судном». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4 Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания 

 ПКС-4.1 Судовождение с использованием 

ЭКНИС 

ПКС-4.2 Способен вести безопасное 

наблюдение и корректировку информации, 

включая положение своего судна; 

отображение морского района; режим и 

ориентацию; наблюдение за маршрутом 

ПКС-4.3 Способен управлять приобретением, 

лицензированием и корректировкой данных 

карт и системного программного обеспечения, 

с тем чтобы они соответствовали 

установленным процедурам 

ПКС-4.4 Способен использовать функции 

воспроизведения ЭКНИС для обзора и 

планирования рейса и обзора функций 

системы. 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1). 

 

1 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКС-4.1 

Судовождение с 

использованием 

ЭКНИС 

Знать – возможности и ограничения работы 

ЭКНИС 

Уметь – оценивать данные электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правила представления, варианты отображения 

и других форматов карт 

Владеть – профессиональными навыками по 

эксплуатации ЭКНИС, толкованию и анализу 

получаемой информации, включая 

ПКС-4.2 Способен 

вести безопасное 

наблюдение и 

корректировку 

информации, 

включая положение 

своего судна; 

отображение 

морского района; 

режим и 

ориентацию; 

наблюдение за 

маршрутом 

Знать – функции ЭКНИС, необходимые 

согласно действующим эксплуатационным 

требованиям 

Уметь – использовать функции, 

интегрированные с другими навигационными 

системами в различных установках, включая 

надлежащее функционирование и регулировку 

желаемых настроек 

Владеть – профессиональными навыками по 

использованию настройки 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 

ПКС-4.3 Способен 

управлять 

приобретением, 

лицензированием и 

корректировкой 

данных карт и 

системного 

программного 

обеспечения, с тем 

чтобы они 

соответствовали 

Знать – управление эксплуатационными 

процедурами, системными файлами и 

данными. 

Уметь – производить обновление системы и 

информации. 

Владеть - профессиональными навыками по 

корректуре варианта системы ЭКНИС в 

соответствии с разработкой поставщиком 

новых изделий. 
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установленным 

процедурам 

ПКС-4.4 Способен 

использовать 

функции 

воспроизведения 

ЭКНИС для обзора и 

планирования рейса 

и обзора функций 

системы 

Знать – как создавать и поддерживать файлы 

плана маршрута согласно установленным 

процедурам 

Уметь – использовать журнал ЭКНИС и 

функции предыстории маршрута для проверки 

системных функций, установок сигнализации и 

реакции пользователя 

Владеть – профессиональными навыками по 

использованию функции воспроизведения 

ЭКНИС для обзора и планирования рейса 

 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Электронные картографические 

навигационные информационные системы» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в 

дисциплину.  

F 4 - - 6 УО-1 

2 Растровые 

картографические 

системы. 

F 4 - 12 8 УО-1, ПР-2 

3 ЭКНИС F 10 - 14 12 УО-1, ПР-2 

4 Решение 

навигационных задач в 

период подготовки к 

плаванию 

F 2 - 4 5 УО-1 

 ИТОГО в семестре F 20 - 30 31  

 Итоговый контроль F    27 УО-4 

5 Использование ЭКНИС 

в судовождении. 
G - - 6 4 УО-1 

6 Планирование и 

мониторинг маршрута 

по ЭКНИС. 

G - - 16 12 УО-1, ПР-2 

7 Работа ЭКНИС в G - - 4 8 УО-1, ПР-2 
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интегрированной 

среде. 

8 Карты. Установка и 

корректура. Архивация 

и перенос данных. 

Обновление системы. 

G - - 8 2 УО-1, ПР-2 

9 Эффективная 

навигация с ЭКНИС. 
G - - 6 6 УО-1, ПР-2 

 ИТОГО в семестре G - - 40 32  

 Итоговый контроль G  -   УО-3 

 ВСЕГО  20 - 70 90  
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в 

дисциплину.  

6 1 - - 15 УО-1 

2 Растровые 

картографические 

системы. 

6 1 - 4 15 УО-1, ПР-2 

3 ЭКНИС 6 2 - 5 15 УО-1, ПР-2 

4 Решение 

навигационных задач в 

период подготовки к 

плаванию 

6 1 - 5 15 УО-1, ПР-2 

5 Использование ЭКНИС 

в судовождении. 

6 1  2 15 УО-1 

6 Планирование и 

мониторинг маршрута 

по ЭКНИС. 

6 1  2 15 УО-1, ПР-2 

7 Работа ЭКНИС в 

интегрированной 

среде. 

6 1  2 15 УО-1, ПР-2 

8 Карты. Установка и 

корректура. Архивация 

и перенос данных. 

Обновление системы. 

6 1  3 14 УО-1, ПР-2 

9 Эффективная 6 1  5 14 УО-1, ПР-2 
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навигация с ЭКНИС. 

 ИТОГО  6 10 - 28 133  

 Итоговый контроль 6    9 УО-4 

 ВСЕГО  10  28 142  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Введение.  

Лекция №1. Структура электронных картографических навигационных 

информационных систем (ЭКНИС), электронных картографических систем 

(ЭКС), назначение элементов. Международные требования к ЭКНИС. 

Международные требования к навигационным дисплеям, используемым в 

судовождении.  

Лекция №2. Обзор и классификация различных электронных карт; 

особенность информативности электронных карт в соответствии с их бумажными 

аналогами. Международные и национальные требования. Стандарты.  

Раздел 2. Растровые картографические системы. 

Лекция №3. Обзор растровых картографических систем; достоинства и 

недостатки. Анализ информации, получаемой с растровой карты.  

Лекция №4. Задачи, решаемые в RCDS. 

Раздел 3. ЭКНИС. 

Лекция №5. Принцип создания, распространения и получения 

автоматической, полуавтоматической электронной корректуры через фирмы 

производители корректуры Подбор, установка и корректура электронных 

навигационных карт.  

Лекция №6. Навигационное использование ЭКНИС. Основные задачи, 

решаемые с помощью электронных навигационных карт.  

Лекция №7. Планирование маршрута перехода в ЭКНИС: создание и 

редактирование маршрута перехода. Имитация плавания по маршруту с 

подключением всех навигационных датчиков в режиме одиночного плавания и в 

группе. Установка системы сигнализации. Ведение электронного судового 

журнала и просмотр. 

Лекция №8. Резервирование, восстановление и обновление ЭКНИС. 

Сопряжение РЛС/САРП и АИС с ЭКНИС.  

Лекция №9. Оценка эффективности использования ЭКНИС, контрольные 

процедуры. 

Раздел 4. Решение навигационных задач в период подготовки к 

плаванию. 

Лекция №10. Тренажерная подготовка по использованию электронной 

картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС). 

 

5.3 Содержание лабораторных работ  

а) очная форма обучения  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 

 Семестр F   

1 Управление электронной картографической системой 2  

2 Экран VNS. Клавиши быстрого доступа. Меню 

правой клавиши мыши. Другие возможности 

2  

3 Другие возможности страницы Boat Properties. 

Нанесение корректуры 

4  

4 Маршруты 4  

5 Принципы управления ЭКНИС. Ошибки и 

ограничения ЭКНИС 

2  

6 Работа в интегрированной среде. Настройка и 

проверка работы датчиков. Конфигурации ЭКНИС 

2  

7 Корректура карт. Включение/выключение 

отображения корректурных объектов и их атрибутов. 

Создание корректурных объектов. Создание и 

сохранение карт пользователя 

4  

8 Методы судовождения и обеспечения навигационной 

безопасности при плавании с использованием 

ЭКНИС, сопряженных с АИС и САРП 

2  

9 Получение информации о приливах и течениях. 

Работа с сообщениями 

2  

10 Выбор и настройка сигнализаций мониторинга в 

различных условиях плавания. Мониторинг движения 

2  

11 Планирование перехода. Загрузка маршрутов и 

расписания в навигационном режиме 

2  

12 Архивы маршрутов. Электронный Судовой журнал. 

Воспроизведение записей, их использование при 

расследованиях аварийных/спорных случаев.  

2  

 ИТОГО в семестре: 30  

 Семестр G   

13 Основы ЭКНИС 2  

14 Использование ЭКНИС в судовождении 8  

15 Планирование и мониторинг маршрута ЭКНИС 14  

16 Работа ЭКНИС в интегрированной среде 2  

17 Карты. Установка и корректура. Архивация и перенос 

данных. Обновление системы. 

8  
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18 Обзор международных и национальных документов 

по ЭКНИС. Эффективная навигация с ЭКНИС 

6  

 ИТОГО в семестре: 40  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

1 Управление электронной картографической системой 2  

2 Другие возможности страницы Boat Properties. 

Нанесение корректуры 

2  

3 Маршруты 2  

4 Принципы управления ЭКНИС. Ошибки и 

ограничения ЭКНИС 

2  

5 Работа в интегрированной среде. Настройка и 

проверка работы датчиков. Конфигурации ЭКНИС 

2  

6 Корректура карт. Включение/выключение 

отображения корректурных объектов и их атрибутов. 

Создание корректурных объектов. Создание и 

сохранение карт пользователя 

4  

7 Планирование и мониторинг маршрута ЭКНИС 12  

8 Архивы маршрутов. Электронный Судовой журнал. 

Воспроизведение записей, их использование при 

расследованиях аварийных/спорных случаев.  

2  

 ИТОГО в семестре: 28  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение в дисциплину.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 6 

2 Растровые картографические системы. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

3 ЭКНИС ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 12 

4 Решение навигационных задач в период 

подготовки к плаванию 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 5 

 ИТОГО в семестре F  31 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  27 

5 Использование ЭКНИС в судовождении. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 4 

6 Планирование и мониторинг маршрута 

по ЭКНИС. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

7 Работа ЭКНИС в интегрированной среде. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

8 Карты. Установка и корректура. 

Архивация и перенос данных. 

Обновление системы. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 2 

9 Эффективная навигация с ЭКНИС. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 6 

 ИТОГО в семестре G  32 

 ВСЕГО:  90 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение в дисциплину.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5 15 

2 Растровые картографические системы. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 15 

3 ЭКНИС ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 15 

4 Решение навигационных задач в период 

подготовки к плаванию 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 15 

5 Использование ЭКНИС в судовождении. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 15 

6 Планирование и мониторинг маршрута 

по ЭКНИС. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 15 

7 Работа ЭКНИС в интегрированной среде. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 15 

8 Карты. Установка и корректура. 

Архивация и перенос данных. 

Обновление системы. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 14 

9 Эффективная навигация с ЭКНИС. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 14 

 ИТОГО   133 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  9 

 ВСЕГО  142 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться 

учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы 

обучающихся. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены следующими средствами обучения:  

мультимедийный комплекс, Класс ЭКНИС «Navi-Sailor-4000» – 15 мест 

(аудитория 521-В). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий 

оснащены следующими средствами обучения:  

Класс ЭКНИС «Navi-Sailor-4000» – 15 мест, аудитория 521-В. 

Тренажер ЭКНИС «Navi-Sailor-4000» – 6 мест, аудитория 529-В. 

 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Класс ЭКНИС «Navi-Sailor-4000» – 15 мест, аудитория 521-В. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Электронная картография. Булах Е.Г., Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013. 

2. Электронная картография. Булах Е.Г., Владивосток, Дальрыбвтуз, 2018. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

М.В. Бурханов, И.М. Малкин: Навигация с ЭКНИС., МорКнига, 2014 г., 316. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Основная и дополнительная литература, доступная в учебных аудиториях и 

библиотеке университета, а также на интернет-ресурсах, указанных в п. 7.6. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Электронная картография. Булах Е.Г., Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013. 

2. Электронная картография. Булах Е.Г., Владивосток, Дальрыбвтуз, 2018. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- ОС MS Windows 
- MS Office 
- тренажер ЭКНИС «Navi-Sailor-4000» 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем: 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

http://www.morfish.ru/
http://www.marsat.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
http://www.cospas-sarsat.int/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://structure.mil.ru/structure/forces/unio.htm
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https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). В тетради для конспектов лекций должны 

быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В 

конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После 

окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 

подготовке к лабораторным работам, экзамену, зачету и при выполнении 

самостоятельных заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие 

разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и 

движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать 

учебный материал. На лабораторных занятиях нужно выяснять у преподавателя 

ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к лабораторным занятиям, экзамену, 

зачету, изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение, изучение отдельных функций прикладного программного обеспечения 

и т.д.). 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
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Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к промежуточной аттестации (экзамену, зачету). При подготовке к 

аттестации рекомендуется использовать конспект лекций, пакеты контрольных 

вопросов/заданий Фонда оценочных средств по дисциплине. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  является формирование навыков и умения 

по следующим направлениям деятельности в астронавигации с учетом требований 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года, с поправками (далее – Конвенция ПДНВ.): 

 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» изучается в семестре А и 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: «Высшая 

математика», «Навигация и лоция, «Физика», «Информатика», «Математические 

основы судовождения». Является обеспечивающей для дисциплин: «Технические 

средства судовождения», «Навигация и лоция». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 
программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1- Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 
 компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-1 Планирование и осуществление 
перехода и определение местоположения 

ПКС-1.1 Способен определять местоположение 

судна, поправки компаса астрономическими 

методами 

ПКС-1.6 Способен определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с использованием средств 

мореходной астрономии и наземных ориентиров, и 

учитывать такие поправки 

 

Данные компетенции сформированы в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1), A-II/2). 
 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Планирование 
и осуществление 
перехода и 
определение 
местоположения 

ПКС-1.1 Способен 

определять местоположение 

судна, поправки компаса 

астрономическими методами 

Знает – астрономические способы 

определения места судна и поправки 

компаса. 

Умеет – использовать небесные тела 

для определения местоположения 

судна и поправки компаса. 

Владеет – профессиональными 

навыками решения астрономических 

задач для определения места судна и 

поправки компаса. 

ПКС-1.6 Способен 

определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с 

использованием средств 

мореходной астрономии и 

наземных ориентиров, и 

учитывать такие поправки 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации гиро- и магнитных 

компасов. 

Умеет – использовать компасы и 

определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с 

использованием средств мореходной 

астрономии и наземных ориентиров. 

Владеет – профессиональными 

навыками по эксплуатации компасов и 

определению поправки гиро- и 

магнитных компасов для обеспечения 

безопасного плавания.  

 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Семестр А – 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

  

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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ЛК ЛР СР  

1 Навигационные светила 
солнечной системы  

А 10 4 12 УО-1, ПР-1  

2 Астрономические системы 
измерения времени.  

А 8 10 13 УО-1, ПР-1 

3 Способы измерения высот 

светил. 

А 4 8 12 УО-1, ПР-1 

 Итого в семестре А А 22 22 37  
 Итоговый контроль А   27 УО-4 
 Всего в семестре А А 22 22 64 108 
4 Методы определения места 

судна. 

С 6 14 20 УО-1, ПР-1 

5 Прикладные задачи 

астронавигации 

С 5 8 19 УО-1, ПР-1 

 Итого в семестре С С 11 22 39  
 Итоговый контроль С    УО-3 
 Всего С 33 44 103 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 

работы (ПР-2),  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

  

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 Навигационные светила 
солнечной системы  

4 2 2 30 УО-1, ПР-1 

2 Астрономические системы 
измерения времени.  

4 2 2 30 УО-1, ПР-1 

3 Способы измерения высот 

светил. 

4 2 4 30 УО-1, ПР-1 

4 Методы определения места 

судна. 

4 2 2 30 УО-1,  

ПР 
5 Прикладные задачи 

астронавигации 

4 2 2 29 УО-1, ПР-1 

 Итого 4 10 12 149  
 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего 4 10 12 158 180 часов 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Навигационные светила солнечной системы 

Лекция 1. 

Введение. Цель, задачи и содержание дисциплины «Мореходная астрономия». 

Навигационные звезды. Навигационные светила солнечной системы, законы 

Кеплера. Вспомогательная небесная сфера.  

Лекция 2. 

Звездный глобус (ЗГ). Опознание светила на ЗГ по азимуту и высоте. 

Нанесение планет на ЗГ. Карта звездного неба. 

Лекция 3. 

Системы сферических координат светил. Горизонтная система координат 

светил. Система счета азимутов. Первая экваториальная система координат 

светил. Вторая экваториальная система координат светил. Преобразование 

координат светил. 

Лекция 4. 

Параллактический треугольник светила. Основные формулы сферической 

тригонометрии.  

Лекция 5. 

Видимое движение светил. Условия восхода и захода светил. 

Кульминация. Движение светил по азимуту. Элонгация. Видимое движение 

Солнца и Луны. Эклиптика. 

 

Раздел 2. Астрономические системы измерения времени. 

Лекция 6. 

Основные понятия и принципы измерения времени. Астрономические системы 

измерения времени: Звездное время. Истинное и среднее Солнечное время. Связь 

между солнечными и звёздными единицами измерения. Понятие об эфемеридном и 

атомном времени.  
 

Лекция 7. 

Местное время. Всемирное (Гринвичское) время. Поясное время. Карта часовых 

поясов. Стандартное (зимнее и летнее) время. Линия перемены дат. Счет судового 

времени на корабле. Понятие о календаре и корабельных измерителях времени. 

Измерители времени. 
 

Лекция 8. 

Назначение и содержание морского астрономического ежегодника (МАЕ). 

Определение точного всемирного (Гринвичского) времени на момент измерения 

астронавигационного параметра.  

Лекция 9. 

Основы вычисления эфемерид светил (звезд), Солнца, Луны и планет с 

помощью МАЕ. 

 

Раздел 3. Способы измерения высот светил. 

Лекция 10.  

Навигационный (ручной) секстан СНО-Т. Сведения об устройстве и 

использовании. Проверки секстана. 
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Лекция 11. 

Исправление высот светил, измеренных навигационным секстаном. Расчет 

общей поправки секстана, расчет измеренной и истинной высоты светила. 

 

Раздел 4. Методы определения места судна. 

Лекция 12. 

Астронавигация. Теоретические основы определения места судна. 

Высотная линия положения. 

Лекция 13. 

Методы определения места судна. Определение места судна по 

одновременным наблюдениям 2, 3, 4 светил.  

Лекция 14 

Определение места судна по разновременным наблюдениям светил 

(Солнцу). Выбор наивыгоднейшего времени для наблюдения Солнца. 

 

Раздел 5. Прикладные задачи астронавигации 

Лекция 15. 

Определение поправки курсоуказателей. Расчет поправки компаса по 

Полярной звезде, видимому восходу (заходу) Солнца, по звезде. 

Лекция 16. 

Определение освещенности в пункте базирования судна и на переходе в 

море. Расчет времени наступления навигационных сумерек, восхода (захода) 

Солнца, Луны, планет. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 
 

а) очная форма обучения  
 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

1.  Преобразование координат светил 4  

2.  Звездный глобус. Решение задач МА на ЗГ 2  

3.  Расчет звездного времени. 2  

4.  Солнечное среднее время. Перевод времени. 2  

5.  Хронометр. Расчет поправки хронометра. 2  

6.  Вычисление экваториальных координат светил по МАЕ 2  

7.  Вычисление горизонтных координат светил по ТВА-57 4 0,5 

8.  Исправление высот светил измеренных навигационным 

секстаном СНО-Т.  

4 0,5 

9.  Вычисление поправки курсоуказателя по звезде 4 0,5 

10.  Вычисление поправки курсоуказателя по видимому 

восходу (заходу) Солнца 

2 0,5 

11.  Вычисление поправки курсоуказателя по Полярной 

звезде. 

2  

12.  Определение места по одновременным наблюдениям 2- 4  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

х светил. 

13.  Определение места по одновременным наблюдениям  3-

х светил. 

2  

14.  Определение места по одновременным наблюдениям  4 

–х светил. 

2  

15.  Определение места судна по разновременным 

наблюдениям светил (Солнцу) 

4  

16.  Вычисление освещенности по маршруту похода и при 

стоянке в порту 

2  

 Всего 44 2 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения» 

б) заочная форма обучения  
 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Кол-во  

часов 

ЛР ИАФ* 

1.  Звездный глобус. Решение задач МА на ЗГ.  Преобразование 

координат светил 

2  

2.  Секстан. Исправление высот светил измеренных 

навигационным секстаном СНО-Т.  

2  

3.  Расчет звездного времени. 2  

4.  Вычисление поправки курсоуказателя по видимому восходу 

(заходу) Солнца, по Полярной, по звезде. 

2  

5.  Определение места по одновременным наблюдениям 2-х 

светил. 

4  

 Всего 12  
 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Навигационные светила солнечной системы  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 
12 

2 Астрономические системы измерения времени.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 
13 

3 Способы измерения высот светил. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 
12 

4 Методы определения места судна. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

20 

5 Прикладные задачи астронавигации ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

19 
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 ИТОГО:  76 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 

об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Навигационные светила солнечной системы  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

30 

2 Астрономические системы измерения времени.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

30 

3 Способы измерения высот светил. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

30 

4 Методы определения места судна. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

30 

5 Прикладные задачи астронавигации ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6  

29 

 ИТОГО:  149 
 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Мультимедийный комплекс (ауд. 506-В). 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Ауд. 506-В мультимедийным комплексом. 

Ауд. 526-В – приборами  для астрономических расчетов (звездный глобус, 

секстан, хронометр), пособиями (Морской Астрономический Ежегодник (МАЕ), 

таблицы МТ-75, МТ-2000). 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Ауд. 506-В мультимедийный комплекс. 

Ауд. 526-В – приборами  для астрономических расчетов (звездный глобус, 

секстан, хронометр), пособиями (Морской Астрономический Ежегодник (МАЕ), 

таблицы МТ-75, МТ-2000). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

 Алексишин В. Г. Практическое судовождение: учеб.пособие /В.Г. 

Алексишин, В.Т. Долгочуб, А.В. Белов. – Одесса: Феникс, 2006.-

376с.5 
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 Немцев О. В. Основы мореходной астрономии. Учебн.пособие.-

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2001.-172с. 

7.2 Перечень дополнительной  литературы: 

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года, с поправками: – Лондон: ИМО, 2011. – 413 

с. 

 Бурханов М. В. Справочник штурмана /М.В. Бурханов. – 

М.:Моркнига, 2008.-560с., 87 табл. 

 Таблицы МТ-75, МТ -2000, ТВА-57, МАЕ 2007 - 2011. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

 Тестирование уровня профессиональной подготовки судоводителей: 

Учебн. Пособие для спец. 240200 «Судовождение» реком. ДВ РУМЦ 

/Авт.-сост.:О.В. Немцев, В.В. Ганнесен, А.А,Солодянкин, А.А. 

Иванова и др.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006.-479с  

 Вовченко Н.В. Мореходная астрономия: Методические указания по 

выполнению контрольной работы и организации самостоятельной 

работы студентов специальности 26.05.05 "Судовождение" заочной 

формы обучения.-Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2017.-32с. 

 Задачник по мореходной астрономии: Учебное пособие для вузов мор. 

транспорта/ Л.Ф.Черниев, М.Г.Лукин, В.Т.Кондрашихин, В.А.Синяев, 

Ю.П. Кирин; под ред. Л.Ф Черниева – М.:Транспорт, 1984.- 256с. 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

 Вовченко Н.В. Мореходная астрономия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоя-тельной 

работы студентов и курсантов специальности 180403.65 

"Судовождение" всех форм обучения: Дальрыбвтуз, 2015.-50с. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

 Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/ 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Процесс освоения дисциплины «Мореходная астрономия» состоит их 

лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного 

сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, 

графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать 

фотографии, видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального 

восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

Лабораторные работы по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была 

возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также 

методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы.  

Лабораторная работа состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме 

тестирования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые 

задания из «фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 

0 до 5 баллов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая 

величина оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка 

считается неудовлетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 

100% студентов по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать 

проверки знаний по каждой теме в свою очередь стимулирует студента 

готовиться самостоятельно к текущему занятию.  

В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные 

вопросы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется 

использовать не менее четырёх вопросов методом случайной выборки. 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после 

того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов 

проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о 

выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется 
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преподавателю перед началом практического занятия по данной теме, 

проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на 

поставленный вопрос (возможна компьютерная распечатка).  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к  промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета. При подготовке к 

аттестации следует заблаговременно довести до студентов перечень зачетных 

вопросов. В день, предшествующий аттестации, следует провести консультацию 

для студентов, в которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции 

в изучавшихся темах и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе 

подготовки к аттестации. 



 1 

 

  



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Морской английский язык» имеет своей целью:  

- развитие навыков практического владения иностранным языком 

профессионального общения в письменной и устной форме для выполнения 

должностных обязанностей вахтенного помощника капитана.  

Задача 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Морской английский язык» относится к дисциплинам 

учебного плана подготовки специалиста и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Изучается в семестре Е очной 

формы и на 5 курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Морской английский язык», базируется на знаниях, умениях, 

навыках и компетенциях, приобретённых при изучении предшествующей 

дисциплины «Иностранный язык».  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-7 Использование Стандартного морского 

разговорника ИМО и использование 

английского языка в письменной и устной 

форме 

ПКС-7.1 Способен использовать и понимать 

Стандартный морской разговорник ИМО 

(СМР ИМО)  
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 ПКС-7.2 Обладать достаточными знаниями 

английского языка, позволяющее лицу 

командного состава пользоваться картами и 

другими навигационными пособиями, 

понимать метеорологическую информацию и 

сообщения относительно безопасности и 

эксплуатации судна, поддерживать связь с 

другими судами, береговыми станциями и 

центрами СДС, а также выполнять 

обязанности лица командного состава в 

многоязычном экипаже 

 

Данные компетенции формируются и в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Раздел А-IV/2; Таблица A-IV/2): 

ФУНКЦИЯ: Судовождение на уровне эксплуатации 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Передача и прием 

информации, 

используя 

подсистемы и 

оборудование 

ГМССБ, а также 

выполнение 

функциональных 

требований 

ГМССБ 

В дополнение к 

требованиям 

Регламента радиосвязи, 

знание: 

.5 пользования 

Международным сводом 

сигналов и Стандартным 

морским разговорником 

ИМО 

.6 английского языка в 

письменной и устной 

форме для передачи 

информации, 

относящейся к охране 

человеческой жизни на 

море 

Экзамен и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации 

эксплуатационных 

процедур 

 

Передача и прием 

сообщений 

соответствуют 

международным 

правилам и процедурам 

и 

осуществляются 

эффективно 

Сообщения на 

английском языке, 

относящиеся к 

безопасности судна 

и людей на судне, а 

также защите морской 

среды, правильно 

обрабатываются 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-7 
Использование 

Стандартного 

морского 

разговорника ИМО и 

использование 

английского языка в 

письменной и устной 

форме 

ПКС-7.1  

Способен использовать и 

понимать Стандартный 

морской разговорник 

ИМО (СМР ИМО) 

 Знает английский язык на уровне 

позволяющем использовать и понимать 

Стандартный морской разговорник ИМО. 

Умеет –использовать Стандартный 

морской разговорник ИМО 

Владеет профессиональными навыками 

по использованию Стандартного морского 

разговорника ИМО 

 

 ПКС-7.2  

Обладать достаточными 

знаниями английского 

языка, позволяющее лицу 

командного состава 

пользоваться картами и 

другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и сообщения 

относительно 

безопасности и 

эксплуатации судна, 

поддерживать связь с 

другими судами, 

береговыми станциями и 

центрами СДС, а также 

выполнять обязанности 

лица командного состава в 

многоязычном экипаже 

Знает – английский язык на достаточном 

уровне. 

Умеет – пользоваться картами и другими 

навигационными пособиями и 

сообщениями. 

Владеет - профессиональными навыками 

по использованию английского 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 84 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Происшествия на море. Е - 21 - 27 УО-1, ПР-1 

2 Аварийные ситуации 

Метеосводки, погода 

Е - 21 - 26 УО-1, ПР-1 

3 Грузовые операции. Е - 21 - 26 УО-1, ПР-1 
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Как пройти по городу. 

4 Деловые письма. 

Деловое общение по 

телефону. 

Е - 21 - 26 УО-1, ПР-1 

 Итого   84  105  

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Всего   84  132 216 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4,. тесты (ПР-1). 

 

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 
Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Происшествия на море. 5 - 6 - 47 УО-1 

2 Аварийные ситуации 

Метеосводки, погода 

5 - 5 - 46 УО-1 

3 Грузовые операции. 5 - 5 - 46 УО-1 

4. Деловые письма. 

Деловое общение по 

телефону. 

5 - 6 - 46 УО-1 

 Итого   22  185  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 ВСЕГО   22  194 216 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),.экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

 

5.2 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ  

1 Типы происшествия, повреждения. 5 - 

2  Столкновения судов, возможные повреждения. Сигнал 

бедствия “ May-DAY“. ГМССБ. 

6 - 

3  Посадка на мель. Повреждения. Стандартные фразы для 

общения на море. 

6 - 
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4 Пожар на судне. Противопожарные средства. 6 - 

5 Расписание по тревогам. 5 - 

6 Спасательные средства. Стандартные фразы для общения на 

море. 

5 - 

7 Оставление судна. Индивидуальные спасательные средства. 

Пиротехнические средства. 

5 - 

8 Человек за бортом. 5 - 

9 Чтение метеосводок, карт. 6 - 

10 Типы грузов. Нотис о готовности. 5 - 

11 Карго план. Документация. 5 - 

12 Упаковочный материал. Грузовое оборудование. Как пройти 

по городу. 

5 - 

13 Факсы, телексы, почта e-mail.  5 - 

14 Морские протесты,” Casualty report” 5 - 

15 Деловое общение по телефону. 5  

16 Предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Конвенция «MARPOL»  

  

5 - 

 Итого за семестр Е 84  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ  

1 Типы происшествий, повреждения. Столкновения судов, 

возможные повреждения. Сигнал бедствия “ May-DAY-“ 

4 - 

2 Посадка на мель. Повреждения. Пожар на судне. 

Противопожарные средства. 

3 - 

3 Спасательные средства. Оставление судна. Индивидуальные 

спасательные средства. Пиротехнические средства. 

3 - 

4 Чтение метеосводок, карт. 3 - 

5 Типы грузов. Нотис о готовности. Карго план. 

Документация.  

3 - 

6 Деловая переписка 3 - 
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7 Морские протесты,” Casualty report” 3 - 

 Итого за 5 курс 22 - 

 ВСЕГО 22 - 

 

5.3 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Типы происшествий, повреждения.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,ОЗ-8,СЗ-

6,СЗ-9,СЗ-11 
14 

2 Столкновения судов, возможные 

повреждения. Сигнал бедствия “ May-

DAY-“ 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, СЗ-6,СЗ-

9 
13 

3 Посадка на мель. Повреждения.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6,СЗ-9 13 

4 Пожар на судне. Противопожарные 

средства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6 13 

5 Спасательные средства. Оставление 

судна. Индивидуальные спасательные 

средства. Пиротехнические средства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6,СЗ-9 13 

6 Чтение метеосводок, карт. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6,СЗ-9,СЗ-

11 
13 

7 Грузовые операции. Типы грузов. Нотис 

о готовности. Карго план. Документация. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6,СЗ-9, ОЗ-

6, ОЗ-9 
13 

8 Деловые письма. Деловое общение по 

телефону. Морские протесты,” Casualty 

report” 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-8, СЗ-

6,СЗ-9,СЗ-11 
13 

 Итого за семестр Е  105 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6 27 

 ВСЕГО   132 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; работа; 

ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов;  
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Происшествия на море. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-8, 

СЗ-6. 

47 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

2 Происшествия на море. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-8, 

СЗ-6. 

46 

3 Грузовые операции. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-8, 

СЗ-6. 

46 

4 Деловые письма. Деловое общение по 

телефону. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-8, 

СЗ-6 

46 

 Итого за 5 курс  185 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-8, 

СЗ-6 

9 

 ВСЕГО  194 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; работа; 

ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

 

6. Материально-техническое обеспечение  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

 6.1. Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

Основным оборудованием: 

Учебные столы и стулья. Столы преподавателя 2 ед., стулья преподавателя 

4 ед., доска маркерная 1 ед. 

Аудио-воспроизводящее оборудование: 

магнитофон кассетный Sony. 

Мультимедийное интерактивное оборудование: 

ноутбук Asus, проектор Benq -1 ед., экран переносной 1 ед. 

Программное обеспечение: 

Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, 

Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского» 

Учебно-наглядные пособия: стенды:  

1. Marine practice: ship’s particulars; ENA telex requirements, etc. 

2. Готовимся к экзамену. 

3. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 

Основным оборудованием:    

Персональные компьютеры 16 ед., компьютер преподавателя 1 ед. (2 монитора), 

компьютерные столы и стулья на 16 посадочных мест, подкатная тележка под 

компьютерный блок 16 ед., учебные столы 6 ед.. стол преподавателя 1 ед., кресло 
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преподавателя 1 ед., стол под офисную мебель 1 ед., тумба 1 ед., шкаф для 

учебных материалов 1 ед., доска одинарная маркерная 1 ед., 

блок питания 16 ед., коммутатор 1 ед., блок питания преподавателя 1 ед., ИБП, 

ВК-500-16 штук. ИБП АРС BACUPS500VA-16, ИБП АРС BACUPS 700 VA-1. 

Программное обеспечение: Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2013, Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского»    

 

6.2. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1.  Бородина ,Н.В.  Радиотелефонный обмен на море: учебное пособие/ Н.В.  

Бородина. -  Владивосток: Дальрыбвтуз,  2020. – 114  с. 

2. Бородина Н.В.Accident free navigation: учебное пособие/Н.В. Бородина 

,Т.Н.Цветкова. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 139 с.   

3.IMO Standard Marine Communication Phrases, 2002. 

http://www.marifuture.org/Reports/Development-Papers/ IMO_ New_ Model_ Course_ 

Maritime_English.pdf 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
1.  Беляева, С.А.  Seafares’s Handbook: учебное пособие/ С.А. Беляева,  Н.В. 

Бородина, Т.Н. Цветкова. -Владивосток: Дальрыбвтуз,  2020. – 505 с.  

2. Бородина, Н.В. Деловая переписка: учебное пособие/  Н.В.  Бородина. -  

Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2020. - 109 с. 

3.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты. Издание 2011 года с поправками. Лондон: ИМО, 2013. – 425 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
1.  Бородина, Н.В. Морской английский язык: методическое пособие по 

морскому английскому языку для студентов и курсантов заочной формы обучения 

специальности 26.05.05 «Судовождение»/  Н.В. Бородина. -  Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-22 с.  

2. Бородина, Н.В., Test your professional competency: сборник тестов по 

иностранному языку (английскому) для студентов всех направлений и 

специальностей/ Н.В.Бородина, М.О.Пестова, Т.Н.Цветкова, Востолапова Л.И, 

Бородина, Н.В и др. Владивосток: Дальрыбвтуз,  2017-226 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
1. 1.Цветкова Т.Н. Overcome English Grammar: учебное пособие/ 

Т.Н.Цветкова, Л.А.Чижикова- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 136 с 

2.  Бородина ,Н.В.  Радиотелефонный обмен на море: учебное пособие/  Н.В.  

Бородина. -  Владивосток: Дальрыбвтуз,  2020. – 114  с. 

 

http://www.marifuture.org/Reports/Development-Papers/
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7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip ,java8, K-Lite Mega Codec Pack  Kaspersky security 

Center, Библиотека клиент. 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных 

1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и 

книг(на английском языке) – http://www.jstor.org/ 

2. База данных Австралийской администрации по морской безопасности 

(AMSA) – www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-

information-database 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем 
1.   Консультант плюс- информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства-http://www.consultant.ru/ 

2. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству http:// npb.fishcom.ru 

 

          8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

          8.1.  Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Морской английский язык» следует внимательно 

слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, 

принимать активное участие в практической работе 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал. 

3. В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Практическое занятие по дисциплине «Морской английский язык» 

подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам, проведение деловых и ролевых игр, просмотр видеофильмов по 

изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

http://www.jstor.org/
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
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8.3.  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

-готовность студента к самостоятельному труду; 

-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

-консультационная помощь преподавателя; 

-самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Морской 

английский язык» предполагает различные формы индивидуальной деятельности: 

-изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

-участие в научно-исследовательской работе, подготовка к участию в 

научных студенческих конференциях 

 

 8.4.  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации  (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Морской английский язык» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.  

Сначала следует повторить, пройденный материал, определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничиваться 

простым повторением изученного материала 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование знаний и умений в вопросах 

организации морской перевозки грузов и пассажиров, обеспечивающих со-

хранную доставку грузов, безопасность экипажа, пассажиров, груза и судна, 

экологическую безопасность. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  изучается в А  семестре 4 курса очной формы обучения; на 5 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Технология и организация морской перевоз-

ки грузов и пассажиров» необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Теория и устройство судна», 

«Основы безопасной эксплуатации танкеров», «Морское право», «Коммерче-

ская работа флота». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-11 Наблюдение за погрузкой, размеще-

нием, креплением и выгрузкой грузов, а так-

же за обращением с ними во время рейса 

ПКС-11.1 Обработка, размещение и крепле-

ние грузов 

ПКС-11.2 Способен обеспечить контроль и 

уход за грузом в течение рейса. 

ПКС-12 Проверка, оценка и сообщение о 

дефектах и повреждениях в грузовых поме-

щениях, на крышках люков и в балластных 

танках  

 

ПКС-12.1 Способен выполнить процедуру 

проведения проверок о наличии дефектов и 

повреждений в грузовых помещениях, на 

крышках люков и в балластных танках 

ПКС-12.2 Способен выполнить процедуру 

проведения оценки обнаруженных дефектов 

и повреждений в грузовых помещениях, на 

крышках люков и в балластных танках 

ПКС-13 Планирование и обеспечение без-

опасной погрузки, размещения, крепления и 

выгрузки грузов, а также обращения с ними 

во время рейса 

 ПКС-13.1 Международные правила, кодексы 

и стандарты, касающиеся безопасной обра-

ботки, размещения, крепления и транспорти-

ровки грузов 

ПКС-13.2 Способен использовать все имею-

щиеся на судне данные, относящиеся к по-

грузке и крепления груза 

ПКС-13.3 Погрузочно-разгрузочные опера-

ции и транспортировка грузов, указанных в 

Кодексе безопасной практики размещения и 

крепления грузов 
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ПКС-13.4 Перевозка опасных грузов 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ (Таблица А-II/1) 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины , соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология и организация морской пере-

возки грузов и пассажиров» направлен на достижение запланированных ре-

зультатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и         Наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-11 Наблю-

дение за погруз-

кой, размещени-

ем, креплением 

и выгрузкой гру-

зов, а также за 

обращением с 

ними во время 

рейса 

ПКС-11.1 Обработка, 

размещение и крепление 

грузов 

Знает – безопасные способы обработки, 

размещения  и крепления грузов, включая 

навалочные грузы, а также опасные и вред-

ные грузы. 

Умеет – обеспечить обработку, размещение  

и крепление грузов, включая навалочные 

грузы, а также опасные и вредные грузы. 

Владеет - профессиональными навыками по 

обработке, размещению и креплению грузов. 

ПКС-11.2 Способен 

обеспечить контроль и 

уход за грузом в течение 

рейса. 

Знает – влияние груза, включая тяжеловес-

ные грузы, на мореходность и остойчивость 

судна, безопасность человеческой жизни и 

судна. 

Умеет – обеспечить контроль и уход за гру-

зом в течение рейса. 

Владеет - профессиональными навыками по 

контролю и уходу за грузом в течение рейса. 

ПКС-12 Про-

верка, оценка и 

сообщение о де-

фектах и повре-

ждениях в гру-

зовых помеще-

ниях, на крыш-

ках люков и в 

балластных тан-

ках  

 

ПКС-12.1 Способен вы-

полнить процедуру про-

ведения проверок о 

наличии дефектов и по-

вреждений в грузовых 

помещениях, на крышках 

люков и в балластных 

танках  

Знает – наиболее часто встречающиеся ме-

ста повреждений и дефектов, возникающих 

в результате: погрузочно-разгрузочных опе-

раций, коррозии, тяжелых погодных усло-

вий. 

Умеет – указать, какие части судна должны 

проверяться каждый раз с таким расчетом, 

чтобы в течение определенного периода 

времени были охвачены все части. 

Владеет - профессиональными навыками по 

выполнению процедур проведения проверок 

о наличии дефектов и повреждений в грузо-
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вых помещениях, на крышках люков и в 

балластных танках. 

ПКС-12.2 Способен вы-

полнить процедуру про-

ведения оценки обнару-

женных дефектов и по-

вреждений в грузовых 

помещениях, на крышках 

люков и в балластных 

танках 

Знает – элементы конструкции судна, кото-

рые имеют решающее значение для его без-

опасности. 

Умеет – толковать полученные значения 

изгибающих моментов и перерезывающих 

сил. 

Владеет - профессиональными навыками по 

выполнению процедур проведения оценки 

обнаруженных дефектов и повреждений в 

грузовых помещениях, на крышках люков и 

в балластных танках. 

ПКС-13 Плани-

рование и обес-

печение без-

опасной погруз-

ки, размещения, 

крепления и вы-

грузки грузов, а 

также обраще-

ния с ними во 

время рейса 

ПКС-13.1 Международ-

ные правила, кодексы и 

стандарты, касающиеся 

безопасной обработки, 

размещения, крепления и 

транспортировки грузов 

Знает – процедуры безопасной обработки 

грузов согласно положениям соответствую-

щих документов, таких как МКМПОГ, 

МКМПНГ, Приложения III и V к МАРПОЛ 

73/78, и другой относящейся к этому ин-

формации. 

Умеет – Использовать диаграммы остойчи-

вости и дифферента и устройств для расчета 

напряжений в корпусе, включая автоматиче-

ское оборудование. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию всех Международных пра-

вил, кодексов и стандартов, касающихся 

безопасной обработки, размещения, крепле-

ния и транспортировки грузов. 

ПКС-13.2 Способен ис-

пользовать все имеющи-

еся на судне данные, от-

носящиеся к погрузке и 

крепления груза 

Знает – влияние груза и грузовых операций 

на посадку и остойчивость. 

Умеет – размещать и крепить грузы на су-

дах. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию всех имеющихся на судне 

данных, относящихся к погрузке крепления 

груза. 

ПКС-13.3 Погрузочно-

разгрузочные операции и 

транспортировка грузов, 

указанных в Кодексе без-

опасной практики раз-

мещения и крепления 

грузов 

Знает – особенности танкеров и грузовых 

операций на танкерах, эксплуатационные и 

конструктивные ограничения навалочных 

судов, погрузку - выгрузку навалочных гру-

зов и обращение с ними. 

Умеет – использовать все имеющиеся на 

судне данные, относящиеся к погрузке и вы-

грузке наливных, навалочных грузов и об-

ращению с ними. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию всех имеющихся на судне 

данных, относящихся к погрузке крепления 

грузов, указанных в Кодексе безопасной 

практики размещения и крепления грузов. 

ПКС-13.4 Перевозка Знает – Международные правила, стандар-
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опасных грузов ты, кодексы и рекомендации по перевозке 

опасных грузов. 

Умеет – использовать все необходимые ме-

ры предосторожности во время погрузки и 

выгрузки и обращение с грузами во время 

рейса. 

Владеет - профессиональными навыками по 

перевозкам опасных грузов. 

 

Спецификация минимального стандарта компетентности согласно 

положениям Международной конвенции по подготовке, дипломированию 

моряков и несению вахты (ПДНВ): 
Сфера компетентно-

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для оцен-

ки компетентности 

Наблюдение за по-

грузкой, размещени-

ем, креплением и 

выгрузкой грузов, а 

также за обращени-

ем с ними во время 

рейса 

Обработка, размеще-

ние и крепление гру-

зов  

 Знание влияния груза, 

включая тяжеловес-

ные грузы, на море-

ходность и остойчи-

вость судна  

Знание безопасной 

обработки, размеще-

ния и крепления гру-

зов, включая навалоч-

ные грузы, а также 

опасные и вредные 

грузы, и их влияния на 

безопасность челове-

ческой жизни и судна 

 Умение установить и 

поддерживать эффек-

тивную связь во время 

погрузки и выгрузки 

Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм:  

1. одобренный опыт 

работы    

2 одобренный опыт 

подготовки на учеб-

ном судне  

3 одобренная подго-

товка на тренажере, 

где это применимо 

Грузовые операции 

выполняются в соот-

ветствии с грузовым 

планом или другими 

документами и уста-

новленными прави-

лами/ нормами без-

опасности, инструк-

циями по эксплуата-

ции оборудования и 

судовыми ограниче-

ниями по размеще-

нию груза Обработка 

опасных и вредных 

грузов соответствует 

международным 

правилам и признан-

ным стандартам, а 

также кодексам без-

опасной 

Проверка, оценка и 

сообщение о дефек-

тах и повреждениях 

в грузовых помеще-

ниях, на крышках 

люков и в балласт-

ных танках Указа-

ние причин корро-

зии в грузовых по-

мещениях 

   Знание и умение 

объяснить, где искать 

наиболее часто встре-

чающиеся поврежде-

ния и дефекты, возни-

кающие в результате:   

1.погрузочно-

разгрузочных опера-

ций 2.  коррозии  

3. тяжелых погодных 

условий  

  Умение указать, ка-

кие части судна долж-

ны проверяться каж-

дый раз с таким рас-

  Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм:  

1. одобренный опыт 

работы  

2. одобренный опыт 

подготовки на учеб-

ном судне  

 3. одобренная под-

готовка на тренаже-

ре, где это примени-

мо 

Проверки выполня-

ются в соответствии 

с установленными 

процедурами, дефек-

ты и повреждения 

обнаруживаются и о 

них должным обра-

зом сообщается  

Если никаких дефек-

тов или поврежде-

ний не обнаружено, 

результаты проверок 

и осмотров ясно ука-

зывают на соответ-

ствующую компе-
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четом, чтобы в тече-

ние определенного 

периода времени были 

охвачены все части   

  Выявление элемен-

тов конструкции суд-

на, которые имеют 

решающее значение 

для его безопасности 

и балластных танках и 

способов выявления и 

предотвращения кор-

розии Знание проце-

дур проведения про-

верок             

  Умение объяснить, 

как обеспечить 

надежное обнаруже-

ние дефектов и по-

вреждений    

  Понимание цели 

«Расширенной про-

граммы освидетель-

ствований» 

тентность в выпол-

нении процедур и 

умение отличать 

нормальные части 

судна от дефектных 

или поврежденных 

частей 

Планирование и 

обеспечение без-

опасной погрузки, 

размещения, креп-

ления и выгрузки 

грузов, а также об-

ращения с ними во 

время рейса 

  Знание и умение 

применять соответ-

ствующие междуна-

родные правила, ко-

дексы и стандарты, 

касающиеся безопас-

ной обработки, раз-

мещения, крепления и 

транспортировки гру-

зов  

  Знание влияния груза 

и грузовых операций 

на посадку и остойчи-

вость  

  Использование диа-

грамм остойчивости и 

дифферента и 

устройств для расчета 

напряжений в корпу-

се, включая автомати-

ческое оборудование, 

использующее базу 

данных, и знание пра-

вил погрузки и балла-

стировки, для того 

чтобы удерживать 

напряжения в корпусе 

в приемлемых преде-

Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм:  

1. одобренный опыт 

работы  

2. одобренная под-

готовка на тренаже-

ре, где это примени-

мо с использовани-

ем:  

- информации об 

остойчивости, по-

садке и напряжени-

ях, диаграмм и 

устройств для расче-

та напряжений в 

корпусе 

Частота и полнота 

наблюдений за со-

стоянием груза соот-

ветствуют его харак-

теру и преобладаю-

щим условиям Не-

приемлемые или 

непредвиденные из-

менения в состоянии 

или спецификации 

груза быстро опре-

деляются и немед-

ленно принимаются 

меры по исправле-

нию положения, 

направленные на 

обеспечение без-

опасности судна и 

людей на борту Гру-

зовые операции пла-

нируются и выпол-

няются в соответ-

ствии с установлен-

ными процедурами и 

требованиями зако-

нодательства Грузы 

размещены и за-

креплены таким об-
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лах Размещение и 

крепление грузов на 

судах, включая судо-

вые грузовые устрой-

ства и оборудование 

для использовать все 

имеющиеся на судне 

данные, относящиеся 

к погрузке крепления 

груза Погрузочно-

разгрузочные опера-

ции, обращая особое 

внимание на транс-

портировку грузов, 

указанных в Кодексе 

безопасной практики 

размещения и крепле-

ния грузов  

  Общее знание танке-

ров и операций на 

танкерах Знание экс-

плуатационных и кон-

структивных ограни-

чений навалочных су-

дов Умение использо-

вать все имеющиеся 

на судне данные, от-

носящиеся к погрузке 

и выгрузке навалоч-

ных грузов и обраще-

нию с ними 

разом, что остойчи-

вость и напряжения 

в корпусе постоянно 

остаются в безопас-

ных пределах в те-

чение рейса 

 

 

5 Структура и содержание  дисциплины «Технология и организация 

морской перевозки грузов и пассажиров» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛБ ПЗ СР  

1 Классификация грузов, их раз-

мещение 

А 6 10  42 УО-1, ПР-1 
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2 Технология перевозки различ-

ных грузов.  

