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Раздел 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы
Примерная

основная

образовательная

программа

предназначена

для

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
(за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на
основе

образовательных

организациями

высшего

стандартов,

утвержденных

образования

образовательными

самостоятельно),

реализующих

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования по специальности 26.05.05
Судовождение.

1.2. Нормативные документы
–

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

–

Порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 28 мая 2014 года № 594;

–

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки (специальности) 26.05.05 «Судовождение» и уровню высшего
образования Специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 15.03.2018 № 191 (далее – ФГОС ВО);

–

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);
–

Порядок

проведения

образовательным

государственной

программам

высшего

итоговой

аттестации

образования –

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
–

Положение

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
–

Положение о дипломировании членов экипажей морских судов (утв.
Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62) в ред. Приказа
Минтранса России от 13.05.2015 № 167).

1.3. Перечень сокращений
–

ЕКС – единый квалификационный справочник

–

з.е. – зачетная единица

–

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

–

ОТФ - обобщенная трудовая функция

–

ОПК – общепрофессиональные компетенции

–

Организация

-

организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность по программе специалитета по направлению подготовки
(специальности) 26.05.05 Судовождение
–

ПК – профессиональные компетенции

–

ПООП – примерная основная образовательная программа

–

ПС – профессиональный стандарт

6
–

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей

–

УК – универсальные компетенции

–

ФЗ – Федеральный закон

–

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования

–

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение

–

ПД - профессиональная деятельность

–

КТ - квалификационные требования

–

ВПП - военно-профессиональная подготовка

–

СПП - специальная профессиональная подготовка

–

ПБУ - плавучие буровые установки

7
Раздел 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
–

17 Транспорт

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
–

эксплуатационно-технологический и сервисный

–

организационно-управленческий

–

проектный

–

производственно-технологический

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
–

Суда морского транспорта, технического флота, освоения шельфа и ПБУ и
другие,

используемые

в

целях

торгового

мореплавания;

суда

рыбопромыслового флота, внутреннего водного транспорта и другие,
используемые для целей судоходства на внутренних водных путях; корабли
и суда федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения
безопасности.
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и
трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника

программы

высшего

образования

-

программы

специалитета

специальности 26.05.05 Судовождение, представлен в Приложении 2.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
Область
Типы
задач Задачи
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности
(по деятельности
деятельности
Реестру Минтруда)

Объекты
профессиональной
деятельности(или
области знания)

17 Транспорт

Суда морского
транспорта,
технического флота,
освоения шельфа и
ПБУ и другие,
используемые в целях
торгового
мореплавания; суда
рыбопромыслового
флота, внутреннего
водного транспорта и
другие, используемые
для целей судоходства
на внутренних водных
путях; корабли и суда
федеральных органов
исполнительной власти
в области обеспечения
безопасности.

эксплуатационно технологический и
сервисный

Эксплуатация судна
(здесь и далее для
специализации
«Береговая охрана» под
судами понимаются
корабли, катера и суда
федеральных органов
исполнительной власти
в области обеспечения
безопасности), его
транспортного и
технологического
оборудования в
соответствии с
требованиями
международных и
национальных
нормативных
документов по
обеспечению
безопасности и охраны
человеческой жизни на
море и охране
окружающей среды;
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организационно управленческий

Организация службы
командного состава
морских судов в
соответствии с
процедурами,
установленными
федеральным органом
исполнительной власти
в области транспорта;
организация работы
коллектива
исполнителей с
разнородным
национальным,
религиозным и
социально-культурным
составом в штатных,
сложных и
критических условиях,
при чрезвычайных
ситуациях,
осуществление выбора,
обоснования, принятия
и реализация
управленческих
решений в рамках
приемлемого риска;

Суда морского
транспорта,
технического флота,
освоения шельфа и
ПБУ и другие,
используемые в целях
торгового
мореплавания; суда
рыбопромыслового
флота, внутреннего
водного транспорта и
другие, используемые
для целей судоходства
на внутренних водных
путях; корабли и суда
федеральных органов
исполнительной власти
в области обеспечения
безопасности.