А 14 16  42 УО-1, ПР-1 

3 Технические условия размеще-

ния груза на судах.  

А 2 7  41 УО-1, ПР-1 

 Итого  22 33  125  

 Итоговый контроль     36 УО-4 

 ВСЕГО  22 33  161 216 
 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛБ ПЗ СР  

1 Классификация грузов, их раз-

мещение 

5 4 6  62 УО-1, ПР-1 

2 Технология перевозки различ-

ных грузов.  

5 4 6  62 УО-1, ПР-1 

3 Технические условия размеще-

ния груза на судах.  

5 2 2  59 УО-1, ПР-1 

 Итого 5 10 14  183  

 Итоговый контроль 5    9 УО-4 

 ВСЕГО 5 10 14  192 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дис-

циплине, модулю (УО-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Классификация грузов, их размещение 

Лекция 1. Введение. Классификация грузов, транспортные характеристи-

ки и нормативная база технологии перевозки грузов. 

Лекция 2. Линейные и объемно-массовые характеристики грузов. Едини-

цы измерения. Тара и упаковка грузов. Стандартизация грузов, тары и упаков-

ки. Определение качества грузов. Маркировка грузов. Международные прави-

ла. Национальные правила. Отраслевые документы и стандарты. 

Лекция 3. Принципы составления грузового плана. Предварительный и 

исполнительный грузовой план. Общие требования к грузовому плану. Провер-

ка грузового плана. Информация капитану об остойчивости и прочности судна. 

Расчет и измерения характеристик посадки остойчивости и прочности по фак-

тической загрузке. Грузовая книга. 

 

Раздел 2. Технология перевозки различных грузов. 

Лекция 4. Технология перевозки навалочных грузов. Характерные физи-
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ческие свойства и транспортные характеристики навалочных грузов. Типы су-

дов, используемых для перевозки навалочных грузов. Особые свойства зерно-

вых грузов. Методы загрузки судна зерном. Остойчивость судна, перевозящего 

зерно навалом. Нормативные документы при перевозке зерна навалом. Санита-

рия и техника безопасности при перевозке зерна навалом. 

Лекция 5. Технология перевозки лесных грузов. Номенклатура лесных 

грузов. Определение количества груза и особенности маркировки. Подготовка 

судна к погрузке леса. Погрузка и крепление леса. Особенности остойчивости 

лесовозов. Контроль безопасности судна лесовоза в рейсе. 

Лекция 6. Технология перевозки генеральных грузов. Классификация ге-

неральных грузов. Подготовка грузовых помещений к приему груза. Требова-

ния к сепарации. Особенности перевозки отдельных видов грузов (хлопок, бу-

мага, каучук, ширпотребные изделия, багаж, почта). Причины несохранной пе-

ревозки груза. 

Лекция 7. Технология перевозки опасных грузов. Классификация опасных 

грузов. Подготовка судна и размещение опасных грузов.  

Лекция 8. Технология перевозки наливных грузов. Химические и физиче-

ские свойства наливных грузов. Номенклатура наливных грузов. Особенности 

конструкции танкеров. Специальное оборудование и система танкера. Перевоз-

ка пищевых наливных грузов на танкере. Технология перевозки нефти нефте-

продуктов. Особенности эксплуатации нефтеналивного танкера. Мойка и за-

чистка танков. Погрузка и выгрузка нефти. 

Лекция 9. Технология перевозки продовольственных грузов. Особые 

свойства продовольственных грузов. Методы сохранной перевозки грузов на 

различных типах судов. Подготовка грузов и судна к погрузке и размещению 

груза. Перевозка отдельных видов груза (зерно в таре, кофе, какао, пряности, 

винно-водочные, табачные, мучные, кондитерские изделия, чай, соль, сахар). 

Перевозка животных, птиц и сырых животных продуктов. 

Лекция 10. Правила перевозки пассажиров. Причины некачественной пе-

ревозки грузов. 

Раздел 3. Технические условия размещения груза на судах. 

Лекция 11. Технические условия размещения груза на судах. Требования 

противопожарной и санитарной безопасности, техника безопасности. Оценка 

состояния судовых конструкций систем и оборудования, способных повлиять 

на качество перевозки. Процедуры поиска и устранения дефектов и поврежде-

ний в грузовых трюмах, на крышках люков и в балластных цистернах. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение массы принимаемого груза 2  

2 Составление таблицы совместимости грузов 2  
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3 Проверка грузового плана 2  

4 Расчет остаточной площади ДСО 2  

5 Определение класса опасности груза 3  

6 Определение кубатуры круглого леса 2  

7 Расчет количества мест в трюме 2  

8 Составление таблицы совместимости 2  

9 Составление ведомости дефектов в грузовых по-

мещениях 

4  

10 Составление плана борьбы с пожаром в трюме 2  

11 Расчет массы наливного груза в танке 2  

12 Пересчет плотности нефтепродуктов 2  

13 Составление акта порчи груза 2  

14 Расчет вентиляции трюма 2  

15 Составление плана размещения пассажиров 2  

 ИТОГО 33  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 

1 Определение массы принимаемого груза 2  

2 Расчет остаточной площади ДСО 2  

3 Определение класса опасности груза 2  

4 Определение кубатуры круглого леса 2  

5 Составление таблицы совместимости 2  

6 Составление ведомости дефектов в грузовых по-

мещениях 

2  

7 Расчет массы наливного груза в танке 2  

 ИТОГО 14  
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Классификация грузов, их размещение ОЗ-1, ОЗ-6,  42 

2 Технология перевозки различных грузов.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 42 

3 Технические условия размещения груза на су-

дах.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 41 

 Итого  125 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  36 

 ВСЕГО:  161 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Классификация грузов, их размещение ОЗ-1, ОЗ-6,  62 

2 Технология перевозки различных грузов.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 62 

3 Технические условия размещения груза на су-

дах.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 59 

 Итого  183 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  9 

 ВСЕГО:  192 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – от-

веты на контрольные вопросы, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 «Технология и организация морской перевозки грузов и пассажиров» 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

а) оборудованием для проведения занятий с использованием мультиме-

дийной техники (ауд. 323В, 327В); 

б) программным обеспечением для ведения занятий; 

в) макетами различных типов судов и судовых устройств  

 

Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, осна-

щены макетами судового оборудования и вычислительной техникой, справоч-

ной и нормативной документацией по дисциплине. 

1. Лаборатория «Инновационные методы экспериментального определе-

ния остойчивости» (ауд. 314В) 

2. Лаборатория «Устройство судна» (ауд. 322В) 

3. Лаборатория «Теоретические расчеты остойчивости судна» (ауд. 324В) 

 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 



 

13 

 

1. компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам ин-

формации (ауд. 324В). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Самсонов С.В. Технология и организация перевозки грузов морем. 

Учебное пособие. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 40 с. 

2. Самсонов С.В. Основы теории судна. Учебное пособие. Владивосток:  

Изд. ДВГТРУ. 2018  г.- 40 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Междуна-

родная морская организация, 2013. - 427 с. 

2. Officer In Charge Of A Navigational Watch (Model course 7.03). Модель-

ный курс ИМО. –Лондон: Международная морская организация, 2013. - 218 с. 

3. Master And Chief Mate (Model course 7.01). Модельный курс ИМО. –

Лондон: Международная морская организация, 2011. - 522 с. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Междуна-

родная морская организация, 2013. - 427 с. 

5. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74 с поправками). 

6. Международный Кодекс морской перевозки опасных грузов (МК 

МПОГ). 

7. Международный Кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью (Ко-

декс МЗК). 

8. Кодекс безопасной практики размещения и крепления грузов (Кодекс 

РКГ). 

9. Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих палубные лесные 

грузы (Кодекс ПЛГ). 

 

 

7.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работ 

 

1. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74 с поправками). 

2. Международный Кодекс морской перевозки опасных грузов (МК 

МПОГ). 

3. Международный Кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью (Ко-

декс МЗК). 

4. Кодекс безопасной практики размещения и крепления грузов (Кодекс 

РКГ). 
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5. Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих палубные лесные 

грузы (Кодекс ПЛГ). 

6.  Кодекс безопасной практики перевозки твердых навалочных грузов 

(Кодекс НГ). 

7. Кодекс безопасной практики погрузки и разгрузки балкеров. 

8. Рекомендации по безопасной транспортировке опасных грузов и свя-

занной с этим деятельностью в портах. 

9. Европейское соглашение о международных перевозках скоропортя-

щихся продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных 

для этих перевозок. 

10. Тарифное руководство 4-М, тома 1 и 2. 

11. Тарифное руководство 5-М. Правила морской перевозки опасных гру-

зов, РД31.15.01-89; тома 1 и 2. 

12. Тарифное руководство 6-М. Правила морской перевозки продоволь-

ственных грузов; РД31.11.25.00-96. 

13. Тарифное руководство 7-М. Общие и специальные правила перевозки 

наливных грузов: нефти и нефтепродуктов, пищевых грузов, сжиженных газов 

наливом. 

14. Правила технической эксплуатации судна. 

15. Самсонов С.В. Технология и организация перевозки грузов морем. 

Учебное пособие. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 40 с. 

16. Самсонов С.В. Основы теории судна. Учебное пособие. Владивосток:  

Изд. ДВГТРУ. 2018  г.- 40 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

1. Самсонов С.В. Технология и организация перевозки грузов морем. 

Методические указания по выполнению практических работ. Владивосток:  

Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 40 с. 

2. Самсонов С.В. Расчет загрузки и оценка мореходных качеств 

транспортного рефрижератора «Олюторский залив». Методические указания по 

выполнению курсового проекта. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 62 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 

для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отече-

ственного производства: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google 

Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Oc-

tave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
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- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

          - база профессиональных данных Морского регистра судоходства 

www.rs-head.spb.ru 

         - база профессиональных данных Международной морской организации 

(ИМО) www.imo.org 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. сайт Мореходного института http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-

shlyupkam-i-plotam/   

2. Международный кодекс по спасательным средствам 

http://docs.cntd.ru/document/499032094 

3. сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

4. информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

5. справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

6. - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

7. - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:   

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

8. - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

9. - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины  

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение ос-

новных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать са-

мостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных информацион-

ных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной 

среды университета). В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где 

по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах ре-

комендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, воз-

никшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лек-

ции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После окончания лекции 

рекомендуется перечитать записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к лаборатор-

ным работам, зачету и при выполнении самостоятельных заданий. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

http://fish.gov.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/
http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/
http://www.marsat.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее ознако-

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

дуемой основной и дополнительной литературы, содержанием рекомендован-

ных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, 

выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы 

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

териал. На лабораторных занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 

интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать 

свое мнение. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, вы-

полнение домашних практических заданий, оформление отчетов по лаборатор-

ным работам, решение задач, изучение теоретического материала, вынесенного 

на самостоятельное изучение, изучение отдельных функций прикладного про-

граммного обеспечения и т.д.). 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допус-

каются к промежуточной аттестации (зачету). При подготовке к аттестации ре-

комендуется использовать конспект лекций, пакеты контрольных вопро-

сов/заданий Фонда оценочных средств по дисциплине. 

Оценка компетентности проводится с учетом требований Международ-

ной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (таб-

лицы A-II/1 и A-II/2 МК ПДНВ) и таблицы 1 «Компетенции выпускников и ин-

дикаторы их достижения». 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний и навыков 

морского права, нормативно – правовых актов регламентирующих вопросы 

торгового мореплавания, и безопасности судов в условиях интенсивного судо-

ходства, а также совместного плавания и ведения промысла во всех районах 

Мирового океана в соответствии с требованиями МК ПДНВ.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина изучается в  семестре А 4 курса очной формы обучения, и на 

5 курсе заочной формы обучения. Для освоения необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения «Теории и устройства судна», "Началь-

ная подготовка по безопасности", "Морская практика". Является обеспечиваю-

щей для дальнейшего изучения дисциплин – «Навигация», «Предотвращение 

столкновений судов», «Маневрирование и управление судном». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-16 Наблюдение и 

контроль за выполнением 

требований законодатель-

ства и мер по обеспече-

нию охраны человеческой 

жизни на море, охраны и 

защиты морской среды 

ПКС-16.1 Способен применять нормы международного морско-

го права, содержащиеся в международных соглашениях и кон-

венциях 

ПКС-18 Наблюдение за 

соблюдением требований 

законодательства 

ПКС-18.1 Способен использовать конвенции ИМО, касающиеся 

охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды 

 

Данные компетенции сформированы в соответствии с требованиями  

МК ПДНВ (Таблица А-II/1, А-II/2). 

 
Таблица A-II/1  

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников  

капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации  

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Наблюдение 

за соблюдени-

Начальное рабочее знание соот-

ветствующих конвенций ИМО, 

Оценка результатов 

экзамена или одоб-

Требования законо-

дательства относи-
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ем требований 

законодатель-

ства 

касающихся охраны человече-

ской жизни на море и защиты 

морской среды 

ренной подготовки тельно охраны чело-

веческой жизни на 

море и защиты мор-

ской среды правиль-

но определяются 

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации  

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение 

навыков 

руководителя 

и 

умение 

работать в 

команде 

Рабочее 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 

очередности 

Знание методов эффективного 

управления ресурсами 

и умение их применять: 

.1 распределение личного 

состава, возложение 

обязанностей и установление 

очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективная связь на 

судне и на берегу 

.3 принятие решений с 

учетом опыта работы в 

команде 

.4 уверенность и 

руководство, включая 

мотивацию 

.5 достижение и поддержание 

информированности о 

ситуации 

6 оценка ситуации и риска 

7 выявление и 

рассмотрение 

выработанных вариантов 

Оценка результатов 

подготовки, полу-

ченной в 

одной или несколь-

ких из 

следующих форм: 

.1 одобренная подго-

товка 

.2 одобренный опыт 

работы 

.3 практическая 

демонстрация 

Назначение обязан-

ностей экипажу и 

предоставление ему 

информации об ожи-

даемых стандартах 

работы и поведения 

осуществляются с 

учетом особенностей 

соответствующих 

отдельных лиц Зада-

чи подготовки и дей-

ствия основаны на 

оценке имеющихся 

компетентности и 

способностей, а так-

же на эксплуатаци-

онных требованиях 

Демонстрация опе-

раций проводится 

согласно примени-

мым правилам. Опе-

рации планируются 

и ресурсы распреде-

ляются, как это тре-

буется в правильной 

последовательности 

для выполнения не-

обходимых задач 

Информация четко и 

однозначно переда-

ется и принимается 

Демонстрируется 

эффективное пове-

дение руководителя 

Нужный(ые) член(ы) 

команды разделя-

ет(ют) правильное 

понимание текущих 

и прогнозируемых 

состояний судна и 

оперативной обста-
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.8 выбор курса действий 

.9 оценка эффективности 

результатов 

новки, а также 

внешних условий 

Решения наиболее 

эффективны в дан-

ной ситуации 

 

 

Таблица А-II/2 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников капи-

тана судов валовой вместимостью 500 или более 

  

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления 

 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Наблюдение и 

контроль за 

выполнением 

требований 

законодатель-

ства и мер по 

обеспечению 

охраны чело-

веческой жиз-

ни на море, 

охраны и за-

щиты морской 

среды 

Знание норм международного 

морского права, содержащихся в 

международных соглашениях и 

конвенциях Особое внимание 

должно быть уделено следую-

щим вопросам:  

.1 свидетельства и другие доку-

менты, наличие которых на судах 

требуется международными кон-

венциями; порядок их получения 

и срок действия 

.2обязанности, вытекающие из 

соответствующих требований 

Международной конвенции по 

охране человеческой жизни на 

море1974 года с поправками 

.3 обязанности, вытекающие из 

международных документов, ка-

сающихся безопасности судна, 

пассажиров, экипажа и груза 

.4 национальное законодатель-

ство по осуществлению между-

народных соглашений и конвен-

ций 

.5 морские санитарные 

декларации и требования 

Международных 

санитарных правил 

.6 обязанности, вытекающие 

из международных 

документов, касающихся 

безопасности судна, 

пассажиров, экипажа и 

груза 

.7 методы и средства 

Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм: 

 .1 одобренный опыт 

работы  

.2 одобренный опыт 

подготовки на учеб-

ном судне  

.3 одобренная подго-

товка на тренажере, 

где это применимо 

Процедуры наблю-

дения за операциями 

и техническим об-

служиванием соот-

ветствуют требова-

ниям законодатель-

ства  

Потенциальное 

несоответствие 

быстро и в полной 

мере обнаруживается 

Планируемые возоб-

новления и продле-

ния срока действия 

свидетельств обес-

печивают их посто-

янную действитель-

ность в отношении 

подлежащих освиде-

тельствованию объ-

ектов и оборудова-

ния 
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предотвращения 

загрязнения морской 

среды с судов 

.8 национальное законодатель-

ство по 

осуществлению 

международных 

соглашений и конвенций 

 
 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления 

 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Методы демонстра-

ции компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение 

навыков руко-

водителя и 

организатора 

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 очередности 

Знание методов эффективного 

управления ресурсами и 

умение их применять: 

.1 распределение личного 

состава, возложение 

обязанностей и установление 

очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективная связь на 

судне и на берегу 

.3 принятие решений с 

учетом опыта работы в 

команде 

.4 уверенность и руководство, 

включая 

мотивацию 

Оценка результатов 

подготовки, полу-

ченной в 

одной или несколь-

ких из 

следующих форм: 

.1 одобренная подго-

товка 

.2 одобренный опыт 

работы 

.3 одобренная подго-

товка на тренажере 

Назначение обязан-

ностей экипажу 

и предоставление 

ему 

информации об ожи-

даемых 

стандартах работы и 

поведения 

осуществляются с 

учетом 

особенностей соот-

ветствующих 

отдельных лиц 

Задачи подготовки и 

действия 

основаны на оценке 

имеющихся 

компетентности и 

способностей, а 

также на эксплуата-

ционных 

требованиях 

Демонстрация опе-

раций 

проводится согласно 

применимым 

правилам 

Операции планиру-

ются и 

ресурсы распреде-

ляются, как это 

требуется в правиль-

ной 

последовательности 

для 

выполнения необхо-



7 

 

димых задач 

Информация четко и 

однозначно переда-

ется и 

принимается 

Демонстрируется 

эффективное 

поведение руководи-

теля 

Нужный(ые) член(ы) 

команды разделя-

ет(ют) 

правильное понима-

ние текущих и 

прогнозируемых со-

стояний судна и 

оперативной обста-

новки, а также 

внешних условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-16 Наблю-

дение и контроль 

за выполнением 

требований зако-

нодательства и 

мер по обеспече-

нию охраны че-

ловеческой жизни 

на море, охраны и 

защиты морской 

среды 

ПКС-16.1 Способен 

применять нормы 

международного мор-

ского права, содержа-

щиеся в международ-

ных соглашениях и 

конвенциях 

Знает – нормы международного морского пра-

ва, содержащиеся в международных соглаше-

ниях и конвенциях. 

Умеет – использовать нормы международного 

морского права, содержащиеся в международ-

ных соглашениях и конвенциях. 

Владеет - профессиональными навыками по 

наблюдению и контролю за выполнением тре-

бований законодательства и мер по обеспече-

нию охраны человеческой жизни на море, охра-

ны и защиты морской среды 
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ПКС-18 Наблю-

дение за соблю-

дением требова-

ний законода-

тельства 

ПКС-18.1 Способен 

использовать конвен-

ции ИМО, касающие-

ся охраны человече-

ской жизни на море и 

защиты морской сре-

ды 

Знает – соответствующие конвенции ИМО, ка-

сающиеся охраны человеческой жизни на море 

и защиты морской среды. 

Умеет – использовать конвенции ИМО, каса-

ющиеся охраны человеческой жизни на море и 

защиты морской среды. 

Владеет - профессиональными навыками по 

наблюдению за соблюдением требований зако-

нодательства 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Понятие морского права А 4 4 6 УО-2, ПР-1 

2 Морское судно  А 4 4 6 УО-2, ПР-1 

3 Международно-правовой режим 

морских пространств 

А 4 4 6 УО-2, ПР-1 

4 Коммерческая эксплуатация 

морских судов 

А 4 4 6 УО-2, ПР-1 

5 Безопасность мореплавания А 4 4 7 УО-2, ПР-1 

6 Правовые вопросы охраны 

окружающей среды 

А 2 2 6 УО-2, ПР-1 

 ИТОГО  А 22 22 37  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 ВСЕГО  22 22 64 108 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Понятие морского права 5 1 1 12 УО-2, ПР-1 
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2 Морское судно  5 2 2 14 УО-2, ПР-1 

3 Международно-правовой режим 

морских пространств 

5 2 2 15 УО-2, ПР-1 

4 Коммерческая эксплуатация 

морских судов 

5 2 2 12 УО-2, ПР-1 

5 Безопасность мореплавания 5 2 2 14 УО-2, ПР-1 

6 Правовые вопросы охраны 

окружающей среды 

5 1 1 12 УО-2, ПР-1 

 ИТОГО  10 10 79  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 ВСЕГО  10 10 88 108 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: коллокви-

ум (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), тесты (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Введение. Понятие морского права  

Лекция 1- Общие положения и введение в курс. Понятие и источники 

морского права. Кодекс торгового мореплавания (КТМ-99). Торговое морепла-

вание по смыслу КТМ.  

Лекция № 2 - Понятие правоотношений. Понятие юридического лица. 

Признаки юридического лица. Толкование норм права. Их виды. Источники 

морского рыболовного права. 

Раздел 2. Морское судно 

Лекция № 3 - Подставные (“удобные”) флаги. Функции консулов РФ в 

содействии торговому Мореплаванию. Судовые документы. Их правовое зна-

чение. Репатриация членов экипажа. Субстандартное судно. Его правовые и 

технические особенности. Основные обязанности командного состава морского 

судна. Дознание на морском судне. О таможенном контроле в отечественных и 

зарубежных портах. Регистрация судов и прав на них. Экипаж морского судна. 

Его комплектование. 

Лекция № 4 - Порядок дипломирования и выдачи квалификационных 

свидетельств. Основные требования Конвенции ПДМНВ-95 (Международная 

конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несения вахты). орской 

залог на судно в соответствии с применимым правом. Арест судна. Основания 

для ареста. Понятие «Мореходное состояние» по смыслу КТМ-99. Порядок за-

ключения трудовых договоров на море. Ответственность капитана за неоказа-

ние помощи терпящим бедствие. Основные обязанности командного состава 

морского судна. Ответственность членов экипажа морского судна. 

Раздел 3. Международно-правовой режим морских пространств 

Лекция № 5- Режим открытого моря за пределами национальной юрис-

дикции. Внутренние морские воды. Правовой режим. Правовой режим морских 

портов. Континентальный шельф. Правовой режим. Исключительная экономи-
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ческая зона. Исторические воды. Правовой режим. Замкнутые и полузамкнутые 

моря. Архипелажные воды. Морской залив с точки зрения морского права. 

Лекция № 6 - Основные положения закона РФ “Об исключительной эко-

номической зоне” 1998г. Основные положения закона РФ “О континентальном 

шельфе “ 1995г. Понятие мирного прохода и где он может быть применим. 

Прилежащие зоны. Их правовой режим. Понятие суверенитета над морскими 

пространствами. Правовой режим международных каналов. Понятие о право-

вом режиме морских пространств. Конвенция ООН по морскому праву 1982г. 

Особенности правового режима Арктики и Антарктики. О порядке захода судов 

и их пребывания в иностранных портах. Понятие «живые» и «неживые» ресур-

сы исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Уголов-

ная и гражданская юрисдикция в открытом море 

Раздел 4. Коммерческая эксплуатация морских судов 

Лекция №7 - Коносамент. Его основные функции. Морской брокер. Его 

функции. Взаимная ответственность перевозчика, фрахтователя и отправителя. 

Договор фрахтования судна на время (тайм - чартер). Договор фрахтования 

судна без экипажа (бербоут-чартер). Договор морской буксировки. Договор 

морского посредничества. Договор морского страхования. Клубы взаимного 

страхования.  

Лекция № 8 - Общая авария. Виды общей аварии. Убытки, не признавае-

мые общей аварией (частная авария).Абандон. Ответственность морского пере-

возчика. Заявление о морском протесте. Навигационная ошибка по смыслу 

КТМ-99. Столкновение судов. Возмещение убытков. Практика применения га-

рантийных писем в торговом мореплавании. 

Раздел 5. Безопасность мореплавания 

Лекция №9 - Правовое обеспечение безопасности мореплавания. Между-

народная конвенция по поиску и спасанию на море 1979г. Конвенция о спаса-

нии 1989 г. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974г. (СОЛАС-74). Морской Регистр РФ. Его функции. Правовое регулирова-

ние лоцманской проводки. 

Лекция №10 - Классификация аварийных случаев и порядок их расследо-

вания. Эксплуатационные повреждения. Понятие правомерности действия. По-

нятие риска в торговом мореплавании: Ответственность за последствия дей-

ствий. Авария. Правовые последствия. Аварийное происшествие. Правовые по-

следствия. Международные нормативные акты в вопросах обеспечения без-

опасности мореплавания. Международный кодекс проведения расследований 

аварий и инцидентов на море. 6 Положение о порядке расследования аварий-

ных случаев на море 2009. 

Раздел 6. Правовые вопросы охраны окружающей среды 

Лекция №11- Национальное законодательство в области охраны окружа-

ющей природной среды. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб 

от загрязнения моря нефтью 1969 г. Международный компенсационный фонд 

для возмещения ущерба от загрязнения моря нефтью 1971г. Международная 

Конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, 
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приводящих к загрязнению моря нефтью (1969 г.). Конвенция МАРПОЛ-73/78. 

Основные положения. Международно-правовое регулирование охраны морской 

среды. 
 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Введение. Понятие морского права 4  

2 Морское судно  4  

3 Международно-правовой режим морских пространств 4  

4 Коммерческая эксплуатация морских судов 4  

5 Безопасность мореплавания 4  

6 Правовые вопросы охраны окружающей среды 2  

 ИТОГО  22  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия  

Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

1 Введение. Понятие морского права 1  

2 Морское судно 2  

3 Международно-правовой режим морских пространств 2  

4 Коммерческая эксплуатация морских судов 2  

5 Безопасность мореплавания 2  

6 Правовые вопросы охраны окружающей среды 1  

 ИТОГО: 10  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение. Понятие морского права ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

2 Морское судно  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

3 Международно-правовой режим морских про-

странств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

4 Коммерческая эксплуатация морских судов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

5 Безопасность мореплавания ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

6 Правовые вопросы охраны окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

 ИТОГО   37 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  27 
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 ВСЕГО:  64 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение. Понятие морского права ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 12 

2 Морское судно  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  14 

3 Международно-правовой режим морских про-

странств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  15 

4 Коммерческая эксплуатация морских судов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 12 

5 Безопасность мореплавания ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 14 

6 Правовые вопросы охраны окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 12 

 ИТОГО:  79 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  9 

 ВСЕГО:  88 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Морское пра-

во» 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий.  

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультиме-

дийного комплекса (ауд. 327В); 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием мультиме-

дийного комплекса (ауд. 327В); 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам ин-

формации (ауд. 414Б). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы: 

1. Щербатюк В.П. Морское право, часть I, Уч. пос. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2002.- 76 с.  

2. http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-

i-otvetah.pdf 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года СОЛАС 74.  

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Междуна-

родная морская организация, 2013. - 427 с. 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999г., № 81-ФЗ (с из-

менениями от 26 мая 2001г.) Владивосток: издательство «ЛАИЖС», 2003.-184 

с. 

4. Щербатюк В.П., Гончаров И.И. Правовое обеспечение безопасности мо-

реплавания: Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008.- 45 с.  

5. Щербатюк В.П., Гончаров И.И. Спасание на море: Уч. пос. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2008.- 90 с.  

6. Щербатюк В.П. Морское право, часть I, Уч. пос. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2002.- 76 с.  

7. Международная Конвенция по морскому праву 1982 г. Учебное пособие. 

Под ред. к.ю.н. В.А. Сернова. – М: Воениздат, 1985. – 224 с. 

8. Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды от 19 декабря 

1991 г.  

9. ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998г.  

10. ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 

1995г. 

11. ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» 

от 17 декабря 1998 г.  

12. ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 

26 ноября 2004 г. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Щербатюк В.П. «Морское право в вопросах и ответах». 

http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-

otvetah.pdf 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Щербатюк В.П. «Морское право в вопросах и ответах». 

http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-

otvetah.pdf. 

http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-otvetah.pdf
http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-otvetah.pdf
http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-otvetah.pdf
http://sv.morfish.ru/wp-content/uploads/2020/01/Morskoe-pravo-v-voprosah-i-otvetah.pdf
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7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10PRO  

2. Office 2013  

Из них отечественное программное обеспечение: 

1. Endpoint Security для Windows 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. iTALC 3.0.3 
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://ktmrf.ru/ 

2. http://www.sur.ru/upload/legislation/Solas_74_file_5_37_4078.pdf 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://seaman-sea.ru/solas/631-bezopasnost-moreplavaniya.html 

2. http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-

deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины состоит из лекционных и практических за-

нятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно 

изучаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих заня-

тиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слуша-

телей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного со-

провождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, гра-

фиков, таблиц, формул и т.п.  

Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и анимиро-

ванные рисунки для активизации визуального восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на во-

просы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

http://www.rosmorport.ru/
http://seaman-sea.ru/solas/631-bezopasnost-moreplavaniya.html
http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya
http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya/45-otraslevaya-deyatelnost/bezopasnost-moreplavaniya
http://www.rosmorport.ru/
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можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также 

методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной рабо-

ты.  

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов прово-

дится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по вы-

полнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняет-

ся в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о 

выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется препо-

давателю перед началом практического/лабораторного занятия по данной теме, 

проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняет-

ся до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом заня-

тии. Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на 

поставленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студен-

тов перечень экзаменационных вопросов. В день, предшествующий аттестации, 

следует провести консультацию для студентов, в которой преподаватель обра-

щает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и отвечает на во-

просы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Мореходный 

  

УТВЕРЖДЕНО  

на заседании Ученого совета  

Мореходного института 

протокол № 5 

от «21» декабря 2020 г. 

Директор института 

____________Бурханов С.Б. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Тактика ведения промысла» 

 

Специальность 

26.05.05. «Судовождение» 

 

Специализация 

«Судовождение на морских путях» 

 

Квалификация 

Инженер-судоводитель 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

 

Владивосток 2020



2 

 

  Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 

26.05.05 «Судовождение», утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации 15 марта 2018 № 191 и на основании учебных 

планов очной и заочной форм обучения, утверждённых Учёным Советом 

Университета «26» ноября 2020 г. (годы набора 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

протокол № 3/33. 
 

Программа актуализирована в соответствии с учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана: 

 

Ст. преподаватель кафедры «Судовождение» 

       ___________________ Иванов А.М. 

 
 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры  

«Судовождение» 

протокол № 5 от «14» декабря 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой     __________ Карпушин И.С. 

 

 

 

 



3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование навыков 

управления судном при различных условиях плавания и ведения промысла, 

проведения постановки и выборки орудий промысла в группе судов 

экспедиционного промысла. 
 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Тактика ведения промысла» изучается в 9 семестре очной 

формы обучения и на 3 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», «Навигация и лоция», «Технические средства судовождения», 

«Предотвращение столкновений судов», «Маневрирование и управление 

судном». 

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 
ПКС-21 Поиск объектов промысла с 

целью наименьших затрат 

промыслового времени для 

достижения результата 

ПКС-21.1 Способен планировать местный 

гидроакустический поиск объектов промысла 

ПКС-22 Национальные и 

международные требования по 

ведению промысла и 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды в морском 

рыболовстве 

ПКС-22.1 Способен применять национальные  и 

международные требования по ведению промысла и  

предотвращению загрязнения окружающей среды в 

морском рыболовстве 

ПКС-23 Правила совместного 

плавания и ведения промысла 

ПКС-23.1 Способен выполнять Правила совместного 

плавания и ведения промысла 

ПКС-23.2 Способен осуществлять управление судном 

при работе с орудиями лова 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Таблица 2 
ПКС-21 Поиск 

объектов промысла 

с целью 

наименьших затрат 

промыслового 

времени для 

достижения 

результата 

ПКС-21.1 Способен  

планировать  

местный 

гидроакустический  

поиск объектов промысла 

Знает – характеристики объекта  

промысла, его биологические 

особенности, технические 

характеристики и  функции 

гидроакустического оборудования. 

Умеет – вести безопасное наблюдение 

и корректировку информации. 

Владеет - профессиональными 

навыками по эксплуатации 

гидроакустического оборудования,  

толкованию и анализу получаемой 

информации. 

ПКС-22 
Национальные и 

международные 

требования по 

ведению промысла 

и предотвращению 

загрязнения 

окружающей среды 

в морском 

рыболовстве 

ПКС-22.1 Способен 

применять национальные  

и международные 

требования по ведению 

промысла и 

предотвращению 

загрязнения окружающей 

среды в морском 

рыболовстве 

Знает – требования международных и 

локальных нормативно-правовых актов 

в части обеспечения безопасности 

ведения промысла, в том числе в 

группе судов. 

Умеет – использовать меры 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения морской 

среды при ведении промысла. 

Владеет - профессиональными 

навыками по подготовке судна к  

промыслово-производственной 

деятельности и предупреждению 

загрязнения моря. 

ПКС-23 Правила 

совместного 

плавания и ведения 

промысла 

ПКС-23.1 Способен 

выполнять Правила 

совместного плавания и 

ведения промысла 

Знает – Правила совместного 

плавания  и ведения промысла. 

Умеет – организовать визуальное и 

радиолокационное наблюдение при 

ведении промысла и плавания в 

условиях плохой видимости в районах 

интенсивного судоходства. 

Владеет - профессиональными 

навыками по расхождению судов с 

орудиями лова в группе промысловых 

судов. 

ПКС-23.2 Способен 

осуществлять управление  

судном при работе с 

орудиями лова 

Знает – особенности управления 

судном при работе с различными 

орудиями  лова с учетом влияния 

течения и  ветра. 

Умеет – управлять промысловым 

судном с учетом условий плавания, 
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тактико-технических судна и орудий 

лова, его остойчивости и посадки. 

Владеет - профессиональными 

навыками по управлению судном при 

работе с различными орудиями лова. 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ 78 с дополнениями (Таблица А-II/1). 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ЛР СР 

1 Правила совместного 

плавания и ведения 

промысла. 

9 6 6 20 УО-1, ПР-1  

2 Тактика лова рыбы и 

морепродуктов  

9 14 14 16 УО-1, ПР-1  

3 Промысловая навигация 9 6 6 20 УО-1, ПР-1 ПР-7 

 ИТОГО:  26 26 56  

 Итоговый контроль 9    УО-3  

 Всего  26 26 56  108  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7).  

 

 

 

 

 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ЛР СР 

1 Правила совместного 

плавания и ведения 

промысла. 

3 2 2 30 УО-1, ПР-1 

2 Тактика лова рыбы и 

морепродуктов  

3 2 2 32 УО-1, ПР-1 

3 Промысловая навигация 3 2 2 30 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 ИТОГО:  6 6 92  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3  

 Всего  6 6 96  108  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7).  
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1.  Правила совместного плавания и ведения промысла. 

Лекция 1.   
Международные стандарты. Понятие единой формы промыслового 

журнала. Юридический статус журнала. Коды ФАО при заполнении. 

Требования контролирующих органов по процедурам ведения. Кодирование 

промысловых районов в ДВ регионе. 

Лекция 2.  

Статус нормативного документа ПСПП-72. Организация совместного 

промысла рыбы и морепродуктов. Сигналы и огни при совместном промысле. 

Огни и сигналы ограждения орудий лова. Расследование повреждений орудий 

лова. Приказ № 308  от  2013г. Правила расследования аварий и аварийных 

происшествий на промысле.  

 Правила несения навигационной вахты на промысле ВНШСр-86 при 

различных ситуациях и условиях видимости. Организация ходовой 

навигационной вахты на промысле. 

Международные требования к принципам несения вахты на мостике в 

условиях промысла водных биоресурсов, согласно НШСР -84. 

            

Лекция 3.   

Изучение таблицы требования международной конвенции ПДНВ -78/95 по 

подготовке и дипломировании моряков. Согласно Раздела А 11 таблицы А-l l/1, 

Требования в отношении капитана и палубной команды, Таблицы А- l l /4, 
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минимальные требования к компетенции лиц рядового состава, входящих в 

состав ходовой навигационной вахты.         

 Национальные требования к организации вахты на мостике промыслового 

судна. Практика, сложившаяся на судах РФ, по несению вахты на мостике. 

Правила прохождения Контрольных точек. 

 

Раздел 2. Тактика лова рыбы и морепродуктов 

Лекция 4. 

 Схемы работы с тралом на рыболовных судах. Методы поиска 

различных видов рыбы и морепродуктов, для последующего облова их тралом. 

Постановка и выборка трала. Устройство пелагического трала. Пелагическое 

траление.  

Лекция 5  

Донное траление. Близнецовое траление. Типичные промысловые 

происшествия при траловом промысле. Ведение навигационной прокладки. 

Сдача рыбы и швартовые операции на промысле. 

 

Лекция 6. 

Устройство судов работающих на кошельковом промысле. Схемы работы 

с кошельковым неводом на рыболовных судах. Радиоразведка. Поиск рыбы 

судовыми средствами. Поиск рыбы при помощи авиации. Устройство 

кошелькового невода.  

Лекция 7. 

Выход на косяк, обметывание косяка. Постановка и выборка 

кошелькового невода. Сдача улова из кошелькового невода. Особенности при 

облове различных видов рыб. Типичные промысловые происшествия. 

 

Лекция 8. 

Устройство судов работающих на ярусном промысле. Понятие 

крючковых ярусов и их виды. Троллы и их разновидности. Методы поиска 

рыбных скоплений для последующего облова их крючковыми снастями.  

Районы промысла, организация поиска рыбы. Постановка и выборка 

крючковых ярусов. Огни и знаки судов нВ ярусном промысле. Особенности 

облова различных видов рыб. Организация промысла в экспедиции. Типичные 

промысловые происшествия. 

 

Лекция 9. 

Устройство сайровой ловушки, Виды орудий ловы, применяемые для 

лова рыбы и морепродуктов с использованием электросвета. Системы и 

источники света на судах, и их использование на промысле. Методы поиска 

рыбных скоплений для последующего их облова. Постановка и выборка орудий 

лова. Особенности облова различных видов рыб. Типичные промысловые 

происшествия. Особенности постановки сайровой ловушки. Выборка рыбы и 

сдача на обрабатывающие суда. 
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Лекция 10 

Понятие ловушек и их виды. Ставные невода. Ловушечные порядки. 

Методы поиска рыбных скоплений для последующего их облова. Постановка и 

выборка ловушек. Особенности облова различных видов водных биоресурсов. 

Типичные промысловые происшествия. 

Раздел 3 Промысловая навигация. 

Лекция 11.   

Построение промыслового планшета по угловому масштабу. Расчет 

масштаба промыслового планшета. Условные сокращения при нанесении на 

планшет промысловой информации Использование промыслового планшета на 

промысле.      

Лекция 12. 

 Основные понятия промысловой навигации, способы счисления в районе 

промысла. Основные принципы выхода на промысловое скопление при 

траловом промысле. Сближение вплотную, выход на косяк, выполняемый 

на планшете и на карте.   

 Поиск и промысел рыбы на кошельковом неводе, выход на косяк и замет 

невода. Методы ведения поиска промысловых концентраций рыбы, выбора 

мест лова и промысловых курсов. 

Лекция 13. 

 Поиск потеренных орудий промысла, встреча с п/б для сдачи рыбы на 

расчет на карте и РЛС планшете, определение скорости и направления 

дрейфа промыслового судна. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во часов 

ЛР ИАФ* 

1 Правила заполнения единой формы промыслового журнала. 4 1 

2 Правила совместного плавания и промысла. МППСС-72 2 2 

3 Лов рыбы и морепродуктов тралящими орудиями лова.  4 4 

4 Лов рыбы кошельковым неводом. 4 2 

5 Лов водных биоресурсов крючковыми орудиями лова. 2 2 

6 Лов рыбы и морепродуктов с использованием электросвета. 2 4 

7 Промысел водных биоресурсов ловушками и сетями 2  

8 Основы промысловой навигации. Построение промыслового 

планшета. 

6 

5 

ИТОГО: 26 20 

 

 

 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во часов 

           ЛР 

1 Правила заполнения единой формы промыслового журнала. 1 

2 Правила совместного плавания и промысла. МППСС-72 1 

3 Лов рыбы и морепродуктов тралящими орудиями лова.  1 

4 Лов рыбы кошельковым неводом. 0,5 

5 Лов водных биоресурсов крючковыми орудиями лова. 0,5 

6 Лов рыбы и морепродуктов с использованием электросвета. 0,5 

7 Промысел водных биоресурсов ловушками и сетями 0,5 

8 Основы промысловой навигации. Построение промыслового 

планшета. 
1 

ИТОГО: 6 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№
 

н
ед

ел
и

 Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Правила совместного плавания и ведения промысла. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  20 
2 Тактика лова рыбы и морепродуктов  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  16 
3 Промысловая навигация ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  20 
 ИТОГО:  56 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  56 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию.  Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов»  раздел 7. 

 

б) заочная форма обучения 

№
 

н
ед

ел
и

 Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Правила совместного плавания и ведения промысла. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  30 
2 Тактика лова рыбы и морепродуктов  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  32 
3 Промысловая навигация ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  30 
 ИТОГО: ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  92 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  4 
 ВСЕГО: ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  96 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Тактика 

ведения промысла»:  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных,  лабораторных занятий.  

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться 

учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы 

обучающихся, и библиотечным  помещением на 1 этаже , где находятся 

журналы и газеты для поиска промысловой информации.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

мультимедийным комплексом (ауд. 327В). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

- мультимедийным комплексом (ауд. 327В), 

- стендами с такелажными инструментами, скобами, тросами , блоками, 

стендами с различными морскими узлами, мачтой для подъема флажных 

сигнальных флагов МСС и сигнальными проблесковыми лампами для передачи 

световых сигналов по азбуке Морзе (ауд. № 317В «Морская практика», 

- модели промысловых судов и работы судов с орудиями промысла, (ауд. 

434В)  

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- мультимедийным комплексом; 

- стендами с такелажными инструментами, скобами, тросами , блоками; 

- модели промысловых судов и работы судов с орудиями промысла, 

 

 7. Учебно методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы:  

1. Фадюшин С.Г. - Промысловая навигация управление системой “судно-

орудие лова”  Владивосток. Издательский дом Дальневосточного Федерального 

университета 2012г, 286с. 

2. Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. – 

Приложение к приказу Минсельхоза России № 385 от 21 октября  2013 года. 

3. Правила ведения промыслового журнала. Приложение к письму 

Росрыболовства от 7 апреля 2011г. № 1846-ВБ/У02  

Правила совместного плавания и промысла судов флота рыбной 

промышленности СССР: - Л. Транспорт,1973, 24 с. 

 7.2. Дополнительная литература:  
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1. Наставление по швартовым и грузовым операциям в море судов 

рыбопромыслового флота Российской Федерации: - СПб. ФГУП 

Гипрорыбфлот, 2002, 60 с. 

2. Типовое положение по управлению безопасностью для рыбопромысловой 

компании. СПб- Гипрорыбфлот, 2000, 224с. 

3. Международная конвенция (STCW-78/95) о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты – 1978 года с Кодексом 1995 года. (ПДМНВ-78/95). – 

СПб. ЦНИИМФ, 

4. Мизюркин М.А. и др. Справочник по прибрежному рыболовству. 

Владивосток: 1999. 

5. Гостомыслов Л.П. Кошельковый лов. Вероятность успеха при замёте. 

Рекомендации промысловикам. Владивосток: ОНТИ ЦПКТБ ГУ «Дальрыба» 

1975, - 58 с. 

6. Мельников В.Н. М 48 Устройство орудий лова и технология добычи рыбы. 

М.:В.О. Агропромиздат , 1991 .-384с.:  

7. А.Данилов - Промысловое судовождение М. Моркнига 2011г,462с. 

8.  В.К.Коротков- Тактика, техника лова гидробионтов М. Моркнига 

2012г,274с. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Иванов А.М. Тактика лова. Методические указания по выполнению  

лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов и 

курсантов Специальности  26.05.05   « Судовождение»    всех форм обучения 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2016,132с. 

2. Мизюркин М.А. и др. Справочник по прибрежному рыболовству. 

Владивосток: 1999. 

3. Гостомыслов Л.П. Кошельковый лов. Вероятность успеха при замёте. 

Рекомендации промысловикам. Владивосток: ОНТИ ЦПКТБ ГУ «Дальрыба» 

1975, - 58 с. 

4. Мельников В.Н. Устройство орудий лова и технология добычи рыбы. М.:В.О. 