проектный

Формирование целей
проекта (программы),
критериев и
показателей степени
достижения целей,
построение структуры
их взаимосвязей,
расстановка
приоритетов решения
задач, разработка
обобщенных вариантов
решения проблемы,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений с учетом
системы
международных и
национальных
требований,
социальных аспектов
деятельности;

Суда морского
транспорта,
технического флота,
освоения шельфа и
ПБУ и другие,
используемые в целях
торгового
мореплавания; суда
рыбопромыслового
флота, внутреннего
водного транспорта и
другие, используемые
для целей судоходства
на внутренних водных
путях; корабли и суда
федеральных органов
исполнительной власти
в области обеспечения
безопасности.
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использование
информационных
технологий при
разработке
эксплуатационных
требований и
эксплуатации новых
видов транспортного
оборудования; участие
в разработке проектов
технических условий и
требований, стандартов
и технических
описаний, нормативной
документации для
новых объектов
профессиональной
деятельности;
производственно технологический

Определение
производственной
программы по
техническому
обслуживанию,
сервису, ремонту и
другим услугам при
эксплуатации судна;
обеспечение
экологической
безопасности и
безопасных условий
труда персонала в
соответствии с
системой
национальных и
международных
требований;
организация
технического контроля
при эксплуатации
судна и судового
оборудования в
соответствии с
установленными
процедурами,
внедрение
эффективных
инженерных решений в
практику;

Суда морского
транспорта,
технического флота,
освоения шельфа и
ПБУ и другие,
используемые в целях
торгового
мореплавания; суда
рыбопромыслового
флота, внутреннего
водного транспорта и
другие, используемые
для целей судоходства
на внутренних водных
путях; корабли и суда
федеральных органов
исполнительной власти
в области обеспечения
безопасности.
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Раздел 3.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 26.05.05 «Судовождение»
3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках
направления подготовки (специальности)
При

разработке

программы

специалитета

Организация

выбирает

специализацию программы специалитета из следующего перечня:
Судовождение на морских путях
Судовождение на морских и внутренних водных путях
Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с
правом эксплуатации судовых энергетических установок
Промысловое судовождение
Береговая охрана
Эксплуатация объектов морских операций на шельфе

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных
программ
–

Инженер-судоводитель

3.3. Объем программы
Объем программы 330 зачетных единиц (далее – з.е.).
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3.4. Формы обучения
Очная, Очно-заочная, Заочная

3.5. Срок получения образования
при очной форме обучения 5 лет 6 месяцев
при очно-заочной форме обучения от 6 лет до 6 лет 6 месяцев
при заочной форме обучения от 6 лет до 6 лет 6 месяцев
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Раздел 4.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым
дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
универсальных компетенций
Системное и критическое
мышление

Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический анализ УК-1.1.
проблемных ситуаций на основе системного
Выполняет критический анализ информации, обобщает
подхода, вырабатывать стратегию действий
результаты анализа для выработки стратегии действий с
целью решения поставленной задачи;
УК-1.2.
Использует системный подход для решения
поставленных задач. Предлагает способы их решения;

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах УК-2.1.
его жизненного цикла
Формулирует в рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение;
УК-2.2.
Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и известные условия,
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ресурсы и ограничения;
УК-2.3.
Публично представляет результаты решения конкретной
задачи проекта;
Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1.
Умеет организовать 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 задачи;

Коммуникация

УК-4. Способен применять современные
УК-4.1.
коммуникативные технологии, в том числе на
Использует современные информационноиностранном(ых) языке(ах), для академического и коммуникативные средства для коммуникации;
профессионального взаимодействия
УК-4.2.
Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации;
УК-4.3.
Демонстрирует умение вести обмен профессиональной
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информацией в устной и письменной формах на
английском языке;
Межкультурное
взаимодействие

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;

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать
УК-6.1.
приоритеты собственной деятельности и способы Эффективно планирует собственное время;
ее совершенствования на основе самооценки и
УК-6.2.
образования в течение всей жизни
Планирует траекторию своего профессионального
развития и предпринимает шаги по её реализации;

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

УК-7.1.
Понимает влияние оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний;
УК-7.2.
Выполняет индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной или адаптивной физической культуры;

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том

УК-8.1.
Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья
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числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 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;
УК-8.3.
Демонстрирует приемы оказания первой помощи
пострадавшему;

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
Код и наименование общепрофессиональной
общепрофессиональных
компетенции
компетенций

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Правовые, социально- ОПК-1. Способен осуществлять
экономические аспекты профессиональную деятельность с учетом
экономических, экологических, социальных и
правовых ограничений

ОПК-1.1.
Знает основные факторы экономических, экологических,
социальных и иных ограничений, влияющие на профессиональную
деятельность;
ОПК-1.2.
Умеет учитывать основные факторы экономических,
экологических, социальных и иных ограничений, влияющие на
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профессиональную деятельность;
ОПК-1.3.
Владеет навыками учёта основных факторов экономических,
экологических, социальных и иных ограничений, влияющих на
профессиональную деятельность;
Естественнонаучная и
общеинженерная
области

ОПК-2. Способен применять
естественнонаучные и общеинженерные
знания, аналитические методы в
профессиональной деятельности

ОПК-2.1.
Знает основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные
с профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет применять основные законы естественнонаучных
дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью;
ОПК-2.3.
Владеет навыками применения основных законов
естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной
деятельностью;

Естественнонаучная и
общеинженерная
области

ОПК-3. Способен проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять
экспериментальные данные

ОПК-3.1.
Знает способы измерений, записи и хранения результатов
наблюдений, методы обработки и представления
экспериментальных данных;
ОПК-3.2.
Умеет обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать
и профессионально представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
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Владеет навыками работы с измерительными приборами и
инструментами;
Управление проектами

ОПК-4. Способен адаптироваться к
изменяющимся условиям судовой
деятельности, устанавливая приоритеты для
достижения цели с учетом ограничения
времени

ОПК-4.1.
Знает порядок установления целей проекта, определения
приоритетов;
ОПК-4.2.
Умеет устанавливать приоритеты профессиональной деятельности,
адаптировать их к конкретным видам деятельности и проектам;
ОПК-4.3.
Владеет методами управления людьми в сложных, критических и
экстремальных условиях;

Информационные
технологии

ОПК-5. Способен использовать современные
информационные технологии и программные
средства при решении задач
профессиональной деятельности, обеспечивая
выполнение требований информационной
безопасности

ОПК-5.1.
Знает основные информационные технологии и программные
средства, которые применяются при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-5.2.
Умеет формулировать требования к программному обеспечению,
необходимому пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки работы с
изучаемыми системами в работе с другими программами;
применять основные информационные технологии и программные
средства, которые используются при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-5.3.
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Владеет навыками применения основных информационных
технологий и программных средств, которые используются при
решении задач профессиональной деятельности;
Управление рисками

ОПК-6. Способен идентифицировать
опасности, опасные ситуации и сценарии их
развития, воспринимать и управлять рисками,
поддерживать должный уровень владения
ситуацией

ОПК-6.1.
Знает общие принципы и алгоритмы оценки и управления риском;
ОПК-6.2.
Умеет идентифицировать опасности, оценивать риск и принимать
меры по управлению риском;
ОПК-6.3.
Владеет методикой принятия решений на основе оценки риска,
поддержания должного уровня владения ситуацией;

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача
ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
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Задача ПД