Агропромиздат , 1991 .-384с.:  

. 

7.4 Перечень методического обеспечения, лабораторных  занятий: 

1. Иванов А.М. Тактика лова. Методические указания по выполнению  

лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов и 

курсантов Специальности  26.05.05   « Судовождение»    всех форм обучения 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2016,132с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 

3. MS Office 2007; 
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4. MS Office 2013; 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://seaman-sea.ru/ 

3. http://morehod.ru/ 

4. https://mga-nvr.ru/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

 

8. Методические рекомендации по организации  изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины «Тактика ведения промысла» состоит их 

лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением 

мультимедийного сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на 

доске рисунков, и т.п. Рекомендуется активно использовать фотографии, 
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видеофайлы видеофильмы по разному виду промысла и выполнения различных 

промысловых операций, для активизации визуального восприятия. 

Для изучения дисциплины имеются различные пособия и плакаты на 

изучаемые темы, проверка знаний производится по тест картами картам по 

МСС-65 и МППСС-72 и ПСПП-72 имеются электронные тест карты изучению   

МСС -65, которые применяются в районах промысла при работе с иностранным   

флотом и карты по  МППСС-72 . 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению 

лабораторного занятия 

Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме, чтобы у студента была возможность 

самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также 

методические указания по выполнению и организации самостоятельной 

работы. Студенту  выдаются тест карты для самостоятельной проработки 

материала и ответов на поставленные вопросы  по данной теме, 

    Лабораторное занятие состоит:  

1.Проверка уровня знаний студента по текущей теме   орудия промысла и 

методами работы с ним. 

2.Детальный разбор данного орудия промысла и производится его изображение 

на рисунке и ответом на поставленные вопросы как это все работает. 

3. Выдаются тест карты  по работе судов на разных промыслах и тесты по 

ПСПП 72. 

4. Производится индивидуальная работа с расчетом сетки карты по построению 

промыслового планшета. 

5. Производится индивидуальная работа по выходу на косяк и встречу с судном 

принимающим сырец. 
 

Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме 

тестирования, по тест листам по пройденному материалу. 

Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно 

к текущему занятию.  

В случае необходимости устной проверки знаний студента по отдельной 

теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопросы. 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после 

того, как все студенты сдадут заполненные тест - листы. Разбор вопросов 

проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов 

лекции. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  



14 

 

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины по лекционному материалу. Темы даны 

преподавателем.  

 Работа может быть исследовательская, по тактике и промысловой 

обстановке в разных районах промысла. А также в виде заполненных  

промысловых журналов решения задачи по построению промысловых 

планшетов и составлении письменного отчета о выполнении индивидуального 

задания по промысловой навигации, в соответствии с Методическими 

указаниями по выполнению и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется в течение учебного семестра по выбранной теме, при работе в 

помещении библиотеке по журналам связанными с промыслом рыбы, для 

изучения промысловой обстановки в данный момент и они должны написать 

небольшую письменную работу.  

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется при выходе на  сессию, по анализу своей работы на промысле .  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется в течение учебного семестра параллельно с аудиторными 

занятиями. Отчет о выполнении индивидуального задания по текущей теме 

представляется преподавателю перед началом лабораторного занятия по данной 

теме, проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется при выходе на сессию, выполняют тесты по пройденному 

материалу, строят промысловый планшет и решают задачи по выходу на 

промысловое скопление.  

  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации. 

Промежуточные аттестации проводятся в форме заполнения тест  листов 

по видам промысла и правил совместного плавания и промысла, на основании 

правильности заполненных тестов ставится зачет. При подготовке к аттестации 

следует заблаговременно довести до студентов перечень зачетных вопросов. В 

день, предшествующий аттестации, следует провести консультацию для 

студентов, в которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в 

изучавшихся темах и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе 

подготовки к аттестации. 

Оценка компетентности проводится с учетом ответов  на поставленные 

вопросы по темам лекционного материала и соответствие ответа  с ПДНВ 78 с 

дополнениями. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование знаний и умений в вопросах 

обеспечения надлежащего уровня мореходных качеств, обеспечивающих без-

опасность экипажа, пассажиров, груза и судна, экологическую безопасность. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалиста: 
Для освоения дисциплины «Теория и устройство судна» необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дис-

циплин: «Математика», «Физика», «Механика», «Морская практика». Знания и 

умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Теория и устрой-

ство судна», необходимы для освоения дисциплин «Основы безопасной экс-

плуатации танкеров», «Маневрирование и управление судном», «Технология и 

организация морской перевозки грузов и пассажиров», «Оценка риска в море-

плавании». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-12 Проверка, оценка и сообщение о 

дефектах и повреждениях в грузовых поме-

щениях, на крышках люков и в балластных 

танках 

ПКС-12.2 Способен выполнить процедуру 

проведения оценки обнаруженных дефектов 

и повреждений в грузовых помещениях, на 

крышках люков и в балластных танках 

ПКС-14 Поддержание судна в мореходном 

состоянии 
ПКС-14.1 Способен применять информацию 

об остойчивости, посадке и напряжениях, 

диаграмм и устройств для расчета напряже-

ний в корпусе 

ПКС-14.2 Способен обеспечить контроль за 

посадкой, остойчивостью и напряжениями в 

корпусе судна 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ (Таблица А-II/1). 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины , соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины  «Теория и устройство судна» направлен 

на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с уста-
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новленными индикаторами достижения компетенций и представленных в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и         Наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-12 Про-

верка, оценка и 

сообщение о де-

фектах и повре-

ждениях в гру-

зовых помеще-

ниях, на крыш-

ках люков и в 

балластных тан-

ках 

ПКС-12.2 Способен вы-

полнить процедуру про-

ведения оценки обнару-

женных дефектов и по-

вреждений в грузовых 

помещениях, на крышках 

люков и в балластных 

танках 

Знает – элементы конструкции судна, кото-

рые имеют решающее значение для его без-

опасности. 

Умеет – толковать полученные значения 

изгибающих моментов и перерезывающих 

сил. 

Владеет - профессиональными навыками по 

выполнению процедур проведения оценки 

обнаруженных дефектов и повреждений в 

грузовых помещениях, на крышках люков и 

в балластных танках. 

ПКС-14 Под-

держание судна 

в мореходном 

состоянии 

ПКС-14.1 Способен при-

менять информацию об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета 

напряжений в корпусе 

Знает – информацию об остойчивости, по-

садке и напряжениях, диаграмм и устройств 

для расчета напряжений в корпусе. 

Умеет – пользоваться информацией об 

остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммами и устройствами для расчета 

напряжений в корпусе. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию информации об остойчиво-

сти, посадке и напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета напряжений в корпусе 

ПКС-14.2 Способен 

обеспечить контроль за 

посадкой, остойчивостью 

и напряжениями в корпу-

се судна 

Знает – основные конструктивные элемен-

ты судна и правильное название их различ-

ных частей, теорий и факторов, влияющих 

на посадку и остойчивость, а также мер, не-

обходимых для обеспечения безопасной по-

садки и остойчивости. 

Умеет –  учитывать влияние повреждения и 

последующего затопления какого-либо отсе-

ка на посадку и остойчивость судна, а также 

принимать контрмеры. 

Владеет - профессиональными навыками по 

контролю за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе судна 

 

Спецификация минимального стандарта компетентности согласно 

положениям Международной конвенции по подготовке, дипломированию 

моряков и несению вахты (ПДНВ): 
Сфера компетентно- Знание, понимание и Методы демонстра- Критерии для оценки 
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сти профессиональные 

навыки 

ции компетентности компетентности 

Проверка, оценка и 

сообщение о дефек-

тах и повреждениях 

в грузовых помеще-

ниях, на крышках 

люков и в балласт-

ных танках Указа-

ние причин корро-

зии в грузовых по-

мещениях 

   Знание и умение 

объяснить, где искать 

наиболее часто встре-

чающиеся поврежде-

ния и дефекты, воз-

никающие в результа-

те:   1.погрузочно-

разгрузочных опера-

ций 2.  коррозии  

3. тяжелых погодных 

условий  

  Умение указать, ка-

кие части судна 

должны проверяться 

каждый раз с таким 

расчетом, чтобы в те-

чение определенного 

периода времени бы-

ли охвачены все части   

  Выявление элемен-

тов конструкции суд-

на, которые имеют 

решающее значение 

для его безопасности 

и балластных танках 

и способов выявления 

и предотвращения 

коррозии Знание про-

цедур проведения 

проверок             

  Умение объяснить, 

как обеспечить 

надежное обнаруже-

ние дефектов и по-

вреждений    

  Понимание цели 

«Расширенной про-

граммы освидетель-

ствований» 

  Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм:  

1. одобренный опыт 

работы  

2. одобренный опыт 

подготовки на учеб-

ном судне  

 3. одобренная под-

готовка на тренаже-

ре, где это приме-

нимо 

Проверки выполня-

ются в соответствии с 

установленными про-

цедурами, дефекты и 

повреждения обна-

руживаются и о них 

должным образом со-

общается  

Если никаких дефек-

тов или повреждений 

не обнаружено, ре-

зультаты проверок и 

осмотров ясно указы-

вают на соответству-

ющую компетент-

ность в выполнении 

процедур и умение 

отличать нормальные 

части судна от де-

фектных или повре-

жденных частей 

Поддержание судна 

в мореходном со-

стоянии 

Остойчивость судна     

Рабочее знание и 

применение инфор-

мации об остойчиво-

сти, посадке и напря-

жениях, диаграмм и 

устройств для расчета 

напряжений в корпусе 

Понимание основных 

действий, которые 

должны предприни-

Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм:  

1. одобренный опыт 

работы  

2. одобренный опыт 

подготовки на учеб-

ном судне  

Остойчивость судна 

соответствует крите-

риям ИМО по остой-

чивости в неповре-

жденном состоянии 

для всех условий за-

грузки судна  

Действия по обеспе-

чению и поддержа-

нию водонепроница-

емости судна соот-
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маться в случае ча-

стичной потери пла-

вучести в неповре-

жденном состоянии 

Понимание основ во-

донепроницаемости 

Конструкция судна 

Общее знание основ-

ных конструктивных 

элементов судна и 

правильных названий 

их различных частей 

3. одобренная под-

готовка на тренаже-

ре, где это приме-

нимо  

4. одобренная под-

готовка с использо-

ванием лаборатор-

ного оборудования 

ветствуют принятой 

практике 

Контроль за посад-

кой, остойчивостью 

и напряжениями в 

корпусе 

Понимание основных 

принципов устрой-

ства судна, теорий и 

факторов, влияющих 

на посадку и остойчи-

вость, а также мер, 

необходимых для 

обеспечения безопас-

ной посадки и остой-

чивости Знание влия-

ния повреждения и 

последующего затоп-

ления какого-либо 

отсека на посадку и 

остойчивость судна, а 

также контрмер, под-

лежащих принятию 

Знание рекомендаций 

ИМО, касающихся 

остойчивости судна 

Экзамен и оценка 

результатов подго-

товки, полученной в 

одной или несколь-

ких из следующих 

форм: .1 одобрен-

ный опыт работы .2 

одобренный опыт 

подготовки на учеб-

ном судне .3 одоб-

ренная подготовка 

на тренажере, где 

это применимо 

Остойчивость и 

напряжения в корпусе 

постоянно остаются в 

безопасных пределах 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Морские суда, их основные кон-

структивные элементы. 

1 12  14 14 УО-1, ПР-1, ТС 

2 Судовые устройства и системы 1 10  6 6 УО-1, ПР-1 

3 Геометрия корпуса и плавучесть 1 12  14 20 УО-1, ПР-1  
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судна  

 Итоговый контроль      УО-3 

 Итого за 1 семестр 1 34  34 40 108 

4 Остойчивость судна 9 16  34 47 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Основные мореходные качества 

судна 

9 10  18 28 УО-1, ПР-1 

 Итого за 9 семестр 9 26  52 75  

 Итоговый контроль 9    27 УО-4, ПР-5 

 Всего 1,9 60  86 142 288 часов 

 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Морские суда, их основные кон-

структивные элементы. 

2 2  2 26 УО-1, ПР-1, ТС 

2 Судовые устройства и системы 2 2  2 20 УО-1, ПР-1 

3 Геометрия корпуса и плавучесть 

судна  

2   4  4 42 УО-1, ПР-1,  

 Итого за 2 курс 2 8  8 88  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего за 2 курс 2 8  8 92  

4 Остойчивость судна 3 5  5 97 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Основные мореходные качества 

судна 

3 5  3 56 УО-1, ПР-1 

 Итого за 3 курс 3 10  8 153  

 Итоговый контроль 3    9 УО-4, ПР-5 

 Всего за 2 и 3 курс 2,3 18  16 254 288 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисци-

плине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (ПР-5) 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

1 семестр 

Раздел1. Морские суда, их основные конструктивные элементы 

Лекция 1. Устройство судна. Основные этапы развития морского транс-

порта и судостроения. Принципы классификации судов.  

Лекция 2. Особенности устройства основных типов судов, тенденции и 

перспективы их развития. Российский морской регистр судоходства. Архитек-

турно-конструктивные типы судов.  

Лекция 3. Общее расположение. Основной корпус, надстройки, рубки.  

Общие принципы расположения помещений на современном судне. Особенно-
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сти расположения помещений на сухогрузных, наливных, пассажирских и спе-

циализированных судах. 

Лекция 4. Элементы корпуса судна. Понятие о системах набора корпуса, 

их применение. Профили балок набора. 

Лекция 5. Общие принципы конструкций судов различных типов. Назна-

чение отдельных конструкций.  

Лекция 6. Конструкция оконечностей. Двойное дно. Грузовые помещения. 

Раздел 2. Судовые устройства и системы 

Лекция 7. Назначение судовых устройств, их расположение. Схема рулево-

го устройства. Типы рулей. Типы рулевых приводов, рулевые машины. Сред-

ства активного управления.  

Лекция 8. Типы грузовых устройств. Рангоут и такелаж транспортного 

судна. Люковые закрытия. Крепления контейнеров, аппарели, лифты.  

Лекция 9. Назначение, общая схема и состав якорного, швартовного и бук-

сирного устройств. Спасательное устройство. Конструкции, состав, устройства 

для спуска, нормы снабжения. 

Лекция 10. Назначение и классификация общесудовых систем. Конструк-

ция судовых систем: трубы, арматура, механизмы и приводы. Основные требо-

вания РМРС к судовым системам и устройствам.  

Лекция 11. Классификация парусных судов. Виды парусного вооружения. 

Рангоут и такелаж парусного судна Особенности архитектурно - конструктив-

ного типа и конструкции корпуса.  

Раздел 3. Геометрия корпуса и плавучесть судна 

Лекция 12. Статика судна. Главные размерения судна, валовая вмести-

мость, водоизмещение, дедвейт, грузовместимость. Эксплуатационно-

технические характеристики морского судна. 

Лекция 13. Классификация мореходных качеств. Значение теории судна 

для практической деятельности судоводителя. Краткая история развития теории 

судна. 

Лекция 14. Система судовых координат. 

Лекция 15. Теоретический чертеж. Коэффициенты теоретического черте-

жа. Посадка судна, марки углубления.  

Лекция 16. Плавучесть. Силы, действующие на судно. Нагрузка судна. 

Условия и уравнения вертикального равновесия судна. Расчет водоизмещения и 

координат центра масс судна. 

Лекция 17. Определение элементов погруженного объема судна. Измене-

ния осадки при приеме и снятии груза, при перемене плотности воды. Запас 

плавучести и грузовая марка.  

 

9 семестр 

Раздел 4. Остойчивость судна 

Лекция 18. Остойчивость. Виды остойчивости. Схема образования восста-

навливающего момента Метацентрическая формула статической остойчивости.  

Лекция 19. Продольные наклонения. Метацентры, метацентрические ради-
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усы и метацентрические высоты. 

Лекция 20. Понятие о плечах веса и формы. Диаграмма статической остой-

чивости судна. Параметры диаграммы. 

 Лекция 21. Построение диаграммы статической остойчивости. Виды диа-

грамм. 

Лекция 22. Понятие о динамических наклонениях. Диаграммы динамиче-

ской остойчивости, их построение.  

Лекция 23. Понятие об общих принципах нормирования остойчивости. 

Структура требований к остойчивости судна по Правилам РМРС.  

Лекция 24. Общие принципы поддержания остойчивости судна в повсе-

дневных условиях эксплуатации.  

Лекция 25. Влияние на посадку и остойчивость судна эксплуатационных 

ситуаций. Перемещение груза. Прием груза. Подвешенный груз. Жидкий груз 

со свободной поверхностью. Сыпучий груз. Плаванье на попутной волне. От-

рицательная начальная остойчивость. 

Раздел 5. Основные мореходные качества судна 

Лекция 26. Основные понятия непотопляемости. Структура требований к 

непотопляемости судов. Общие принципы обеспечения непотопляемости. Об-

щие принципы оценки состояния поврежденного судна и его спрямления. Об-

щее содержание «Информация о непотопляемости и аварийной остойчивости 

судна».  

Лекция 27. Основные понятия прочности корпуса. Внешние силы, вызы-

вающие изгиб корпуса. Напряжения и деформации, возникающие в связях кор-

пуса. Принципы обеспечения общей и местной прочности корпуса судна при 

его проектировании. Контроль и поддержание прочности судна в процессе его 

эксплуатации.  

Лекция 28. Физические свойства воды. Уравнение Бернулли. Динамиче-

ское подобие потоков жидкости. Геометрические и гидродинамические харак-

теристики крыльев. Подъемная сила и профильное сопротивление. Понятие о 

кавитации. Составляющие сопротивления воды движению судна. Сопротивле-

ние движению судна на мелководье и в ограниченном фарватере. Методы сни-

жения сопротивления. Типы судовых движителей. Геометрические, кинемати-

ческие и гидродинамические характеристики гребного винта. Взаимодействие 

винта с корпусом судна. Пропульсивный коэффициент. Понятие о кавитации 

гребных винтов. Работа пропульсивного комплекса судна. Изменения ходовых 

качеств судна в процессе эксплуатации. Понятие о гидродинамически легком и 

тяжелом винтах. Особенности ходкости судна, оборудованного винтом регули-

руемого шага (ВРШ). Работа гребного винта при реверсе.  

Лекция 29 Качка судна. Общие характеристики морского ветрового волне-

ния. Понятие о волнении. Статистические характеристики морского волнения. 

Параметры качки судна. Амплитудно-частотные характеристики качки. Влия-

ние скорости хода и курсового угла на качку. Штормовые диаграммы, их виды 

и использование Снижение остойчивости судна при движении на попутном 

волнении. Динамические явления при качке. Основные способы ослабления 
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качки судна. 

Лекция 30. Управляемость судна. Основные понятия управляемости. Си-

лы, действующие на судно при выполнении маневров. Механизм работы руля. 

Кинематика криволинейного движения судна. Циркуляция судна. 

Понятие об устойчивости движения судна. Теоретическая (статическая) устой-

чивость. Обеспечение эксплуатационной устойчивости судна.  

Особенности управляемости судна в каналах и на мелководье. Гидродинамиче-

ское взаимодействие судов при обгоне и расхождении. 

Влияние ветра и волнения на управляемость. Траектория движения судна 

при реверсе, особенности управляемости на заднем ходу. Основные направле-

ния развития науки о мореходности судов. 

 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

1 Основные конструктивные элементу судна 14  

2 Судовые устройства и системы 6  

3 Определение размерений и параметров посадки 4  

4 Определение водоизмещения и параметров посадки 

понтона 

2  

5 Определение изменения осадки при смене солено-

сти 

2  

6 Определение параметров плавучести по гидроста-

тическим таблицам 

4  

7 Определение координат ЦМ и ЦВ понтона 2  

8 Расчет и распределение судовых запасов 2  

9 Расчет грузоподъемности и массы груза 2  

10 Составление грузового плана 2  

11 Заполнение таблицы нагрузок 2  

12  Построение ДСО по пантакаренам и Универсаль-

ной диаграмме 

2  

13 Определение параметров ДСО 2  

14 Определение площадей ДСО 2  

15 Построение ДДО 2  

16 Определение плеча опрокидывающего момента 2  

17 Определение «старых» критериев остойчивости  2  

18 Определение критериев остойчивости по ИМО 2  

19 Проверка грузового плана 4  
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20 Влияние эксплуатационных ситуаций на остойчи-

вость 

8  

21 Расчет затопления отсека 3 категории 4  

22 Проверка местной прочности 2  

23 Проверка общей продольной прочности 2  

24 Расчет буксировочного сопротивления и мощности 2  

25 Проверка гребного винта 2  

26 Определение курса и скорости судна, обеспечива-

ющих не резонансную качку 

4  

27 Расчет диаметра циркуляции судна 2  

 ИТОГО 86  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

1 Основные конструктивные элементу судна 2  

2 Определение массы принимаемого груза 2  

3 Расчет остаточной площади ДСО 2  

4 Определение класса опасности груза 2  

5 Определение кубатуры круглого леса 2  

6 Составление таблицы совместимости 2  

7 Составление ведомости дефектов в грузовых по-

мещениях 

2  

8 Расчет массы наливного груза в танке 2  

 ИТОГО 16  
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Морские суда, их основные конструктивные элементы. ОЗ-1, ОЗ-6  14 

2 Судовые устройства и системы ОЗ-1,ОЗ-6 6 

3 Геометрия корпуса и плавучесть судна  ОЗ-1, ОЗ-6 20 

4 Остойчивость судна ОЗ-1, ОЗ-6 47 

5 Основные мореходные качества судна ОЗ-1, ОЗ-6 28 

 ИТОГО:  115 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  142 
 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Морские суда, их основные конструктивные элементы. ОЗ-1, ОЗ-6  26 

2 Судовые устройства и системы ОЗ-1,ОЗ-6 20 

3 Геометрия корпуса и плавучесть судна  ОЗ-1, ОЗ-6 42 

4 Остойчивость судна ОЗ-1, ОЗ-6, 

ФУ-8 

97 

5 Основные мореходные качества судна ОЗ-1, ОЗ-6 56 

 ИТОГО:  241 

 Подготовка и сдача экзамена  13 

 ВСЕГО:  254 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами ФУ-8 – под-

готовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об орга-

низации самостоятельной работы студентов». 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие ауди-

тории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

1. мультимедийным комплексом (ауд. 323В, 327В); 

2. программным обеспечением для ведения занятий; 

3. макетами различных типов судов и судовых устройств  

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

1. Плавающие модели судов, лаборатория «Инновационные методы экс-

периментального определения остойчивости» (ауд. 314В) 

2. Модели конструкций корпуса судна, «Устройство судна» (ауд. 322В) 

3. Компьютерной техникой, лаборатория «Теоретические расчеты остой-

чивости судна» (ауд. 324В) 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснаще-

ны: 

1. Плавающие модели судов, лаборатория «Инновационные методы экс-

периментального определения остойчивости» (ауд. 314В) 

2. Модели конструкций корпуса судна, «Устройство судна» (ауд. 322В) 

3. Компьютерной техникой, лаборатория «Теоретические расчеты остой-

чивости судна» (ауд. 324В) 
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6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 

1. Плавающие модели судов, лаборатория «Инновационные методы экс-

периментального определения остойчивости» (ауд. 314В) 

2. Модели конструкций корпуса судна, «Устройство судна» (ауд. 322В) 

3. Компьютерной техникой, лаборатория «Теоретические расчеты остой-

чивости судна» (ауд. 324В) 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Бойко В.В. Теория и устройство судна.    Учебное пособие. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз. 2014 - 46 с.  

2. Самсонов С.В. Основы теории судна. Плавучесть. Остойчивость. Непо-

топляемость Учебное пособие. Владивосток:  Дальрыбвтуз. 2002  г.- 101 с. 

3. Самсонов С.В. Основы теории судна. Плавучесть. Остойчивость. Непо-

топляемость Учебное пособие. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2018  г.- 40 с. 

4. Сборник кодексов ИМО по безопасной перевозке морем (по перевозке 

зерна насыпью; леса на палубе; размещению и креплению грузов)- 4-е издание - 

СПб.: ЗАО ЦНИИ МФ, 2001 г., - 330 с. 

5. Т/х «Олюторский залив». Информация об остойчивости судна.  -   Вла-

дивосток.: ПКБ АО «ДВМП», 1997. – 98с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Междуна-

родная морская организация, 2013. - 427 с. 

2. Officer In Charge Of A Navigational Watch (Model course 7.03). Модель-

ный курс ИМО. –Лондон: Международная морская организация, 2013. - 218 с. 

3. Master And Chief Mate (Model course 7.01). Модельный курс ИМО. –

Лондон: Международная морская организация, 2011. - 522 с. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Междуна-

родная морская организация, 2013. - 427 с. 

5. Войткунский Я.И. Справочник по теории корабля. Том 2. Статика су-

дов - Л.: Судостроение, 1985. – 440 с. 

6. Кацман Ф.М. и др. Теория и устройство судна. - Л.: Судостроение, 

1991. –  416 с. 

7. Кулагин В.Д. Теория и устройство морских промысловых судов. - Л.: 

Судостроение, 1986. – 392 с. 

8. Правила классификации и постройки морских судов. Российский Мор-

ской Регистр Судоходства.- С.Пб., 2019.- 493 с.   

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  



14 

 

1. Бойко В.В. Теория и устройство судна.    Учебное пособие. Влади-

восток: Дальрыбвтуз. 2014 - 46 с.  

2. Войткунский Я.И. Справочник по теории корабля. Том 2. Статика 

судов - Л.: Судостроение, 1985. – 440 с. 

3. Кацман Ф.М. и др. Теория и устройство судна. - Л.: Судостроение, 

1991. –  416 с. 

4. Кулагин В.Д. Теория и устройство морских промысловых судов. - 

Л.: Судостроение, 1986. – 392 с. 

5. Правила классификации и постройки морских судов. Российский 

Морской Регистр Судоходства.- С.Пб., 2019.- 493 с.   

6. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74 с поправками). 

7. Самсонов С.В. Основы теории судна. Плавучесть. Остойчивость. 

Непотопляемость Учебное пособие. Владивосток:  Дальрыбвтуз. 

2002  г.- 101 с. 

8. Самсонов С.В. Основы теории судна. Плавучесть. Остойчивость. 

Непотопляемость Учебное пособие. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 

2018  г.- 40 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Самсонов С.В. Экспериментальное исследование остойчивости 

судна.  Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 40 с. 

2. Самсонов С.В. Расчет загрузки и оценка мореходных качеств 

транспортного рефрижератора «Олюторский залив». Методические указания по 

выполнению курсового проекта. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 62 с. 

 

7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсового 

проекта: 

1. Методические рекомендации по выполнению и защите курсового про-

екта приведены в работе «Расчет загрузки и оценка мореходных ка-

честв транспортного рефрижератора «Олюторский залив». Методиче-

ские указания по выполнению  курсового проекта для студентов спе-

циальности 180403.65 заочной формы обучения. Владивосток:  Изд. 

ДВГТРУ. 2016  г.- 62 с.» 

2. Сборник кодексов ИМО по безопасной перевозке морем (по перевозке 

зерна насыпью; леса на палубе; размещению и креплению грузов)- 4-е 

издание - СПб.: ЗАО ЦНИИ МФ, 2001 г., - 330 с. 

3. Т/х «Олюторский залив». Информация об остойчивости судна.  -   Вла-

дивосток.: ПКБ АО «ДВМП», 1997. – 98с 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 
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3. MS Office 2007; 

4. MS Office 2013; 

 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://seaman-sea.ru/ 

3. http://morehod.ru/ 

4. https://mga-nvr.ru/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение ос-

новных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать са-

мостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных информацион-

ных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной 

среды университета). В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где 

по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах ре-

комендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, воз-

никшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лек-

ции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После окончания лекции 

рекомендуется перечитать записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к лаборатор-

ным работам, зачету и при выполнении самостоятельных заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заняти-

ям: 

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее ознако-

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

дуемой основной и дополнительной литературы, содержанием рекомендован-

ных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, 
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выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы 

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

териал. На лабораторных занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 

интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать 

свое мнение. 

 

8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового про-

екта:  

Заданием предусматривается проработка маршрута перехода из разных 

портов и мест якорных стоянок до пунктов назначения и промысловых райо-

нов.  

Проработка маршрута заключается в сборе, обобщении и анализе карто-

графического и описательного материалов, наставлений, рекомендаций для 

плавания и прочих сведений по районам перехода, с целью обеспечения без-

опасности плавания, выборе оптимального пути, навигационных расчётов на 

переход, предварительной подготовке исходных данных для наиболее сложных 

в навигационном отношении участков перехода. 

Все графы и таблицы плана перехода заполняются карандашом на рус-

ском языке, с использованием общепринятых сокращений ясным и разборчи-

вым почерком либо печатными буквами. Исправления не допускаются. Там, где 

нет записей, делается прочерк. Все данные для заполнения заголовка приведе-

ны в задании. Если в задании не указана дата, ставить дату на момент выполне-

ния работы. 

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, вы-

полнение домашних практических заданий, оформление отчетов по лаборатор-

ным работам, решение задач, изучение теоретического материала, вынесенного 

на самостоятельное изучение, изучение отдельных функций прикладного про-

граммного обеспечения и т.д.  

  

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену): 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до сту-

дентов перечень зачетных вопросов. В день, предшествующий аттестации, сле-

дует провести консультацию для студентов, в которой преподаватель обращает 

внимание на ключевые позиции в изучаемых темах и отвечает на вопросы, воз-

никшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и навыков в 

области наблюдений за погодой, прогнозирования метеорологических и 

океанографических условий, умений пользоваться навигационными 

гидрометеорологическими пособиями для обеспечения гидрометеорологической 

безопасности судна в период навигации и промысла. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается в 5 и 7 семестрах очной формы обучения и на 3 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», «Навигация и лоция». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Планирование и осуществление 

перехода и определение местоположения 

ПКС-1.8 Способен использовать и 

расшифровывать информацию, получаемую 

от судовых метеорологических приборов 

ПКС-1.9 Способен использовать и 

расшифровывать метеорологическую 

информацию 

 

Данные компетенции сформированы в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1). 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Планирование 

и осуществление 

перехода и 

определение 

местоположения 

ПКС-1.8 Способен 

использовать и 

расшифровывать 

информацию, 

получаемую от 

судовых 

метеорологических 

приборов 

Знает – характеристики различных систем 

погоды, порядка передачи сообщений и систем 

записи метеорологической информации 

Умеет – использовать и расшифровывать 

информацию, получаемую от судовых 

метеорологических приборов 

 Владеет – профессиональными навыками  

использования имеющейся 

метеорологической информации, в том числе 

определении прогноза погоды по району 

плавания и маршруту судна 

ПКС-1.9 Способен 

использовать и 

расшифровывать 

метеорологическую 

информацию 

Знает – характеристики различных систем 

погоды, порядка передачи сообщений и систем 

записи  

Умеет – использовать и расшифровывать, 

анализировать информацию синоптических 

карт 

Владеет – профессиональными навыками по 

использованию имеющейся  

метеорологической информации в 

определении прогноза погоды по району 

плавания и маршруту судна. 

 
Спецификация минимального стандарта компетентности, согласно 

положениям Международной конвенции по подготовке, дипломированию моряков 

и несению вахты (ПДНВ) 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 

Планирование и 

проведение 

перехода и 

определение 

местоположения 

1. Знание судовых 

метеорологических 

приборов, техники 

производства 

метеорологических 

наблюдений.  

Знание порядка 

передачи 

гидрометеорологически

х сообщений и систем 

записи.  

Знание характеристик 

различных систем 

погоды. 

2. Понимание 

физического смысла 

метеорологических и 

океанографических 

параметров и 

Определение 

гидрометеорологически

х характеристик (ветра, 

температуры и 

влажности воздуха, 

атмосферного давления) 

с помощью приборов, 

расчет барической 

тенденции, точки росы. 

Чтение 

метеорологических 

телеграмм и карт 

погоды, включая 

приземные карты 

анализа, карты волнения 

моря, карты ледовой 

обстановки. 

Профессиональны

е навыки 

наблюдения за 

погодой. 

Составление и 

чтение 

синоптических 

телеграмм, чтение 

карт погоды. 
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Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 

характеристик, их 

взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

3. Умение 

использовать и 

истолковывать 

информацию, 

получаемую от судовых 

метеорологических 

приборов. 

Прогноз погоды и 

океанографически

х условий 

1. Знание 

характеристик 

различных систем 

погоды, включая 

тропические циклоны и 

обход их центров и 

опасных четвертей.  

2. Знание океанских 

течений.  

3. Понимание основ 

синоптического 

прогноза. 

4. Умение 

пользоваться всеми 

необходимыми 

навигационными 

пособиями по приливам 

и течениям.  

5. Способность 

читать синоптическую 

карту и прогнозировать 

погоду, принимая во 

внимание местные 

условия и информацию, 

получаемую по 

факсимильной связи. 

 

1. Знание типовых 

условий погоды в 

разных частях 

циклонов, атмосферных 

фронтах разного типа, в 

зоне тропических 

циклонов на разных 

этапах его развития. 

2.  Знание океанских 

течений.  

3. Продемонстрировать 

умение пользоваться 

навигационными 

таблицами по приливам 

и картами морских 

течений. 

4. Уметь читать  

синоптическую карту, 

прогнозировать погоду 

на короткие сроки с 

использованием набора 

синоптических карт. 

 

Определение 

основных 

метеорологически

х и 

океанографически

х параметров на 

текущий момент и 

1−2 суток вперед 

по картам погоды, 

включая 

характеристики 

ветра, волн, 

температуры 

воздуха и 

поверхности моря, 

ледовые условия, 

угрозу 

обледенения. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ЛР ПЗ СР 

1 Метеорология 5 10 18  12 УО-1, ПР-1 

2 Океанография 5 6 14  12 УО-1, ПР-1 

 Итого за 5 семестр 5 16 32  24  

 Итоговый контроль 5     УО-3 

        

3 Синоптическая 

метеорология 

7 14 28  39 УО-1, ПР-1, ПР-5 

 Итого за 7 семестр 7 14 28  39  

 Итоговый контроль 7    27 УО-4, ПР-5 

 Всего по дисциплине 5, 

7 

30 60  90 180 

 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам*) 

ЛК ЛР ПЗ СР  

1 Метеорология 3 10 5  24 УО-1, ПР-1 

2 Океанография 3 4 3  22 УО-1, ПР-1 

 Итого за 3 курс 3 14 8  46  

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Всего за 3 курс 4 14 8  50 72 

3 Синоптическая 

метеорология 

4 8 8 4 79 УО-1, ПР-1, ПР-5 

 Итого за 4 курс 4 8 8 4 79  

 Итоговый контроль 4    9 УО-4, ПР-5 

 Всего за 3 и 4 курсы 3, 

4 
22 16 4 138 180 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Метеорология 

Лекция № 1. Введение. Организация сбора гидрометеорологической 

информации, мировая практика и национальные особенности: информация с сети 

метеорологических станций и постов, метеорологических спутников, 

океанографических буев. Роль и место судовых гидрометеорологических станций. 

Новое поколение судовых дистанционных гидрометеорологических станций, 

гидрометеорологические пособия, вычислительные комплексы предвычисления 

наивыгоднейших путей плавания судов в Мировом океане. 

Система гидрометеорологических наблюдений. Организация и производство 

гидрометеорологических наблюдений, выполняемых штурманским составом (РД 

52.04.585-97). Штатные приборы и оборудование. Требования Конвенции 

СОЛАС—74 в части гидрометобеспечения мореплавания. Общие правила записи и 

кодирования гидрометеорологических наблюдений. Состав и порядок 

производства наблюдений. Передача гидрометеорологической информации, 

работа с кодом КН-01с.  

 

Лекция № 2. Основные свойства воздуха. Состав и строение атмосферы. 

Характеристики, свойства воздуха, особенности распределения температуры 

воздуха, атмосферного давления, плотности, влагосодержания, 

электропроводимости. Вертикальная и горизонтальная неоднородности. Причины 

ее вызывающие. Газовый состав. Вертикальное расслоение и протяженность 

атмосферы. Деление атмосферы на слои. Озоновый слой атмосферы. Его роль в 

жизни планеты. Нейтросфера и ионосфера. Влияние верхних слоев атмосферы на 

климат и погоду Земли. 

Тепловой режим атмосферы. Солнечная радиация и ее ослабление в 

атмосфере. Составляющие радиационного баланса. Радиационный и тепловой 

баланс Земли и атмосферы. Теплообмен подстилающей поверхности и атмосферы. 

Горизонтальные и вертикальные градиенты температуры. Устойчивое и 

неустойчивое состояния атмосферного воздуха. Суточные и годовые изменения 

температуры воздуха. Типы годового хода температуры воздуха над океаном. 

Карты январских и июльских изотерм. Особенности наблюдений за температурой 

воздуха и поверхностного слоя воды и их обработки. 

 

Лекция № 3. Атмосферное давление. Физический смысл. Изменчивость 

атмосферного давления по вертикали и горизонтали. Барические градиенты. 

Суточные и годовые колебания давления. Барическая ступень. Зональность в 

распределении атмосферного давления над Мировым океаном. Центры действия 

атмосферы. Методы и средства наблюдения за атмосферным давление. 



 8 

Водный режим атмосферы. Испарение. Упругость водяного пара над водой 

и льдом. Упругость насыщения. Относительные и абсолютные характеристики 

влажности. Методы их вычисления. Суточные и годовые колебания влажности. 

Определение характеристик влажности воздуха. Туманы. Условия возникновения 

туманов. Классификация и климатология туманов.  

 

Лекция № 4. Облака. Морфологическая классификация облаков. 

Международная классификация облаков. Связь изменчивости облачных структур 

с характером фактической и ожидаемой погодой. Методы наблюдений, 

особенности обработки. 

Атмосферные осадки. Классификация их по виду, характеру выпадения и 

интенсивности. Связь с облаками. Влияние осадков на дальность видимости и 

работу судовых РЛС. Годовые суммы атмосферных осадков в различных зонах 

Мирового океана. Метеорологическая дальность видимости, связь с осадками и 

туманами. Наблюдения за атмосферными явлениями и метеорологической 

дальностью видимости. 

 

Лекция № 5. Воздушные течения. Ветер. Направление и скорость. Причины 

возникновения ветра. Изменчивость ветра. Конвекция и турбулентность. Схема 

общей циркуляции атмосферы, ее особенности в умеренных и тропических 

широтах. Приборная база. Особенности наблюдений и обработки на движущемся 

судне. 

Оптические и электрические явления в атмосфере. Преломление света в 

воздухе. Оптические явления в облаках и туманах. Электрические явления. 

Световые явления в атмосфере. Прозрачность, освещенность. 

 

Раздел 2. Океанография 

Лекция № 6. Физические и химические свойства морской воды. Состав и 

соленость морской воды. Причины, влияющие на величину солености. Тепловые 

свойства морской воды. Влияние изменения плотности воды на осадку судов. 

Распространение звука в морской воде. Влияние стоковых вод на распределение 

основных физических свойств морской воды. Сгонно-нагонные явления. Система 

океанографических наблюдений.  

Волны в море. Основные характеристики волн. Зарождение, развитие и 

затухание морского волнения. Факторы, влияющие на изменение параметров волн 

в открытом море. Морская зыбь. Особенности волнения в прибрежной зоне. 

Статистические закономерности морского волнения. Методы наблюдений за 

волнением с судов.  

 

Лекция № 7. Обледенение судов. Классификации и причины обледенения. 

Борьба с обледенением. Наблюдения за обледенением судов, система передачи 

данных.  

Морские льды. Распределение льдов в Мировом океане. Общая 

характеристика ледяного покрова. Льдообразование в пресной и морской воде. 

Физико-механические свойства льдов. Международная классификация морских 
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льдов. Навигационные характеристика морских льдов. Ледовая служба. 

Обеспечение мореплавателей ледовой информацией и ледовыми прогнозами. 

Обозначения на ледовых картах.  

 

Лекция № 8. Непериодические течения и колебания уровня моря. Общая 

характеристика непериодических течений в открытом море. Ветровые, 

градиентные и дрейфовые течения. Общая схема поверхностных течений 

Мирового океана. Навигационный метод наблюдения за течениями. Причины 

непериодических колебаний уровня моря. Изменения уровня моря, вызванные 

ветровым сгоном и нагоном. Колебания уровня у берегов сложных очертаний. 

Изменения уровня моря в районах действия тропических циклонов и цунами. 

Сейши. 

Приливные явления. Общее описание явления. Основы теории приливных 

колебаний. Неравенства прилива. Приливные явления в прибрежной зоне и 

узкостях. Приливо-отливные течения. Подразделение течений по периодичности и 

характеру движения. Влияние на элементы приливо-отливных течений берегов, 

рельефа дна, ледового покрытия. Принципы предвычисления элементов прилива. 

Пособия для мореплавателей по приливам и приливо-отливным течениям.  

 

Раздел 3. Синоптическая метеорология 

Лекция № 9. Организация гидрометеорологического обеспечения 

судовождения. Организации, осуществляющие гидрометеорологическое 

обеспечение, их роли и обязанности. Роль ВМО. Деление Мирового океана на зоны 

ответственности. Виды, формы гидрометеорологической информации. 

Обязанности штурманского состава. Росгидромет, структура, обязанности. 

Закрепление зон ответственности. Региональные подразделения Росгидромета, 

ответственные за гидрометобеспечение по дальневосточным морям.  

Морское гидрометеорологическое обслуживание. Виды и формы 

оперативного гидрометеорологического обслуживания морских судов. Сводки 

погоды. Морские (метеорологические) бюллетени. Штормовые предупреждения. 

Гидрометеорологические прогнозы. Прогнозы полей давления, ветра и волнения на 

12, 24, 48 и 72 ч. Ледовые прогнозы. Спутниковая информация. Чтение и анализ 

отечественных и зарубежных карт. Использование передач метеорологических 

прогнозов погоды и предупреждений через Сеть безопасности в рамках ГМССБ. 

Специализированная гидрометинформация в сети ИНТЕРНЕТ. 

Навигационные гидрометеорологические пособия: Справочные пособия, 

Гидрометеорологические очерки лоций, Номенклатура морских льдов, Атлас 

ледовых образований, Атласы течений и обледенения судов, Атласы опасных и 

особо опасных гидрометеорологических условий для мореплавания и рыболовства, 

Приливные таблицы, Волновые таблицы, Атласы приливо-отливных течений. 

Использование электронных режимно-справочных пособий Единой системы в 

Мировом океане об обстановке в Мировом океане - ЕСИМО. 

 

Лекция № 10. Основы синоптической метеорологии. Синоптический и 

гидродинамический методы краткосрочных прогнозов погоды. Виды 
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синоптических карт и их характеристика. Основы синоптического прогноза. 

Основные синоптические объекты, их связь с погодой.  

Воздушные массы. Очаги формирования. Классификации: географическая, 

термодинамическая. Эволюция и трансформация воздушных масс. Связь с 

погодой. Выявление на картах погоды. 

 

Лекция № 11. Атмосферные фронты. Их классификации, схемы. Признаки 

приближения. Погода в зоне фронтов разного типа. Выявление на картах погоды. 

 

Лекция № 12. Циклоны и антициклоны. Стадии развития циклонов и 

антициклонов умеренных широт. Погода в разных частях циклонов и 

антициклонов. Признаки приближения. Сезонные и региональные особенности 

развития. Выявление на картах погоды. 

 

Лекция № 13. Прогноз характеристик ветра. Силы, действующие в 

атмосфере. Сила горизонтального барического градиента. Ускорение Кориолиса. 

Градиентный, геострофический и реальный ветер. Барический закон ветра и 

ориентировка в барическом и ветровом полях в море. Периодические и местные 

ветры: пассаты, муссоны, бризы, фен, бора, шквалы, смерчи, тромбы. Механизмы 

пассатных и муссонных циркуляций. Методы расчета ветра на практике.  

 

Лекция № 14. Прогноз характеристик волнения. Зарождение, развитие и 

затухание морского волнения. Факторы, влияющие на изменение параметров волн 

в открытом море. Возможности использования ветровых течений в практике 

судовождения. Расчет элементов морских волн и прогноз волнения с помощью 

синоптических карт.  

Прогноз обледенения судов. Условия погоды, наиболее благоприятствующие 

возникновению обледенения. Синоптические условия. Особенности в 

дальневосточных морях. 

Прогноз погоды на короткие сроки с использованием карт погоды. Анализ и 

прогноз синоптической ситуации на 12-24 ч с помощью приземных факсимильных 

карт. Расчет элементов ветра и волнения по барическому полю приземных 

факсимильных карт. Прогноз элементов погоды: облачности, дальности 

видимости, осадков, температуры воздуха, обледенения судов. Опасные явления в 

системе гидрометеорологического обеспечения судоходства при прогнозировании 

погоды на короткие сроки (12-48 ч). Штормовые предупреждения. 

 

Лекция № 15. Тропические циклоны. Строение, условия зарождения, 

траектории движения тропических циклонов. Климатология тайфунов. Источники 

и сроки передачи информации о тропических циклонах. Особенности информации 

о тайфунах от Японского метеорологического агентства и Объединенного центра 

предупреждения о тайфунах США. Требования Конвенции СОЛАС—74 по 

обеспечению безопасности мореплавания в районе действия тропических 

циклонов. Опасные четверти тропических циклонов. Характерные скорости и 
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траектории перемещения тропических циклонов. Маневрирование в зоне 

тропических циклонов. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п  

С
ем

ес
тр

 

 

Тема лабораторной работы 

Количеств

о часов 

ЛР ИАФ 

1 5 Гидрометеорологические наблюдения на морских 

станциях, производство наблюдений за атмосферным 

давлением 

4  

2 5 Гидрометеорологические наблюдения за 

температурой воздуха и воды и за влажностью 

воздуха на морских станциях 

4  

3 5 Гидрометеорологические наблюдения за облаками, 

атмосферными явлениями и метеорологической 

дальностью видимости 

4  

4 5 Гидрометеорологические наблюдения за ветром и 

волнением моря на морских станциях 

4  

5 5 Гидрометеорологические наблюдения за 

обледенением судов и льдами в море 

4  

6 5 Составление синоптических радиограмм, чтение 

метеорологических параметров на картах погоды 

4  

7 5 Карты погоды (приземный анализ, приземный 

прогноз, анализ и прогноз волны, ледовые карты, 

карты-предупреждения) 

4 4 

8 5 Расчет приливов и течений 4  

ИТОГО  32 4 

9 7 Синоптические объекты (воздушные массы, фронты, 

циклоны, антициклоны) 

8 8 

10 7 Расчет параметров ветра и волнения моря по 

барическому полю 

4  

11 7 Прогноз погоды по району плавания 8 8 

12 7 Тропические циклоны, маневрирование в зоне 

тропических циклонов 

4  

13 7 Расчет потерь скорости хода судна на ветре и 

волнении 

4  

ИТОГО  28 16 

ВСЕГО  60 20 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п  

К
у
р

с 
 

Тема лабораторной работы 

Количеств

о часов 

ЛР ИА

Ф 

1 3 Гидрометеорологические наблюдения на морских 

станциях, производство наблюдений за атмосферным 

давлением 

1  

2 3 Гидрометеорологические наблюдения за температурой 

воздуха и воды и за влажностью воздуха на морских 

станциях 

1  

3 3 Гидрометеорологические наблюдения за облаками, 

атмосферными явлениями и метеорологической 

дальностью видимости 

1  

4 3 Гидрометеорологические наблюдения за ветром и 

волнением моря на морских станциях 

2  

5 3 Гидрометеорологические наблюдения за 

обледенением судов и льдами в море 

2  

6 3 Составление синоптических радиограмм, чтение 

метеорологических параметров на картах погоды 

1  

ИТОГО  8 0 

7 4 Синоптические объекты (воздушные массы, фронты, 

циклоны, антициклоны) 

4 4 

8 4 Расчет параметров ветра и волнения моря по 

барическому полю 

2  

9 4 Прогноз погоды по району плавания 2 2 

10 4 Тропические циклоны, маневрирование в зоне 

тропических циклонов 

2  

11 4 Расчет потерь скорости хода судна на ветре и 

волнении 

2  

ИТОГО  12 6 

ВСЕГО  20 8 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 
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1 Метеорология ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 

2 Океанография ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 

3 Синоптическая метеорология ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 39 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  90 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Метеорология ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 22 

2 Океанография ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 24 

3 Синоптическая метеорология ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 79 

 Подготовка и сдача экзамена  13 

 ВСЕГО:  138 

 

5.5 Курсовая работа 

 Цель: сформировать и конкретизировать знания в области 

гидрометеорологического прогнозирования на движущемся судне. 

Примерная тематика курсовых работ: 

Гидрометеорологический прогноз на трое суток по маршруту движения 

судна, климатическая справка по району работ. 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Климатический режим по маршруту  

2. Диагноз (обзор) синоптического положения в день начала работ и истории за 

12 часов 

 

Расчетная часть 

1. Прогноз синоптического положения и прогноз элементов погоды на трое суток 

с разбиением на сутки по маршруту движения судна. 

 

2. Расчет ветровых потерь скорости судна  

Итого  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Раздел курсового работы 

Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Климатический режим по маршруту  
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2. Диагноз (обзор) синоптического положения в день начала работ и истории за 

12 часов 

 

Расчетная часть 

1. Прогноз синоптического положения и прогноз элементов погоды на трое суток 

с разбиением на сутки по маршруту движения судна. 

 

2. Расчет ветровых потерь скорости судна  

Итого  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены мультимедийной техникой, программным обеспечением для ведения 

лекционного курса дисциплины (ауд. 323В и 327В). 

6.2 Аудитория, предназначенная для проведения лабораторных работ (ауд. 

323В) оснащена: 

1. Оборудование и приборы: аспирационный психрометр (3 шт.), анемометр 

(2 шт.), анеморумбометр (1), ветрочеты (10 шт.), барометр-анероид (2 шт.), 

барограф (2). 

2. Пособия: психрометрические таблицы, атлас облаков, атлас морских 

льдов. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для выполнения курсовой работы (ауд. 

320В и 323В) оснащены: 

1. Тематической подборкой специальной литературы по метеорологии, 

гидрологии, океанографии, физике атмосферы, общей циркуляции атмосферы и др. 

(около 500 ед.). 

1. Учебно-методической литературой по предлагаемому курсу. 
 

6.5 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 320В) 

оснащена: 

1. Тематической подборкой специальной литературы по метеорологии, 

гидрологии, океанографии, физике атмосферы, общей циркуляции атмосферы и др. 

(около 500 ед.). 

2. Учебно-методической литературой по предлагаемому курсу. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Мезенцева Л.И., Тунеголовец В.П. Практикум по 

гидрометеорологическому обеспечению судоходства и промысла. - Владивосток: 

Изд-во Дальрыбвтуз, 2010. - 276 с. 

2. Мезенцева Л.И. Карты погоды для судоводителей: Учебное пособие / 

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим центром 
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(ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для студентов специальности 26.05.05 

«Судовождение» вузов региона. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2017. – 58 с. 

3. Мезенцева Л.И. Погодные условия в циклонах и антициклонах: 

учебное пособие для специальности 180403.65 «Судовождение». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 50 с, тираж 100. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Козырь Л.А., Аксютин Л.Р. Управление судами в шторм. Издание 3-е, 

исправленное и дополненное. – Одесса: Феникс, 2006. – 217 с. 

2. Международная символика для морских ледовых карт и номенклатура 

морских льдов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 58 с. 

3. Мезенцева Л.И. Работа с кодом КН-01. Учебное пособие для курсантов 

и студентов специальности 240200. - Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2008. - 36 

с. 

4. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 9. 

Гидрометеорологические наблюдения на морских станциях. Часть 3. 

Гидрометеорологические наблюдения, проводимые штурманским составом на 

морских судах. РД 52.04.585-97. – Л.: Гидрометеоиздат, 1999. – 197 с. 

5. Васильев К.П. Что должен знать судоводитель о картах погоды и 

состоянии моря. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 230 с.  

6. Стехновский Д.И., Зубков А.Е. Навигационная гидрометеорология. – 

М.: Транспорт, 1977. – 262 с.  

7. Тунеголовец В.П., Дашко Н.А., Иванова А.А. Навигационная 

гидрометеорология. Часть 1. Метеорология: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-

во Дальрыбвтуз, 2004. - 175 с. 

8. Тунеголовец В.П., Иванова А.А., Карпушин И.С. Навигационная 

гидрометеорология. Часть 3. Гидрометеорологическое обеспечение судоходства: 

Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2006. – 174 с. 

9. Тунеголовец В.П, Иванова А.А., Карпушин И.С. Режим сильных ветров 

дальневосточных морей и северной части Тихого океана. Учебно-методическое 

пособие для курсантов и студентов специальности 180402 «Судовождение». – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 165 с. 

10. Тунеголовец В.П., Карпушин И.С. Навигационная гидрометеорология. 

Часть 2. Навигационная океанография: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2006. – 202 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Мезенцева Л.И. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения: 

метод. указ. по выполнению практ. работ и орган-ии самост. работы для 

специальности 180403.65 «Судовождение». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 

61 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Мезенцева Л.И. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения: 

метод. указ. по выполнению практ. работ и орган-ии самост. работы для 
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специальности 180403.65 «Судовождение». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 

61 с. 

2. Мезенцева Л.И., Тунеголовец В.П. Практикум по 

гидрометеорологическому обеспечению судоходства и промысла. - Владивосток: 

Изд-во Дальрыбвтуз, 2010. - 276 с. 

3. Мезенцева Л.И., Тунеголовец В.П. Ветер, правила наблюдения, причины 

его обуславливающие. Учебно-методическое пособие для курсантов и студентов 

специальности 180402 «Судовождение» - Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз. – 

2008. – 51 с. 

4. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 9. 

Гидрометеорологические наблюдения на морских станциях. Часть 3. 

Гидрометеорологические наблюдения, проводимые штурманским составом на 

морских судах. РД 52.04.585-97. – Л.: Гидрометеоиздат, 1999. – 197 с. 

5. Атлас облаков / под. Ред. Л. К. Сурыгиной // Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) – СПб: 

Гидрометеоиздат, 2006. – 51 с. 

 

7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

1. Мезенцева Л.И., Тунеголовец В.П. Судовой гидрометеорологический 

прогноз: МУ по выполнению курсовой работы для студентов специальности 

«Судовождение» по курсу «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения». 

- Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2012. – 45 с. 

2. Мезенцева Л.И. Погодные условия в циклонах и антициклонах: учебное 

пособие для специальности 180403.65 «Судовождение». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 50 с. 
 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 

3. MS Office 2007; 

4. MS Office 2013; 

 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://seaman-sea.ru/ 

3. http://morehod.ru/ 

4. https://mga-nvr.ru/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 
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- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины «Гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения» включает лекционный курс, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента и курсовую работу. 

Лекционный курс должен быть выстроен последовательно, от простого к 

сложному, с возрастанием (накоплением) теоретических знаний, с повторами 

предшествующего материала, для его закрепления. Для экономии аудиторного 

времени и лучшего восприятия материала рекомендуется проводить лекции с 

применением мультимедийной аппаратуры, демонстрируя нужные рисунки, 

графический и табличный материалы. Демонстрация видеофайлов, анимационных 

рисунков, кроме этого, усиливает визуальное восприятие материала. 

При чтении лекционного курса следует прерывать лекцию вопросами, 

диалогами с аудиторией, по вопросам требующих осмысления. 
 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия должны быть согласованы с лекционным курсом. В 

распоряжении студентов должны быть методические указания как по выполнению 

работы, так и по теории изучаемого вопроса. Лабораторные работы проводятся в 

специализированной аудитории, оснащенной приборной базой, необходимыми 

пособиями (Атлас облаков, Наставление гидрометеорологическим станциям и 

постам, Психрометрические таблицы и пр.). При невозможности по какой-либо 

причине личного присутствия на лабораторной работе, студент должен иметь 

возможность выполнить работу самостоятельно или преимущественно 

самостоятельно, пользуясь «Практикумом…» по выполнению лабораторных работ 

и «Методическими указаниями по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы». 

Каждая лабораторная работа состоит из двух основных частей:  

1) измерений и обработки результатов либо работы с картами погоды, 

расчетами; 

2) изучения теории по теме работы, лекционный курс по которой уже 

вычитан. 

Все лабораторные работы выполняются по вариантам, соответствующим 

номеру обучающегося в списки группы на начало учебного года.  

Каждая из частей подлежит проверке. Для того, чтобы повысить интерес к 

работе и успеть охватить вниманием каждого студента, можно разрешить 

объединяться в группы по 2−3 человека с контролем за каждым участником. 

Работа считается выполненной, если сделана и оформлена её практическая 

часть и изучены теоретические вопросы, вынесенные по защищаемой теме.  
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8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа выполняется по вариантам, соответствующим номеру 

обучающегося в списки группы на начало учебного года. Её обеспечивают 

Методические указания по выполнению работы и набор карт погоды, выданный 

преподавателем (или сформированным самостоятельно при заочной форме 

обучения).  

Все указанные в МУ части работы должны быть выполнены (всего четыре 

части). Перед защитой работа согласовывается с ведущим преподавателем, при 

удовлетворительном результате – распечатывается и защищается. 

При защите курсовой работы студент должен доказать, что свободно владеет 

материалом, вынесенным на защиту (отвечает на вопросы, разработанные в 

разделах 1 и 2), и что расчетные части работы (части 3 и 4) выполнены 

самостоятельно (может решить задачу с измененными данными). 

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретического курса 

данной дисциплины, выполняется в соответствии с МУ по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы. Выполняется в 

течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями.  

Проверяется при опросе теории, вынесенной на лабораторные работы, и в 

результате тестовой проверки по блокам дисциплины. 

 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену): 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до 

обучающихся перечень зачетных/экзаменационных вопросов. В день, 

предшествующий аттестации, следует провести консультацию, в рамках которой 

разъяснить вызвавшие затруднения вопросы. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями 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» 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». 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Автоматизация 
судовождения» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 
«Технические средства судовождения». 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 
программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1- Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-2 Несение безопасной ходовой 

навигационной вахты 
ПКС- 2.3 Способен использовать пути движения 

судов и системы судовых сообщений. 

 
Данные компетенции сформированы в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ (Таблица А-II/1) 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Несение 

безопасной ходовой 

навигационной вахты 

ПКС-2.3 Способен 

использовать пути 

движения судов и 

системы судовых 

сообщений 

Знает - основные принципы определения пути 

движения судов и системы судовых сообщений. 

Умеет – использовать пути движения в 

соответствии с общими положениями об 

установлении путей движения судов. 

Владеет - профессиональными навыками по 

управлению судном в соответствии с общими 

положениями об установлении путей движения 

судов. 

 

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ: 

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. 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости. 

Форма  

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам) * 

ЛК ЛР СР  

1 Теория автоматического 

регулирования 

С 6 2 11 УО-1, ПР-1 

2 Устойчивость и 

стабилизация судна на 

курсе 

С 8 2 12 УО-1, ПР-1 

3 Судно как объект 

автоматического 

управления 

С 8 7 16 УО-1, ПР-1 

 Итого С 22 11 39  

 Итоговый контроль С    УО-3 

 Всего  22 11 39 72часа 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Форма 

 промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ЛР СР  

1 Теория автоматического 

регулирования 

С 1 1 20 УО-1, ПР-1 

2 Устойчивость и 

стабилизация судна на курсе 

С 1 1 20 УО-1, ПР-1 

3 Судно как объект 

автоматического управления 

С 2 2 20 УО-1, ПР-1 

 Итого, 4 4 4 60  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего  4 4 64 72 
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5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Теория автоматического регулирования 

Лекция 1.  

Введение. Основы теории автоматического управления и регулирования. 

Основные понятия теории автоматического регулирования, об управлении, 

регулировании и возмущении. Классификация систем автоматического 

регулирования. Переходные процессы. Понятие о качестве систем регулирования. 

(Глава II Раздел А-II/1, А-II/3 Конвенции ПДНВ). 

Лекция 2.   

Операторные методы в теории автоматического регулирования. Цели и 

сущность операторных методов. Преобразования Лапласа для временных 

функций. Передаточная функция. 

Лекция 3.  

Типовые звенья систем автоматического регулирования (САР). Соединения 

звеньев. Передаточные функции типовых звеньев. Правила преобразования 

структур. Передаточная функция по ошибке управления.  

 

Раздел 2. Устойчивость и стабилизация судна на курсе 

Лекция 4. 

Понятие о частотных характеристиках звеньев и систем. Частотные 

характеристики: амплитудно-частотная характеристика, фазово-частотная 

характеристика и амплитудно-фазовая частотная характеристика. Связь между 

передаточной функцией системы и ее частотными характеристиками. 

Логарифмические частотные характеристики.  

Лекция 5.  

Исследование устойчивости систем автоматического регулирования. Общие 

понятия об устойчивости систем. Алгебраический критерий Гурвица. Частотный 

критерий Найквиста.  

Лекция 6.  

Система стабилизации судна на курсе. Назначение и особенности системы 

стабилизации судна на курсе. Принципы построения системы стабилизации судна 

на курсе и её особенности.  

 

 

Лекция 7. 
Способы повышения качества регулировки. Передаточная функция 

регулятора системы стабилизации судна на курсе (Глава II Раздел А-II/1, А-II/3 

Конвенции ПДНВ). 

 

Раздел 3. Судно как объект автоматического управления 

Лекция 8. Передаточная функция судна по управлению и по возмущению. 

Анализ устойчивости системы стабилизации. Принципиальная схема системы 
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автоматического регулирования курсом судна. (Глава II Раздел А-II/1, А-II/3 

Конвенции ПДНВ).  

Лекция 9 . 

Судно как объект автоматического управления по курсу. Принцип работы 

системы автоматического управления судна на заданной траектории. 

Принципиальная схема системы автоматического регулирования курсом судна. 

Лекция 10 .  

Уравнение динамики системы стабилизации судна на курсе и его анализ. 

Структурный анализ САР курса судна. Получение уравнения динамики на основе 

структурной  схемы САР курса судна. Анализ качества САР при различных видах 

закона управления. 

Лекция 11.  

Автоматическое управление движением судна на заданной траектории. 

Принцип работы системы автоматического управления судна на заданной 

траектории. Уравнение движения системы стабилизации центра масс судна на 

траектории. Анализ устойчивости системы стабилизации. 
 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

1.  Определение характеристик судов как 

объектов автоматического регулирования по 

курсу и угловой скорости 

2  

2.  Анализ устойчивости системы 

автоматического управления курсом судна 

2  

3.  Анализ надежности систем автоматического 

управления курсом судна 

2  

4.  Тактическое управление промыслом 1  

5.  Линейное сглаживание параметров 

кратчайшего сближения судов 

2  

6.  Структурный анализ систем автоматического 

управления курсом судна  

2  

 ИТОГО 11  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения» 

б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

1.  Анализ устойчивости системы 

автоматического управления курсом судна 

2  

2.  Анализ надежности систем автоматического 2  
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управления курсом судна 

 ИТОГО 4  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Теория автоматического регулирования ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 
11 

2 Устойчивость и стабилизация судна на 

курсе 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 
12 

3 Судно как объект автоматического 

управления 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 
16 

 ИТОГО х 39 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  - 

 ВСЕГО  39 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - 

тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-6 - подготовка к деловым играм;  

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теория автоматического регулирования ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 
20 

2 Устойчивость и стабилизация судна на 

курсе 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 
20 

3 Судно как объект автоматического 

управления 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 
20 

 ИТОГО х 60 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  4 

 ВСЕГО  64 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Автоматизация 

судовождения»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Ауд. 505-В мультимедийным комплексом. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
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оснащены: 

1. Ауд.511-В, Гирокомпас «Курс-4» (следящая система). 

2. Ауд. 505-В Гирокомпас «Амур-3М» (следящая система). 

3. Ауд. 505-В Гирокурсоуказатель «Вега - М» (следящая система). 

4. Ауд. 529-В Тренажер РЛС/САРП. 

5. Ауд. 521-В Тренажер ЭКДИС «Транзас». 

6. Ауд. 511-В Система автоматического управления курсом судна «Аист». 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

1. Ауд.511-В, Гирокомпас «Курс-4» (следящая система). 

2. Ауд. 505-В Гирокомпас «Амур-3М» (следящая система). 

3. Ауд. 505-В Гирокурсоуказатель «Вега - М» (следящая система). 

4. Ауд. 529-В Тренажер РЛС/САРП. 

5. Ауд. 521-В Тренажер ЭКДИС «Транзас». 

6. Ауд. 511-В Система автоматического управления курсом судна «Аист». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

 Каретников В.В., Ракитин В.Д., Сикарев А.А. Автоматизация 

судовождения: — СПб.: СПГУВК, 2007. — 265 с. 

 Карасев В.В. Сборник лекций по дисциплине «Автоматизация 

судовождения», Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. -52с. 

 Карасев В.В. Автоматизация судовождения: Методические указания к 

контрольной работе для специальности 240200 «Судовождение» заоч. 

ф-та. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006.-20с. 

 

7.2 Перечень дополнительной  литературы: 

 - Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года, с поправками: – Лондон: ИМО, 2011. – 413 

с. 

 - Орлов В.Я. Автоматизация промыслового судовождения. – М.: 

Агропромиздат. 1989.- 296 с. 

 - Вагущенко Л.Л., Стафеев А.М. Судовые автоматизированные 

системы навигации. – М.: Транспорт, 1989. – 157 с.: ил 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

 - Вовченко Н.В. Автоматизация судовождения. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов и курсантов специальности 

180403.65 "Судовождение" всех форм обучения,- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2013.-36с 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

 - Карасев В.В., Вовченко Н.В. Автоматизация судовождения. 

Методические указания к лабораторным работам для курсантов 

(студентов) специальности 180402 «Судовождение», Владивосток: 
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Дальрыбвтуз, 2009. -37с  

 - Ольховский В.Е., Андреев М.Н., Левин А.А., Яковлев В.И. 

Автоматизация промыслового судовождения и тактическое 

управления промыслом. – М.: Пищ. пром-сть, 1970. -279 с  

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 
- ОС MS Windows 
- MS Office 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Процесс освоения дисциплины «Автоматизация судовождения» состоит их 

лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного 

сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, 

графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать 

фотографии, видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального 

восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

Лабораторные работы по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была 

возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

http://www.morfish.ru/
http://www.marsat.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://structure.mil.ru/structure/forces/unio.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
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использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также 

методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы.  

Лабораторная работа состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме 

тестирования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые 

задания из «фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 

0 до 5 баллов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая 

величина оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка 

считается неудовлетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 

100% студентов по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать 

проверки знаний по каждой теме в свою очередь стимулирует студента 

готовиться самостоятельно к текущему занятию.  

В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные 

вопросы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется 

использовать не менее четырёх вопросов методом случайной выборки. 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после 

того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов 

проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о 

выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется 

преподавателю перед началом практического занятия по данной теме, 

проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на 

поставленный вопрос (возможна компьютерная распечатка).  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к  промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета. При подготовке к 

аттестации следует заблаговременно довести до студентов перечень зачетных 

вопросов. В день, предшествующий аттестации, следует провести консультацию 

для студентов, в которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции 

в изучавшихся темах и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе 

подготовки к аттестации. 
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1 Паспорт оценочных материалов 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-6 Действия при по-

лучении сигнала бедствия 

на море 

ПКС-6.1 Способен организовать поиск и спасение, терпящих 

бедствие 

ПКС-6.2 Способен осуществлять координацию поисково-

спасательных операций 

ПКС-9 Маневрирование и 

управление судном в лю-

бых условиях 

ПКС-9.1 Способен безопасно выполнять обычные маневры кур-

сом и скоростью судна 

ПКС-9.2 Способен выполнить маневр при спасании человека за 

бортом. 

ПКС-9.3 Способен осуществлять выбор якорной стоянки и по-

становка на один или два якоря 

ПКС-9.4 Способен осуществлять маневрирование на мелководье 

ПКС-9.5 Способен осуществлять морскую буксировку 

ПКС-9.6 Способен определить взаимодействие между проходя-

щими судами, а также взаимодействие собственного судна с 

близлежащими берегами 

ПКС-9.7 Способен осуществлять швартовку и отшвартовку при 

различных ветрах и течениях 

ПКС-9.8 Способен управлять судном в штормовых условиях 

ПКС-9.9 Способен определять маневренные характеристики 

обычных типов судов 

ПКС-9.10 Способен осуществлять плавание во льдах, вблизи 

льдов или в условиях обледенения 

ПКС-9.11 Способен пользоваться системами разделения движе-

ния и системами управления движением судов (СДС) и манев-

рирование при плавании в них или вблизи них 

ПКС-9.12 Способен осуществлять маневрирование с целью 

спуска дежурных шлюпок или спасательных шлюпок и плотов в 

штормовую погоду 

ПКС-9.13 Способен осуществлять постановку в сухой док по-

врежденного и неповрежденного судна 

 

 

Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами дости-

жения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-6 Действия 

при получении 

сигнала бедствия 

на море 

ПКС-6.1 Способен ор-

ганизовать поиск и 

спасение, терпящих 

бедствие 

Знает – содержание Руководства по междуна-

родному авиационному и морскому поиску и 

спасанию (РМАМПС). 

Умеет – выполнить предписание Руководства 

по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными навыками по 

организации поиска и спасения, терпящих бед-

ствие 

ПКС-6.2 Способен 

осуществлять коорди-

нацию поисково-

спасательных опера-

ций 

Знает – процедуры, содержащиеся в Руковод-

стве по международному авиационному и мор-

скому поиску и спасанию (РМАМПС). 

Умеет – применять процедуры предписание 

Руководства по международному авиационному 

и морскому поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными навыками по 

координации поисково-спасательных операций 

ПКС-9 Маневри-

рование и управ-

ление судном в 

любых условиях 

ПКС-9.1 Способен 

безопасно выполнять 

обычные маневры 

курсом и скоростью 

судна 

Знает – влияние водоизмещения, осадки, диф-

ферента, скорости и запаса воды под килем на 

диаметр циркуляции и тормозной путь судна. 

Умеет – учитывать влияние ветра и течения на 

управление судном.  

Владеет - профессиональными навыками по 

управлению судном при плавании в реках, эс-

туариях и стесненных водах с учетом влияния 

течения, ветра и стесненных вод на судно. 

ПКС-9.2 Способен 

выполнить маневр при 

спасании человека за 

бортом. 

Знает – порядок выполнения маневра и проце-

дур при спасании человека за бортом. 

Умеет – выполнить маневр выхода на обрат-

ный курс при спасании человека, упавшего за 

борт.  

Владеет - профессиональными навыками по 

выполнению маневра при спасании человека за 

бортом. 

ПКС-9.3 Способен 

осуществлять выбор 

якорной стоянки и по-

становка на один или 

два якоря 

Знает – надлежащие процедуры постановки на 

якорь и факторы, влияющие на выбор необхо-

димой длины якорной цепи. 

Умеет – выбирать место якорной стоянки и 

определить необходимую длину якорной цепи.  

Владеет - профессиональными навыками по 

постановке на один или два якоря на стеснен-

ной якорной стоянке. 

ПКС-9.4 Способен 

осуществлять манев-

рирование на мелко-

Знает – влияние эффекта проседания, бортовой 

и килевой качки. 

Умеет – осуществлять маневрирование на мел-
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водье ководье с учетом эффекта проседания, бортовой 

и килевой качки.  

Владеет - профессиональными навыками по 

маневрированию и управлению судном на мел-

ководье. 

ПКС-9.5 Способен 

осуществлять мор-

скую буксировку 

Знает – основы взаимодействия судна и букси-

ра. 

Умеет – выполнить расчет буксирной линии и 

буксировки.  

Владеет - профессиональными навыками по 

компоновке буксирной линии и осуществлению 

безопасной буксировки 

ПКС-9.6 Способен 

определить взаимо-

действие между про-

ходящими судами, а 

также взаимодействие 

собственного судна с 

близлежащими бере-

гами 

Знает – влияние эффекта присасывания и ка-

нальный эффект. 

Умеет – выбрать скорость и дистанцию при 

расхождении со встречным судном и прохож-

дении узкости.  

Владеет - профессиональными навыками по 

маневрированию и управлению судном при 

расхождении со встречным судном и прохож-

дении каналом. 

ПКС-9.7 Способен 

осуществлять швар-

товку и отшвартовку 

при различных ветрах 

и течениях 

Знает – способы швартовки к причалу и судам. 

Умеет – выбрать способ швартовки к причалу 

или другому судну с учетом их положения и 

воздействия внешних факторов.  

Владеет - профессиональными навыками по 

проведению швартовных операций с использо-

ванием буксиров и без них. 

ПКС-9.8 Способен 

управлять судном в 

штормовых условиях 

Знает – особенности управления судном в 

штормовых условиях, включая оказание помо-

щи терпящему бедствие судну или летательно-

му аппарату; буксировку; средства удержания 

неуправляемого судна в безопасном положении 

относительно волны и уменьшения дрейфа, а 

также использование масла. 

Умеет – управлять судном в штормовых усло-

виях, включая оказание помощи терпящему 

бедствие судну.  

Владеет - профессиональными навыками по 

управлению судном в штормовых условиях. 

ПКС-9.9 Способен 

определять маневрен-

ные характеристики 

обычных типов судов 

Знает – маневренные характеристики различ-

ных типов судов и способы их определения. 

Умеет – определять маневренные характери-

стики обычных типов судов.  

Владеет - профессиональными навыками по 

определению маневренных характеристик су-

дов и разработке таблицы маневренных элемен-

тов. 

ПКС-9.10 Способен 

осуществлять плава-

ние во льдах, вблизи 

льдов или в условиях 

Знает – характеристики морских льдов и усло-

вия обледенения. 

Умеет – определять курс и скорость судна при 

плавании во льдах или в условиях обледенения.  
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обледенения Владеет - профессиональными навыками по 

плаванию во льдах, вблизи льдов или в услови-

ях обледенения. 

ПКС-9.11 Способен 

пользоваться систе-

мами разделения дви-

жения и системами 

управления движени-

ем судов (СДС) и ма-

неврирование при 

плавании в них или 

вблизи них 

Знает – правила плавания по системам разде-

ления движения и системам управления движе-

нием судов. 

Умеет – осуществлять плавание и маневриро-

вание по системам разделения движения и си-

стемам управления движением судов.  

Владеет - профессиональными навыками по 

плаванию в системах разделения движения и 

системах управления движением судов. 

ПКС-9.12 Способен 

осуществлять манев-

рирование с целью 

спуска дежурных 

шлюпок или спаса-

тельных шлюпок и 

плотов в штормовую 

погоду 

Знает – меры предосторожности при маневри-

ровании с целью спуска дежурных шлюпок или 

спасательных шлюпок и плотов в штормовую 

погоду. 

Умеет – осуществлять спуск дежурных шлю-

пок или спасательных шлюпок и плотов.  

Владеет - профессиональными навыками по 

спуску дежурных шлюпок или спасательных 

шлюпок и плотов в штормовую погоду 

ПКС-9.13 Способен 

осуществлять поста-

новку в сухой док по-

врежденного и непо-

врежденного судна 

Знает – правила постановки судна в сухой док. 

Умеет – осуществлять маневрирование при за-

ходе в сухой док.  

Владеет - профессиональными навыками по 

постановке в сухой док поврежденного и непо-

врежденного судна. 

 

Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными 

индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

освоивший дисциплину представлены в таблице 3. 

Этапы формирования компетенций и индикаторов их достижения в 

процессе освоения дисциплины представлены в таблице 4. 

 



Таблица 3 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

освоивший дисциплину* 

 
 

Компетенции, 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

ПКС-6 Действия при получении сигнала бедствия на море. 

ПКС-6.1 Способен организо-

вать поиск и спасение, тер-

пящих бедствие 

Знает – содержание Руководства по меж-

дународному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМПС). 

Умеет – выполнить предписание Руковод-

ства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными навыками 

по организации поиска и спасения, терпя-

щих бедствие 

Знает – содержание Руководства по меж-

дународному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМПС). 

Умеет – выполнить предписание Руковод-

ства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными навыками 

по организации поиска и спасения, терпя-

щих бедствие 

Знает – содержание Руководства по меж-

дународному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМПС). 

Умеет – выполнить предписание Руковод-

ства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными навыками 

по организации поиска и спасения, терпя-

щих бедствие 

ПКС-6.2 Способен осуществ-

лять координацию поисково-

спасательных операций 

Знает – процедуры, содержащиеся в Руко-

водстве по международному авиационному 

и морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС). 

Умеет – применять процедуры предписа-

ние Руководства по международному 

авиационному и морскому поиску и спаса-

нию 

Владеет - профессиональными навыками 

по координации поисково-спасательных 

операций 

Знает – процедуры, содержащиеся в Руко-

водстве по международному авиационному 

и морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС). 

Умеет – применять процедуры предписа-

ние Руководства по международному авиа-

ционному и морскому поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными навыками 

по координации поисково-спасательных 

операций 

Знает – процедуры, содержащиеся в Руко-

водстве по международному авиационному 

и морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС). 

Умеет – применять процедуры предписа-

ние Руководства по международному авиа-

ционному и морскому поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными навыками 

по координации поисково-спасательных 

операций 

ПКС-9 Маневрирование и управление судном в любых условиях 

ПКС-9.1 Способен безопасно 

выполнять обычные маневры 

курсом и скоростью судна 

Знает – влияние водоизмещения, осадки, 

дифферента, скорости и запаса воды под 

килем на диаметр циркуляции и тормозной 

путь судна. 

Умеет – учитывать влияние ветра и те-

чения на управление судном.  

Владеет - профессиональными навыками 

по управлению судном при плавании в реках, 

эстуариях и стесненных водах с учетом 

Знает – влияние водоизмещения, осадки, 

дифферента, скорости и запаса воды под 

килем на диаметр циркуляции и тормозной 

путь судна. 

Умеет – учитывать влияние ветра и тече-

ния на управление судном.  

Владеет - профессиональными навыками 

по управлению судном при плавании в реках, 

эстуариях и стесненных водах с учетом 

Знает – влияние водоизмещения, осадки, 

дифферента, скорости и запаса воды под 

килем на диаметр циркуляции и тормозной 

путь судна. 

Умеет – учитывать влияние ветра и тече-

ния на управление судном.  

Владеет - профессиональными навыками 

по управлению судном при плавании в ре-

ках, эстуариях и стесненных водах с учетом 
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влияния течения, ветра и стесненных вод 

на судно. 

влияния течения, ветра и стесненных вод 

на судно. 

влияния течения, ветра и стесненных вод на 

судно. 

ПКС-9.2 Способен выпол-

нить маневр при спасании 

человека за бортом. 

Знает – порядок выполнения маневра и 

процедур при спасании человека за бортом. 

Умеет – выполнить маневр выхода на об-

ратный курс при спасании человека, упав-

шего за борт.  

Владеет - профессиональными навыками 

по выполнению маневра при спасании чело-

века за бортом. 

Знает – порядок выполнения маневра и 

процедур при спасании человека за бортом. 

Умеет – выполнить маневр выхода на об-

ратный курс при спасании человека, упав-

шего за борт.  

Владеет - профессиональными навыками 

по выполнению маневра при спасании чело-

века за бортом. 

Знает – порядок выполнения маневра и 

процедур при спасании человека за бортом. 

Умеет – выполнить маневр выхода на об-

ратный курс при спасании человека, упав-

шего за борт.  

Владеет - профессиональными навыками 

по выполнению маневра при спасании че-

ловека за бортом. 

ПКС-9.3 Способен осуществ-

лять выбор якорной стоянки 

и постановка на один или два 

якоря 

Знает – надлежащие процедуры постанов-

ки на якорь и факторы, влияющие на выбор 

необходимой длины якорной цепи. 

Умеет – выбирать место якорной стоянки 

и определить необходимую длину якорной 

цепи.  

Владеет - профессиональными навыками 

по постановке на один или два якоря на 

стесненной якорной стоянке. 

Знает – надлежащие процедуры постанов-

ки на якорь и факторы, влияющие на выбор 

необходимой длины якорной цепи. 

Умеет – выбирать место якорной стоянки 

и определить необходимую длину якорной 

цепи.  

Владеет - профессиональными навыками 

по постановке на один или два якоря на 

стесненной якорной стоянке. 

Знает – надлежащие процедуры постанов-

ки на якорь и факторы, влияющие на выбор 

необходимой длины якорной цепи. 

Умеет – выбирать место якорной стоянки 

и определить необходимую длину якорной 

цепи.  

Владеет - профессиональными навыками 

по постановке на один или два якоря на 

стесненной якорной стоянке. 

ПКС-9.4 Способен осуществ-

лять маневрирование на мел-

ководье 

Знает – влияние эффекта проседания, бор-

товой и килевой качки. 

Умеет – осуществлять маневрирование на 

мелководье с учетом эффекта проседания, 

бортовой и килевой качки.  

Владеет - профессиональными навыками 

по маневрированию и управлению судном на 

мелководье. 

Знает – влияние эффекта проседания, бор-

товой и килевой качки. 

Умеет – осуществлять маневрирование на 

мелководье с учетом эффекта проседания, 

бортовой и килевой качки.  

Владеет - профессиональными навыками 

по маневрированию и управлению судном на 

мелководье. 

Знает – влияние эффекта проседания, бор-

товой и килевой качки. 

Умеет – осуществлять маневрирование на 

мелководье с учетом эффекта проседания, 

бортовой и килевой качки.  

Владеет - профессиональными навыками 

по маневрированию и управлению судном 

на мелководье. 

ПКС-9.5 Способен осуществ-

лять морскую буксировку 

Знает – основы взаимодействия судна и 

буксира. 

Умеет – выполнить расчет буксирной ли-

нии и буксировки.  

Владеет - профессиональными навыками 

по компоновке буксирной линии и осу-

ществлению безопасной буксировки 

Знает – основы взаимодействия судна и 

буксира. 

Умеет – выполнить расчет буксирной ли-

нии и буксировки.  

Владеет - профессиональными навыками 

по компоновке буксирной линии и осу-

ществлению безопасной буксировки 

Знает – основы взаимодействия судна и 

буксира. 

Умеет – выполнить расчет буксирной ли-

нии и буксировки.  

Владеет - профессиональными навыками 

по компоновке буксирной линии и осу-

ществлению безопасной буксировки 

ПКС-9.6 Способен опреде-

лить взаимодействие между 

проходящими судами, а так-

же взаимодействие собствен-

ного судна с близлежащими 

берегами 

Знает – влияние эффекта присасывания и 

канальный эффект. 

Умеет – выбрать скорость и дистанцию 

при расхождении со встречным судном и 

прохождении узкости.  

Владеет - профессиональными навыками 

по маневрированию и управлению судном 

Знает – влияние эффекта присасывания и 

канальный эффект. 

Умеет – выбрать скорость и дистанцию 

при расхождении со встречным судном и 

прохождении узкости.  

Владеет - профессиональными навыками 

по маневрированию и управлению судном 

Знает – влияние эффекта присасывания и 

канальный эффект. 

Умеет – выбрать скорость и дистанцию 

при расхождении со встречным судном и 

прохождении узкости.  

Владеет - профессиональными навыками 

по маневрированию и управлению судном 
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при расхождении со встречным судном и 

прохождении каналом. 

при расхождении со встречным судном и 

прохождении каналом. 

при расхождении со встречным судном и 

прохождении каналом. 

ПКС-9.7 Способен осуществ-

лять швартовку и отшвартов-

ку при различных ветрах и 

течениях 

Знает – способы швартовки к причалу и 

судам. 

Умеет – выбрать способ швартовки к 

причалу или другому судну с учетом их по-

ложения и воздействия внешних факторов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по проведению швартовных операций с 

использованием буксиров и без них. 

Знает – способы швартовки к причалу и 

судам. 

Умеет – выбрать способ швартовки к при-

чалу или другому судну с учетом их поло-

жения и воздействия внешних факторов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по проведению швартовных операций с 

использованием буксиров и без них. 

Знает – способы швартовки к причалу и 

судам. 

Умеет – выбрать способ швартовки к при-

чалу или другому судну с учетом их поло-

жения и воздействия внешних факторов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по проведению швартовных операций с 

использованием буксиров и без них. 

ПКС-9.8 Способен управлять 

судном в штормовых услови-

ях 

Знает – особенности управления судном в 

штормовых условиях, включая оказание 

помощи терпящему бедствие судну или 

летательному аппарату; буксировку; сред-

ства удержания неуправляемого судна в 

безопасном положении относительно вол-

ны и уменьшения дрейфа, а также исполь-

зование масла. 

Умеет – управлять судном в штормовых 

условиях, включая оказание помощи тер-

пящему бедствие судну.  

Владеет - профессиональными навыками 

по управлению судном в штормовых усло-

виях. 

Знает – особенности управления судном в 

штормовых условиях, включая оказание 

помощи терпящему бедствие судну или 

летательному аппарату; буксировку; сред-

ства удержания неуправляемого судна в 

безопасном положении относительно вол-

ны и уменьшения дрейфа, а также исполь-

зование масла. 

Умеет – управлять судном в штормовых 

условиях, включая оказание помощи тер-

пящему бедствие судну.  

Владеет - профессиональными навыками 

по управлению судном в штормовых усло-

виях. 

Знает – особенности управления судном в 

штормовых условиях, включая оказание 

помощи терпящему бедствие судну или 

летательному аппарату; буксировку; сред-

ства удержания неуправляемого судна в 

безопасном положении относительно вол-

ны и уменьшения дрейфа, а также исполь-

зование масла. 

Умеет – управлять судном в штормовых 

условиях, включая оказание помощи тер-

пящему бедствие судну.  

Владеет - профессиональными навыками 

по управлению судном в штормовых усло-

виях. 

ПКС-9.9 Способен опреде-

лять маневренные характери-

стики обычных типов судов 

Знает – маневренные характеристики раз-

личных типов судов и способы их опреде-

ления. 

Умеет – определять маневренные харак-

теристики обычных типов судов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по определению маневренных характери-

стик судов и разработке таблицы манев-

ренных элементов. 

Знает – маневренные характеристики раз-

личных типов судов и способы их опреде-

ления. 

Умеет – определять маневренные характе-

ристики обычных типов судов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по определению маневренных характери-

стик судов и разработке таблицы манев-

ренных элементов. 

Знает – маневренные характеристики раз-

личных типов судов и способы их опреде-

ления. 

Умеет – определять маневренные характе-

ристики обычных типов судов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по определению маневренных характери-

стик судов и разработке таблицы манев-

ренных элементов. 

ПКС-9.10 Способен осу-

ществлять плавание во льдах, 

вблизи льдов или в условиях 

обледенения 

Знает – характеристики морских льдов и 

условия обледенения. 

Умеет – определять курс и скорость судна 

при плавании во льдах или в условиях обле-

денения.  

Владеет - профессиональными навыками 

по плаванию во льдах, вблизи льдов или в 

условиях обледенения. 

Знает – характеристики морских льдов и 

условия обледенения. 

Умеет – определять курс и скорость судна 

при плавании во льдах или в условиях об-

леденения.  

Владеет - профессиональными навыками 

по плаванию во льдах, вблизи льдов или в 

условиях обледенения. 

Знает – характеристики морских льдов и 

условия обледенения. 

Умеет – определять курс и скорость судна 

при плавании во льдах или в условиях об-

леденения.  

Владеет - профессиональными навыками 

по плаванию во льдах, вблизи льдов или в 

условиях обледенения. 
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ПКС-9.11 Способен пользо-

ваться системами разделения 

движения и системами 

управления движением судов 

(СУДС) и маневрирование 

при плавании в них или вбли-

зи них 

Знает – правила плавания по системам 

разделения движения и системам управле-

ния движением судов. 

Умеет – осуществлять плавание и манев-

рирование по системам разделения движе-

ния и системам управления движением 

судов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по плаванию в системах разделения движе-

ния и системах управления движением су-

дов. 

Знает – правила плавания по системам 

разделения движения и системам управле-

ния движением судов. 

Умеет – осуществлять плавание и манев-

рирование по системам разделения движе-

ния и системам управления движением су-

дов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по плаванию в системах разделения движе-

ния и системах управления движением су-

дов. 

Знает – правила плавания по системам 

разделения движения и системам управле-

ния движением судов. 

Умеет – осуществлять плавание и манев-

рирование по системам разделения движе-

ния и системам управления движением су-

дов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по плаванию в системах разделения движе-

ния и системах управления движением су-

дов. 

ПКС-9.12 Способен осу-

ществлять маневрирование с 

целью спуска дежурных 

шлюпок или спасательных 

шлюпок и плотов в штормо-

вую погоду 

Знает – меры предосторожности при ма-

неврировании с целью спуска дежурных 

шлюпок или спасательных шлюпок и пло-

тов в штормовую погоду. 

Умеет – осуществлять спуск дежурных 

шлюпок или спасательных шлюпок и пло-

тов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по спуску дежурных шлюпок или спаса-

тельных шлюпок и плотов в штормовую 

погоду 

Знает – меры предосторожности при ма-

неврировании с целью спуска дежурных 

шлюпок или спасательных шлюпок и пло-

тов в штормовую погоду. 

Умеет – осуществлять спуск дежурных 

шлюпок или спасательных шлюпок и пло-

тов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по спуску дежурных шлюпок или спаса-

тельных шлюпок и плотов в штормовую 

погоду 

Знает – меры предосторожности при ма-

неврировании с целью спуска дежурных 

шлюпок или спасательных шлюпок и пло-

тов в штормовую погоду. 

Умеет – осуществлять спуск дежурных 

шлюпок или спасательных шлюпок и пло-

тов.  

Владеет - профессиональными навыками 

по спуску дежурных шлюпок или спаса-

тельных шлюпок и плотов в штормовую 

погоду 

ПКС-9.13 Способен осу-

ществлять постановку в су-

хой док поврежденного и 

неповрежденного судна 

Знает – правила постановки судна в сухой 

док. 

Умеет – осуществлять маневрирование 

при заходе в сухой док.  

Владеет - профессиональными навыками 

по постановке в сухой док поврежденного и 

неповрежденного судна. 

Знает – правила постановки судна в сухой 

док. 

Умеет – осуществлять маневрирование 

при заходе в сухой док.  

Владеет - профессиональными навыками 

по постановке в сухой док поврежденного и 

неповрежденного судна. 

Знает – правила постановки судна в сухой 

док. 

Умеет – осуществлять маневрирование 

при заходе в сухой док.  

Владеет - профессиональными навыками 

по постановке в сухой док поврежденного и 

неповрежденного судна. 

 
*Примечание: курсивом следует выделить компоненты, освоенные обучающимся не в полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавливаемому 

уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов освоения дисциплины.  

 

 



 12 

 

Таблица 4 – Этапы формирования компетенций и индикаторов их достижения в процессе освоения дисциплины 

с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Контролируемые компетенции, индикато-

ры достижения 

Максимальное количество баллов 

** 

(по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Всего 

баллов 

Посеще-

ние лек-

ций* 

Коллокви-

ум * 

Тестирова-

ние* 

 

 D семестр       

1 Управляемость судна 40 ПКС-9.1  5 0 25 30 

   1-я текущая аттестация (4-я неделя)    30 

2 Маневренные элементы судна 26 ПКС-6.1, ПКС-9.1, ПКС-9.2, ПКС-9.3 2,5 0 17 19,5 

3 
Управление судном на мелко-

водье и узкостях 
15 

ПКС-9.4, ПКС-9.6  
2,5 0 8 10,5 

   2-я текущая аттестация (8-я неделя)    30 

Премиальные баллы     10 

Промежуточная аттестация: Экзамен     30 

 Итого    10 0 50 100 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Контролируемые компетенции, 

индикаторы достижения 

Максимальное количество баллов ** 

(по формам текущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

Всего 

баллов 

Посеще-

ние лек-

ций* 

Колло-

квиум * 

Тестиро-

вание* 

Контроль-

ные рабо-

ты* 

 

 F семестр        

4 Маневрирование в различных 

условиях эксплуатации судна 
 

ПКС-9.1, ПКС-9.2, ПКС-9.3,ПКС-9.9  
5  10 10 25 

5 Маневрирование в сложных и 

аварийных ситуациях 
6 

ПКС-9.3, ПКС-9.5, ПКС-9.6, ПКС-9.8, 

ПКС-9.10, ПКС-9.11, ПКС-9.12 
5 0 10 10 25 

 Определение маневренных ха-

рактеристик судна 
6 

ПКС-9.8, ПКС-9.9   
 0 5 5 10 

 1-я текущая аттестация (5-я неделя)     60 

Премиальные баллы      10 

Промежуточная аттестация: Экзамен      30 

 Итого    10 0 40 10 100 

* - наименование оценочного средства составитель ОМ приводит в соответствии с рабочей программой дисциплины 

** - количество баллов составитель ОМ назначает согласно табл. 3 настоящего положения (или предлагает свои значения) 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Контролируемые компетенции, 

индикаторы достижения 

Максимальное количество баллов ** 

(по формам текущего контроля и проме-

жуточной аттестации) 

Всего 

баллов 

Посеще-

ние лек-

ций* 

Колло-

квиум * 

Тестиро-

вание* 

Контроль-

ные рабо-

ты* 

 

 G семестр        

 Тренажерная подготовка 

72 

ПКС-9.1, ПКС-9.2, ПКС-9.3, , ПКС-

9.5, ПКС-9.6, ПКС-9.8, ПКС-9.10, 

ПКС-9.11, ПКС-9.12 

  30 30 60 

 1-я текущая аттестация (5-я неделя)     60 

Премиальные баллы      10 

Промежуточная аттестация: Экзамен      30 

 Итого    10 0 40 10 100 
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2 Описание критериев и шкал оценивания компетенций 

2.1 Текущий контроль 

№ 

п/п 

Формы текущего контроля  Критерии оценивания Шкала оценивания  

1 Коллоквиум Применяется в качестве ин-

струмента обучения 

Оценка не выставляется 

2 Тестирование  

Тест  по каждой теме 

представляет собой груп-

пу вопросов, на каждый из 

которых предлагается не-

сколько вариантов отве-

тов. 