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационно-технологический и сервисный
Эксплуатация судна (здесь Суда морского
ПК-1. Способен
и далее для специализации транспорта,
планировать и
«Береговая охрана» под
технического флота, осуществлять переход,
судами понимаются
освоения шельфа и определять
корабли, катера и суда
ПБУ и другие,
местоположение судна
федеральных органов
используемые в
исполнительной власти в целях торгового
области обеспечения
мореплавания; суда
безопасности), его
рыбопромыслового
транспортного и
флота, внутреннего
технологического
водного транспорта и
оборудования в
другие,
соответствии с
используемые для
требованиями
целей судоходства на
международных и
внутренних водных
национальных
путях; корабли и суда
нормативных документов федеральных органов
по обеспечению
исполнительной
безопасности и охраны
власти в области
человеческой жизни на
обеспечения
море и охране окружающей безопасности.
среды;

ПК-1.1. Умеет использовать небесные 17.015 Судоводительтела для определения местоположения механик
судна;
Кодекс ПДНВ
ПК-1.2. Умеет определять
Анализ опыта
местоположение судна с помощью
береговых ориентиров, средств
навигационного ограждения;
ПК-1.3. Умеет вести счисление с
учетом ветра, течений и рассчитанной
скорости;
ПК-1.4. Знает и умеет пользоваться
навигационными картами и
пособиями;
ПК-1.5. Способен определять место
судна с использованием
радионавигационных средств;
ПК-1.6. Способен использовать
эхолоты, гиро- и магнитные компасы,
системы управления рулем;
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ПК-1.7. Умеет использовать и
расшифровывать метеорологическую
информацию;
ПК-2.1. Знает содержание, применение
и цели Международных правил
предупреждения столкновений судов в
море 1972 года с поправками;
ПК-2.2. Знает основные принципы
несения ходовой навигационной
вахты;

ПК-2. Способен нести
ходовую навигационную
вахту

ПК-2.3. Умеет использовать пути
движения судов и системы судовых
сообщений;
ПК-2.4. Умеет применять технику
судовождения при отсутствии
видимости;
ПК-2.5. Умеет управлять личным
составом на мостике;
ПК-2.6. Знает порядок использования
информации, получаемой от
навигационного оборудования, для
несения навигационной вахты;

ПК-3. Способен

ПК-3.1. Знает содержание, применение
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организовать несение
вахты в соответствии с
установленными
процедурами

и цели Международных правил
предупреждения столкновений судов в
море 1972 года с поправками;
ПК-3.2. Умеет применять основные
принципы несения ходовой
навигационной вахты;
ПК-3.3. Умеет использовать пути
движения в соответствии с Общими
положениями об установлении путей
движения судов;
ПК-3.4. Умеет использовать
информацию, получаемую от
навигационного оборудования, для
несения безопасной ходовой
навигационной вахты;
ПК-3.5. Знает технику судовождения
при отсутствии видимости;
ПК-3.6. Знает использование системы
передачи сообщений согласно общим
принципам систем судовых сообщений
и процедурам СУДС;
ПК-3.7. Умеет нести, передавать и
уходить с вахты в соответствии с
принятыми принципами и
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процедурами;
ПК-3.8. Умеет постоянно вести
надлежащее наблюдение таким
образом, который соответствует
принятым принципам и процедурам;
ПК-3.9. Знает огни, знаки и звуковые
сигналы, которые соответствуют
требованиям, содержащимся в
Международных правилах
предупреждения столкновений судов в
море 1972 года с поправками, и умеет
их правильно опознавать;
ПК-3.10. Умеет с необходимой
частотой и полнотой,
соответствующим принятым
принципам и процедурам, вести
наблюдение за судопотоком, судном и
окружающей средой;
ПК-3.11. Умеет надлежащим образом
фиксировать действия, имеющие
отношение к плаванию судна;
ПК-3.12. Умеет определить
ответственность за безопасность
плавания, включая периоды, когда
капитан находится на мостике и когда

24
осуществляется лоцманская проводка;
ПК-3.13. Знает принципы управления
личным составом на мостике;
ПК-4.1. Знает принципы радиолокации
и средств автоматической
радиолокационной прокладки (САРП);
ПК-4.2. Умеет пользоваться
радиолокатором, расшифровывать и
анализировать полученную
информацию;