Правильный ответ на постав-

ленный вопрос 

За ответ на каждый вопрос тестируемый получает оценку от 0 до 5. Ре-

зультирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина 

оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка счита-

ется неудовлетворительной. 

Перевод оценки за тест в баллы рейтинг-плана производится из расче-

та, что оценка 5 соответствует 4.2 балла рейтинг-плана в семестре D и 

4.0 балла рейтинг-плана в семестре F. 

3 Контрольные работы Применяется в качестве ин-

струмента обучения проведе-

нию измерений параметров 

движения судна и обработке 

полученных данных 

Выполненная работа оценивается в 2 балла рейтинг-плана. 

4 Курсовая работа 1. Тест по теме курсовой рабо-

ты; 

2. Контрольный вопрос на про-

верку умения пользоваться ре-

зультатами расчетов.  

Оценка теста производится, как описано в п.2. 

Положительные оценки «3», «4» и «5» ставятся, если дан правильный 

ответ, в зависимости от быстроты и качества ответа. 

Если оценка на контрольный вопрос положительная, то итоговая оцен-

ка курсовой работы принимается как среднеарифметическое от оценок 

за тест и за контрольный вопрос. Если оценка на контрольный вопрос 

отрицательная, то защита курсовой работы считается неудовлетвори-

тельной. 
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2.2 Промежуточная аттестация 

К сдаче зачета/экзамена (промежуточная аттестация) допускаются только обу-

чающиеся, полностью выполнившие программу обучения в объеме изученного 

материала. 

Перевод рейтинговых баллов в оценки (по 5-балльной системе) проводится 

по следующей шкале: 

 

Шкала оценивания уровня освоения дескрипторов компетенций и индикато-

ров их достижения 

Набранное количество 

баллов 

Уровень освоения ком-

петенции 

Оценка 

85-100 высокий уровень отлично/зачтено 

71-84 продвинутый уровень хорошо/зачтено 

61 -70 пороговый уровень удовлетворительно/зачтено 

менее 61 не компетентен неудовлетворительно/ 

не зачтено 

 

Оценка «отлично» / «зачтено»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисци-

плины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной програм-

мы; 

- точное использование научной терминологии систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные про-

блемы и нестандартные ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, реко-

мендованной учебной программой по дисциплине; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисципли-

ны и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дис-

циплин; 

- творческая самостоятельная работа на практиче-

ских/семинарских/лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуж-

дениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе ком-

петенций. 

Оценка «хорошо» / «зачтено» 

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 

- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в по-

становке и решении научных и профессиональных задач; 
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- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учеб-

ной программой по дисциплине; 

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых об-

суждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе ком-

петенций. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»: 

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по дисциплине и давать им оценку; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изло-

жение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении типовых задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допу-

стимый уровень культуры исполнения заданий; 

- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабо-

чей программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» / «незачтено»: 

- фрагментарные знания по дисциплине; 

- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 

- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по 

дисциплине; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе ком-

петенций. 

 

Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие резуль-

таты (успешно выполнившие задания на практических/лабораторных занятиях, 

тестовые задания текущего контроля) и получившие «премиальные» баллы, могут 

претендовать на получение автоматического зачета при набранных 61 балле. 
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3 База оценочных средств по дисциплине  

 

3.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ: тестовые задания 
 

Тема № 1. Основные понятия управляемости; сопротивление движению судна; разгон и тормо-

жение. 

  Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 

 

Управляемостью судна называется:   

 

1 

способность судна преодолевать сопротивление воды и перемещаться с за-

данной скоростью под действием движителя. 

 1 

 

2 

способность судна двигаться по заданной траектории, т. е. менять направле-

ние движения в соответствии с действиями управляющего устройства, уста-

новленного на судне. 

1  

 

3 способность судна сохранять прямолинейное направление движения.  1 

 

4 

способность судна изменять направление своего движения и описывать тра-

екторию заданной кривизны. 

 1 

2 

 

Поворотливостью судна называется:   

 

1 

способность судна преодолевать сопротивление воды и перемещаться с за-

данной скоростью под действием движителя. 

 1 

 

2 

способность судна двигаться по заданной траектории, т. е. менять направле-

ние движения в соответствии с действиями управляющего устройства, уста-

новленного на судне. 

 1 

 

3 способность судна сохранять прямолинейное направление движения.  1 

 

4 

способность судна изменять направление своего движения и описывать тра-

екторию заданной кривизны. 

1  

3 

 

Рыскливостью судна называется   

 

1 

стремление судна отклониться от курса при прямом положении руля под 

воздействием кратковременно действующих сил.  

1  

 

2 

постоянное стремление судна отклониться от прямолинейного движения в 

определенную сторону при прямом положении пера руля 

 1 

 

3 способность судна реагировать на любые изменения положения пера руля.  1 

 

4 

способность судна изменять направление своего движения и описывать тра-

екторию заданной кривизны. 

 1 

4 

 

Ходкостью судна называется   

 

1 

способность судна преодолевать сопротивление воды и перемещаться с за-

данной скоростью под действием движителя. 

1  

 

2 

способность судна двигаться по заданной траектории, т. е. менять направле-

ние движения в соответствии с действиями управляющего устройства, уста-

новленного на судне. 

 1 

 

3 способность судна сохранять прямолинейное направление движения.  1 

 

4 

способность судна изменять направление своего движения и описывать тра-

екторию заданной кривизны. 

 1 

5 

 

Инерционны характеристики судна зависят от:   

 

1 массы судна 1  

 

2 полноты обводов корпуса 1  

 

3 площади пера руля  1 

 

4 типа винта (ВРШ/ВФШ)  1 
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5 скорости хода 1  

 

6 глубины под килем 1  

6 

 

Какова роль инерционных сил?   

 

1 Они создают дополнительное сопротивление движению  1 

 

2 Они ухудшают маневренные характеристики судна  1 

 

3 Они улучшают маневренные характеристики судна  1 

 

4 Они препятствуют изменению параметров движения 1  

7 

 
Сопротивление трения зависит от:   

 

1 водоизмещения 1  

 

2 полноты обводов корпуса 1  

 

3 гладкости поверхности корпуса 1  

 

4 величины надстроек и рубок  1 

 

5 скорости течения  1 

 

6 скорости судна 1  

8 

 

Сопротивление формы зависит от:   

 

1 водоизмещения 1  

 

2 полноты обводов корпуса 1  

 

3 формы носовой оконечности 1  

 

4 гладкости поверхности корпуса  1 

 

5 величины надстроек и рубок  1 

 

6 скорости течения  1 

 

7 скорости судна 1  

9 

 

Что понимается под термином "присоединенные массы"?   

 

1 Масса переменного груза на судне   1 

 

2 Масса полезного груза на судне  1 

 

3 

Кинетическая энергия движущейся воды, выведенной из состояния покоя 

движущимся судном. 

1  

 

4 

Масса "паразитного" груза (обрастание корпуса, мусор и т.п.), не учтенного в 

грузовом плане. 

 1 

10 

 
Что понимается под термином "волновое сопротивление"?   

 

1 Сопротивление движению, создаваемое морскими волнами.  1 

 

2 Энергия, затрачиваемая на компенсацию ударов волн в корпус судна.   1 

 

3 Энергия, затрачиваемая на создание системы корабельных волн. 1  

 

4 Способность судна сопротивляться опрокидыванию от воздействия волн.  1 

11 

 
Верны ли утверждения?   

 

1 У движущегося судна "движущие силы" всегда больше "сил сопротивления".  1 

 

2 Сопротивление движению обратнопропорционально скорости. 1  

 

3 Коэффициент общей полноты влияет на ходкость судна. 1  

 

4 

Наибольшее сопротивление воздуха создается при чисто встречном направ-

лении ветра. 

 1 

12 

 
Какова роль "присоединенных масс" в поведении судна?   

 

1 "Присоединенные массы" уменьшают тормозной путь судна.  1 

 

2 "Присоединенные массы" уменьшают сопротивление движению.  1 

 

3 "Присоединенные массы" увеличивают кинетическую энергию судна. 1  

 

4 "Присоединенные массы" увеличивают радиус циркуляции судна. 1  
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Тема № 2. Влияние ДРК на поведение судна. 

  Вопрос/варианты ответов Да Нет 

  

Прим.: Во всех вопросах имеется ввиду: винт правого вращения, положе-

ние руля "прямо". 

  1 

 
Что обозначает термин "шаг винта"?   

 

1 

Расстояние, измеренное по прямой, между верхними точками (максимально 

удаленными от центра винта) соседних лопастей. 

 1 

 

2 

Расстояние, измеренное по окружности между верхними точками соседних 

лопастей. 

 1 

 

3 

Расстояние, проходимое винтом за один оборот при прокручивании в твер-

дом теле. 

1  

 

4 Расстояние, проходимое винтом за один оборот при прокручивании в воде.  1 

 

5 Расстояние, проходимое верхней точкой лопасти винта за один оборот.  1 

2 

 
Судно стоит. При пуске ВФШ на передний ход:   

 

1 корма уклоняется вправо 1  

 

2 корма уклоняется влево  1 

3 

 
Судно стоит. При пуске ВРШ на передний ход:   

 

1 корма уклоняется вправо 1  

  

корма уклоняется влево  1 

4 

 
Судно стоит. При пуске ВФШ на задний ход ход:   

 

1 корма уклоняется вправо  1 

 

2 корма уклоняется влево 1  

5 

 
Судно стоит. При пуске ВРШ на задний ход ход:   

 

1 корма уклоняется вправо 1  

 

2 корма уклоняется влево  1 

6 

 
Судно движется вперед. ВФШ работает на передний ход:   

 

1 корма уклоняется вправо  1 

 

2 корма уклоняется влево 1  

7 

 
Судно движется вперед. ВРШ работает на передний ход:   

 

1 корма уклоняется вправо  1 

 

2 корма уклоняется влево 1  

8 

 
Судно движется назад. ВФШ работает на задний ход:   

 

1 корма уклоняется вправо  1 

 

2 корма уклоняется влево 1  

9 

 
Судно движется назад. ВРШ работает на задний ход:   

 

1 корма уклоняется вправо 1  

 

2 корма уклоняется влево  1 

10 

 
Судно движется вперед. Сразу после пуска ВФШ на задний ход:   

 

1 корма уклоняется вправо 1  

 

2 корма уклоняется влево  1 

11 

 
Судно движется вперед. Сразу после пуска ВРШ на задний ход:   

 

1 корма уклоняется вправо  1 

 

2 корма уклоняется влево 1  

12 

 

Судно движется вперед. Струя от ВФШ, работающего на задний ход, 

бьёт в кормовой подзор: 

  

 

1 корма уклоняется вправо  1 

 

2 корма уклоняется влево 1  

13 

 

Судно движется вперед. Струя от ВРШ, работающего на задний ход, бьёт 

в кормовой подзор: 

  

 

1 корма уклоняется вправо 1  

 

2 корма уклоняется влево  1 
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14 

 
При движении судна по инерции:   

 

1 корма уклоняется вправо  1 

 

2 корма уклоняется влево 1  

15 

 

Сопротивление воды на лопасть вращающегося винта у движущегося 

вперед судна больше 

  

 

1 в её нижнем положении  1 

 

2 в её верхнем положении 1  

16 

 

Сопротивление воды на лопасть вращающегося винта у неподвижного 

судна больше 

  

 

1 в её нижнем положении 1  

 

2 в её верхнем положении  1 

17 

 

Давление потока на перо руля движущегося вперед судна с работающим 

винтом больше 

  

 

1 справа 1  

  

слева  1 

18 

 

Давление потока на лопасть винта движущегося вперед судна с нерабо-

тающим винтом больше 

  

 

1 в её нижнем положении 1  

  

в её верхнем положении  1 

 

Тема № 3. Поворотливость судна: центр вращения судна; управление судном на криволинейной 

траектории. 

    Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   

Центр вращения движущегося судна, выведенного из прямолинейного 

движения, располагается: 

    

  1 в центре тяжести судна   1 

  2 

в точке приложения боковой силы, выведшей судно из прямолинейного дви-

жения 

  1 

  3 в центре сосредоточения сил сопротивления 1   

  4 в геометрическом центре погруженного объема   1 

2   

Центр вращения движущегося судна, выведенного из прямолинейного 

движения, располагается: 

    

  1 

на расстоянии примерно 1/3- 1/4 длины от носовой оконечности, независимо 

от направления движения 

  1 

  2 

на расстоянии примерно 1/3- 1/4 длины от оконечности направления движе-

ния 

1   

  3 в плоскости мидель-шпангоута   1 

  4 в плоскости баллера руля   1 

3   

Существует ли связь между положением центра вращения судна и пол-

нотой его обводов? 

    

  1 

Чем меньше коэффициент общей полноты, тем ближе к носовой оконечности 

центр вращения. 

  1 

  2 

Чем больше коэффициент общей полноты, тем ближе к носовой оконечности 

центр вращения. 

1   

  3 Связи не существует.   1 

4   Верны ли следующие утверждения?     

  1 

Чем меньше коэффициент общей полноты, тем больше плечо действия попе-

речной силы на пере руля, тем выше маневренность судна. 

  1 

  2 

Чем меньше коэффициент общей полноты, тем меньше плечо действия попе-

речной силы на пере руля, тем выше маневренность судна. 

  1 
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  3 

Чем меньше коэффициент общей полноты, тем меньше плечо действия попе-

речной силы на пере руля, тем выше устойчивость судна на курсе. 

1   

  4 

Чем больше коэффициент общей полноты, тем больше плечо действия попе-

речной силы на пере руля, тем выше маневренность судна. 

1   

  5 

Чем больше коэффициент общей полноты, тем больше плечо действия попе-

речной силы на пере руля, тем выше устойчивость судна на курсе. 

  1 

  6 

Чем больше коэффициент общей полноты, тем меньше плечо действия попе-

речной силы на пере руля, тем выше устойчивость судна на курсе. 

  1 

5   При воздействии на судно боковой силы:     

  1 судно начинает вращательное движение относительно центра тяжести.   1 

  2 

судно начинает вращательное движение относительно центра равновесия 

всех действующих сил. 

1   

  3 судно начинает линейное смещение в направлении действия силы. 1   

  4 

судно начинает линейное смещение в направлении, противоположном 

направлению действия силы. 

  1 

  5 

судно не имеет линейного сдвига, а лишь вращается относительно центра 

вращения. 

  1 

6   Положение центра вращения судна относительно грунта:     

  1  не зависит от того, как далеко от миделя приложена боковая сила.   1 

  2 

удаляется от миделя по мере приближения к миделю точки приложения бо-

ковой силы. 

1   

  3 

приближается к миделю по мере приближения к миделю точки приложения 

боковой силы. 

  1 

7   

Скорость вращения движущегося вперед судна, использующего для ма-

неврирования буксир: 

    

  1 не зависит от того, как далеко от миделя приложена боковая сила.   1 

  2 тем больше, чем ближе к миделю приложена боковая сила.   1 

  3 тем больше, чем ближе к корме приложена боковая сила. 1   

8   

Влияет ли запас воды под килем на положение центра вращения дви-

жущегося судна? 

    

  
1 

Чем меньше запас воды под килем, тем ближе к миделю центр вращения 

движущегося судна.  
1   

  
2 

Чем меньше запас воды под килем, тем дальше от миделя центр вращения 

движущегося судна.  
  1 

  3 Запас воды под килем не влияет на положение центра вращения.   1 

9   Поперечная сила на пере руля зависит от:     

  1 скорости набегающего потока 1   

  2 угла кладки руля 1   

  3 мощности рулевой машины   1 

  4 площиди пера руля 1   

  5 конструкции рулевого привода   1 

10   

Рулевая машина должна обеспечивать время перекладки руля с 35о од-

ного борта на 30о другого борта не более: 

    

  1 20 с   1 

  2 25 с   1 

  3 28 с 1   

  4 32 с   1 

  5 35 с   1 
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11   Верны ли следующие утверждения?     

  1 Чем больше угол кладки руля, тем эффективнее его работа.   1 

  2 

Эффективность работы пера руля возрастает примерно до углов кладки 35о-

40о, а потом начинает падать. 

1   

  3 Чем больше угол кладки руля, тем больше тормозящая сила на пере. 1   

  4 

Эффективность пера руля на передем ходу и на заднем при одинаковой ско-

рости хода примерно равны. 

  1 

12   Верны ли следующие утверждения?     

  1 

Чем меньше остойчивость судна, тем большие углы кладки руля должны 

применяться при маневрировании. 

  1 

  2 Чем больше угол кладки руля, тем больше угол динамического крена. 1   

  3 

Судно с работающим на передний ход винтом более управляемо при тормо-

жении, чем с остановленным. 

1   

  4 Судно на заднем ходу более маневренно, чем на переднем.   1 

 

Тема № 4. Влияние посадки, глубины моря, ветра и течения на поведение судна. 

 

    Ответ 

 

  Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   Верны ли следующие утверждения?     

 

1 

Время выполнениясудном циркуляции от начальной скорости судна зависит 

несущественно. 

  1 

 

2 

Геометрические размеры траектории циркуляции судна от начальной скоро-

сти судна зависят несущественно. 

1   

 

3 

Для судна с винтом правого вращения циркуляция вправо имеет несколько 

меньшие размеры, чем влево. 

1   

 

4 

Циркуляция судна на глубокой воде и на мелководье практически не отли-

чаются. 

  1 

 

5 

Циркуляция судна на глубокой воде существенно больше циркуляции на 

мелководье. 

  1 

2   

Есть ли разница в размерах циркуляции, выполненной с полного хода и 

циркуляци в режиме дачи ППХ стоявшего судна? 

    

 

1 Циркуляция с хода меньше, чем в режиме СТОП-ППХ.   1 

 

2 Циркуляция с хода больше, чем в режиме СТОП-ППХ. 1   

 

3 Разница несущественна.   1 

3   Верны ли следующие утверждения?     

 

1 

При одинаковой длине суда с более узким корпусом более устойчивы на 

курсе. 

1   

 

2 При одинаковой длине суда с более узким корпусом более маневренны.   1 

 

3 

При посадке на ровный киль судно в грузу более маневренно, чем в балла-

сте. 

  1 

 

4 

При посадке на ровный киль судно в грузу более устойчиво на курсе, чем в 

балласте. 

1   

 

5 

Чем больше коэффициент общей полноты (при прочих равных параметрах), 

тем более маневренно судно. 

1   

4   Влияет ли крен судна на управляемость?     

 

1 Движущееся судно с креном всегда стремится уклониться в сторону крена.   1 

 

2 

Движущееся судно с креном всегда стремится уклониться в сторону, проти-

воположную крену. 

1   

 

3 Крен не оказывает заметного влияния на поведение судна.   1 
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5   Влияет ли дифферент судна на поворотливость?     

 
1 Дифферент на корму делает судно более поворотливым.   1 

 
2 Дифферент на корму делает судно более устойчивым на курсе. 1   

 
3 Дифферент не оказывает заметного влияния на управляемость судна.   1 

6   Влияние ветра на управляемость судов с различной архитектурой.     

 

1 

Судно с кормовой надстройкой под воздействием ветра склонно к увалива-

нию под ветер. 

  1 

 

2 

Судно с кормовой надстройкой под воздействием ветра склонно к приведе-

нию к ветру. 

1   

 

3 

Судно с носовой надстройкой под воздействием ветра склонно к уваливанию 

под ветер. 

1   

 

4 

Судно с носовой надстройкой под воздействием ветра склонно к приведе-

нию к ветру.   

1 

7   Верны ли следующие утверждения?     

 

1 

У судна с кормовой надстройкой по мере набора скорости увеличивается 

стремление приведения к ветру. 

1   

 

2 

У судна с кормовой надстройкой по мере набора скорости ослабевает стрем-

ление приведения к ветру. 

  1 

 

3 

У судна с носовой надстройкой по мере набора скорости ослабевает стрем-

ление к уваливанию под ветер. 

1   

 

4 

У судна с носовой надстройкой по мере набора скорости увеличивается 

стремление к уваливанию под ветер. 

  1 

8   Влияет ли дифферент судна на устойчивость на курсе?     

 

1 Дифферент на корму увеличивает склонность судна к приведению на ветер.   1 

 

2 Дифферент на корму увеличивает склонность судна к уваливанию под ветер. 1   

 

3 

 Наличие, или отсутствие дифферента не имеет заметного влияния на устой-

чивость на курсе под воздействием ветра. 

  1 

9   Верны ли следующие утверждения?     

 

1 

Попутный ветер для судна, склонного к приведению, увеличивает выдвиг 

циркуляции.    1 

 

2 

Попутный ветер для судна, склонного к уваливанию увеличивает выдвиг 

циркуляции.  1   

 

3 

Встречный ветер для судна, склонного к приведению, увеличивает выдвиг 

циркуляции.  

1   

 

4 

Встречный ветер для судна, склонного к уваливанию, увеличивает выдвиг 

циркуляции.  

  1 

 

5 

Боковой ветер для судна склонного к приведению уменьшает тактический 

диаметр циркуляции при повороте по ветру. 

1   

 

6 

Боковой ветер для судна склонного к уваливанию уменьшает тактический 

диаметр циркуляции при повороте по ветру. 

  1 

10   Для судна с развитой носовой надстройкой:     

 

1 попутный ветер увеличивает выдвиг при переходе на новый курс 1   

 

2 попутный ветер уменьшает выдвиг при переходе на новый курс   1 

 

3 попутный ветер увеличивает прямое смещение при переходе на новый курс 1   

 

4 попутный ветер уменьшает прямое смещение при переходе на новый курс   1 

11   Для судна с развитой носовой надстройкой:     

 

1 встречный ветер увеличивает выдвиг при переходе на новый курс   1 

 

2 встречный ветер уменьшает выдвиг при переходе на новый курс 1   

 

3 встречный ветер увеличивает прямое смещение при переходе на новый курс   1 

 

4 встречный ветер уменьшает прямое смещение при переходе на новый курс 1   
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12   Для судна с развитой кормовой надстройкой:     

 

1 попутный ветер увеличивает выдвиг при переходе на новый курс   1 

 

2 попутный ветер уменьшает выдвиг при переходе на новый курс 1   

 

3 попутный ветер увеличивает прямое смещение при переходе на новый курс   1 

 

4 попутный ветер уменьшает прямое смещение при переходе на новый курс 1   

13   Для судна с развитой кормовой надстройкой:     

 

1 встречный ветер увеличивает выдвиг при переходе на новый курс 1   

 

2 встречный ветер уменьшает выдвиг при переходе на новый курс   1 

 

3 встречный ветер увеличивает прямое смещение при переходе на новый курс 1   

 

4 встречный ветер уменьшает прямое смещение при переходе на новый курс   1 

 

Тема № 5. Нормативные требования к маневренным элементам; информация о маневренных 

элементах; способы их определения. 

    Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   Для каких условий составлена таблица ИТХС на глубокой воде?     

  1 глубина моря не менее 30 м   1 

  2 глубина моря не менее 4 осадок судна 1   

  3 ветер не более  5 баллов 1   

  4 ветер не более 5 м/с   1 

  5 волнение не более 4 баллов 1   

  6 волнение не более 4 м   1 

2   
Какие параметры судна должны быть при определении его маневрен-

ных характеристик? 

    

  1 судно в полном грузу 1   

  2 судно в балласте   1 

  3 посадка на ровный киль 1   

  4 угол дифферента на корму 1.0-1.5 градусов   1 

  5 скорость СППХ   1 

  6 скорость СПХ   1 

3   Что называется углом зарыскивания судна при маневрировании?     

  1 Угол между диаметральной плоскостью судна и направлением движения.   1 

  2 

Угол между диаметральной плоскостью и вертикалью, появляющийся при 

движении по окружности. 

  1 

  3 

Угол поворота, проходимый за счет инерции от момента подачи команды 

перекладки руля на противоположный направлению поворота борт до мак-

симального отклонения в сторону поворота. 

1   

  4 

Угол наклонения в продольной плоскости, возникающий при движении суд-

на. 

  1 

4   
Какой из маневров поиска человека, упавшего за борт, содержится в 

таблице ИТХС? 

    

  1 

 

  1 
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  2 

 

1   

  3 

 

  1 

5   

Есть ли разница в параметрах циркуляции, выполненной с ППХ и вы-

полненной в режиме разгона из неподвижного состояния? 

    

  1 размеры циркуляции с ППХ больше размеров циркуляции СТОП-ПМПХ 1   

  2 размеры циркуляции с ППХ меньше размеров циркуляции СТОП-ПМПХ   1 

  3 разницы нет (разница несущественная)   1 

6   Режим СМПХ - это:     

  1 обороты двигателя, соответствующие 35% от полной нагрузки    1 

  2 обороты двигателя, соответствующие 50% от полной нагрузки    1 

  3 минимальные устойчивые обороты при которых двигатель не глохнет 1   

7   Режим МПХ - это:     

  1 обороты двигателя, соответствующие 35% от полной нагрузки    1 

  2 обороты двигателя, соответствующие 50% от полной нагрузки    1 

  3 

обороты двигателя, устанавливаемые сразу за самыми малыми (промежу-

точные между самыми малыми и средними) 
1   

8   Режим СПХ - это:     

  1 обороты двигателя, соответствующие 40% от полной нагрузки    1 

  2 обороты двигателя, соответствующие 50% от полной нагрузки  1   

  3 обороты двигателя, соответствующие 60% от полной нагрузки    1 

9   Режим ПМПХ - это:     

  1 

максимальные обороты двигателя, с котороых может быть дан немедленно 

задний ход 
1   

  2 обороты двигателя, соответствующие 90% от полной нагрузки    1 

  3 обороты двигателя, соответствующие 60% от полной нагрузки    1 

10   Режим ППХ - это:     
  1 

предельно взможные обороты, которые двигатель может кратковременно 

развить  
  1 

  2 

максимальные обороты двигателя , при которых судно может двигаться не-

ограниченное время 
1   

  3 

обороты двигателя, соответствующие 95% от предельно возможной кратко-

временной нагрузки 
  1 

11   Режим СППХ - это:     

  1 

предельно взможные обороты, которые двигатель может кратковременно 

развить  
1   

  2 

максимальные обороты двигателя , при которых судно может двигаться не-

ограниченное время 
  1 

  3 

максимальные обороты двигателя, с котороых может быть дан немедленно 

задний ход 
  1 

12   Тактический диаметр циркуляции – это:     

  1 

расстояние между линиями первоначального движения, где была дана ко-

манда руль, до линии, где курс изменится на 180º от первоначального 
1   

  2 

расстояние на траектории между средними точками судна от позиции, где 

курс изменится на 90º от первоначального, до позиции, где курс изменится 
  1 
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на 270º от первоначального 

  3 

расстояние на траектории между средними точками судна от позиции, где 

курс изменится на 180º от первоначального, до позиции, где курс изменится 

на 360º от первоначального 

  1 

13   На траектории циркуляции  - это:     

  1 угол положения пера руля   1 

  2 изменение курса за время перекладки руля   1 

  3 угол дрейфа 1   

  4 изменение курса за первые 30 секунд от момента подачи команды на руль   1 

14   На траектории циркуляции l1 - это:     

  1 прямое смещение   1 

  2 обратное смещение   1 

  3 выдвиг 1   

  4 забег   1 

15   На траектории циркуляции l2 - это:     

  1 прямое смещение 1   

  2 обратное смещение   1 

  3 выдвиг   1 

  4 забег   1 

16   На траектории циркуляции l3 - это:     

  1 прямое смещение   1 

  2 обратное смещение 1   

  3 выдвиг   1 

  4 забег   1 

  

 

  

Тема № 6. Применение данных о маневренных элементах судна: учет характеристик циркуля-

ции при поворотах в узкости.  

    Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   
По данным таблицы маневренных элементов необходимо определить, 

какому углу кладки руля соответствует таблица? 

    

  1 10   1 

  2 15   1 

  3 20 1   

  4 35   1 

2   
По данным таблицы маневренных элементов необходимо определить, 

каким будет выдвиг при повороте на 50 градусов? 

    



 28 

  1 12,5   1 

  2 29,6   1 

  3 4,83 1   

  4 1,01   1 

3   
По данным таблицы маневренных элементов необходимо определить, 

каким будет прямое смещение при повороте на 50 градусов? 

    

  1 12,5   1 

  2 29,6   1 

  3 4,83   1 

  4 1,01 1   

    

 

    

4   
Какому углу кладки руля соответствует кривая, на которой произведены 

рассчетные построения? 

    

  1 10   1 

  2 15   1 

  3 20 1   

  4 35   1 

5   
Какова величина выдвига судна при повороте на 60 градусов? (точность 

до 0,2 кбт) 

    

  1 6,6   1 

  2 5,9 1   

  3 5,1   1 

  4 4,9   1 

6   
Какова величина смещения судна при повороте на 60 градусов? (точ-

ность до 0,2 кбт) 

    

  1 0,4   1 

  2 1,6 1   

  3 2,8   1 

  4 3,7   1 
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7   

На сколько градусов курс судна изменится в сторону начального поворо-

та после того, как руль будет переложен  на 20 градусов противоположно-

го борта? (точность до 1,0 градуса) 

    

  1 7   1 

  2 13   1 

  3 17 1   

  4 37   1 
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Расчетно-графическое задание 

 

Данные судна: 

 

BULK CARRIER "ARCONA" (in ballast) 

 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

Advance, 
cbls 

1 2 3 4 Transfer, 
cbls 

15.0 knots 

10 degrees rudder 

20 degrees rudder 

35 degrees rudder 
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Задание.  На предварительной прокладке (маршрут уже проложен на карте)  запланировать по-

ворот: отметить точку подачи команды на поворот; определить курс, на котором необходимо 

давать команду одерживания.  

Условия: Угол кладки руля 20о. 
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Тема № 7. Применение данных о маневренных элементах: учет тормозных характеристик при 

остановке судна.  

1   
Какова величина проходимого судном расстояния за время перевода дви-

гателя СПХ на МПХ? (точность до 0,1 мили) 

    

    2,8   1 

    3,2   1 

    3,9 1   

    9,2   1 

2   
Какова скорость судна на конец этапа перевода двигателя с МПХ на 

СМПХ? 

    

 

  14,7   1 

 

  13   1 

 

  9,2   1 

 

  5,7 1   

3   
Сколько времени занимает перевод двигателя с ППХ на ПМПХ? (указать 

в формате до 0,5 минуты) 

    

 

  32-17   1 

 

  23-01   1 

 

  14-04   1 

 

  11-24 1   
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Расчетно-графическое задание 

 

Данные судна: 

 

BULK CARRIER "ARCONA" (in ballast) 

 

 Track 
reach, 
n.miles 

0.6 
 
 
0.5 
 
 
0.4 
 
 
0.3 
 
 
0.2 
 
 
0.1 
 
 
0 

 2-55 

 
 
2-16 
 
 
1-46 
 
 
1-17 
 
 
0-50 
 
 
0-24 
 
 
0-00 

11.4 
 

 
11.7 
 
 
12.2 
 
 
12.8 
 
 
13.7 
 
 
14.7 
 
 
15.0 

min-s    knots 
Full Sea Ahead 

to 
Full Ahead 

 4-32 
 
4-10 
 
 
3-23 
 
 
2-37 
 
 
1-53 
 
 
1-12 
 
 
0-34 
 
 
0-00 

 7.4 
 
7.5 
 
 
7.7 
 
 
8.0 
 
 
8.5 
 
 
9.1 
 
 
10.0 
 
 
11.2 

min-s    knots 
Full Ahead 

to 
Half Ahead 

 3-31 
 
 
2-43 
 
 
1-46 
 
 
0-52 
 
 
0-00 

 6.1 
 
 
6.2 
 
 
6.5 
 
 
6.8 
 
 
7.2 

min-s    knots 
Half Ahead 

to 
Slow Ahead 

 5-42 
 
4-57 
 
 
3-34 
 
 
2-16 
 
 
1-05 
 
 
0-00 

 4.2 
 
4.3 
 
 
4.5 
 
 
4.8 
 
 
5.3 
 
 
5.9 

min-s    knots 
Slow Ahead 

to 
Dead Slow Ahead   

 

 

 
0.5 
 
 
0.4 
 
 
0.3 
 
 
0.2 
 
 
0.1 
 
 
0 

Track 
reach, 
n.miles 

 4-04 
 
 

 
2-01 
 
 
1-20 
 
 
0-50 
 
 
0-24 
 
 
0-00 

 0.0 
 

 
 
7.1 
 
 
10.5 
 
 
13.2 
 
 
14.7 
 
 
15.0 

min-s    knots 
Full Sea Ahead 

to 
Full Astern 

 3-04 
 
 

1-24 
 
 
0-35 
 
 
0-00 

 0.0 
 
 

5.5 
 
 
9.2 
 
 
11.2 

min-s    knots 
Full Ahead 

to 
Full Astern 

 2-19 
 

1-01 
 
 
0-00 

 0.0 
 

4.1 
 
 
7.2 

min-s    knots 
Half Ahead 

to 
Full Astern 

2-00 
 
 
0-00 

 0.0 
 
 
5.9 

min-s    knots 
Slow Ahead 

to 
Full Astern 

 
 

Задание. На предварительной прокладке подхода к якорной стоянке (маршрут уже проложен на 

карте) запланировать точки смены режима работы СЭУ 

Режимы СЭУ ППХ-

ПМПХ 

ПМПХ-

СПХ 

СПХ-  

МПХ 

МПХ-

СМПХ 

СМПХ-

ПЗХ 

Всего 

Отметка начала режима 1 2 3 4 5  

Дистанция до перехода на 

след. режим 

      

Время до перехода на след. 

режим 
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Тема № 8. Влияние мелководья и стесненности фарватера на движение судна; критическая ско-

рость; просадка; изменение маневренных характеристик. 

  
Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   
Для судна, выходящего с глубокой воды на мелководье, справедливы 

следующие утверждщения: 

    

 

1 управляемость улучшается   1 

 

2 управляемость ухудшается 1   

 

3 при неизменной мощности двигателя скорость уменьшается 1   

 

4 при неизменной мощности двигателя скорость увеличивается   1 

 

5 средняя осадка судна уменьшается   1 

 

6 средняя осадка судна увеличивается 1   

 

7 диаметр циркуляции уменьшается   1 

 

8 диаметр циркуляции увеличивается 1   

2   
Глубина, начиная с которой на любое движущееся судно начинает 

сказываться эффект мелководья: 

    

 

1 30 м   1 

 

2 4 осадки судна 1   

 

3 1,2 осадки судна   1 

 

4 зависит только от скорости судна   1 

3   Причиной скоростного проседания является:     

 

1 уменьшающаяся плотность воды вокруг движущегося корпуса судна   1 

 

2 уменьшающийся уровень воды вокруг движущегося корпуса судна 1   

 

3 увеличивающаяся масса движущегося судна   1 

 

4 увеличивающаяся кинетическая энергия движущегося судна   1 

4   Для движущегося судна справедливы утверждения:     

 

1 

Для большинства судов, имеющих обычную конфигурацию корпуса (без 

носового бульба; Св<0,8), характерно проседание с дифферентом на корму.  1   

 

2 

Для большинства судов, имеющих обычную конфигурацию корпуса (без 

носового бульба; Св<0,8), характерно проседание с дифферентом на нос.    1 

 

3 

Для судов с носовым бульбом характерно проседание с дифферентом на 

корму.    1 

 

4 Для судов с носовым бульбом характерно проседание с дифферентом на нос  1   

 

5 

Для крупнотоннажных судов с коэффициентом общей полноты Св>0,8 ха-

рактерно проседание с дифферентом на корму.   1 

 

6 

Для крупнотоннажных судов с коэффициентом общей полноты Св>0,8 ха-

рактерно проседание с дифферентом на нос 1   

5   Критическая скорость на мелководье - это:     

 

1 предельная скорость, с которой судно может безопасно двигаться    1 

 

2 предельная скорость, при которой судно управляется   1 

 

3 

скорость, при которой расходящиеся сектором и поперечные волны вы-

рождаются в носовую и кормовую поперечные волны 1   

 

4 предельная скорость, разрешенная для плавания на данной акватории   1 

6   Спутными волнами называют:     

 

1 волны, движущиеся вслед за судном.   1 

 

2 любые волны, образуемые движущимся судном.   1 

 

3 

поперечные волны, создаваемые судном при движении с околокритически-

ми скоростями. 1   

 

4 большие волны попутного направления.   1 

7   Навигационным запасом по глубине называется:     

 

1 запас глубины под килем 0.8 м, который обеспечивает безопасное плавание   1 
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на мелководье. 

 

2 

такая минимальная глубина под килем судна, которая обеспечивает без-

опасное плавание на мелководье по тихой воде самой малой скоростью. 1   

 

3 глубина, равная 1,2 осадки судна.   1 

 

4 запас воды под килем, равный 0.3-0.4 м. 1   

8   Верны ли следующие утверждения?     

 

1 

Наличие волнения увеличивает безопасность прохождения судном мелко-

водного участка, т.к. волны приподнимают судно над грунтом.   1 

 

2 При входе с моря в реку весовое водоизмещение судна увеличивается.   1 

 

3 Наличие у судна статического крена увеличивает его осадку. 1   

 

4 

Чем больше скорость судна на мелководье, тем больше оно всплывает над 

грунтом, тем безопаснее плавание.   1 

 

5 При плавании в канале спутные волны не образуются.   1 

 

Тема № 9. Гидродинамическое взаимодействие между судами, судами и отмелями, судами и 

стенками канала; управление судном на подходах к портам и портовых акваториях. 

  
Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   

Что происходит с судном, расходящимся встречным курсом с другим 

судном на малом расстоянии, когда форштевни оказываются на траверзе 

друг у друга? 

    

  1 Резко падает скорость.   1 

  2 

Появляется сильный крен в сторону, противоположную стороне приближаю-

щегося судна.   1 

  3 Нос судна резко уходит в сторону от встречного судна. 1   

  4 Нос судна резко устремляется к встречному судну.   1 

  5 Падают обороты винта.   1 

2   

В чем опасность обгона в канале / проливе одного судна другим на малом 

траверзном расстоянии? 

    

  1 

Суда могут потерять управляемость и уткнуться в противоположные берега 

канала из-за силы отталкивания между корпусами.   1 

  2 

Суда могут потерять управляемость и столкнуться из-за силы присасывания 

между корпусами. 1   

  3 

Догоняющее судно затягивается в кильватерную струю обгоняемого с даль-

нейшим ударом носа в корму.   1 

  4 Создаются слишком большие волны, представляющие опасность для судов.   1 

3   

Верны ли следующие утверждения для ситуаций расхождения судов на 

малом траверзном расстоянии? 

    

  1 

Чем выше скорость судов при расхождении, чем стабильнее себя ведут суда, 

тем меньше риск столкновения.   1 

  2 

Чем меньше расстояние между судами при расхождении, тем сильнее падает 

давление воды между корпусами, тем сильнее гидродинамические силы, 

определяющие поведение судов. 1   

  3 

Если расходятся суда разного водоизмещения, то эффект взаимодействия 

сильнее отражается на меньшем из них. 1   

  4 

Эффект гидродинамического взаимодействия наблюдается только в случае 

примерного равенства габаритов судов.   1 

4   
Верны ли следующие утверждения для ситуаций движения судов в кана-

ле? 

    

  1 

Если судно движется со смещением к одной из стенок канала, то гидродина-

мические силы пытаются отжать нос судна от стенки канала, заставляя судно 

уклоняться в сторону оси канала. 1   
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  2 

Если на пути встречается выступ в стенке канала, то это приводит к увалива-

нию судна от выступа 1   

  3 

При плавании каналом, где дно канала поднимается от середины к берегу, 

гидродинамические силы создают присасывающий эффект и стремятся при-

жать судно к мелководной части.   1 

5   При движении судна по криволинейному участку канала следует:     

  1 

Держаться внешнего радиуса поворота, т.к. гидродинамическая сила, отталки-

вающая нос судна, будет способствовать прохождению поворота 1   

  2 

Держаться внутреннего радиуса поворота, чтобы иметь запас акватории с той 

стороны, куда может вынести центробежная сила   1 

  3 

Заходить в поворот по внешнему радиусу, а затем срезать угол, прижимаясь к 

внутреннему берегу поворота   1 

  4 

При движении по внутреннему радиусу поворота следует увеличить скорость, 

что улучшит управляемость суда.   1 

6   

При расхождении встречными курсами на малом расстоянии в момент 

выхода форштевней судов на траверз друг друга необходимо:  

    

  1 быстро переложить руль в сторону приближающегося  судна 1   

  2 

быстро переложить руль в сторону, противоположную приближающемуся 

судну   1 

  3 увеличить обороты двигателя   1 

  4 уменьшить обороты двигателя   1 

7   
Какую скорость нужно держать при обгоне на малом траверзном рассто-

янии?  

    

  1 необходимо держать как можно меньшую разницу скоростей судов.   1 

  2 необходимо держать как можно большую разницу скоростей судов. 1   

  3 необходимо обоим судам держать как можно меньшую скорость.   1 

  4 необходимо обоим судам держать как можно большую скорость.   1 

8   

Что происходит с судами, идущими параллельно на небольшом траверз-

ном расстоянии? 

    

  1 Гидродинамические силы стягивают суда. 1   

  2 Гидродинамические силы расталкивают суда суда.   1 

  3 Такое расположение обеспечивает более устойчивое движение обоим судам.   1 

  4 Такое расположение обеспечивает более устойчивое меньшему из судов.   1 

9   

При неровности береговой линии и рельефа дна какие из приведенных 

ниже явлений могут иметь место? 

    

  1 

При проходе вблизи банки нос судна отталкивается в сторону глубокой воды, 

а средняя часть стремится прижаться к банке. 1   

  2 

При проходе над банкой гидродинамические силы отталкивают днище, и суд-

но привсплывает с уменьшением осадки.   1 

  3 

При близком проходе мимо углублений береговой полосы в виде отдельных 

ниш гидродинамичесие силы пытаются направить нос судна в сторону этих 

ниш. 1   

 

Тема № 10. Стоянка судна на якоре и бочках 

  

  Да Нет 

1   Держащая сила якоря зависит:     

 

1 напрямую от массы якоря, независимо от конструкции   1 

 

2 от площади лап якоря 1   

 

3 от длины веретена якоря   1 

 

4 

от того количества грунта, которое необходимо сорвать с места лапами 

якоря 1   
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5 от внешних сил, создающих дрейф судна   1 

2   Справедливы ли следующие утверждения?     

 

1 

Вязкость грунта влияет на угол скола, под которым происходит срывание 

пласта. 1   

 

2 

Чем более вязкий грунт, тем меньший объем грунта необходимо сорвать с 

места для срыва якоря   1 

 

3 Чем твёрже грунт, тем больше держащая сила якоря   1 

 

4 

Рыхлый грунт более предпочтителен для постановки на якорь, чем вязкий, 

поскольку в него легче зарывается якорь   1 

 

5 

Наиболее предпочтительным грунтом для постановки на якорь является 

скала, поскольку обладает наибольшей прочностью.   1 

3   Справедливы ли следующие утверждения?     

 

1 Якоря повышенной держащей силы - это якоря с повышенной массой.   1 

 

2 

Якоря повышенной держащей силы после срыва из вязкого грунта легко 

снова входит в грунт   1 

 

3 

Якоря повышенной держащей силы зарываются в грунт целиком, уходя в 

глубь 1   

 

4 

Наибольшей держащей силой якорь обладает, когда его веретено занимает 

горизонтальное положение 1   

 

5 

Наибольшей держащей силой якорь обладает, когда его веретено припод-

нимается над грунтом на угол 15о.   1 

4   Справедливы ли следующие утверждения?     

 

1 

Минимальная длина вытравленной якорной цепи должна быть такой, чтобы 

обеспечить такое положение веретена якоря, при котором лапы якоря будут 

входить в грунт   1 

 

2 

Минимальная длина вытравленной якорной цепи должна быть такой, чтобы 

обеспечить горизонтальное положение веретена якоря при динамических 

рывках судна 1   

 

3 

Основное назначение участка цепи, лежащего на грунте - обеспечить гори-

зонтальное положение веретена якоря 1   

 

4 

Основное назначение участка цепи, лежащего на грунте - обеспечить до-

полнительную держащую силу за счет сопротивления цепи протаскиванию 

по грунту   1 

5   

Якоря Холла и Грузона на большинстве грунтов имеют коэффициент 

держащей силы в диапазоне: 

    

 

1 1÷3   1 

 

2 2÷5 1   

 

3 4÷8   1 

 

4 7÷12   1 

6   

Наименьшая глубина, на которой судно может становиться на якорь в 

малую воду, м 

    

 

1 1 м под килем   1 

 

2 2,5 м под килем   1 

 

3 1,2 от максимальной осадки судна при отсутствии волнения 1   

 

4 Рассчитанная, как: hmin = 1,2*dmax + 0,7*hв,  1   

7   

Длина якорной цепи, которую необходимо вытравить при средних по-

годных условиях и несильном течении, должна быть: 

    

 

1 не менее 5 смычек   1 

 

2 не менее 7 смычек   1 

 

3 с количеством смычек, определенных, как: l = √hгл 1   

 

4 1,5 длины корпуса судна   1 
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8   

Наибольшая глубина постановки на якорь в общем случае не должна 

превышать: 

    

 

1 2/3 длины цепи  якоря   1 

 

2 2/3 суммарной длины якорной цепи обоих якорей   1 

 

3 100 м 1   

 

4 150 м   1 

9   

При работе с якорным механизмом следует придерживаться следую-

щих рекомендаций: 

    

 

1 

Стравливание якорной цепи осуществляется всегда двигателем брашпиля 

независимо от глубины постановки на якорь   1 

 

2 

Стравливание якорной цепи осуществляется только путем подтормажива-

ния ленточным стопором при разобщенном брашпиле независимо от глуби-

ны постановки на якорь   1 

 

3 

При постановке судна на малых глубинах (25–30 м) стравливание якорной 

цепи осуществляется только путем подтормаживания ленточным стопором 

при разобщенном брашпиле 1   

 

4 

На средних глубинах (30-50 м) отдачу якоря производят двигателем бра-

шпиля до глубины около 10 метров от дна, а затем – ленточным стопором 1   

 

5 

При постановке судна на больших глубинах (50 м и более) стравливание 

якорной цепи осуществляется только двигателем брашпиля 1   

10   

Скорость травления якорной цепи свободным падением с периодиче-

ским подтормаживанием ленточным стопором не должна превышать: 

    

 

1 3 м/с   1 

 

2 4 м/с 1   

 

3 5 м/с   1 

 

4 7 м/с   1 

11   Во время стоянки на якоре вахта на мостике должна:     

 

1 вести непрерывное наблюдение за состоянием погодных условий 1   

 

2 

осуществлять непрерывное наблюдение за окружающей обстановкой, осо-

бенно за поведением других судов, стоящих на якоре 1   

 

3 

следить за натяжением якорного каната - не происходят ли резкие его 

ослабления 1   

 

4 обеспечивать постоянную готовность швартовного оборудования   1 

 

5 обеспечивать постоянную готовность кранцевой защиты   1 

 

6 периодически производить определения места судна 1   

 

Тема № 11. Управление судном при плавании в штормовых условиях 

 

  Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   Слемминг это:     

 

1 захват волной судна с последующим разворотом его лагом к волне   1 

 

2 оголение днища судна на волнении   1 

 

3 удары волн в днищевую часть корпуса судна 1   

 

4 опасное раскачивание судна   1 

2   Брочинг это:     

 

1 захват волной судна с последующим разворотом его лагом к волне 1   

 

2 оголение днища судна на волнении   1 

 

3 удары волн в днищевую часть корпуса судна   1 

 

4 опасное раскачивание судна   1 

3   Период бортовой качки судна определяется как:      
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1 

 

  1 

 

2 

 

1   

 

3 

 

  1 

 

4 

 

  1 

4   Резонансная качка наблюдается при условиях, когда:     

 

1 совпадение периода волн и периода качки судна   1 

 

2 близкие параметры длины волны и длины судна   1 

 

3 близкие параметры длины волны и ширины судна   1 

 

4 совпадение кажущегося периода волн и периода качки судна 1   

 

5 близкие параметры высоты волны и высоты борта судна   1 

5   Кажущийся период волн зависит от:     

 

1 собственного периода волн 1   

 

2 высоты волн   1 

 

3 скорости судна 1   

 

4 курсового угла направления бега волн 1   

6   Справедливы ли следующие утверждения при плавании на волнении?     

 

1 усиливается рыскание судна. 1   

 

2 увеличивается осадка судна   1 

 

3 создаются опасные ускорения, могущие привести к срыву груза 1   

 

4 

происходит изгибание и скручивание корпуса, иногда приводящее даже пе-

реламывание. 1   

 

5 

при кормовых курсовых углах набегающих волн наблюдается улучшение 

управляемости.   1 

7   
Справедливы ли следующие утверждения при плавании на попутном 

волнении? 

    

 

1 

наблюдается уменьшение остойчивости, иногда приводящее к опрокидыва-

нию. 1   

 

2 чем ближе скорость судна и скорость бега волн, тем безопаснее плавание.   1 

 

3 

замедление периода бортовой качки свидетельствует об увеличении остой-

чивости.   1 

 

4 

быстрое нарастание крена на гребне волны свидетельствует об уменьшении 

остойчивости. 1   

 

5 

при соизмеримых размерах длины волны и длины корпуса наблюдается за-

хват волной судна с последующим разворотом его лагом к волне. 1   

8   При плавании на попутном волнении следует:     

 

1 

держать скорость судна близкой с скорости волн чтобы избежать попадания 

в брочинг   1 

 

2 держать скорость судна, значительно отличающуюся от скорости волн 1   

 

3 

пытаться держаться на гребне волны, т.к. это наиболее безопасное положе-

ние для судна   1 

9   Справедливы ли следующие утверждения при плавании на волнении?     

 

1 

Ухудшается гидродинамический режим работы движителей, поскольку ого-

ления винта, когда отсутствие сопротивления приводит к опасному разгону 

двигателя. 1   
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2 

Улучшается гидродинамический режим работы движителей, т.к. периодиче-

ское уменьшение нагрузки (особенно при оголении винта) позволяет увели-

чить скорость его вращения, а следовательно, и скорость судна.   1 

 

3 Ухудшается управляемость судна. 1   

 

4 

Волнение не оказывает существенного влияния на работу движительно-

рулевого комплекса   1 

10   В результате обледенения происходит:     

 

1 увеличение запаса плавучести, т.к. плотность льда меньше плотности воды   1 

 

2 

увеличение площади парусности и перемещение вверх центра парусности, 

что ведет к увеличению кренящего момента от ветра 1   

 

3 перемещение вверх центра тяжести, что ведет к увеличению остойчивости   1 

 

4 увеличение крена и дифферента, что ведет к ухудшению управляемости 1   

 

Тема № 12. Швартовные операции 

    Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   Примерно под каким углом к причальной линии должно заходить на 

швартовку левым бортом судно с ВФШ?  

 

 

  

 1 под минимально возможным   1 

 2 25-35 градусов 1   

 3 45-55 градусов   1 

2   Примерно под каким углом к причальной линии должно заходить на 

швартовку правым бортом судно с ВФШ?  

 

 

  
 1 под минимально возможным 1   

 2 25-35 градусов   1 

 3 45-55 градусов   1 

3   Примерно под каким углом к причальной линии должно заходить на 

швартовку левым бортом судно с ВРШ?  

 

 

  

 1 под минимально возможным 1   

 2 25-35 градусов   1 

 3 45-55 градусов   1 
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4   Примерно под каким углом к причальной линии должно заходить на 

швартовку правым бортом судно с ВРШ?  

 

 

  

 1 под минимально возможным   1 

 2 25-35 градусов 1   

 3 45-55 градусов   1 

5   Что будет происходить с судном с ВФШ после дачи заднего хода? 

 

 

  

 1 корма устремится в сторону причала 1   

 2 корма устремится в сторону от причала   1 

 3 заметного изменения курса не произойдет   1 

6   Что будет происходить с судном с ВФШ после дачи заднего хода? 

 

 

  

 1 корма устремится в сторону причала   1 

 2 корма устремится в сторону от причала 1   

 3 заметного изменения курса не произойдет   1 

7   Что будет происходить с судном с ВРШ после дачи заднего хода? 

 

 

  

 1 корма устремится в сторону причала   1 

 2 корма устремится в сторону от причала 1   

 3 заметного изменения курса не произойдет   1 
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8   Что будет происходить с судном с ВРШ после дачи заднего хода? 

 

 

  

 1 корма устремится в сторону причала 1   

 2 корма устремится в сторону от причала   1 

 3 заметного изменения курса не произойдет   1 

9   Судно с ВФШ, склонное к уваливанию под ветер, при отжимном ветре: 

при швартовке каким бортом движение более устойчиво? 

 

 

  

 1 Левым   1 

 2 Правым 1   

 3 Существенной разницы нет   1 

10   Судно с ВФШ, склонное к приведению на ветер, при отжимном ветре: 

при швартовке каким бортом движение более устойчиво?  

  

 1 Левым 1   

 2 Правым   1 

 3 Существенной разницы нет 

 

1 

11   Судно с ВРШ, склонное к уваливанию под ветер, при отжимном ветре: 

при швартовке каким бортом движение более устойчиво? 

    

 1 Левым 1   

 2 Правым   1 

 3 Существенной разницы нет 

 

1 
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12   Судно с ВРШ, склонное к приведению на ветер, при отжимном ветре: 

при швартовке каким бортом движение более устойчиво? 

    

 1 Левым   1 

 2 Правым 1   

 3 Существенной разницы нет   1 

 

Тема № 13. Грузовые и пассажирские операции в море 

    Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   
Для какой предельной высоты надводного борта может устанавливать-

ся лоцманский трап без дополнительного оборудования, м? 

    

  1 7   1 

  2 9 1   

  3 12   1 

  4 15   1 

2   Лоцманский трап устанавливается:     

  1 в пределах цилиндрической части корпуса; 1   

  2 вне района любого возможного слива с судна. 1   

  3 в районе установки спасательных шлюпок или плотов   1 

  4 как можно ближе к надстройке или рубке   1 

  5 в пределах досягаемости грузового устройства   1 

3   
Применительно к использованию лоцманского трапа справедливы сле-

дующие утверждения: 

    

  1 

Нижний конец лоцманского трапа должен иметь линь для крепления на лоц-

манском судне.   1 

  2 

В качестве лоцманского трапа может использоваться посадочный штормтрап 

коллективных спасательных средств.   1 

  3 Нижняя балясина лоцманского трапа должна находиться ниже уровня воды   1 

  4 

Даже если на судне имеется механический лоцманский подъемник, то нали-

чие лоцманского трапа обязательно. 1   

  5 

Если на судне штатный трап может быть спущен до воды, не превышая при 

этом угол подъема 55о, то наличие лоцманского трапа не обязательно.   1 

4   

Если на высокобортном судне лоцманский трап устанавливается сов-

местно со штатным трапом, то минимальная высота установки штатно-

го трапа над водой должна быть, м: 

    

  1 1   1 

  2 2   1 

  3 3 1   

  4 4   1 

  5 5   1 

5   

Если на высокобортном судне лоцманский трап устанавливается сов-

местно со штатным трапом, то максимальная высота установки штат-

ного трапа над водой должна быть, м: 

    

  1 5   1 

  2 7 1   

  3 9   1 
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  4 12   1 

  5 15   1 

6   
В месте выхода лоцманского трапа на борт должно быть дополнитель-

ное оборудование: 

    

  1 спасательный круг с самозажигающимся огнем 1   

  2 спасательный круг со спасательным линем   1 

  3 спасательный круг с самозажигающейся дымовой шашкой   1 

  4 спасательный жилет   1 

  5 бросательный конец 1   

7   
Устройства и детали, применяемые для подъема людей, должны иметь 

_?_ кратный запас прочности: 

    

  1 2   1 

  2 3   1 

  3 5 1   

  4 7   1 

8   
Для крепления к грузовым шкентелям устройства для пересадки людей 

(корзины) с одного судна на другое могут использоваться: 

    

  1 такелажные скобы 1   

  2 грузовые гаки   1 

  3 глаголь-гаки   1 

  4 храпцы   1 

  5 любые из перечисленных устройств   1 

9   
При постановке на бакштов необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

    

  1 Руководит операцией капитан принимающего судна 1   

  2 Руководит операцией капитан швартующегося судна   1 

  3 

Принимающее судно должно сохранять курс и скорость, а швартующееся 

должно подходить параллельным курсом к корме принимающего. 1   

  4 

Швартующееся судно должно сохранять курс и скорость, а принимающее 

должно подходить параллельным курсом к носу швартующегося.   1 

  5 

Швартующееся судно должно подходить к принимающему, двигаясь строго 

в кильватерной струе.   1 

10   
При постановке на бакштов необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 
    

  1 Бакштов швартующееся проводит через центральный клюз. 1   

  2 

Шланг выбирается таким образом, чтобы он висел в воздухе, а не шланг шёл 

по воде.   1 

  3 

Либо на баке швартующегося судна, либо на корме танкера выставляется 

дополнительная вахта, имеющая прямую связь с мостиком своего судна.   1 

  4 

Весь период стоянки судна на бакштове, на мостике должен быть капитан 

или старпом. 1   

  5 

Для уменьшения нагрузки на бакштов швартующееся судно должно подра-

батывать главным двигателем. 1   

11   
При каком предельном значении волнения моря в баллах допускается 

швартовка судов водоизмещением 301 - 2000 т ? 

    

  1 3   1 

  2 4 1   

  3 5   1 

  4 6   1 

  5 8   1 
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12   
При каком предельном значении волнения моря в баллах допускается 

швартовка судов водоизмещением более 2001 т ? 

    

  1 3   1 

  2 4   1 

  3 5 1   

  4 6   1 

  5 8   1 

13   
При каких условиях для пересадки людей с борта на борт ошвартован-

ных в море судов возможно использование штормтрапов? 

    

  1 При волнении моря до 3 баллов   1 

  2 При ветре до 5 м/с   1 

  3 При наличии страховочной сетки под штормтрапом 

 

1 

  4 При наличии спасательного круга в месте пересадки   1 

  5 Использование недопустимо при любых условиях 1   

14   
При каких условиях для пересадки людей с борта на борт не ошварто-

ванных в море судов возможно использование спасательных шлюпок? 

    

  1 При волнении моря до 2 баллов 1 

   2 При волнении моря до 3 баллов   1 

  3 При волнении моря до 5 баллов   1 

  4 При силе ветра до 2 баллов   1 

  5 При силе ветра до 3 баллов 1 

   6 При силе ветра до 5 баллов 

 

1 

15   

При каком предельном значении волнения моря в баллах допускается 

передача грузов по схеме "бакштов" для судов водоизмещением более 

2001 т ? 

    

  1 3   1 

  2 4   1 

  3 5 

 

1 

  4 6 1 

   5 8   1 

 

Тема № 14. Буксировка судов морем 

  

  Ответ 

  

Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   

Существует ли зависимость между параметрами волнения и расстояни-

ем, на которое расходятся суда из-за волнения? 

    

 

1 Это расстояние не превышает половины длины волны.   1 

 

2 Это расстояние не превышает длины волны.   1 

 

3 Это расстояние не превышает половины высоты волны.   1 

 

4 Это расстояние не превышает высоты волны. 1   

2   Верны ли следующие утверждения?     

 

1 Тяга на гаке буксировщика равна сопротивлению буксировщика.   1 

 

2 

Упор винта буксировщика расходуется на преодоление собственного сопро-

тивления 

1   

 

3 

Упор винта буксировщика расходуется на преодоление сопротивления бук-

сируемого объекта. 

1   

 

4 

Упор винта буксировщика расходуется на преодоление сопротивления по-

груженной части буксирной линии. 

1   

3   Что понимается под термином «шаг винта»?     

 

1 

Расстояние, измеренное между максимально удаленными от оси вращения 

винта точками соседних лопастей. 

  1 



 47 

 

2 

Максимальное расстояние, измеренное вдоль оси вращения винта, между 

крайними точками проекции лопасти на диаметральную плоскость. 

  1 

 

3 

Расстояние, проходимое винтом за один оборот при проворачивании в твёр-

дом теле. 

1   

4   Что понимается под термином «дисковое отношение» винта?     

 

1 

Отношение площади поверхности одной лопасти к общей площади поверх-

ности винта. 

  1 

 

2 

Отношение площади проекции винта на плоскость мидель-шпангоута к пло-

щади круга с диаметром, равным диаметру винта. 1   

 

3 

Отношение площади проекции ступицы винта на плоскость мидель-

шпангоута к общей площади проекции винта.   1 

5   

Существенна ли разница в величине сопротивления свободно вращаю-

щегося винта буксируемого судна и винта застопоренного? 

    

 

1 Разница несущественна, и в расчетах ею можно пренебречь.   1 

 

2 Силы сопротивления различаются примерно в 2 раза.   1 

 

3 Силы сопротивления различаются примерно в 4 раза. 1   

 

4 Силы сопротивления различаются примерно в 8 раз.   1 

6   

На какую скорость буксировки рассчитывается штатный буксирный 

трос? 

    

 

1 3 уз   1 

 

2 4 уз   1 

 

3 5 уз 1   

 

4 7 уз   1 

 

5 10 уз   1 

7   Какой запас прочности буксирного троса должен быть обеспечен?     

 

1 2-3, в зависимости от номинальной тяги на гаке.   1 

 

2 3-5, в зависимости от номинальной тяги на гаке. 1   

 

3 5-7, в зависимости от номинальной тяги на гаке.   1 

8   

Спрямление буксирной линии во время расхождения судов на волнении 

и стягивание судов за счет своей массы при ослаблении горизонтального 

натяжения определяется термином: 

    

 

1 Эффективность буксирной линии   1 

 

2 Упругая игра буксирной линии   1 

 

3 Весовая игра буксирной линии 1   

 

4 Цикличность буксирной линии   1 

9   В качестве элементов составной буксирной линии применяют:     

 

1 штатный буксирный трос 1   

 

2 ваера тралов 1   

 

3 грузовые шкентели   1 

 

4 швартовные тросы 1   

 

5 якорные цепи 1   

 

6 лопари шлюпочных лебедок   1 

10   

Предельное кратковременное напряжение в буксирном тросе в условиях 

волнения не должно превышать: 

    

 

1 разрывной прочности буксирного троса   1 

 

2 половины разрывной прочности буксирного троса 1   

 

3 трети разрывной прочности буксирного троса   1 

 

4 четверти разрывной прочности буксирного троса   1 

11   

В качестве упругих амортизаторов в составной буксирной линии при-

меняют: 

    

 

1 стальные тросы с органическим сердечником   1 
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2 растительные тросы   1 

 

3 синтетические тросы 1   

 

4 якорные цепи   1 

 

Тема № 15. Посадка на мель 

    Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   При преднамеренной посадке судна на мель:     

 

1 выбрать более пологий сход глубин 1   

 

2 выбрать более резкий сход глубин   1 

 

3 выбрать более мягкий грунт 1   

 

4 выбрать более твердый грунт   1 

 

5 выходить на мель носом 1   

 

6 выходить на мель кормой   1 

2   

Первоочередные действия вахтенного помощника при посадке судна на 

мель: 

    

 

1 застопорить ход (останавливить СЭУ) 1   

 

2 дать немедленно задний ход   1 

 

3 поставить руль в ДП судна 1   

 

4 объявляют общесудовую тревогу 1   

 

5 закрыть водонепроницаемые закрытия 1   

 

6 держат УКВ радиостанцию включенной на 16-м канале 1   

 

7 определить место судна 1   

 

8 записать курс и скорость, предшествующие аварии 1   

3   При посадке судна на мель выставляют огни:     

 

1 якорные  огни  1   

 

2 два красных круговых огня, расположенные по вертикальной линии; 1 
 

 

3 три красных круговых огня, расположенные по вертикальной линии 
 

1 

 

4 

два красных круговых огня, расположенные по вертикальной линии, в носо-

вой оконечности + белый круговой огонь на топе мачты 
  1 

 

5 

один красный круговой огонь в носовой оконечности и один красный круго-

вой огонь в кормовой оконечности 
  1 

4   При посадке судна на мель выставляют знаки:     

 

1 один шар в носовой оконечности  1   

 

2 два шара, расположенные по вертикальной линии на наиболее видном месте 

 

1 

 

3 три шара, расположенные по вертикальной линии на наиболее видном месте 1   

 

4 один шар в носовой оконечности и один шар в кормовой оконечности   1 

 

5 один цилиндр на наиболее видном месте   1 

5   При посадке судна на мель:     

 

1 в темное время суток включить палубное освещение 1   

 

2 осмотреть корпус судна, определить характер и размеры повреждений 1   

 

3 производить контроль уровня воды в льялах и междудонных отсеках 1   

 

4 

выяснить,  останется ли судно  на  плаву после самостоятельного снятия с 

мели 
1   

 

5 включить аварийный радиобуй   1 

 

6 включить главный пожарный насос   1 

 

7 

произвести промер глубин вокруг судна, определить место касания грунта 

корпусом судна 
1   

 

8 сообщить об аварии судовладельцу 1   

 

9 сообщить об аварии прибрежному государству 1   

6   

Для предотвращения ударов корпуса о грунт из-за волнения и его вы-

брасыванию на меньшие глубины следует: 
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1 уменьшить силу давления на грунт путем дифферентования   1 

 

2 увеличить силу давления на грунт путем дифферентования 1   

 

3 уменьшить силу давления на грунт путем разгрузки судна   1 

 

4 увеличить силу давления на грунт путем принятия балласта 1   

 

5 увеличить силу давления на грунт путем затопления отсека 1   

 

6 

развернуть судно вдоль изобаты, чтобы равномерно распределить давление 

на корпус 
  1 

7   Сила давления судна, сидящего на мели, на грунт равна:     

 

1 1/10 водоизмещения судна   1 

 

2 

величине потерянного водоизмещения минус масса влившейся в корпус во-

ды 

 

1 

 

3 величине потерянного водоизмещения плюс масса влившейся в корпус воды 1   

 

4 полной массе влившейся в корпус воды   1 

 

5 половине массы влившейся в корпус воды   1 

8   

При снятии судна с мели методом дифферентования наиболее эффек-

тивно: 

    

 

1 

перемещение груза из наиболее высоко расположенных помещений в наибо-

лее низко расположенные 
  1 

 

2 

перемещение груза из наиболее низко расположенных помещения в наиболее 

высоко расположенные 
  1 

 

3 

перемещение груза из помещений, наиболее удаленных от точки контакта с 

грунтом, в помещения над точкой контакта 
  1 

 

4 

перемещение груза из помещений над точкой контакта с грунтом в помеще-

ния, наиболее удаленные 
1   

9   При снятии судна с мели методом разгрузки наиболее эффективно:     

 

1 

снятие груза из помещений, наиболее удаленных от миделя в оконечности, 

на которой сидит судно. 
1   

 

2 снятие груза с носовой оконечности   1 

 

3 снятие груза с кормовой оконечности   1 

 

4 снятие груза из наиболее высоко расположенных помещений   1 

10   При снятии судна с мели методом принятия груза наиболее эффективно:     

 

1 принятие груза в помещения над точкой контакта с грунтом   1 

 

2 

принятие груза в помещения, наиболее удаленные от точки контакта с грун-

том 
1   

 

3 принятие груза в наиболее низко расположенные помещения   1 

 

4 принятие груза в наиболее высоко расположенные помещения   1 

 

Тема № 16. Плавание во льдах 

 

  Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   При входе в лед судном управляет:     

 

1 Капитан. 1   

 

2 Штатный дублер капитана.   1 

 

3 

Вахтенный помощник капитана при выставленном на баке впередсмотря-

щим.   1 

 

4 Старший помощник капитана.   1 

2   
Какие из ниже приведенных явлений могут служить признаками близко 

расположенных полей льда? 

    

 

1 

В теплую погоду ветер, дующий со стороны льда, существенно теплее ветра 

со стороны водной поверхности. 

  1 

 

2 Необычная серая подсветка снизу низких облаков.   1 

 

3 Необычная белесая подсветка снизу низких облаков. 1   
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4 

Визуальное появление льда в безоблачную погоду за пределами видимого 

горизонта. 

1   

 

5 

В условиях ограниченной видимости в непосредственной близости от скоп-

лений льда происходит  внезапное усиление ветра. 

  1 

 

6 

В условиях ограниченной видимости в непосредственной близости от скоп-

лений льда слышен шум трущихся льдин. 

1   

 

7 

Если при свежем ветре волны имеют существенно меньшие размеры чем 

обычно для данной скорости ветра, то это признак того, что с наветренной 

стороны имеется большое скопление льда. 

1   

3   
Какие из ниже перечисленных мер должны быть предприняты перед 

входом судна в лед? 

    

 

1 Приготовить якоря к немедленной отдаче.   1 

 

2 Создать допустимый дифферент на корму. 1   

 

3 Убрать выдвижные устройства лага. 1   

 

4 

Предупредить вахтенного механика о готовности к реверсированию главного 

двигателя. 1   

 

5 

Привести в состояние готовности к немедленному использованию все водо-

отливные средства, аварийное имущество и инвентарь. 

1   

 

6 Снизить скорость судна до самого малого хода. 1   

4   Вход судна в лед не разрешается:     

 

1 При сплоченности льда более 8 баллов.   1 

 

2 При дрейфе льда в сторону близко расположенных опасностей. 1   

 

3 

Когда нет ясного представления об ожидаемой гидрометеорологической об-

становке. 1   

 

4 Когда нет ясного представления о состоянии льда. 1   

 

5 При торошении льда. 1   

 

6 С вращающимся винтом.   1 

5   Во время плавания во льдах судном управляет:     

 

1 Капитан. 1   

 

2 Штатный дублер капитана. 1   

 

3 

Вахтенный помощник капитана при выставленном на баке впередсмотря-

щим.   1 

 

4 Старший помощник капитана. 1   

6   
Какие из ниже приведенных рекомендаций правильны при плавании 

судна во льдах? 

    
 

1 Входить в сплоченный лед необходимо под острым углом к его кромке.   1 

 

2 

Предвидя крутой поворот, необходимо заранее и значительно уменьшить 

ход. 1   

 

3 

Не проходить близко около льдин, так как даже сильно обтаявшие сверху 

льдины могут иметь подводные выступы "тараны". 1   

 

4 

При плавании в разреженном льду входить в узкость между льдинами следу-

ет с большого хода, чтобы преодолеть возможные подводные перемычки.   1 

 

5 Входить в сплоченный лед необходимо на самом малом ходу. 1   

 

6 

Проходя узкость в разреженном льду не делать поворотов, пока корма судна 

не минует узкое место. 1   

 

7 

При движении в разреженном льду в условиях плохой видимости не следует 

делать даже кратковременных остановок. 1   

7   Какое из ниже приведенных утверждений справедливо?     

 

1 Вход судна в наветренную кромку льда более труден, чем в подветренную. 1   

 

2 

Сплоченность льда уменьшается при продвижении от подветренной кромки 

поля к наветренной. 

  1 
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3 

Сплоченность льда увеличивается при продвижении от подветренной кромки 

поля к наветренной. 

1   

 

4 

Направление на участки свободной поверхности воды в ледовом поле можно 

определить по серому отблеску на низких облаках в том районе. 1   

 

5 

Направление на участки свободной поверхности воды в ледовом поле можно 

определить по белесому отблеску на низких облаках в том районе.   1 

8   
При плавании во льдах уровень воды в льяльных колодцах замеряется 

не реже одного раза в ___ час(а). 

    

 

1 12   1 

 

2 4   1 

 

3 2   1 

 

4 1 1   

9   
Какие из ниже приведенных рекомендаций правильны для судна, фор-

сирующего ледяные перемычки? 

    

 

1 

При форсировании допускаются прямые удары форштевнем, направленные к 

кромке льда под углом 80-90о. 1   

 

2 Давая судну задний ход, необходимо ставить руль прямо. 1   

 

3 

После наиболее сильных ударов о лед необходимо производить внеочеред-

ные замеры уровня воды в льяльных колодцах. 1   

 

4 

Следует воздерживаться от форсирования стыков ледяных полей и узких 

проходов между ними, так как это может привести к повреждениям скуло-

вых частей корпуса судна. 1   

 

5 

Давая судну задний ход, нельзя стопорить двигатель, пока судно еще дви-

жется назад. 1   

 

6 

Давать передний ход судну, окруженному льдом, следует с самого полного, 

что позволит сразу создать в районе винто-рулевой группы область чистой 

ото льда воды.   1 

10   
При временной остановке в сплоченном льду при появлении торошения 

льдин необходимо немедленно: 

    

 

1 

Разобщить руль от рулевого устройства, чтобы предохранить баллер руля от 

скручивания, а перо руля и рулевое устройство от поломки. 1   

 

2 Принять дополнительный балласт.   1 

 

3 

Дать полную мощность на винт, перекладывая при этом руль с борта на борт 

отгонять образующимся потоком льдины от винто-рулевого комплекса.   1 

11   
При подготовке к плаванию во льдах необходимо судну придать диффе-

рент: 

    

 

1 

на корму, т.к. это предохранит винто-рулевую группу от возможных повре-

ждений льдинами; 

1   

 

2 

на нос, т.к. это предотвратит повреждение днищевой обшивки носовой части 

от ударов льдин; 

  1 

 

3 

на нос, т.к. это предохранит судно от случайного выхода на поле толстого 

льда, что в дальнейшем может создать сложности при стягивании судна с 

льдины; 

  1 

 

4 

судно не должно иметь дифферента, т.к. в таком положении имеет наимень-

шее сопротивление при прохождении льда. 

  1 

12   
При ведении промысла во льдах при какой силе ветра спуск и подъем 

трала следует производить только курсами на ветер или по ветру? 

    

 

1 6 балла и более   1 

 

2 5 балла и более 1   

 

3 4 балла и более   1 

 

4 3 балла и более   1 
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13   
Если при ведении промысла во льдах трал всплыл, а на его пути имеют-

ся льдины, то следует: 

    

 

1 Продолжать выборку трала, не останавливая движения судна.   1 

 

2 "Закрыть" трал путем резкого изменения курса. 1   

 

3 

Потравить кабели, чтобы трал утонул, а пройдя льдину, продолжить выбор-

ку. 1   

14   

При ведении промысла во льдах судно с поставленным на чистой воде 

тралом должно следовать до соприкосновения со льдом со скоростью не 

более ___ узлов. 

    

 

1 6   1 

 

2 5   1 

 

3 4   1 

 

4 3 1   

 

Тема № 17. Экстренное маневрирование для избежания столкновения 

    Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   
Для эффективного экстренного торможения с помощью якорей необхо-

димо: 

    

  1 Вытравить такое количество цепи, чтобы лапы якоря не цеплялись за грунт    1 

  2 

Вытравить такое количество цепи, чтобы лапы якоря периодически цепля-

лись за грунт и вырывались 

1   

  3 

Вытравить такое количество цепи, чтобы лапы якоря  зацепились за грунт и 

держались 

  1 

2   
Запас воды под килем при экстренном торможении якорями должен 

быть: 

    

  1 Не менее 5 м   1 

  2 Не более 5 м   1 

  3 Не менее 20 % от максимальной осадки судна 1   

  4 Не более 20 % от максимальной осадки судна   1 

  5 Не менее 4 осадок судна   1 

  6 Не более 4 осадок судна   1 

3   
Количество вытраленной цепи при экстренном торможении якорями 

должно равняться: 

    

  1 Двойному запасу воды под килем   1 

  2 Двойной осадке судна   1 

  3 Двойной глубине 1   

  4 Половине длины судна   1 

  5 Длине судна   1 

4   

Для высокобортного судна в случае экстренного торможения якорями 

при малом запасе воды под килем количество вытравленной цепи 

должно равняться: 

    

  1 Двойной высоте борта   1 

  2 Полуторной высоте клюза над грунтом 1   

  3 Тройной осадке   1 

  4 Не менее 2 смычек   1 

5   Ленточный тормоз якорного механизма необходимо обжимать     

  1 Когда якорь лег на грунт, зацепился и цепь натянулась   1 

  2 Когда якорь лег на грунт, но цепь еще не натянулась 1   

  3 когда якорь коснулся грунта   1 

6   Верны ли следующие утверждения?     

  1 При малом запасе воды под килем якорь не должен притаскиваться под кор- 1   
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пусом. 

  2 

Если становится очевидным, что торможение якорем не преотвращает по-

садку на мель, то следует вытравить всю цепь и отдать коренной конец.   1 

  3 

Если становится очевидным, что торможение якорем не преотвращает по-

садку на мель, то следует вытравить дополнительно цепь, чтобы якорь ока-

зался позади корпуса судна. 1   

  4 

Если на грунте есть зацепы для якоря, то его использование для экстренного 

торможения недопустимо.   1 

7   Верны ли следующие утверждения?     

  1 

Если на грунте есть зацепы для якоря, то его использование возможно только 

в случае предотвращения более серьёзных последствий, чем потеря якоря. 1   

  2 

Если на грунте есть зацепы для якоря, то его использование обеспечит мак-

симальную эффективность экстренного торможения.   1 

  3 

Торможение якорем на глубокой воде дает ощутимый эффект при отдаче в 

воду 2-3 смычек цепи. 1   

  4 

Торможение якорем на глубокой воде неэффективно, поскольку якорь не до-

стает грунта.   1 

8   Скорость травления якорной цпи не должна превышать, м/с :     

  1 3   1 

  2 4 1   

  3 5   1 

  4 6   1 

9   Верны ли следующие утверждения?     

  1 

Выполняя экстренный маневр для уклонения от опасности необходимо не-

медленно выключить двигатель, или дать задний ход.   1 

  2 

Выполняя экстренный маневр  для уклонения от опасности необходимо со-

хранять работу движителя на передний ход  до тех пор, пока это возможно. 1   

  3 

Выбор экстренного маневра для уклонения от опасности зависит от водоиз-

мещения судна. 1   

  4 

Выбор экстренного маневра для уклонения от опасности зависит от скорости 

судна. 1   

  5 

Выбор экстренного маневра для уклонения от опасности зависит от глубины 

моря. 1   

10   
При движении крупнотоннажного судна на мелководье наиболее эффек-

тивным способом торможения является: 
    

 

1 торможение пуском винта на ПЗХ   1 

 

2 торможение отдачей якорей 1   

 

3 торможение перекладкой руля с борта на борт "Рыбий хвост"   1 

11   
Для уклонение от опасности крупнотоннажному судну, движущемуся 

полным ходом, наиболее эффективно применить маневр: 

    

 

1 кладка руля "на борт" 1   

 

2 торможение перекладкой руля с борта на борт "Рыбий хвост"   1 

 

3 торможение пуском винта на ПЗХ   1 

 

Тема № 18. Маневрирование в аварийных ситуациях 

    Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1   Готовность к аварийной ситуации на судне должна предусматривать:     

  1 

идентификацию и описание всех аварийных ситуаций, которые могут воз-

никать на судне 
1   

  2 

идентификацию и описание наиболее опасных аварийных ситуаций, кото-

рые могут возникать на судне 
  1 
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  3 

разработку планов действий берегового персонала компании в потенциаль-

но возможных аварийных ситуациях для судна 
1   

  4 

разработку планов действий судового персонала в потенциально возмож-

ных аварийных ситуациях для судна 
1   

  5 

разработку планов действий государственных служб в потенциально воз-

можных аварийных ситуациях для судна 
  1 

  6 

составление программ обучения и тренировок по отработке судовым персо-

налом действий в аварийных ситуациях 
1   

  7 

составление программ обучения и тренировок по отработке береговым пер-

соналом действий в аварийных ситуациях 
1   

2   
Сообщение об аварийной ситуации на судне требуется передавать при-

брежному государству, если произошло: 

    

  1 столкновение 1   

  2 посадку на грунт 1   

  3 пожар, взрыв 1   

  4 повреждение корпуса 1   

  5 повреждение спасательных шлюпок или плотов   1 

3   
Сообщение об аварийной ситуации на судне требуется передавать при-

брежному государству, если произошло: 

    

  1 затопление 1   

  2 травма или болезнь члена экипажа, угрожающие его жизни или здоровью 1   

  3 выход из строя навигационной системы определения местоположения судна   1 

  4 потеря управляемости судна 1   

  5 

сброс нефтесодержащих жидкостей в количествах, превышающих допусти-

мый уровень 
1   

4   
В действия, которые необходимо выполнить немедленно после столк-

новения, входят: 

    

  1 Объявить общесудовую тревогу 1   

  2 Объявить тревогу по оставлению судна   1 

  3 Произвести герметизацию водонепроницаемых закрытий 1   

  4 Запустить пожарный насос и подготовить систему пожаротушения 1   

  5 Обесточить, по возможности, оборудование в районе повреждения корпуса 1   

  6 Принять меры для скорейшего расцепления судов (если такое произошло)   1 

5   
Действия, которые должны быть предприняты после того, когда уже 

выполнены первоочередные меры при столкновении: 

    

  1 

Включить аварийную подачу сигнала бедствия вне зависимости от тяжести 

последствий 
  1 

  2 Спустить на воду спасательные средства   1 

  3 

Осмотреть повреждения судна, оценить обстановку и выяснить наличие 

непосредственной угрозы затопления судна 
1   

  4 

Приступить к выполнению необходимых мер по борьбе с водой/пожаром, 

диктуемых обстановкой 
1   

  5 Проверить отсеки и помещения, выяснить наличие пострадавших 1   

6   
Действия, которые должны быть предприняты после того, когда уже 

выполнены первоочередные меры при столкновении: 

    

  1 Заполнить балластные танки для увеличения остойчивости   1 

  2 

Совместно с капитаном другого судна составить двухсторонний перечень 

повреждений, оценить угрожающую опасность и возможные последствия 

расцепления судов 

1   

  3 

Сделать запись в судовом журнале о месте и времени столкновения, нави-

гационных условиях и обстоятельствах, при которых произошло столкно-
1   



 55 

вение 

  4 

Проверить наличие угрозы загрязнения окружающей среды нефтепродук-

тами. При необходимости действовать в соответствии с  “Судовым планом 

чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью” 

1   

  5 При угрозе затопления судна оценить возможность следования до отмели 1   

7   

Судно, которое в результате столкновения получило такие поврежде-

ния, которые не позволяют ему двигаться, в условиях ограниченной 

видимости должно подавать звуковой сигнал: 

    

  1 
  __   1 

  2 
   __  __   1 

  3 
   __  .   1 

  4 
   __  .  . 1   

  5 
   __  __  .  .    1 

8   Действия при падении человека за борт      

  1 Сбросить за борт спасательный круг со светодымящимся буем. 1   

  2 Объявить "Общесудовую тревогу"   1 

  3 Перейти на ручное управление рулем. 1   

  4 Начать выполнение маневра “Человек за бортом”. 1   

  5 Засечь координаты места падения человека. 1   

  6 Засечь положение сброшенного буя 1   

  7 Организовать пост наблюдения с биноклем. 1   

  8 

Оповестить о случившемся по УКВ радиостанции на 16 канале находящие-

ся поблизости суда и ближайшую береговую радиостанцию. 
1   

  9 Произвести спуск дежурной шлюпки. 1   

  10 

При невозможности спуска шлюпки по погодным условиям произвести ма-

невр подхода судна к человеку с наветренной стороны. 
  1 

9   Если человек только что упал за борт, то наиболее эффективен маневр     

  

1 

 

  1 

  

2 

 

  1 

  

3 

 

1   
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10   При наличии пробоины в погруженной части корпуса необходимо:     

  1 

завести на пробоину мягкий пластырь из аварийного снабжения и следовать 

в ближайший порт 
  1 

  2 

произвести подкрепление водонепроницаемых переборок, разделяющих по-

врежденный отсек со смежными 
1   

  3 

при незаделанной пробоине скорость хода должна быть максимальной, что-

бы создать эжекторный эффект, удаляющий воду из корпуса 
  1 

11   Верны ли следующие рекомендации?     

  1 

Когда становится очевидным, что столкновения не избежать, следует стре-

миться подствавить под удар район грузового трюма, как наименее жизнен-

новажный участок. 

  1 

  2 

Когда становится очевидным, что столкновения не избежать, следует стре-

миться принять удар форштевнем, что обеспечит наименьшие повреждения 

своему судну 

1   

  3 

При выполнении маневров с частично затопленным отсеком углы пере-

кладки руля должны быть максимальными для обеспечения быстроты ма-

невра. 

  1 

12   При обнаружении пожара вахтенный помощник должен:     

  1 объявить общесудовую тревогу 1   

  2 остановить судно 1   

  3 включить вентиляцию в районе пожара   1 

  4 

закрыть  водонепроницаемые  и  противопожарные  закрытия при наличии 

дистанционного управления с мостика 
1   

    в темное время суток включить палубное освещение 1   

13   
Сигнал тревоги "Человек за бортом", подаваемый судовым свистком, 

представляет собой следующий набор звуков: 

    

  
1 

. . . . .  (пять коротких) 
  1 

  
2 

. . . . . . . _    (семь коротких и один продолжительный) 
  1 

  
3 

_ _ _     (три продолжительных) 
1   

  
4 

________     (один непрерывный 27-30 сек.) 
  1 

14   
Сигнал "Общесудовая тревога", подаваемый судовым свистком, пред-

ставляет собой следующий набор звуков: 

    
  

1 
. . . . .  (пять коротких) 

  1 

  
2 

. . . . . . . _    (семь коротких и один продолжительный) 
1   

  
3 

_ _ _     (три продолжительных) 
  1 

  
4 

________     (один непрерывный 27-30 сек.) 
  1 

15   Судну, подвергающемуся атаке пиратов, следует     

  1 увеличить скорость до максимальной 1   

  2 лечь курсом поперек курса приближающихся пиратов   1 

  3 

большими перекладками руля препятствовать подходу пиратского судна к 

борту 
  1 

  4 пытаться своими маневрами вывести пиратское судно в носовой подзор   1 

  5 

пытаться своими маневрами вывести пиратское судно в кильватерную 

струю 
1   
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (ЭКЗАМЕН) 

Вопросы к экзамену (для очной формы обучения). D семестр 

 

1. Основные силы, определяющие поведение движущегося судна. 

2. Сопротивление движению судна: составные элементы общего сопротивления, их природа и 

факторы, влияющие на их величину. 

3. Торможение судна: виды торможения; характер изменения скорости и пройденного рассто-

яния во времени и факторы, влияющие на этот характер. 

4. Влияние пуска гребного винта на поведение судна: ВРШ и ВФШ; пуск на передний и на 

задний ход. 

5. Влияние установившейся работы гребного винта на поведение судна: ВРШ и ВФШ при 

движении передним и задним ходом. 

6. Влияние попутного потока на поведение судна: влияние на работу винта; влияние на работу 

пера руля; влияние на движение с остановленным винтом. 

7. Эффективность винта при торможении: сравнение с работой на передний ход; факторы, 

влияющие на эффективность. 

8. Что обозначают режимы СМПХ/МПХ/СПХ/ПМПХ/ППХ/СППХ? 

9. Работа пера руля: силы, возникающие на пере; факторы, влияющие на эффективность; тре-

бования к эффективности рулевой машины. 

10. Центр вращения движущегося судна: его природа; факторы, влияющие на его местополо-

жение. 

11. Центр вращения движущегося судна при работе с буксиром (с учетом глубины моря). 

12. Движение судна на циркуляции: этапы движения; параметры траектории (принятая терми-

нология). 

13. Влияние на управляемость конструктивных характеристик корпуса судна. 

14. Влияние на управляемость эксплуатационных характеристик судна: влияние осадки, крена, 

дифферента, скорости. 

15. Влияние ветра и течения на управляемость судна. 

16. Влияние мелководья на управляемость судна. 

17. Влияние волн на управляемость судна. 

18. Влияние наличия или отсутствие хода на поведение судна под воздействием ветра. 

19. Требования к содержанию таблицы маневренных элементов судна. 

20. Данные о тормозных характеристиках судна: содержание; применение. 

21. Данные о характеристиках циркуляции судна: содержание; применение. 

22. Учет влияния ветра и течения при планировании поворота в узкости 

23. Начальная поворотливость: методы определения; применение при планировании поворо-

тов. 

24. Мелководье: критерии понятия «мелководье»; обобщенная характеристика влияния на по-

ведение судна. 

25. Скоростное проседание судна: природа явления; влияние на посадку судна; особенности 

скоростного проседания на мелководье. 

26. Критическая скорость на мелководье: природа и параметры явления. 

27. Спутные волны на мелководье: природа и параметры явления. 

28. Расчет проходной осадки на мелководье. 

29. Расчет безопасной скорости на мелководье. 

30. Определение ограничивающих изобат при плавании вблизи берегов. 

31. Влияние рельефа канала на поведение судна. Эффект банки. 

32. Особенности прохождения криволинейных участков каналов. 

33. Расхождение судов на малом траверзном расстоянии: общие закономерности. 

34. Управление судном на подходах к портам: общие процедуры. 



 58 

 

 

3.1.1 Вопросы к экзамену (для очной формы обучения). Е семестр 

 

1. Держащая сила якоря. 

2. Выбор места якорной стоянки: размеры, глубина, грунт. 

3. Процедура постановки на якорь: маневрирование, работа с якорным механизмом. 

4. Снятие с якоря при образовании креста, крыжа, поднятии посторонних предметов. 

5. Опасные явления при плавании в шторм: слемминг, випинг и брочинг; условия их возник-

новения. 

6. Связь параметров качки и остойчивости. Оперативный контроль остойчивости. 

7. Условия возникновения резонансной, близрезонансной и параметрической качки. 

8. Плавание на попутном волнении. 

9. Влияние обледенения  на мореходные качества судна. 

10. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  судна с ВФШ при спокойной по-

годе. 

11. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  судна с ВРШ при спокойной по-

годе. 

12. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к приведению, при самостоятельной 

швартовке к причалу. 

13. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к уваливанию, при самостоятельной 

швартовке к причалу. 

14. Правила установки оборудования для принятия на борт лоцмана.  

15. Процедура постановки судна на бакштов. 

16. Теоретические основы морской буксировки. 

17. Порядок расчетов для подбора буксирной линии. 

18. Материалы, применяемые для изготовления буксирных линий. Крепление буксирной линии 

на неспециализированном судне-буксировщике. 

19. Преднамеренная посадка на мель: причины, выбор места, маневрирование. 

20. Первоочередные действия экипажа при посадке судна на мель. 

21. Снятие судна с мели: способы и расчеты. 

22. Предварительная подготовка судна к плаванию во льдах. 

23. Признаки близости ледовых полей. Структура ледовых полей при наличии ветра. 

24. Подготовка судна к входу в лёд. Обстоятельства, при которых вход в лед не разрешается 

25. Правила движения и маневрирования во льдах. Организация вахты при плавании во льдах. 

Правила тралового промысла рыбы во льдах. 

26. Торможение якорями в экстренной ситуации: минимальная глубина, длина вытравленной 

цепи, процедура травления цепи, выбор момента зажатия стопора. 

27. Торможение методом перекладки руля («рыбий хвост»). 

28. Сравнительный анализ эффективности различных методов экстренного торможения. 

29. Готовность к аварийной ситуации на судне. 

30. Сообщения об аварийных ситуациях на судне:  кому должны передаваться и в каких случа-

ях. 

31. Действия, которые необходимо выполнить немедленно после столкновения. 

32. Действия при падении человека за борт. 

33. Маневрирование судном при пожаре. Маневрирование судном при потере управляемости в 

шторм. 
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3.1.2 Вопросы к экзамену (для заочной формы обучения). 5 курс 

 

1. Основные силы, определяющие поведение движущегося судна. 

2. Сопротивление движению судна: составные элементы общего сопротивления, их природа и 

факторы, влияющие на их величину. 

3. Торможение судна: виды торможения; характер изменения скорости и пройденного рассто-

яния во времени и факторы, влияющие на этот характер. 

4. Влияние пуска гребного винта на поведение судна: ВРШ и ВФШ; пуск на передний и на 

задний ход. 

5. Влияние установившейся работы гребного винта на поведение судна: ВРШ и ВФШ при 

движении передним и задним ходом. 

6. Влияние попутного потока на поведение судна: влияние на работу винта; влияние на работу 

пера руля; влияние на движение с остановленным винтом. 

7. Эффективность винта при торможении: сравнение с работой на передний ход; факторы, 

влияющие на эффективность. 

8. Что обозначают режимы СМПХ/МПХ/СПХ/ПМПХ/ППХ/СППХ? 

9. Работа пера руля: силы, возникающие на пере; факторы, влияющие на эффективность; тре-

бования к эффективности рулевой машины. 

10. Центр вращения движущегося судна: его природа; факторы, влияющие на его местополо-

жение. 

11. Центр вращения движущегося судна при работе с буксиром (с учетом глубины моря). 

12. Движение судна на циркуляции: этапы движения; параметры траектории (принятая терми-

нология). 

13. Влияние на управляемость конструктивных характеристик корпуса судна. 

14. Влияние на управляемость эксплуатационных характеристик судна: влияние осадки, крена, 

дифферента, скорости. 

15. Влияние ветра и течения на управляемость судна. 

16. Влияние мелководья на управляемость судна. 

17. Влияние волн на управляемость судна. 

18. Влияние наличия или отсутствие хода на поведение судна под воздействием ветра. 

19. Требования к содержанию таблицы маневренных элементов судна. 

20. Данные о тормозных характеристиках судна: содержание; применение. 

21. Данные о характеристиках циркуляции судна: содержание; применение. 

22. Учет влияния ветра и течения при планировании поворота в узкости 

23. Начальная поворотливость: методы определения; применение при планировании поворо-

тов. 

24. Мелководье: критерии понятия «мелководье»; обобщенная характеристика влияния на по-

ведение судна. 

25. Скоростное проседание судна: природа явления; влияние на посадку судна; особенности 

скоростного проседания на мелководье. 

26. Критическая скорость на мелководье: природа и параметры явления. 