ПК-4. Способен
использовать
радиолокатор и САРП для
обеспечения безопасности ПК-4.3. Знает основные типы САРП,
их характеристики отображения,
плавания
эксплуатационные требования и
опасность чрезмерного доверия САРП;
ПК-4.4. Умеет пользоваться САРП и
расшифровывать и анализировать
полученную информацию;
ПК-5. Способен
обеспечить безопасное
плавание судна путем
использования
информации от
навигационного
оборудования и систем,

ПК-5.1. Знает погрешности систем и
эксплуатационные аспекты
навигационных систем;
ПК-5.2. Умеет оценивать
навигационную информацию,
получаемую из всех источников,
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облегчающих процесс
принятия решений

включая радиолокатор и САРП, с
целью принятия решений и
выполнения команд для избежания
столкновения и для управления
безопасным плаванием судна;
ПК-5.3. Знает взаимосвязь и
оптимальное использование всех
навигационных данных, имеющихся
для осуществления плавания;
ПК-6.1. Умеет определять и учитывать
поправки гиро- и магнитных компасов;

ПК-6. Способен
определять и учитывать
поправки компаса

ПК-6.2. Знает принципы работы гирои магнитных компасов;
ПК-6.3. Понимает работу систем,
контролируемых основным прибором
гирокомпаса;
ПК-6.4. Знает принципы действия и
обслуживания основных типов
гирокомпасов;

ПК-7. Способен
использовать
профессиональный
английский язык в
письменной и устной

ПК-7.1. Знает английский язык на
уровне, позволяющем лицу
командного состава пользоваться
картами и другими навигационными
пособиями, понимать
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метеорологическую информацию и
сообщения относительно безопасности
и эксплуатации судна, поддерживать
связь с другими судами, береговыми
станциями и центрами СУДС;
форме

ПК-7.2. Умеет выполнять обязанности
лица командного состава в
многоязычном экипаже, включая
способность использовать и понимать
Стандартный морской разговорник
ИМО (СМР ИМО);
ПК-8.1. Способен использовать
Международный свод сигналов;

ПК-8.2. Способен передавать и
принимать световые сигналы бедствия
СОС с помощью азбуки Морзе,
ПК-8. Способен
указанные в Приложении IV к
передавать и получать
информацию посредством Международным правилам
предупреждения столкновений судов в
визуальных сигналов
море 1972 года с поправками и
добавлении 1 к Международному
своду сигналов, а также визуальные
однобуквенные сигналы, указанные в
Международном своде сигналов;
ПК-9. Способен безопасно ПК-9.1. Знает влияния водоизмещения,
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осадки, дифферента, скорости и запаса
воды под килем на диаметр
циркуляции и тормозной путь судна;
ПК-9.2. Умеет учитывать влияние
ветра и течения на управление судном;

выполнять обычные
маневры курсом и
ПК-9.3. Знает порядок выполнения
скоростью судна,
маневра и процедур при спасании
обеспечивая безопасность
человека за бортом;
плавания судна
ПК-9.4. Знает влияние эффекта
проседания, влияния мелководья;

ПК-9.5. Знает применимые процедуры
постановки на якорь и швартовки;
ПК-10. Способен
маневрировать и
управлять судном в любых
условиях