27. Спутные волны на мелководье: природа и параметры явления. 

28. Расчет проходной осадки на мелководье. 

29. Расчет безопасной скорости на мелководье. 

30. Определение ограничивающих изобат при плавании вблизи берегов. 

31. Влияние рельефа канала на поведение судна. Эффект банки. 

32. Особенности прохождения криволинейных участков каналов. 

33. Расхождение судов на малом траверзном расстоянии: общие закономерности. 

34. Управление судном на подходах к портам: общие процедуры. 

35. Держащая сила якоря. 
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36. Выбор места якорной стоянки: размеры, глубина, грунт. 

37. Процедура постановки на якорь: маневрирование, работа с якорным механизмом. 

38. Снятие с якоря при образовании креста, крыжа, поднятии посторонних предметов. 

39. Опасные явления при плавании в шторм: слемминг, випинг и брочинг; условия их возник-

новения. 

40. Связь параметров качки и остойчивости. Оперативный контроль остойчивости. 

41. Условия возникновения резонансной, близрезонансной и параметрической качки. 

42. Плавание на попутном волнении. 

43. Влияние обледенения  на мореходные качества судна. 

44. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  судна с ВФШ при спокойной по-

годе. 

45. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  судна с ВРШ при спокойной по-

годе. 

46. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к приведению, при самостоятельной 

швартовке к причалу. 

47. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к уваливанию, при самостоятельной 

швартовке к причалу. 

48. Правила установки оборудования для принятия на борт лоцмана.  

49. Процедура постановки судна на бакштов. 

50. Теоретические основы морской буксировки. 

51. Порядок расчетов для подбора буксирной линии. 

52. Материалы, применяемые для изготовления буксирных линий. Крепление буксирной линии 

на неспециализированном судне-буксировщике. 

53. Преднамеренная посадка на мель: причины, выбор места, маневрирование. 

54. Первоочередные действия экипажа при посадке судна на мель. 

55. Снятие судна с мели: способы и расчеты. 

56. Предварительная подготовка судна к плаванию во льдах. 

57. Признаки близости ледовых полей. Структура ледовых полей при наличии ветра. 

58. Подготовка судна к входу в лёд. Обстоятельства, при которых вход в лед не разрешается 

59. Правила движения и маневрирования во льдах. Организация вахты при плавании во льдах. 

Правила тралового промысла рыбы во льдах. 

60. Торможение якорями в экстренной ситуации: минимальная глубина, длина вытравленной 

цепи, процедура травления цепи, выбор момента зажатия стопора. 

61. Торможение методом перекладки руля («рыбий хвост»). 

62. Сравнительный анализ эффективности различных методов экстренного торможения. 

63. Готовность к аварийной ситуации на судне. 

64. Сообщения об аварийных ситуациях на судне:  кому должны передаваться и в каких случа-

ях. 

65. Действия, которые необходимо выполнить немедленно после столкновения. 

66. Действия при падении человека за борт. 

67. Маневрирование судном при пожаре. Маневрирование судном при потере управляемости в 

шторм. 
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3.1.3 Билеты к экзамену (для очной формы обучения). D семестр 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 1 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Основные силы, определяющие поведение движущегося 

судна.  

2. Влияние рельефа канала на поведение судна. Эффект банки.  

3. Спутные волны на мелководье: природа и параметры явле-

ния. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 2 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Сопротивление движению судна: составные элементы об-

щего сопротивления, их природа и факторы, влияющие на 

их величину.  

2. Особенности прохождения криволинейных участков кана-

лов.  

3. Расчет проходной осадки на мелководье. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 3 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Торможение судна: виды торможения; характер изменения 

скорости и пройденного расстояния во времени и факторы, 

влияющие на этот характер.  

2. Расхождение судов на малом траверзном расстоянии: об-

щие закономерности.  

3. Расчет безопасной скорости на мелководье. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 4 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние пуска гребного винта на поведение судна: ВРШ и 

ВФШ; пуск на передний и на задний ход.  

2. Управление судном на подходах к портам: общие процеду-

ры.  

3. Определение ограничивающих изобат при плавании вблизи 

берегов. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 5 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние установившейся работы гребного винта на поведе-

ние судна: ВРШ и ВФШ при движении передним и задним 

ходом.  

2. Основные силы, определяющие поведение движущегося 

судна.  

3. Влияние рельефа канала на поведение судна. Эффект банки. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 6 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

1. Влияние попутного потока на поведение судна: влияние на 

работу винта; влияние на работу пера руля; влияние на 

движение с остановленным винтом.  

2. Сопротивление движению судна: составные элементы об-

щего сопротивления, их природа и факторы, влияющие на 

их величину.  

3. Особенности прохождения криволинейных участков кана-

лов. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 7 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

1. Эффективность винта при торможении: сравнение с рабо-

той на передний ход; факторы, влияющие на эффектив-

ность.  

2. Торможение судна: виды торможения; характер изменения 

скорости и пройденного расстояния во времени и факторы, 

влияющие на этот характер.  

3. Расхождение судов на малом траверзном расстоянии: об-

щие закономерности. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 8 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Что обозначают режимы 

СМПХ/МПХ/СПХ/ПМПХ/ППХ/СППХ?  

2. Влияние пуска гребного винта на поведение судна: ВРШ и 

ВФШ; пуск на передний и на задний ход.  

3. Управление судном на подходах к портам: общие процеду-

ры. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 9 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Работа пера руля: силы, возникающие на пере; факторы, 

влияющие на эффективность; требования к эффективности 

рулевой машины.  

2. Влияние установившейся работы гребного винта на поведе-

ние судна: ВРШ и ВФШ при движении передним и задним 

ходом.  

3. Основные силы, определяющие поведение движущегося 

судна. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 10 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

1. Центр вращения движущегося судна: его природа; факторы, 

влияющие на его местоположение.  

2. Влияние попутного потока на поведение судна: влияние на 

работу винта; влияние на работу пера руля; влияние на 

движение с остановленным винтом.  

3. Сопротивление движению судна: составные элементы об-

щего сопротивления, их природа и факторы, влияющие на 

их величину. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 11 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

1. Центр вращения движущегося судна при работе с буксиром 

(с учетом глубины моря).  

2. Эффективность винта при торможении: сравнение с рабо-

той на передний ход; факторы, влияющие на эффектив-

ность.  

3. Торможение судна: виды торможения; характер изменения 

скорости и пройденного расстояния во времени и факторы, 

влияющие на этот характер. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 12 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Движение судна на циркуляции: этапы движения; парамет-

ры траектории (принятая терминология).  

2. Что обозначают режимы 

СМПХ/МПХ/СПХ/ПМПХ/ППХ/СППХ?  

3. Влияние пуска гребного винта на поведение судна: ВРШ и 

ВФШ; пуск на передний и на задний ход. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 13 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние на управляемость конструктивных характеристик 

корпуса судна.  

2. Работа пера руля: силы, возникающие на пере; факторы, 

влияющие на эффективность; требования к эффективности 

рулевой машины.  

3. Влияние установившейся работы гребного винта на поведе-

ние судна: ВРШ и ВФШ при движении передним и задним 

ходом. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 14 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

1. Влияние на управляемость эксплуатационных характери-

стик судна: влияние осадки, крена, дифферента, скорости.  

2. Центр вращения движущегося судна: его природа; факторы, 

влияющие на его местоположение.  

3. Влияние попутного потока на поведение судна: влияние на 

работу винта; влияние на работу пера руля; влияние на 

движение с остановленным винтом. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 15 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние ветра и течения на управляемость судна.  

2. Центр вращения движущегося судна при работе с буксиром 

(с учетом глубины моря).  

3. Эффективность винта при торможении: сравнение с рабо-

той на передний ход; факторы, влияющие на эффектив-

ность. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 16 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние мелководья на управляемость судна.  

2. Движение судна на циркуляции: этапы движения; парамет-

ры траектории (принятая терминология).  

3. Что обозначают режимы 

СМПХ/МПХ/СПХ/ПМПХ/ППХ/СППХ? 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 17 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние волн на управляемость судна.  

2. Влияние на управляемость конструктивных характери-

стик корпуса судна.  

3. Работа пера руля: силы, возникающие на пере; факторы, 

влияющие на эффективность; требования к эффективно-

сти рулевой машины. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 18 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние наличия или отсутствие хода на поведение 

судна под воздействием ветра.  

2. Влияние на управляемость эксплуатационных характе-

ристик судна: влияние осадки, крена, дифферента, ско-

рости.  

3. Центр вращения движущегося судна: его природа; фак-

торы, влияющие на его местоположение. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 19 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Требования к содержанию таблицы маневренных эле-

ментов судна.  

2. Влияние ветра и течения на управляемость судна.  

3. Центр вращения движущегося судна при работе с бук-

сиром (с учетом глубины моря). 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 20 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Данные о тормозных характеристиках судна: содержа-

ние; применение.  

2. Влияние мелководья на управляемость судна.  

3. Движение судна на циркуляции: этапы движения; пара-

метры траектории (принятая терминология). 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 21 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Данные о характеристиках циркуляции судна: содержа-

ние; применение.  

2. Влияние волн на управляемость судна.  

3. Влияние на управляемость конструктивных характери-

стик корпуса судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 
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Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 22 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Учет влияния ветра и течения при планировании пово-

рота в узкости. 

2. Влияние наличия или отсутствие хода на поведение 

судна под воздействием ветра.  

3. Влияние на управляемость эксплуатационных характе-

ристик судна: влияние осадки, крена, дифферента, ско-

рости. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 23 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 
 

1. Начальная поворотливость: методы определения; при-

менение при планировании поворотов.  

2. Требования к содержанию таблицы маневренных эле-

ментов судна.  

3. Влияние ветра и течения на управляемость судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 24 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Мелководье: критерии понятия «мелководье»; обоб-

щенная характеристика влияния на поведение судна.  

2. Данные о тормозных характеристиках судна: содержа-

ние; применение.  

3. Влияние мелководья на управляемость судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 25 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 
 

1. Скоростное проседание судна: природа явления; влия-

ние на посадку судна; особенности скоростного просе-

дания на мелководье.  

2. Данные о характеристиках циркуляции судна: содержа-

ние; применение.  

3. Влияние волн на управляемость судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 26 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Критическая скорость на мелководье: природа и пара-

метры явления.  

2. Учет влияния ветра и течения при планировании пово-

рота в узкости. 

3. Влияние наличия или отсутствие хода на поведение 

судна под воздействием ветра. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 27 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Спутные волны на мелководье: природа и параметры 

явления.  

2. Начальная поворотливость: методы определения; при-

менение при планировании поворотов.  

3. Требования к содержанию таблицы маневренных эле-

ментов судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 28 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Расчет проходной осадки на мелководье.  

2. Мелководье: критерии понятия «мелководье»; обоб-

щенная характеристика влияния на поведение судна.  

3. Данные о тормозных характеристиках судна: содержа-

ние; применение. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 29 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 
 

1. Расчет безопасной скорости на мелководье.  

2. Скоростное проседание судна: природа явления; влия-

ние на посадку судна; особенности скоростного просе-

дания на мелководье.  

3. Данные о характеристиках циркуляции судна: содержа-

ние; применение. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1 

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 30 (D семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Определение ограничивающих изобат при плавании 

вблизи берегов.  

2. Критическая скорость на мелководье: природа и пара-

метры явления.  

3. Учет влияния ветра и течения при планировании пово-

рота в узкости. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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3.1.4 Билеты к экзамену (для очной формы обучения). Е семестр 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 1 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Держащая сила якоря.  

2. Действия, которые необходимо выполнить немедленно 

после столкновения.  

3. Сравнительный анализ эффективности различных мето-

дов экстренного торможения. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 2 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Выбор места якорной стоянки: размеры, глубина, грунт.  

2. Действия при падении человека за борт.  

3. Готовность к аварийной ситуации на судне. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 3 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Процедура постановки на якорь: маневрирование, работа 

с якорным механизмом.  

2. Маневрирование судном при пожаре. Маневрирование 

судном при потере управляемости в шторм.  

3. Сообщения об аварийных ситуациях на судне:  кому 

должны передаваться и в каких случаях. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 4 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Снятие с якоря при образовании креста, крыжа, подня-

тии посторонних предметов.  

2. Держащая сила якоря.  

3. Действия, которые необходимо выполнить немедленно 

после столкновения. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 5 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Опасные явления при плавании в шторм: слемминг, випинг 

и брочинг; условия их возникновения.  

2. Выбор места якорной стоянки: размеры, глубина, грунт.  

3. Действия при падении человека за борт. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 6 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Связь параметров качки и остойчивости. Оперативный кон-

троль остойчивости.  

2. Процедура постановки на якорь: маневрирование, работа с 

якорным механизмом.  

3. Маневрирование судном при пожаре. Маневрирование суд-

ном при потере управляемости в шторм. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 7 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Условия возникновения резонансной, близрезонансной и 

параметрической качки.  

2. Снятие с якоря при образовании креста, крыжа, поднятии 

посторонних предметов.  

3. Держащая сила якоря. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 8 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Плавание на попутном волнении. 

2. Опасные явления при плавании в шторм: слемминг, випинг 

и брочинг; условия их возникновения.  

3. Выбор места якорной стоянки: размеры, глубина, грунт. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 9 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние обледенения  на мореходные качества судна.  

2. Связь параметров качки и остойчивости. Оперативный кон-

троль остойчивости.  

3. Процедура постановки на якорь: маневрирование, работа с 

якорным механизмом. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 10 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  

судна с ВФШ при спокойной погоде.  

2. Условия возникновения резонансной, близрезонансной и 

параметрической качки.  

3. Снятие с якоря при образовании креста, крыжа, поднятии 

посторонних предметов. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 11 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  

судна с ВРШ при спокойной погоде.  

2. Плавание на попутном волнении.  

3. Опасные явления при плавании в шторм: слемминг, випинг 

и брочинг; условия их возникновения. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 12 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к приве-

дению, при самостоятельной швартовке к причалу.  

2. Влияние обледенения  на мореходные качества судна.  

3. Связь параметров качки и остойчивости. Оперативный кон-

троль остойчивости. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 13 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к ували-

ванию, при самостоятельной швартовке к причалу.  

2. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  

судна с ВФШ при спокойной погоде.  

3. Условия возникновения резонансной, близрезонансной и 

параметрической качки. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 14 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Правила установки оборудования для принятия на борт 

лоцмана.   

2. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  

судна с ВРШ при спокойной погоде.  

3. Плавание на попутном волнении. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 15 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Процедура постановки судна на бакштов.  

2. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к приве-

дению, при самостоятельной швартовке к причалу.  

3. Влияние обледенения  на мореходные качества судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 16 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Теоретические основы морской буксировки.  

2. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к ували-

ванию, при самостоятельной швартовке к причалу.  

3. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  

судна с ВФШ при спокойной погоде. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 17 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Порядок расчетов для подбора буксирной линии.  

2. Правила установки оборудования для принятия на борт 

лоцмана.   

3. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  

судна с ВРШ при спокойной погоде. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 18 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Материалы, применяемые для изготовления буксирных ли-

ний. Крепление буксирной линии на неспециализированном 

судне-буксировщике.  

2. Процедура постановки судна на бакштов.  

3. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к приве-

дению, при самостоятельной швартовке к причалу. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 19 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Преднамеренная посадка на мель: причины, выбор места, 

маневрирование.  

2. Теоретические основы морской буксировки.  

3. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к ували-

ванию, при самостоятельной швартовке к причалу. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 20 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Первоочередные действия экипажа при посадке судна на 

мель.  

2. Порядок расчетов для подбора буксирной линии.  

3. Правила установки оборудования для принятия на борт 

лоцмана.  

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 21 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Снятие судна с мели: способы и расчеты.  

2. Материалы, применяемые для изготовления буксирных ли-

ний. Крепление буксирной линии на неспециализированном 

судне-буксировщике.  

3. Процедура постановки судна на бакштов. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 22 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Предварительная подготовка судна к плаванию во льдах.  

2. Преднамеренная посадка на мель: причины, выбор места, 

маневрирование.  

3. Теоретические основы морской буксировки. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 23 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 
 

1. Признаки близости ледовых полей. Структура ледовых по-

лей при наличии ветра.  

2. Первоочередные действия экипажа при посадке судна на 

мель.  

3. Порядок расчетов для подбора буксирной линии. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 24 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Подготовка судна к входу в лёд. Обстоятельства, при кото-

рых вход в лед не разрешается. 

2. Снятие судна с мели: способы и расчеты.  

3. Материалы, применяемые для изготовления буксирных ли-

ний. Крепление буксирной линии на неспециализированном 

судне-буксировщике. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 25 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 
 

1. Правила движения и маневрирования во льдах. Организа-

ция вахты при плавании во льдах. Правила тралового про-

мысла рыбы во льдах.  

2. Предварительная подготовка судна к плаванию во льдах.  

3. Преднамеренная посадка на мель: причины, выбор места, 

маневрирование. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 26 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Торможение якорями в экстренной ситуации: минимальная 

глубина, длина вытравленной цепи, процедура травления 

цепи, выбор момента зажатия стопора.  

2. Признаки близости ледовых полей. Структура ледовых по-

лей при наличии ветра.  

3. Первоочередные действия экипажа при посадке судна на 

мель. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 27 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Торможение методом перекладки руля («рыбий хвост»).  

2. Подготовка судна к входу в лёд. Обстоятельства, при кото-

рых вход в лед не разрешается. 

3. Снятие судна с мели: способы и расчеты. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 28 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Сравнительный анализ эффективности различных методов 

экстренного торможения.  

2. Правила движения и маневрирования во льдах. Организа-

ция вахты при плавании во льдах. Правила тралового про-

мысла рыбы во льдах.  

3. Предварительная подготовка судна к плаванию во льдах. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 29 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 
 

1. Готовность к аварийной ситуации на судне.  

2. Торможение якорями в экстренной ситуации: минимальная 

глубина, длина вытравленной цепи, процедура травления 

цепи, выбор момента зажатия стопора.  

3. Признаки близости ледовых полей. Структура ледовых по-

лей при наличии ветра. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1 

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 30 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Сообщения об аварийных ситуациях на судне:  кому долж-

ны передаваться и в каких случаях.  

2. Торможение методом перекладки руля («рыбий хвост»).  

3. Подготовка судна к входу в лёд. Обстоятельства, при кото-

рых вход в лед не разрешается 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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3.1.5 Билеты к экзамену (для заочной формы обучения). 5 курс 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 1 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Основные силы, определяющие поведение движущегося 

судна.  

2. Влияние рельефа канала на поведение судна. Эффект банки.  

3. Торможение методом перекладки руля («рыбий хвост»). 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 2 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Сопротивление движению судна: составные элементы об-

щего сопротивления, их природа и факторы, влияющие на 

их величину.  

2. Особенности прохождения криволинейных участков кана-

лов.  

3. Сравнительный анализ эффективности различных методов 

экстренного торможения. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 3 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Торможение судна: виды торможения; характер изменения 

скорости и пройденного расстояния во времени и факторы, 

влияющие на этот характер.  

2. Расхождение судов на малом траверзном расстоянии: об-

щие закономерности.  

3. Готовность к аварийной ситуации на судне. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 4 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние пуска гребного винта на поведение судна: ВРШ и 

ВФШ; пуск на передний и на задний ход.  

2. Управление судном на подходах к портам: общие процеду-

ры.  

3. Сообщения об аварийных ситуациях на судне:  кому долж-

ны передаваться и в каких случаях. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 5 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние установившейся работы гребного винта на поведе-

ние судна: ВРШ и ВФШ при движении передним и задним 

ходом.  

2. Держащая сила якоря.  

3. Действия, которые необходимо выполнить немедленно по-

сле столкновения. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 6 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние попутного потока на поведение судна: влияние на 

работу винта; влияние на работу пера руля; влияние на 

движение с остановленным винтом.  

2. Выбор места якорной стоянки: размеры, глубина, грунт.  

3. Действия при падении человека за борт. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 7 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Эффективность винта при торможении: сравнение с ра-

ботой на передний ход; факторы, влияющие на эффек-

тивность.  

2. Процедура постановки на якорь: маневрирование, рабо-

та с якорным механизмом.  

3. Маневрирование судном при пожаре. Маневрирование 

судном при потере управляемости в шторм. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 8 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Что обозначают режимы 

СМПХ/МПХ/СПХ/ПМПХ/ППХ/СППХ?  

2. Снятие с якоря при образовании креста, крыжа, поднятии 

посторонних предметов. 

3. Влияние пуска гребного винта на поведение судна: ВРШ и 

ВФШ; пуск на передний и на задний ход. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 9 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Работа пера руля: силы, возникающие на пере; факторы, 

влияющие на эффективность; требования к эффективности 

рулевой машины.  

2. Опасные явления при плавании в шторм: слемминг, випинг 

и брочинг; условия их возникновения.  

3. Влияние установившейся работы гребного винта на поведе-

ние судна: ВРШ и ВФШ при движении передним и задним 

ходом. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 10 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Центр вращения движущегося судна: его природа; факторы, 

влияющие на его местоположение.  

2. Связь параметров качки и остойчивости. Оперативный кон-

троль остойчивости.  

3. Влияние попутного потока на поведение судна: влияние на 

работу винта; влияние на работу пера руля; влияние на 

движение с остановленным винтом. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 11 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Центр вращения движущегося судна при работе с буксиром 

(с учетом глубины моря).  

2. Условия возникновения резонансной, близрезонансной и 

параметрической качки.  

3. Эффективность винта при торможении: сравнение с рабо-

той на передний ход; факторы, влияющие на эффектив-

ность. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 12 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Движение судна на циркуляции: этапы движения; парамет-

ры траектории (принятая терминология).  

2. Плавание на попутном волнении.  

3. Что обозначают режимы 

СМПХ/МПХ/СПХ/ПМПХ/ППХ/СППХ? 
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«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 13 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние на управляемость конструктивных характери-

стик корпуса судна.  

2. Влияние обледенения  на мореходные качества судна.  

3. Работа пера руля: силы, возникающие на пере; факторы, 

влияющие на эффективность; требования к эффективно-

сти рулевой машины. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 14 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние на управляемость эксплуатационных характери-

стик судна: влияние осадки, крена, дифферента, скорости.  

2. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  

судна с ВФШ при спокойной погоде.  

3. Центр вращения движущегося судна: его природа; факторы, 

влияющие на его местоположение. 
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Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 15 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние ветра и течения на управляемость судна.  

2. Схема самостоятельного захода на швартовку к причалу  

судна с ВРШ при спокойной погоде.  

3. Центр вращения движущегося судна при работе с буксиром 

(с учетом глубины моря). 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 
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Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 16 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние мелководья на управляемость судна.  

2. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к приве-

дению, при самостоятельной швартовке к причалу.  

3. Движение судна на циркуляции: этапы движения; парамет-

ры траектории (принятая терминология). 
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«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 17 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние волн на управляемость судна.  

2. Учет влияния отжимного ветра на судно, склонное к ували-

ванию, при самостоятельной швартовке к причалу.  

3. Влияние на управляемость конструктивных характеристик 

корпуса судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 18 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Влияние наличия или отсутствие хода на поведение судна 

под воздействием ветра.  

2. Правила установки оборудования для принятия на борт 

лоцмана.   

3. Влияние на управляемость эксплуатационных характери-

стик судна: влияние осадки, крена, дифферента, скорости. 
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Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 19 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Требования к содержанию таблицы маневренных элементов 

судна.  

2. Процедура постановки судна на бакштов.  

3. Влияние ветра и течения на управляемость судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 
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Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 20 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Данные о тормозных характеристиках судна: содержание; 

применение.  

2. Теоретические основы морской буксировки.  

3. Влияние мелководья на управляемость судна. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 21 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Данные о характеристиках циркуляции судна: содержание; 

применение.  

2. Порядок расчетов для подбора буксирной линии.  

3. Влияние волн на управляемость судна. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 
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Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 22 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Учет влияния ветра и течения при планировании поворота в 

узкости. 

2. Материалы, применяемые для изготовления буксирных ли-

ний. Крепление буксирной линии на неспециализированном 

судне-буксировщике.  

3. Влияние наличия или отсутствие хода на поведение судна 

под воздействием ветра. 

 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 
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Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 23 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 
 

1. Начальная поворотливость: методы определения; примене-

ние при планировании поворотов.  

2. Преднамеренная посадка на мель: причины, выбор места, 

маневрирование.  

3. Требования к содержанию таблицы маневренных элементов 

судна. 
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Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 24 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Мелководье: критерии понятия «мелководье»; обобщенная 

характеристика влияния на поведение судна.  

2. Первоочередные действия экипажа при посадке судна на 

мель.  

3. Данные о тормозных характеристиках судна: содержание; 

применение. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 25 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 
 

1. Скоростное проседание судна: природа явления; влияние на 

посадку судна; особенности скоростного проседания на 

мелководье.  

2. Снятие судна с мели: способы и расчеты.  

3. Данные о характеристиках циркуляции судна: содержание; 

применение. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 26 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Критическая скорость на мелководье: природа и параметры 

явления.  

2. Предварительная подготовка судна к плаванию во льдах.  

3. Учет влияния ветра и течения при планировании поворота в 

узкости. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 27 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Спутные волны на мелководье: природа и параметры явле-

ния.  

2. Признаки близости ледовых полей. Структура ледовых по-

лей при наличии ветра.  

3. Начальная поворотливость: методы определения; примене-

ние при планировании поворотов. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 28 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  

для направления подготовки 26.05.05."Судовождение" 

(для очной формы обучения ) 

 

 

1. Расчет проходной осадки на мелководье.  

2. Подготовка судна к входу в лёд.  

3. Обстоятельства, при которых вход в лед не разрешается 

Мелководье: критерии понятия «мелководье»; обобщенная 

характеристика влияния на поведение судна. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет 

 ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 

Экзаменационный билет № 29 (E семестр) 

    по дисциплине "Маневрирование и управления судном"  
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1. Расчет безопасной скорости на мелководье.  

2. Правила движения и маневрирования во льдах. Организа-

ция вахты при плавании во льдах. Правила тралового про-

мысла рыбы во льдах.  

3. Скоростное проседание судна: природа явления; влияние на 

посадку судна; особенности скоростного проседания на 

мелководье. 
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2. Торможение якорями в экстренной ситуации: минимальная 

глубина, длина вытравленной цепи, процедура травления 

цепи, выбор момента зажатия стопора.  

3. Критическая скорость на мелководье: природа и параметры 

явления. 

Билет утвержден на заседании кафедры Судовождения 

«31» августа 2020 г., протокол № 1  

 

Заведующий кафедрой _____________И.С. Карпушин 

 
 

 



 

1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Мореходный 

  

УТВЕРЖДЕНО  

на заседании Ученого совета  

Мореходного института 

протокол № 5 

от «21» декабря 2020 г. 

Директор института 

_________________ Бурханов С.Б. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Лидерство и основы управления судовым экипажем» 

 

 

Специальность 

26.05.05 «Судовождение» 

 

 

Специализация 

«Судовождение на морских путях» 

 

 

Квалификация  

Инженер-судоводитель 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

Владивосток  

2020



 

2 

 

  Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 

26.05.05 «Судовождение», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации 15 марта 2018 № 191 и на основании учебных 

планов очной и заочной форм обучения, утверждённых Учёным Советом 

Университета «26» ноября 2020 г. (годы набора 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

протокол № 3/33. 

 

Программа актуализирована в соответствии с учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана: 

Д.м.н., профессор каф. «Судовождение» 

 

      __________________ Белокобыльский Н.Д. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Судовождение» 

 

протокол № 5 от «14» декабря 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой     __________ Карпушин И.С. 

 

 

 



 

3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у курсантов/студентов 

специальности 26.05.05 «Судовождение» компетенций управления персоналом на 

судне и его подготовкой к практическому применению навыков руководителя и 

организатора в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лидерство и основы управления судовым экипажем» 

изучается в 9 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и умения, 

приобретенные в результате изучения ряда дисциплин: «Философия», 

«Управление социально-трудовыми отношениями в судовых экипажах», 

«Морская практика», «Культурология», «Навигация и лоция». Является 

обеспечивающей для дисциплин: «Безопасность судоходства», «Маневрирование 

и управление судном», «Предотвращение столкновений судов». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета (оставить нужное), представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Несение безопасной ходовой 

навигационной вахты 

ПКС-2.6 Управление личным составом на 

мостике 

ПКС-20 Применение навыков руководителя и 

организатора 

ПКС-20.1 Способен управлять 

персоналом на судне и его подготовкой 

ПКС-20.2 Способен использовать методы 

эффективного управления ресурсами и 

умением их применять 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1). 

 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации  
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 

Несение 

безопасной 

ходовой 

навигационной 

вахты 

Управление личным 

составом на мостике 

Знание принципов 

управления личным 

составом на мостике, 

включая: 

.1 распределение 

Оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в 

одной или 

нескольких из 

следующих 

Распределение 

личного состава и 

возложение 

обязанностей 

осуществляется в 

правильной 

последовательности 
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личного состава, 

возложение 

обязанностей и 

установление 

очередности 

использования 

ресурсов 

.2 эффективную связь 

.3 уверенность и 

руководство 

.4 достижение и 

поддержание 

информированности о 

ситуации 

.5 учет опыта работы в 

команде 

форм: 

.1 одобренная 

подготовка 

.2 одобренный 

опыт работы на 

судне .3 

одобренная 

подготовка на 

тренажере 

для выполнения 

необходимых задач 

Информация четко 

и однозначно 

передается и 

принимается 

Вызывающие 

сомнение решения 

и/или действия 

влекут 

соответствующие 

возражения и 

реакцию 

Выявляется 

эффективное 

поведение, 

свойственное 

руководителю 

Член(ы) команды 

разделяет(ют) 

точное понимание 

текущего и 

прогнозируемого 

состояния судна, 

навигационного 

курса и внешней 

обстановки 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Несение 

безопасной ходовой 

навигационной вахты 

ПКС-2.6 Управление 

личным составом на 

мостике 

Знает – вопросы управления персоналом на 

судне и его подготовки. 

Умеет – применять методы управления 

задачами и рабочей нагрузкой. 

Владеет - профессиональными навыками по 

управлению персоналом на судне и его 

подготовкой. 
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ПКС-20 Применение 

навыков руководителя 

и организатора 

ПКС-20.1 Способен 

управлять 

персоналом на судне 

и его подготовкой 

Знает – методы распределения личного 

состава, возложение обязанностей и 

установление очередности использования 

ресурсов. 

Умеет – применять методы эффективного 

управления ресурсами. 

Владеет - профессиональными навыками по 

эффективному управлению ресурсами. 

ПКС-20.2 Способен 

использовать методы 

эффективного 

управления 

ресурсами и 

умением их 

применять 

Знает – соответствующие международные 

морские конвенции и рекомендации, а также 

национальные законодательства. 

Умеет – применять методы управления 

задачами и рабочей нагрузкой, включая: 

планирование и координацию, назначение 

персонала, недостаток времени и ресурсов, 

установление очередности. 

Владеет - профессиональными навыками по 

разработке и выполнению стандартных 

эксплуатационных процедур, и контролем за 

их выполнением. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

 п/п 

 

Раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости  

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по 

семестрам)  ЛК ЛР   СР 

1 

Распределение, назначение и 

приоритизация судовых 

«человеческих»  ресурсов 

9  8 8 20 

 УО-1, ПР-2 

2 

Психологическая составляющая 

трудового капитала морского 

судна 

9 

 8 8 20 

 У0-2, ПР-2 

3 
Управление судовым персоналом в 

чрезвычайных ситуациях 

9 
 10 10 25 

 У0-2, ПР-2 

 Итого   26 26 65  
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Распределение, назначение и приоритизация судовых ресурсов  

Лекция 1 Введение в курс. Введение: цель освоения дисциплины; Требования к 

результатам освоения содержания дисциплины; терминология дисциплины. 

Лидерство. Персонифицированные формы социального контроля. Типы 

управленческих функций. 

Лекция 2 Руководство и лидерство на борту судна. Руководство как 

регламентированный обществом правовой процесс. Лидерство как 

психологическая характеристика поведения определённых членов группы. 

 Итоговый контроль 9    27  УО-3 

 Всего 9  26 26 92   144 часа 

№ 

 п/п 
Раздел дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости  

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

ЛК ЛР СР 

1 

Распределение, назначение и 

приоритизация судовых 

«человеческих»  ресурсов 

4 2 2 41 

 УО-1, ПР-2 

2 

Психологическая составляющая 

трудового капитала морского 

судна 

4 

2 2 41 

 У0-2, ПР-4 

3 
Управление судовым персоналом 

в чрезвычайных ситуациях 

4 
4 4 42 

 У0-2, ПР-2 

 Итого  8 8 124  

 Итоговый контроль    4  УО-3 

 Всего 4 8 8 128   144  
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Лекция 3 Группы морского экипажа как социальные объекты управления. 

Процессы, обеспечивающие управление группой, организацию деятельности 

членов группы с целью достижения максимального эффекта совместной 

деятельности 

Лекция 4 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности моряков. 

Особенности лидерства и руководства в морских экипажах. Факторы, 

воздействующие на моряков в условиях рейса. Особые условия труда. Условия 

относительной социальной изоляции.   

 

Раздел 2 Психологическая составляющая трудового капитала судна   

Лекция 5 Роль психических явлений в процессах управления судоэкипажем. 

Познавательные процессы. Эмоционально-чувственные процессы. Волевые 

процессы. Качество управленческого общения 

Лекция 6 Учет личностной типологии в практике управления плавсоставом. 

Подходы к объяснению происхождения лидерства: теории черт, ситуационные 

теории, синтетические теории.  

Лекция 7 Психологический аспект общения в управлении персоналом судна. 

Фактор вертолета – способность «подниматься» над частностями ситуации и 

«видеть» её целостно. Стили руководства: авторитарный демократический 

либеральный; дистантный, контактный, целеполагающий, делегирующий, 

проблемно-организующий; направленный на задачу направленный на людей; 

Лекция 8 Психология конфликта в коллективах морских судов. Понятие 

конфликта. Подходы к конфликту: традиционный подход, подход с точки зрения 

человеческих отношений, современный подход. Виды конфликтов: 

внутриличностный, межличностный, личностно-групповой (внутригрупповой), 

межгрупповой. Причины конфликтов, конфликтогены. Управление конфликтами. 

Раздел 3 Управление судовым персоналом в чрезвычайных ситуациях   
Лекция 9 Психогенные перегрузки у персонала и руководящего состава 

морского судна. Факторы: психические травмы семейного и служебного 

характера, реакции на заболевания и интоксикацию, реакции на климатические 

условия. Сенсорная депривация. 

Лекция 10 Управление судоэкипажем в экстремальных ситуациях. Поведение в 

экстремальной ситуации. Психологическая подготовка на случай экстремальной 

ситуации.  

Лекция 11 Методы преодоления стрессов и жизненных кризисов у плавсостава. 

Понятие стресса, факторы. Психологические методики саморегуляции. Работа с 

убеждениями, способствующими развитию стресса. Тактики реагирования на 

стрессовые и кризисные ситуации.  

Лекция 12 Система психотехнологий в управлении судовым персоналом. 

Психотехнологии формирования психологической стабильности. Формирование 

психической надежности. НЛП. Модель эффективного поощрения и наказания. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 

1   Руководство и лидерство на борту судна 1  

2 
Группы морского экипажа как социальные объекты 

управления 

0.5  

3 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

моряка 

0.5  

4 
Роль психических явлений в процессах управления 

судоэкипажем 

0.5  

5 
Учет личностной типологии в практике управления 

плавсоставом 

0.5  

6 
Психологический аспект общения в управлении 

персоналом судна 

0.5  

7 Психология конфликта в коллективах морских судов 0.5  

8 Психогенные перегрузки у персонала и руководящего 

состава морского судна 

1  

№  

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ * 

1   Руководство и лидерство на борту судна 4  

2 
Группы морского экипажа как социальные объекты 

управления 

2 
 

3 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности моряка 2  

4 
Роль психических явлений в процессах управления 

судоэкипажем 

2 
 

5 
Учет личностной типологии в практике управления 

плавсоставом 

2 
 

6 
Психологический аспект общения в управлении персоналом 

судна 

2 
 

7 Психология конфликта в коллективах морских судов 2   

8 Психогенные перегрузки у персонала и руководящего состава 

морского судна 

2 
 

9 Управление судоэкипажем в экстремальных ситуациях 2  

10 
Методы предупреждения и преодоления стрессов и жизненных 

кризисов у плавсостава 

2 
 

11 Система  психотехнологий в управлении судовым персоналом   4  

 Итого 26  
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9 Управление судоэкипажем в экстремальных 

ситуациях 

1  

10 
Методы предупреждения и преодоления стрессов и 

жизненных кризисов у плавсостава 

1  

11 
Система  психотехнологий в управлении судовым 

персоналом   

1  

 ИТОГО 8  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами;  

СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым 

играм;  
 

б) заочная форма обучения 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами;  

СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым 

играм;  
 

№ 

п/п 

 

Самостоятельная работа Вид 

Коли 

чество 

часов Содержание работы 

1 
Распределение, назначение и приоритизация судовых 

«человеческих»  ресурсов 
О3-1, О3-6, 

СЗ-6 
20 

2 
Психологическая составляющая трудового капитала 

морского судна 
СЗ-6,  ФУ-5 20 

3 
Управление судовым персоналом в чрезвычайных 

ситуациях 
СЗ-11, ФУ-6 25 

 Итого  65 

№ 

п/п 

 

Самостоятельная работа Вид 
Количест

во часов 
Содержание работы 

1 
Распределение, назначение и приоритизация судовых 

«человеческих»  ресурсов 
О3-1, О3-6, 

СЗ-6 
41 

2 
Психологическая составляющая трудового капитала 

морского судна 
СЗ-6,  ФУ-5 41 

3 
Управление судовым персоналом в чрезвычайных 

ситуациях 
СЗ-11, ФУ-6 42 

 Итого  124 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

мультимедийным комплексом. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

мультимедийным комплексом. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

мультимедийным комплексом. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / Н.И. 

Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170 

2. Эксакусто, Т.В. Основы психологии малых групп и управления коллективом : 

учебное пособие / Т.В. Эксакусто ; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 210 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037 

3. Басенко, В.П. Организационное поведение : учебное пособие / В.П. Басенко, 

Б.М. Жуков, А.А. Романов. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 381 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1 Степаненко, Е.В. Социологические аспекты адаптации и управления 

персоналом : сборник статей / Е.В. Степаненко. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232272 

2 Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры: [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва 

: Прометей, 2019. – 219 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
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3 Николаев, А.А. Социальное управление: учебник для вузов : [16+] / А.А. 

Николаев, П.В. Разов ; Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 555 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576120 

4 Лукаш, Ю.А. Начальники и подчиненные: кто есть кто, взаимоотношения и 

конфликты / Ю.А. Лукаш. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 101 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115081 

5 Психология служебной деятельности : учебник / В.Л. Цветков, А.Г. Караяни, 

И.О. Котенев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и 

право, 2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Грудзинская Е.Ю. Эффективное лидерство в управлении человеческими 

ресурсами с использованием информационных технологий. Учебно-методические 

материалы - Нижний Новгород: ННГУ, 2006. - 78 с. 

2. Зубанова, Л.Б. Социология лидерства: методические основы исследования 

личностного влияния / Л.Б. Зубанова ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Челябинская государственная академия культуры и искусств, 

Культурологический факультет, Кафедра культурологии и социологии. – 

Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 64 с. 

3. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового 

взаимодействия : учебное пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 192 с. 

4. Психология лидерства: теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Е.Ю. Мазур [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Институт мировых цивилизаций, 2020.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/99297.html. 

5. Психология экстремальных профессий: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (г. Архангельск, 18–19 декабря 2014 г.) / отв. ред. и 

сост. Я.А. Корнеева ; Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова, Институт педагогики и психологии. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 276 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436392 

6. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений : учебник / 

И.В. Харитонова ; Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова, Филиал в г. Коряжме Архангельской области. – Архангельск : 

Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 155 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414
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7. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового 

взаимодействия : учебное пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 192 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561043 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Управление персоналом : учеб.-метод. пособие / И.Б. Тесленко [и др.] ; Владим. 

гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. –Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015 – 80 с.  

2. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 

технологии: учебно-методическое пособие / Е.В. Михалкина, В.А. Алешин, А.И. 

Зотова и др. ; под общ. ред. Е.В. Михалкиной ; Южный федеральный университет. 

– Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 426 с. 

3. Сидоренков, А.В. Эффективность малых групп в организации: социально-

психологические и организационно-деятельностные аспекты: учебно-

методическое пособие / А.В. Сидоренков, И.И. Сидоренкова ; Южный 

федеральный университет, Факультет психологии. – Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2011. – 256 с. 

4. Психология лидерства: теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Е.Ю. Мазур [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Институт мировых цивилизаций, 2020.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/99297.html. 

5. Грудзинская Е.Ю. Эффективное лидерство в управлении человеческими 

ресурсами с использованием информационных технологий. Учебно-методические 

материалы - Нижний Новгород: ННГУ, 2006. - 78 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Office Professional Plus 2010 

Windows Starter 7 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро» 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро» 

модуль «Квалификационные работы» 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

Консультант Плюс 

 Научная электронная библиотека 

 eLIBRARY.RU 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/99297.html
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины «Лидерство и основы управления судовым 

экипажем» состоит из лекционных, практических (лабораторных) занятий и 

самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного 

сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, 

графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать 

фотографии, видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального 

восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Практические (лабораторные) занятия по текущей теме должны 

проводиться после проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), 

чтобы у студента была возможность самостоятельно проработать тему. Для 

подготовки студенту следует использовать рекомендованные учебные и 

нормативные материалы, а также методические указания по выполнению и 

организации самостоятельной работы.  

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме 

тестирования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые 

задания из «фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 

0 до 5 баллов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая 

величина оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка 

считается неудовлетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 

100% студентов по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать 

проверки знаний по каждой теме в свою очередь стимулирует студента 

готовиться самостоятельно к текущему занятию.  

В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные 

вопросы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется 

использовать не менее четырёх вопросов методом случайной выборки. 

Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с 

привлечением материалов лекции. 
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о 

выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется 

преподавателю перед началом практического занятия по данной теме, 

проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю в начале 

экзаменационной сессии. Отчет выполняется в тетради и представляет собой 

рукописный ответ на поставленный вопрос (компьютерная распечатка не 

принимается).  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета с использованием 

Зачетных билетов. Для подготовки курсантов/студентов к аттестации 

преподаватель заблаговременно должен довести до них перечень Вопросов к 

зачету. 

 За один - два дня до предстоящей аттестации, необходимо провести 

консультацию для курсантов/студентов, в которой преподаватель должен 

обратить внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и ответить на 

вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 

Оценка компетентности проводится с учетом требований Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (таблицы A-

II/1, A-II/2, A-V/2, A-VI/l-4, МК ПДНВ): 



 



 
 
1 Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практиче-
ских навыков физической культуры личности и способности направленного ис-
пользования 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 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается во 2,3,4,5 и 6  семестрах очной формы обучения и на 2,3  курсах заоч-
ной формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по 
данной дисциплине обязательным является общий уровень физической подготов-
ки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с 
указанием группы физического здоровья.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту » будут использованы обучающимися в процессе прохож-
дения учебной, плавательных практик, а также в дальнейшей  профессиональной 
деятельности. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 
изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-
ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой     
специалитета,  представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
УК-6 
Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки и образования в тече-
ние всей жизни. 

УК-6.1. Планирует траекторию своего 
профессионального развития и пред-
принимает шаги по её реализации. 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной  соци-
альной и профессиональной    деятель-
ности 

УК-7.1. Понимает влияние оздорови-
тельных систем физического воспита-
ния на укрепление здоровья, профилак-
тику профессиональных заболеваний. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-
циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 



Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-6 Способен 
определять и реа-
лизовывать прио-
ритеты собствен-
ной деятельности и 
способы ее совер-
шенствования на 
основе самооценки 
и образования в 
течение всей жиз-
ни. 

УК-6.1. Планирует 
траекторию своего 
профессионального 
развития и пред-
принимает шаги по 
её реализации. 

Знать – методику воспитания физиче-
ских качеств; правила построения и 
нормирования нагрузки при самостоя-
тельных занятиях. 

Уметь – использовать средства физи-
ческой культуры для укрепления здо-
ровья и профилактики профессиональ-
ных заболеваний; дозировать нагрузку 
при оздоровительных и самостоятель-
ных занятиях физическими упражне-
ниями. 

 Владеть – усвоением профессиональ-
но-прикладных навыков определения 
физического развития и работоспособ-
ности организма 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для    
обеспечения пол-
ноценной  соци-
альной и профес-
сиональной    дея-
тельности 

УК-7.1. Понимает 
влияние оздорови-
тельных систем 
физического вос-
питания на  укреп-
ление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

 Знать – правила и методику для со-
ставления индивидуального комплекса 
упражнений оздоровительной или 
адаптивной физкультуры 
Уметь – разрабатывать комплексы 
профессионально-прикладной физиче-
ской культуры для формирования не-
обходимых физических качеств, двига-
тельных умений и навыков примени-
тельно к избранной профессии 

  Владеть – еженедельным выполнением 
рекомендуемого объема физических 
нагрузок оздоровительной или адап-
тивной физической культуры; овладе-
ние учебным материалом выполнения 
контрольных нормативов  в условиях 
соревнований. 



5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту» 

 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
2 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 
 

3 - 64 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого  - 64 - -  
3 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

4 - 64 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого  - 64 - -  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам 
лк пр лp ср 

4 По выбору студента: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол0 

5 - 70 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого  - 70 - -  
5 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

6 - 62 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Итого  - 62 - -  
 ВСЕГО  2-6    - 328 

 
- -  

 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
контрольные задания (КЗ-1) (форма контроля выбрана согласно положению РИ-2.5/04-2017). 
  

б) для заочной формы обучения  
Общая трудоемкость составляет 328 часов 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

 К
ур

с 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти  
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  
1 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
 Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   

2 - - 158 ПР-4 



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

 К
ур

с 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти  
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  
гимнастика 

 Итоговый контроль: 2 - - 4 УО-3 
 Всего: 2 - - 158  
2 По выбору стуента 

Легкая атлетика 
 Спортивные игры 
(волейбол) 
 Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

3 - - 162 ПР-4 

 Итоговый контроль: 3 - - 4 УО-3 
 Всего: 3 - - 166  
 ВСЕГО:  2-3 - - 

 
328  

Примечание: зачет (ОУ-3); Написание письменной работы: рефераты (ПР-4) 
 
5.3 Содержание практического раздела 
а) для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 

68 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху 
на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника 
приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину;передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 2 семестр 68 - 

2 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 
техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 
расстоянии 2-3 м 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

64  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 3 семестр 64  

3 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спо-
собом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 
м; техникаперемещения игрока; техника приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину; передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 

64  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 4 семестр 64  

4 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
совершенствование: 
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 
дистанции, финиширование); 
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег 
по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического 
варианта на средние дистанции, кросс); 
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника 
отталкивания, техника работы рук, техника приземления); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего 
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех ша-
гов и ударного движения при нападающем ударе;  
- учебная игра; 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков; пе-
редачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; 
ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 
- учебная игра; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

70  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 5 семестр 70  

5 Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 
    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 
техники нижней передачи мяча; техники подачимя-
ча;нападающий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-
зону   
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой 
о стенку 
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5.5 Содержание самостоятельного раздела 
         а) для очной формы обучения: 
не предусмотрено        

б) для заочной формы обучения        
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-
сов 

Содержание Вид 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низ-
кий старт, стартовый разбег, бег по дистан-
ции, финиширование); 
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий 
старт, бег по дистанции, бег по виражу, фи-
ниширование, тактика бега и выбор тактиче-
ского варианта на длинные дистанции, крос-
совая подготовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталки-
вания, техника приземления) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя пере-
дача мяча; подача любым способом; передача 
мяча в стену двумя руками сверху на рассто-
янии 2-3 метра; техника приема мяча; техни-
ки нижней передачи мяча; техника пода-
чимяча  в 1-зону и 5-зону; передача мяча с 
низуна расстоянии 2-3 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в парах 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением; 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

 

   158 

 ИТОГО:  158 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО 2 курс:  162 

2 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м 
(высокий старт, бег по дистанции, бег по ви-
ражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта бега на средние ди-
станции); 
- прыжок в длину с места (специальные 
прыжковые упражнения, техника прыжка в 
длину с места) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
верхняя передача в дужку; техника подачи 
мяча любым способом; передачав стену дву-
мя руками сверху на расстоянии    2-3 м; тех-
ника перемещения игрока; техника приема 
мяча 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

 

162 

 ИТОГО:  162 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО 3 курс:  166 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; СЗ-9 – подготовка реферата, доклада. 

 



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обуча-
ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного    

типа оснащены: 
не предусмотрены 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-

дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал). 

Основное оборудование: 
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волей-

больная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала 
универсальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 
табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал). 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-
сальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 
45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; трена-
жер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-
образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 
тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 
52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  
диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-
плексный тренажер большой; штанги.    

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 7.1 Перечень основной литературы: 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — URL: 
https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-
та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-
калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791.  

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов всех направлений подготовки и курсантов    
всех специальностей С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –
22 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: методические указания по выполнению реферативных работ для студен-
тов  и курсантов всех направлений подготовки и форм обучения./Т.А. Кононова, 
Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 63с.  

 2. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой атлетике: 
методические указания для студентов всех направлений подготовки и курсантов 
всех специальностей./ В.Е. Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. 
Кононова, И.А. Холоша – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 81с.  

 
7.4 Перечень методического обеспечение практических занятий: 
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной фи-

зической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 
студентов и курсантов всех направлений подготовки./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, 
Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Даль-
рыбвтуз, 2020 – 79с.   

2. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Ат-
летическая гимнастика: учебно-методическое пособие студентов и курсантов всех 
направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  А.Д. Косова- Владивосток, 
Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 
Баскетбол: методические указания для преподавателей, студентов и курсантов 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034


всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова,  Дробот В.Е. 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020–25 с. 

4. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические рекоменда-
ции для тренеров-преподавателей  и преподавателей дисциплины «Элективные 
дисцплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. 
Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

5. Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / А.А. Гераськин [и др.] Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта. - Омск: СибГУФК, 2014. - 280 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3360. 

6. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства: 

Операционная система:  MSWindows7. 
Программы:  MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 

KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера InternetExplorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2)База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3)Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4)Реферативная база данных SCOPUS:. Доступon-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3360
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri


6) ЭБС «Университетскаябиблиотекаonline» Доступon-linehttp: // www. bibli-
oclub.ru. 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» студенты и курсанты  распределяются в 
учебные отделения: основное и подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов и 
курсантов проводится до начала учебных занятий по физической культуре. 

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты и курсанты, 
отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам.  

К основной медицинской группе относятся студенты и курсанты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстни-

ков в физическом развитии и физической подготовленности. 
К подготовительной медицинской группе относятся студенты и курсанты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подго-

товленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в те-

чение 1,5 месяцев. Студенты и курсанты, не прошедшие медицинское обследова-
ние, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» не допускаются. 

Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требовани-
ями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также с (со): 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  
электронными ресурсами). 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине получают студенты 
всех учебных отделений, выполнивших учебную программу. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подго-
товиться к практическим       занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  

- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,  сле-
дует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 
ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов (для студентов заочной формы обучения): 

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руко-
водстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-
тельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  



-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов.  

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту»  проходит в форме зачета.  
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 

требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 
занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленно-
сти студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защи-
щают реферат. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний и умений 

в вопросах эксплуатации танкера, обеспечивающих сохранную доставку грузов, 

безопасность экипажа, пассажиров, груза и судна, экологическую безопасность. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается в 9 семестре 3 курса очной формы обучения,  

Для освоения дисциплины «Основы безопасной эксплуатации танкеров» 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Теория и устройство судна», «Морская 

практика». Знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплины «Основы безопасной эксплуатации танкеров», необходимы для 

освоения дисциплин «Технология и организация морской перевозки грузов и 

пассажиров», «Оценка риска в мореплавании». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-13 Планирование и обеспечение 

безопасной погрузки, размещения, крепления 

и выгрузки грузов, а также обращения с ними 

во время рейса 

ПКС-13.1 Международные правила, кодексы 

и стандарты, касающиеся безопасной 

обработки, размещения, крепления и 

транспортировки грузов 

ПКС-13.3 Погрузочно-разгрузочные 

операции и транспортировка грузов, 

указанных в Кодексе безопасной практики 

размещения и крепления грузов 

ПКС-15 Обеспечение выполнения 

требований  по предотвращению загрязнения 

ПКС-15.1 Способен обеспечить 

предотвращение загрязнения морской среды 

и меры по борьбе с загрязнением 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ (Таблица А-II/1). 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины , соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины  «Основы безопасной эксплуатации 

танкеров» направлен на достижение запланированных результатов обучения, 
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соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-13 
Планирование и 

обеспечение 

безопасной 

погрузки, 

размещения, 

крепления и 

выгрузки грузов, 

а также 

обращения с 

ними во время 

рейса 

ПКС-13.1 

Международные 

правила, кодексы и 

стандарты, касающиеся 

безопасной обработки, 

размещения, крепления и 

транспортировки грузов 

Знает – процедуры безопасной обработки 

грузов согласно положениям 

соответствующих документов, таких как 

МКМПОГ, МКМПНГ, Приложения III и V к 

МАРПОЛ 73/78, и другой относящейся к 

этому информации. 

Умеет – Использовать диаграммы 

остойчивости и дифферента и устройств для 

расчета напряжений в корпусе, включая 

автоматическое оборудование. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию всех Международных 

правил, кодексов и стандартов, касающихся 

безопасной обработки, размещения, 

крепления и транспортировки грузов. 

ПКС-13.3 Погрузочно-

разгрузочные операции и 

транспортировка грузов, 

указанных в Кодексе 

безопасной практики 

размещения и крепления 

грузов 

Знает – особенности танкеров и грузовых 

операций на танкерах, эксплуатационные и 

конструктивные ограничения навалочных 

судов, погрузку - выгрузку навалочных 

грузов и обращение с ними. 

Умеет – использовать все имеющиеся на 

судне данные, относящиеся к погрузке и 

выгрузке наливных, навалочных грузов и 

обращению с ними. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию всех имеющихся на судне 

данных, относящихся к погрузке грузов, 

указанных в Кодексе безопасной практики 

размещения и крепления грузов. 

ПКС-15 
Обеспечение 

выполнения 

требований  по 

предотвращени

ю загрязнения 

ПКС-15.1 Способен 

обеспечить 
предотвращение 

загрязнения морской 

среды и меры по борьбе с 

загрязнением 

Знает – меры по борьбе с загрязнением и 

все связанное с этим оборудование. 

Умеет – использовать мер 

предосторожности, которые необходимо 

принимать для предотвращения загрязнения 

морской среды. 

Владеет - профессиональными навыками по 

предотвращению загрязнения морской 

среды и мерами по борьбе с загрязнением 
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Спецификация минимального стандарта компетентности согласно 

положениям Международной конвенции по подготовке, дипломированию 

моряков и несению вахты (ПДНВ): 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 

Планирование и 

обеспечение 

безопасной 

погрузки, 

размещения, 

крепления и 

выгрузки грузов, а 

также обращения с 

ними во время рейса 

Знание и умение 

применять 

соответствующие 

международные 

правила, кодексы и 

стандарты, 

касающиеся 

безопасной обработки, 

размещения, 

крепления и 

транспортировки 

грузов Знание влияния 

груза и грузовых 

операций на посадку и 

остойчивость  

Использование 

диаграмм 

остойчивости и 

дифферента и 

устройств для расчета 

напряжений в 

корпусе, включая 

автоматическое 

оборудование, 

использующее базу 

данных, и знание 

правил погрузки и 

балластировки, для 

того чтобы 

удерживать 

напряжения в корпусе 

в приемлемых 

пределах  

Общее знание 

танкеров и операций 

на танкерах Знание 

эксплуатационных и 

конструктивных 

ограничений 

навалочных судов  

Умение использовать 

все имеющиеся на 

судне данные, 

относящиеся к 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм:  

1. одобренный опыт 

работы  

2 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где это 

применимо с 

использованием: 

информации об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях, 

диаграмм и 

устройств для 

расчета напряжений 

в корпусе 

Частота и полнота 

наблюдений за 

состоянием груза 

соответствуют его 

характеру и 

преобладающим 

условиям  

Неприемлемые или 

непредвиденные 

изменения в 

состоянии или 

спецификации груза 

быстро 

определяются и 

немедленно 

принимаются меры 

по исправлению 

положения, 

направленные на 

обеспечение 

безопасности судна 

и людей на борту  

Грузовые операции 

планируются и 

выполняются в 

соответствии с 

установленными 

процедурами и 

требованиями 

законодательства 

Грузы размещены и 

закреплены таким 

образом, что 

остойчивость и 

напряжения в 

корпусе постоянно 

остаются в 

безопасных пределах 

в течение рейса 
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погрузке и выгрузке 

навалочных грузов и 

обращению с ними 

Обеспечение 

выполнения 

требований по 

предотвращению 

загрязнения 

Предотвращение 

загрязнения морской 

среды и меры по 

борьбе с загрязнением  

Знание мер 

предосторожности, 

которые необходимо 

принимать для 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды  

Меры по борьбе с 

загрязнением и все 

связанное с этим 

оборудование  

Важность 

предупредительных 

мер по защите 

морской среды 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм:  

1. одобренный опыт 

работы  

2. одобренный опыт 

подготовки на 

учебном судне  

3. одобренная 

подготовка 

Процедуры 

наблюдения за 

судовыми 

операциями и 

обеспечения 

выполнения 

требований  

Конвенции 

МАРПОЛ 

полностью 

соблюдаются  

Действия 

направлены на 

обеспечение 

поддержания 

положительной 

репутации в плане 

отношения к 

окружающей среде 

 
 

5 Структура и содержание  дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛБ ПЗ СР  

1 Основы знаний о танкерах 9 8 16  16 УО-1, ПР-1 

2 Физические свойства нефтяных и 

химических грузов 

9 6 12  20 УО-1, ПР-1 

3 Оборудование  безопасности и 

защитных устройств 

9 8 16  18 УО-1, ПР-1 

4 Судовые процедуры по 

предотвращению загрязнения и мерах 

подлежащих принятию в случае 

разлива 

9 4 8  12 УО-1, ПР-1 

 Итого 9 26 52  66  

 Итоговый контроль 9     УО-3 
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 Всего 9 26 52  66 144 

 

 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛБ ПЗ СР  

1 Основы знаний о танкерах 3 1 2  32 УО-1, ПР-1 

2 Физические свойства нефтяных и 

химических грузов 

3 1 2  32 УО-1, ПР-1 

3 Оборудование  безопасности и 

защитных устройств 

3 2 2  32 УО-1, ПР-1 

4 Судовые процедуры по 

предотвращению загрязнения и мерах 

подлежащих принятию в случае 

разлива 

3 2 2  30 УО-1, ПР-1 

 Итого 3 6 8  126  

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Всего 3 6 8  130 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1.  Основы знаний о танкерах 

Лекция 1. Общие сведения о танкерном флоте. Развитие танкерного 

флота. Типы грузов, перевозимых на танкерах. Применимые конвенции, 

кодексы и отраслевые стандарты. Танкерная терминология. 

Лекция 2. Конструкция танкера, грузовые и вспомогательные системы. 

Типы судов, особенности классификации по степени опасности перевозимых 

грузов. 

Лекция 3. Грузовые танки, их виды, типы и особенности конструкции.  

Лекция 4. Грузовая система танкера. Грузовая система химовозов. 

Система инертных газов. Грузовые насосы. Основные грузовые операции на 

танкерах.6 

Раздел 2. Физические свойства нефтяных и химических грузов 

Лекция 5. Транспортные характеристики наливных грузов. Физико-

химические свойства нефти, химических веществ.  

Лекция 6. Основные опасности наливных грузов. Методы и средства 

контроля опасностей. Пожарная опасность. Статическое электричество. 

Опасность для человека. Опасность для окружающей среды. Реактивность. 
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Коррозия.  

Лекция 7. Информационные листы безопасности. Методы и устройства 

контроля опасных параметров. 

Раздел 3 Оборудование  безопасности и защитных устройств 

Лекция 8. Средства индивидуальной защиты и меры безопасности на 

танкерах. Общие требования безопасности на танкерах. Защитная одежда, 

средства индивидуальной защиты. Правила противопожарной безопасности.  

Лекция 9. Спасание из закрытых помещений. Оборудование для спасания. 

Средства реанимации. Дыхательные аппараты и их использование. Система 

разрешений на судовые работы. Оценка риска при проведении судовых работ. 

Лекция 10. Предотвращение загрязнения окружающей среды при 

обработке и транспортировке наливных грузов. Предотвращение аварийных 

разливов груза и судового топлива.  

Лекция 11. Судовое оборудование по ликвидации аварийных разливов. 

Предотвращение загрязнения атмосферы выбросами нефтяных паров. 

Раздел 4. Судовые процедуры по предотвращению загрязнения и мерах 

подлежащих принятию в случае разлива 

Лекция 12. Аварийные мероприятия на танкерах. Планирование действий 

в аварийных ситуациях. Судовые аварийные планы на танкерах. Оценка рисков 

аварий. Подготовка экипажа к действиям в аварийных ситуациях. Судовое 

расписание по тревогам. Особенности тушения пожаров на танкерах. 

Лекция 13. Организация грузобалластных операций на танкерах. Цикл 

грузобалластных операций на танкерах. Организация обработки нефтяных, 

химических грузов и сжиженных газов. Меры безопасности при выполнении 

грузобалластных операций. 
 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

1 Грузовые потоки сырой нефти 2  

2 Грузовые потоки нефтепродуктов 2  

3 Грузовые системы малых танкеров 4  

4 Грузовые системы супертанкеров  4  

5 Определение производительности генераторов 

инертного газа 

6  

6 Расчет времени загрузки танкера 6  

7 Расчет изменения остойчивости при дебалластировке 6  

8 Расчет минимального количества балласта 4  

9 Составление ведомости дефектов в грузовых танках 4  

10 Составление плана борьбы с пожаром в танке 2  
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11 Расчет массы наливного груза в танке 4  

12 Пересчет плотности нефтепродуктов 4  

13 Составление акта порчи груза 4  

14 Расчет вентиляции грузовых танков 2  

15 Составление плана эвакуации экипажа 2  

 ИТОГО 52  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

1 Определение производительности генераторов 

инертного газа 

2  

2 Расчет времени загрузки танкера 2  

3 Расчет изменения остойчивости при дебалластировке 2  

4 Пересчет плотности нефтепродуктов 2  

 ИТОГО 8  
 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основы знаний о танкерах ОЗ-1, ОЗ-6,  16 

2 Физические свойства нефтяных и химических грузов ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-5, СЗ-6 

20 

3 Оборудование  безопасности и защитных устройств ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-5, СЗ-6 

18 

4 Судовые процедуры по предотвращению загрязнения и мерах 

подлежащих принятию в случае разлива 

ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-5, СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  66 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основы знаний о танкерах ОЗ-1, ОЗ-6,  32 

2 Физические свойства нефтяных и химических грузов ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-5, СЗ-6 

32 

3 Оборудование  безопасности и защитных устройств ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-5, СЗ-6 

32 

4 Судовые процедуры по предотвращению загрязнения и мерах 

подлежащих принятию в случае разлива 

ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-5, СЗ-6 

30 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО:  126 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  130 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 

об организации самостоятельной работы студентов». 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся могут 

воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для 

самостоятельной работы обучающихся. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

- оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийного комплекса (ауд. 323В, 327В); 

- программным обеспечением для ведения занятий; 

- макетами различных типов судов и судовых устройств  

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

- Лаборатория «Инновационные методы экспериментального 

определения остойчивости» (ауд. 314В) 

- Лаборатория «Устройство судна» (ауд. 322В) 

- Лаборатория «Теоретические расчеты остойчивости судна» (ауд. 324В) 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам 

информации (ауд. 520В). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Международный Кодекс морской перевозки опасных грузов (МК 

МПОГ). 

2. Долгих С.М. и др. Ознакомительный курс работы на танкерах. Одесса, 

2004,160 с. 

3. Самсонов С.В. Технология и организация перевозки грузов морем. 

Учебное пособие. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 40 с. 

4. Самсонов С.В. Основы теории судна. Учебное пособие. Владивосток:  
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Изд. ДВГТРУ. 2018  г.- 40 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: 

Международная морская организация, 2013. - 427 с. 

2. Officer In Charge Of A Navigational Watch (Model course 7.03). Модельный 

курс ИМО. –Лондон: Международная морская организация, 2013. - 218 с. 

3. Master And Chief Mate (Model course 7.01). Модельный курс ИМО. –

Лондон: Международная морская организация, 2011. - 522 с. 

4. 1. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74 с поправками). 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работ 

1. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74 с поправками). 

2. Международный Кодекс морской перевозки опасных грузов (МК 

МПОГ). 

3. Долгих С.М. и др. Ознакомительный курс работы на танкерах. Одесса, 

2004,160 с. 

4. Плявин Н.И. Безопасность на танкере. Москва: Транспорт.1971 г. 168 с. 

5. Тарифное руководство 5-М. Правила морской перевозки опасных 

грузов, РД31.15.01-89; тома 1 и 2.. 

6. Тарифное руководство 7-М. Общие и специальные правила перевозки 

наливных грузов: нефти и нефтепродуктов, пищевых грузов, сжиженных газов 

наливом. 

7. Правила технической эксплуатации судна. 

8. Самсонов С.В. Технология и организация перевозки грузов морем. 

Учебное пособие. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 40 с. 

9. Самсонов С.В. Основы теории судна. Учебное пособие. Владивосток:  

Изд. ДВГТРУ. 2018  г.- 40 с. 

 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

1. Самсонов С.В. Технология и организация перевозки грузов морем. 

Методические указания по выполнению практических работ. 

Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2016  г.- 40 с. 

2. Самсонов С.В. Расчет загрузки и оценка мореходных качеств 

транспортного рефрижератора «Олюторский залив». Методические 

указания по выполнению курсового проекта. Владивосток:  Изд. 

ДВГТРУ. 2016  г.- 62 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
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1. Windows 8.1; 

2. Windows 10PRO; 

3. MS Office 2007; 

4. MS Office 2013; 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://seaman-sea.ru/ 

3. http://morehod.ru/ 

4. https://mga-nvr.ru/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 

- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 

- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Основным видом учебных занятий являются лекции. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). В тетради для конспектов лекций 

должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые 

пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 

ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на 

полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 

преподавателю. После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, 

внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 

использовать при подготовке к лабораторным работам, зачету и при 

выполнении самостоятельных заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
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рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 

соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их 

закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию 

не нужно заучивать учебный материал. На лабораторных занятиях нужно 

выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные 

вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, 

выполнение домашних практических заданий, оформление отчетов по 

лабораторным работам, решение задач, изучение теоретического материала, 

вынесенного на самостоятельное изучение, изучение отдельных функций 

прикладного программного обеспечения и т.д.  

  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до 

студентов перечень зачетных вопросов. В день, предшествующий аттестации, 

следует провести консультацию для студентов, в которой преподаватель 

обращает внимание на ключевые позиции в изучаемых темах и отвечает на 

вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование навыков 

использования основ транспортной безопасности, нормативно правовой базы в 

сфере транспортной безопасности на водном транспорте. Овладеть основными 

понятиями и целями обеспечения транспортной безопасности, основами 

организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, видами актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса в сочетании с международной и 

национальной политикой в области охраны на море в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина изучается во 5 семестре 2 курса очной формы обучения, и на 

2 курсе заочной формы обучения. Для освоения необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения "Теория и устройство судна", "Охрана 

судов и портовых средств", "Морская практика". Является обеспечивающей для  

изучения дисциплин "Безопасность судоходства", "Морское право". 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-25 Ведение плана 

охраны судна и контроль 

за его осуществлением 

ПКС-25.1 Способен поддерживать условия, установленные в 

плане охраны судна 

ПКС-25.2 Способен распознавать риски и угрозы, 

затрагивающие охрану 

ПКС-25.3 Способен использовать оборудование и системы 

охраны на судне 

 

 

 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями  

МК ПДНВ ( Таблица А-II/1, А-II/2, A-VI/5, Таблица A-VI/6-1 и A-VI/6-2). 

 
Таблица A-II/1  

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников  

капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации  

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 
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Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Наблюдение за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

Начальное рабочее знание соответствующих 

конвенций ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты 

морской среды 

Оценка результатов 

экзамена или одобренной 

подготовки 

Требования 

законодательства 

относительно охраны 

человеческой жизни на море 

и защиты морской среды 

правильно определяются 

 

Таблица А-II/2 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников 

капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления 

 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Наблюдение и 

контроль за 

выполнением 

требований 

законодательства и 

мер по 

обеспечению 

охраны 

человеческой 

жизни на море, 

охраны и защиты 

морской среды 

Знание норм международного морского 

права, содержащихся в международных 

соглашениях и конвенциях Особое 

внимание должно быть уделено следующим 

вопросам:  

.1 свидетельства и другие документы, 

наличие которых на судах требуется 

международными конвенциями; порядок их 

получения и срок действия 

.2обязанности, вытекающие из 

соответствующих требований 

Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море1974 года с 

поправками 

.3 обязанности, вытекающие из 

международных документов, касающихся 

безопасности судна, пассажиров, экипажа и 

груза 

.4 национальное законодательство по 

осуществлению международных 

соглашений и конвенций 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

 .1 одобренный опыт 

работы  

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне  

.3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

Процедуры наблюдения за 

операциями и техническим 

обслуживанием 

соответствуют требованиям 

законодательства  

Потенциальное 

несоответствие быстро и в 

полной мере 

обнаруживается 

Планируемые 

возобновления и продления 

срока действия 

свидетельств обеспечивают 

их постоянную 

действительность в 

отношении подлежащих 

освидетельствованию 

объектов и оборудования 

 
Таблица A-VI/5 

Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

командного состава судна, ответственных за охрану 
 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентнос

ти 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 
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Ведение плана 

охраны судна и 

контроль за его 

осуществлением 

Знание международной 

политики в области охраны на 

море и обязанностей 

правительств, компаний и 

назначенных лиц, включая 

элементы, которые могут 

относиться к пиратству и 

вооруженному разбою Знание 

цели и элементов плана охраны 

судна, связанных с этим 

процедур и ведения записей, 

включая те, которые могут 

относиться к пиратству и 

вооруженному разбою Знание 

процедур, которые должны 

использоваться при 

осуществлении плана охраны 

судна и передаче сообщений об 

инцидентах, связаных с охраной 

Знание уровней охраны на море 

и вытекающих из этого мер и 

процедур охраны на судне и на 

портовом средстве Знание 

требований и процедур, 

касающихся проведения 

внутренних проверок, 

инспекций на местах, контроля и 

наблюдения за действиями в 

области охраны, указанными в 

плане охраны судна Знание 

требований и процедур, 

касающихся передачи 

сообщений должностному лицу 

компании, ответственному за 

охрану, о любых недостатках и 

несоответствиях, выявленных в 

ходе внутренних проверок, 

периодических обзоров и 

инспекций охраны Знание 

методов и процедур, 

используемых для изменения 

плана охраны суднаЗнание 

планов действий в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной, и процедур 

для реагирования на угрозы, 

затрагивающие охрану, или 

нарушения мер охраны, включая 

положения о поддержании 

важнейших операций 

взаимодействия судно/порт, 

включая также элементы, 

которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному 

разбою Рабочее знание терминов 

и определений, касающихся 

охраны на море, включая 

элементы, которые могут 

относиться к пиратству и 

вооруженному разбою 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

экзамена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками Требования 

законодательства, относящиеся к 

охране, правильно определяются 

Процедуры обеспечивают состояние 

готовности к реагированию на 

изменения уровней охраны на море 

Связь в пределах ответственности лица 

командного состава судна, 

ответственного за охрану, четкая и 

понятная 
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Оценка риска, 

угрозы и 

уязвимости с точки 

зрения охраны 

Знание оценки риска и 

механизмов оценки Знание 

документации, относящейся к 

оценке охраны, включая 

Декларацию об охране Знание 

способов, применяемых для 

того, чтобы обойти меры 

охраны, включая способы, 

применяемые пиратами и 

воруженными грабителями 

Знания, позволяющие 

распознавать, на 

недискриминационной основе, 

лиц, которые могут создать 

угрозу, затрагивающую охрану 

Знания, позволяющие 

распознавать оружие, опасные 

вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, 

который они могут причинить 

Знание методов управления 

массами людей и их контроля, 

при необходимости Знание 

вопросов обращения с 

конфиденциальной 

информацией и сообщениями, 

относящимися к охранеЗнание 

вопросов проведения и 

координации досмотров Знание 

методов физического досмотра и 

проверок без вскрытия 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

одобренного опыта и 

экзамена, включая 

практическую 

демонстрацию умения: .1 

проводить физический 

досмотр .2 проводить 

проверки без вскрытия 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками Процедуры 

обспечивают состояние готовности к 

реагированию на изменения уровней 

охраны на море Связь в пределах 

ответственности лица командного 

состава судна, ответственного за 

охрану, четкая и понятная 

Проведение 

регулярных 

проверок судна с 

целью убедиться в 

осуществлении и 

поддержании 

надлежащих мер 

охраны 

Знание требований к 

установлению районов 

ограниченного доступа и 

наблюдению за ними Знание 

вопросов контроля доступа на 

судно и к районам 

ограниченного доступа на судне 

Знание методов эффективного 

наблюдения за палубами и 

районами вокруг судна Знание 

аспектов охраны, относящихся к 

обработке груза и судовых 

запасов совместно с другим 

судовым персоналом и 

соответствующими 

должностными лицами 

портовых средств, 

ответственными за охрану 

Знание методов контроля 

посадки, высадки и доступа на 

судне людей, погрузки и 

выгрузки их вещей 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

экзамена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками Процедуры 

обеспечивают состояние готовности к 

реагированию на изменения уровней 

охраны на море Связь в пределах 

ответственности лица командного 

состава судна, ответственного за 

охрану, четкая и понятная 

Обеспечение того, 

чтобы 

оборудование и 

системы охраны, 

если они имеются, 

правильно 

функционировали, 

были проверены и 

откалиброваны 

Знание различных типов 

оборудования и систем охраны и 

их ограничений, включая те, 

которые могут использоваться в 

случае нападений пиратов и 

вооруженных грабителей Знание 

процедур, инструкций и 

рекомендаций по использованию 

судовых систем тревожного 

оповещения Знание методов 

испытаний, калибровки и 

технического обслуживания 

систем и оборудования охраны, 

особенно во время рейса 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

экзамена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками 
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Поощрение 

информированност

и и бдительности в 

вопросах охраны 

Знание требований к подготовке, 

проведению учений и занятий 

согласно соответствующим 

конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая те, 

которые относятся к борьбе с 

пиратством и вооруженным 

разбоем Знание методов 

повышения информированности 

и бдительности в вопросах 

охраны на судне Знание методов 

оценки эффективности учений и 

занятий 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

экзамена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 

года с поправками Связь в пределах 

ответственности лица командного 

состава судна, ответственного за 

охрану, четкая и понятная 

 
Таблица A-VI/6-1 Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

информированности в вопросах охраны 

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Содействие 

усилению охраны 

на море путем 

повышенной 

информированност

и 

Начальное рабочее знание терминов и 

определений, относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному 

разбою Начальное знание международной 

политики в области охраны на море и 

обязанностей правительств, компаний и 

отдельных лиц Начальное знание уровней 

охраны на море и их влияния на меры и 

процедуры охраны на судне и на портовых 

средствах Начальное знание процедур 

передачи сообщений, связанных с охраной 

Начальное знание планов действий в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с 

охраной 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Требования, относящиеся к 

усилению охраны на море, 

правильно определяются 

Распознавание 

угроз, 

затрагивающих 

охрану 

Начальное знание способов, применяемых 

для того, чтобы обойти меры охраны 

Начальные знания, позволяющие 

распознавать потенциальные угрозы, 

затрагивающие охрану, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою Начальные знания, 

позволяющие распознавать оружие, опасные 

вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, который 

они могут причинить Начальное знание 

вопросов обращения с конфиденциальной 

информацией и сообщениями, 

относящимися к вопросам охраны 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Угрозы, затрагивающие 

охрану на море, правильно 

определяются 

Понимание 

необходимости и 

методов 

поддержания 

информированност

и и бдительности в 

вопросах охраны 

Начальное знание требований к подготовке, 

проведению учений и занятий согласно 

соответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая те, которые 

относятся к борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем 

 

 

 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

 

 

Требования, относящиеся к 

усилению охраны на море, 

правильно определяются 

 

  



8 

 

Таблица A-VI/6-2 Спецификация минимального стандарта компетентности для 

моряков, которым назначены обязанности, связанные с охраной 

 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Поддержание 

условий, 

установленных в 

плане охраны 

судна 

Рабочее знание терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая 

элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою Знание 

международной политики в области охраны 

на море и обязанностей правительств, 

компаний и отдельных лиц, включая рабочее 

знание элементов, которые могут относиться 

к пиратству и вооруженному разбою Знание 

уровней охраны на море и их влияния на 

меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах Знание процедур 

передачи сообщений, связанных с охраной 

Знание процедур и требований, касающихся 

проведения учений и занятий согласно 

соответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая рабочее знание 

тех, которые могут относиться к борьбе с 

пиратством и вооруженным разбоем Знание 

процедур, касающихся проведения проверок 

и инспекций, а также контроля и 

наблюдения за действиями в области 

охраны, указанными в плане охраны судна 

Знание планов действий в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной, и процедур 

для реагирования на угрозы, затрагивающие 

охрану, или нарушения мер охраны, 

включая положения о поддержании 

важнейших операций взаимодействия 

судно/порт, включая также рабочее знание 

тех, которые могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией 

СОЛАС 1974 года с 

поправками Требования 

законодательства, 

относящиеся к охране, 

правильно определяются 

Связь в пределах 

ответственности четкая и 

понятная 

Распознавание 

рисков и угроз, 

затрагивающих 

охрану 

Знание документации, относящейся к 

охране, включая Декларацию об охране 

Знание способов, применяемых для того, 

чтобы обойти меры охраны, включая 

способы, применяемые пиратами и 

вооруженными грабителями Знания, 

позволяющие распознавать потенциальную 

угрозу, затрагивающую охрану Знания, 

позволяющие распознавать оружие, опасные 

вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, который 

они могут причинить Знание методов 

управления массами людей и их контроля, 

при необходимости Знание вопросов 

обращения с конфиденциальной 

информацией и сообщениями, 

относящимися к охране Знание методов 

физического досмотра и проверок без 

вскрытия 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией 

СОЛАС 1974 года с 

поправками 

Проведение 

регулярных 

проверок охраны 

на судне 

Знание способов наблюдения за районами 

ограниченного доступа Знание вопросов 

контроля доступа на судно и к районам 

ограниченного доступа на судне Знание 

методов эффективного наблюдения за 

палубами и районами вокруг судна Знание 

методов проверки груза и судовых запасов 

Знание методов контроля посадки, высадки 

и доступа на судне людей и погрузки и 

Оценка 

результатов одобренного 

инструктажа или 

прохождения одобренного 

курса 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией 

СОЛАС 1974 года с 

поправками 



9 

 

выгрузки их вещей 

Надлежащее 

использование 

оборудования и 

систем охраны, 

если они имеются 

Общее знание различных типов 

оборудования и систем охраны, включая те, 

которые могут использоваться в случае 

нападений пиратов и вооруженных 

грабителей, и ограничений такого 

оборудования и систем Знание 

необходимости испытаний, калибровки и 

технического обслуживания систем и 

оборудования охраны, особенно во время 

рейса 

Оценка 

результатов одобренного 

инструктажа или 

прохождения одобренного 

курса 

 

 

 

Операции с оборудованием 

и системами проводятся в 

соответствии с 

установленными 

инструкциями по 

эксплуатации оборудования 

и с учетом ограничений 

оборудования и систем 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией 

СОЛАС 1974 года с 

поправками 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-25 Ведение 

плана охраны 

судна и контроль 

за его 

осуществлением 

ПКС-25.1 Способен 

поддерживать 

условия, 

установленные в 

плане охраны судна 

Знает – основы международной политики в 

области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и отдельных лиц, 

основы уровней охраны на море и их влияние 

на меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах. 

Умеет–  использовать планы действий в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной. 

Владеет - профессиональными навыками по 

поддерживанию условий, установленных в 

плане охраны судна 

ПКС-25.2 Способен 

распознавать риски и 

угрозы, 

затрагивающие 

охрану 

Знает – основы, позволяющие распознавать 

потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, 

включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою. 

Умеет–  распознавать оружие, опасные 

вещества и устройства, и информированность 

об ущербе, который они могут причинить. 

Владеет - профессиональными навыками по 

распознаванию рисков и угроз, затрагивающих 

охрану 



10 

 

ПКС-25.3 Способен 

использовать 

оборудование и 

системы охраны на 

судне 

Знает – различные типы оборудования и 

систем охраны. 

Умеет – определять необходимость 

испытаний, калибровки и технического 

обслуживания систем и оборудования охраны. 

Владеет - профессиональными навыками по 

использованию оборудования и системы 

охраны на судне. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 

часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ЛР СР 

1 Введение. Основные источники 

правового регулирования 

обеспечения транспортной 

безопасности. 

5 4 2 10 УО-2, ПР-1 

2 Категорирование транспортных 

средств и объектов 

транспортной инфраструктуры 

5 4 2 10 УО-2, ПР-1 

3 Оценка уязвимости 

транспортных средств и 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

5 6 2 10 УО-2, ПР-1 

4 План обеспечения транспортной 

безопасности 

5 6 4 10 УО-2, ПР-1 

5 Планирование и реализация мер 

по обеспечению транспортной 

безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств 

5 12 6 20 УО-2, ПР-1 

 ИТОГО  5 32 16 60  

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 ВСЕГО  32 16 60 108 
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б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ЛР СР 

1 Введение. Основные источники 

правового регулирования 

обеспечения транспортной 

безопасности. 

2 1 0,5 10 УО-2, ПР-1 

2 Категорирование транспортных 

средств и объектов 

транспортной инфраструктуры 

2 1 0,5 20 УО-2, ПР-1 

3 Оценка уязвимости 

транспортных средств и 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

2 1 1 20 УО-2, ПР-1 

4 План обеспечения транспортной 

безопасности 

2 1 1 20 УО-2, ПР-1 

5 Планирование и реализация мер 

по обеспечению транспортной 

безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств 

2 2 1 24 УО-2, ПР-1 

 ИТОГО  6 4 94  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 ВСЕГО  6 4 98 108 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: коллоквиум (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), тесты 

(ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Введение. Основные источники правового регулирования 

обеспечения транспортной безопасности. 

Лекция 1Транспортная безопасность в Российской Федерации. 

Введение в курс обучения. Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регламентирующие обеспечение транспортной безопасности: 

Федеральный закон РФ от 09.02.2007г. N 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 940 

«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
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транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». Совместный 

приказ Минтранса (№ 52), ФСБ (№ 112), МВД (№ 134) от 5 марта 2010 года 

«Об утверждении перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств».Уровни безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их объявления 

(установления). Подразделения транспортной безопасности. Силы обеспечения 

транспортной безопасности. Грузы повышенной опасности. 

Лекция № 2 -Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности  

Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. Основные 

понятия. Определение термина «транспортная безопасность».Основные 

источники правового регулирования обеспечения транспортной безопасности. 

Принципы обеспечения транспортной безопасности. Обеспечение 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и 

транспортных средств (ТС). 

Раздел 2. Категорирование транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Лекция № 3Основные задачи категорирования ОТИ и ТС 

Количество категорий и критерии категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Количественные 

показатели критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств водного транспорта.  

Лекция № 4Организация работ по категорированию ОТИ и ТС 

Методика категорирования. Реестр категорированных средств. 

Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или 

изменении ранее присвоенной категории. Общий порядок определения 

итоговой категории ОТИ и ТС. 

Раздел 3. Оценка уязвимости ОТИ и ТС. 

Лекция № 5 -Оценка уязвимости ОТИ и ТС. 

Порядок проведения оценки уязвимости, сроки проведения оценки 

уязвимости. Этапы и  методика определения критических элементов, 

обращение с информацией ограниченного доступа. Рекомендации по 

проведению работ по оценке уязвимости ОТИ/ТС. Порядок обращения со 

сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Лекция № 6 Требования к организациям и составу исполнителей работ по 

проведению оценки уязвимости. 

Формирование специализированных организаций в области обеспечения 

транспортной безопасности для проведения оценки уязвимости, виды ОТИ/ТС 

морского и речного транспорта. Типизация ОТИ/ТС. Оценка соответствия 

требованиям транспортной безопасности системы мер, принятых на ОТИ по 

защите от АНВ. 

Лекция № 7 Модель нарушителя. 
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Анализ угроз по степени опасности, Изучение способов реализации 

потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ/ТС с 

использованием «модели нарушителя». 

Раздел 4. План обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС 

Лекция № 8. Требования по обеспечению транспортной безопасности. 

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности, 

Структура и содержание плана обеспечения транспортной безопасности. 

Требования к оформлению плана.  

Лекция № 9. Порядок утверждения плана обеспечения транспортной 

безопасности. Порядок утверждения плана компетентными органами в области 

обеспечения транспортной безопасности. Порядок внесения изменений 

(дополнений) в план. Сроки разработки и реализации планов обеспечения 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС.  

Лекция № 10. Внутренние организационно-распорядительные документы: 

Информирование компетентного органа на угрозу совершения актов 

незаконного вмешательства. 

Раздел 5.Планирование и реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

Лекция № 11. Информационное обеспечение в области транспортной 

безопасности. 

Автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах, информационные ресурсы единой государственной 

информационной системы обеспечения транспортной безопасности, порядок 

формирования и ведения автоматизированных централизованных баз 

персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в 

них данных. 

Лекция № 12. Ограничения при приеме на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности. 

Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Лекция № 13. Права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

Обязанности и ответственности субъектов транспортной инфраструктуры 

и перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности, 

ответственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лекция № 14. Профайлинг. 

Сущность и понятие профайлинга, основная концепция, предотвращения 

криминально-террористической угрозы на объектах транспорта, классификация 

признаков  выявления потенциально опасных лиц. 
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Лекция № 15. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности. 

Ответственность за неисполнение требований обеспечения транспортной 

безопасности. 

Лекция № 16. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

Аккредитация подразделений транспортной безопасности. Досмотр, 

дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности. Особенности защиты объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

 
 

5.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Основные источники правового регулирования 

обеспечения транспортной безопасности. 

2  

2 Категорирование транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры 

2  

3 Оценка уязвимости транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры 

2  

4 План обеспечения транспортной безопасности 4  

5 Планирование и реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

6  

 ИТОГО  16  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторной работы 

 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Основные источники правового регулирования 

обеспечения транспортной безопасности. 

0,5  

2 Категорирование транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры 

0,5  

3 Оценка уязвимости транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры 

1  

4 План обеспечения транспортной безопасности 1  

5 Планирование и реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

1  
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 ИТОГО: 4  

 

5.4 Содержание самостоятельных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные источники правового регулирования 

обеспечения транспортной безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

2 Категорирование транспортных средств и 

объектов транспортной инфраструктуры 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

3 Оценка уязвимости транспортных средств и 

объектов транспортной инфраструктуры 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

4 План обеспечения транспортной безопасности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

5 Планирование и реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 

 ИТОГО   60 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  60 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные источники правового регулирования 

обеспечения транспортной безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

2 Категорирование транспортных средств и 

объектов транспортной инфраструктуры 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 

3 Оценка уязвимости транспортных средств и 

объектов транспортной инфраструктуры 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 

4 План обеспечения транспортной безопасности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 

5 Планирование и реализация мер по 

обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 24 

 ИТОГО  94 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  98 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Подготовка 

экипажей судов по транспортной безопасности» 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий.  

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийного комплекса (ауд. 327В); 

 программным обеспечением для ведения занятий; 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

 оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийного комплекса (ауд. 327В); 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам 

информации (ауд. 414Б). 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. ФЗ №16 Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 

09.02.2007 

2. О противодействии терроризму: ФЗ от 06.03.2006 №35-ФЗ. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Об  уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления): 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 940. 

2. Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

водного транспорта: Приказ от 25.10.2011 № 515. 

3. О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств: Приказ Министерства транспорта 

России от 12.04.2010 № 87. 

4. Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта: Приказ Министерства транспорта России от 

08.02.2011 № 43 

5. Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов 



17 

 

незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств: Приказ Минтранса России № 52, 

ФСБ России № 112, МВД России № 134 от 05.03.2010. 

6. Об утверждении порядка разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств: 

Приказ Министерства транспорта России от 11.02.2010 № 34. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Соловьева Е.Е. Транспортная безопасность. Методические указания по 

проведению практических и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов всех форм обучения специальности 26.05.05 

«Судовождение»URL: http://sv.morfish.ru/transportnaya-bezopasnost/ 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

2. Соловьева Е.Е. Транспортная безопасность. Методические указания по 

проведению лабораторных и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов всех форм обучения специальности 26.05.05 

«Судовождение»URL:http://sv.morfish.ru/transportnaya-bezopasnost/ 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10PRO  

2. Office 2013  

Из них отечественное программное обеспечение:  

- Endpoint Security для Windows 

- Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. iTALC 3.0.3 
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://rostransnadzor.ru/ 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

2. https://rostransnadzor.ru/ 

3. http://www.rosmorport.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины «Подготовка экипажей судов по 

http://sv.morfish.ru/transportnaya-bezopasnost/
http://sv.morfish.ru/transportnaya-bezopasnost/
http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://rostransnadzor.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://rostransnadzor.ru/
http://www.rosmorport.ru/
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транспортной безопасности» состоит из лекционных и лабораторных занятий и 

самостоятельной работы студента. 

Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением 

мультимедийного сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на 

доске рисунков, графиков, таблиц, формул и т.п.  

Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и 

анимированные рисунки для активизации визуального восприятия. 

Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету 

изучения, но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть 

времени. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовкек лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме(но не в тотже день), чтобы у студента была 

возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту 

следует использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а 

также методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной 

работы. 

Занятие состоит из двух частей:  

1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после 

того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов 

проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов 

лекции. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению  и организации  самостоятельной работы. 

Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется в течение учебного семестра параллельно с аудиторными 

занятиями. Отчет о выполнении индивидуального задания по текущей теме 

представляется преподавателю перед началом практического/лабораторного 

занятия по данной теме, проводимого согласно учебному плану. 
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Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на 

первом занятии. Отчет выполняется в тетради и представляет собой 

рукописный ответ на поставленный вопрос (компьютерная распечатка не 

принимается).  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации 

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до 

студентов перечень экзаменационных вопросов. В день, предшествующий 

аттестации, следует провести консультацию для студентов, в которой 

преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах 

и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к 

аттестации. 
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          1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности и 

задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать социальную 

защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

будут использованы при изучении дисциплин «Культурология», «Безопасность 

жизнедеятельности», а также при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3  

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 Использует простейшие методы и 

приемы социального взаимодействия и 

работы в коллективе 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.4 Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и 

работы в коллективе 

 

Знать – способы социального 

взаимодействия, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации. 

Уметь – устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеть – навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управления 

временем. 

 
 

5 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 

Основные понятия об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 
Государственная политика 

в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

ограниченными 

возможностями здоровья 

как система социальной 

безопасности 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

4 

Государственная политика 

в сфере обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты 

государственной политики 

в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1 

8 Содействие занятости и 

трудоустройству 
1 2 2  - 4 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 Итоговый контроль 1    - УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 6 6 - 60 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к 

самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). Концептуальный 

анализ теорий инвалидности. Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и 

условия признания лица инвалидом. Профилактика инвалидности. Медицинская и 

социальная модели инвалидности. Современное представление об инвалидности. 

Статистика инвалидности. Понятие «реабилитация», «медицинская 

реабилитация», «качество жизни». Формы и методы реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья как система социальной 

безопасности 

Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты социальной 

политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и 

приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения безопасности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структура 

и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с ОВЗ. 

Государственные целевые программы как правовая форма осуществления 

деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные институты в механизме 

обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. Законодательные основы функционирования 

государственно-правового механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с 

ОВЗ. 

 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права 

на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной политики в 

сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 

Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения граждан. 

Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья. Льготы 

в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов и их родителей. 

 

Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. Создание 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение процесса 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. Профориентация 

в системе инклюзивного образования. Адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных групп 

населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному 

образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 

Деятельность специализированных образовательных учреждений, обучающих 

детей с ОВЗ. Решение проблем социальной адаптации и интеграции с обществом. 

 

Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 
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5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 
Решение проблем социальной адаптации и интеграции с 

обществом лиц с ограниченными возможностями 
2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения  

 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

5 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6  

4 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы. 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю. 

Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл. 

– ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 26.05.05 

«Судовождение» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 26.05.05 

«Судовождение» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном 

сайте – www.gks.ru. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность, 

права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.help-

patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/online
http://www.gks.ru/
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов – 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: устное 

собеседование, выполнение контрольных работ. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 
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текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социальная 

защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка рефератов, докладов. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита лиц 

с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 

рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При 

подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и 

систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


	- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
	- ОЗ-4: конспектирование текста;
	- ОЗ-6: работа с нормативными документами;
	- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,
	- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста);
	- СЗ-5: изучение нормативных материалов;
	- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы.