ПК-10.1. Знает порядок
маневрирования при приближении к
лоцманской станции и посадке или
высадке лоцманов с учетом погоды,
состояния прилива, выбега и
тормозного пути;
ПК-10.2. Знает особенности
управления судном при плавании в
реках, эстуариях и стесненных водах с
учетом влияния течения, ветра и
стесненных вод на судно;
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ПК-10.3. Знает использование техники
поворота с постоянной угловой
скоростью;
ПК-10.4. Знает особенности
маневрирования на мелководье,
включая уменьшение запаса воды под
килем из-за эффекта проседания,
бортовой и килевой качки;
ПК-10.5. Знает взаимодействие между
проходящими судами, а также
взаимодействие собственного судна с
близлежащими берегами (канальный
эффект);
ПК-10.6. Знает организацию
швартовки и отшвартовки при
различных ветрах, приливах и
течениях с использованием буксиров и
без них;
ПК-10.7. Владеет основами
взаимодействия судна и буксира;
ПК-10.8. Знает порядок использования
двигательной установки и систем
маневрирования;
ПК-10.9. Умеет выбирать место
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якорной стоянки; знает порядок
постановки на один или два якоря на
стесненной якорной стоянке и
факторы, влияющие на выбор
необходимой длины якорной цепи;
ПК-10.10. Знает порядок действий при
ситуацию «якорь не держит»; очистку
якоря;
ПК-10.11. Знает процедуру постановки
в сухой док поврежденного и
неповрежденного судна;
ПК-10.12. Знает особенности
управления судном в штормовых
условиях, включая оказание помощи
терпящему бедствие судну или
летательному аппарату; буксировку;
средства удержания неуправляемого
судна в безопасном положении
относительно волны и уменьшения
дрейфа, а также использование масла;
ПК-10.13. Знает меры
предосторожности при
маневрировании с целью спуска
дежурных шлюпок или спасательных
шлюпок и плотов в штормовую
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погоду;
ПК-10.14. Знает способы приема
оставшихся в живых людей на борт
судна с дежурных шлюпок или
спасательных шлюпок и плотов;
ПК-10.15. Умеет определять
маневренные характеристики обычных
типов судов и их двигательных
установок, обращая особое внимание
на тормозные пути и диаметр
циркуляции при различных осадках и
скоростях;
ПК-10.16. Знает важность плавания с
уменьшенной скоростью для
избежания повреждений,
причиняемых попутной волной своего
судна;
ПК-10.17. Знает практические меры,
принимаемые при плавании во льдах
или вблизи льда, или в условиях
обледенения судна;
ПК-10.18. Знает пользование
системами разделения движения и
службами управления движением
судов (СУДС) и маневрирование при
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плавании в них или вблизи них;

ПК-11. Способен
обеспечить выполнение
требований по
предотвращению
загрязнения

ПК-11.1. Знает меры
предосторожности, которые
необходимо принимать для
предотвращения загрязнения морской
среды;
ПК-11.2. Знает меры по борьбе с
загрязнением и все связанное с этим
оборудование;
ПК-11.3. Знает важность
предупредительных мер по защите
морской среды;

ПК-12. Способен
использовать прогноз
погоды и
океанографических
условий

ПК-12.1. Способен понимать и читать
синоптическую карту и
прогнозировать погоду в районе
плавания с учетом местных
метеоусловий и метеорологической
информации;
ПК-12.2. Знает характеристики
различных систем погоды, включая
тропические циклоны и умеет избегать
их центра и опасных четвертей;
ПК-12.3. Знает океанические течения;
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ПК-12.4. Умеет рассчитывать
элементы приливов;
ПК-12.5. Умеет использовать все
соответствующие навигационные
пособия по приливам и течениям;
ПК-13. Способен
обеспечить эксплуатацию
системы дистанционного
управления двигательной
установкой и системами, и
службами машинного
отделения

ПК-13.1. Знает принципы работы
судовых силовых установок;

ПК-14. Способен
обеспечить контроль за
посадкой, остойчивостью
и напряжениями в корпусе

ПК-14.1. Знает основные принципы
устройства судна, теорию и факторы,
влияющие на посадку и остойчивость,
а также меры, необходимые для
обеспечения безопасной посадки и
остойчивости;

ПК-13.2. Знает судовые
вспомогательные механизмы;
ПК-13.3. Знает основные морские
технические термины;

ПК-14.2. Знает влияние повреждения и
последующего затопления какого-либо
отсека на посадку и остойчивость
судна, а также контрмер, подлежащих
принятию;
ПК-14.3. Знает рекомендации ИМО,
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касающиеся остойчивости судна;
ПК-15. Способен
ПК-15.1. Знает возможности и
использовать ЭКНИС для ограничения работы ЭКНИС;
обеспечения безопасности
ПК-15.2. Понимает данные
плавания
электронной навигационной карты
(ЭНК), точности данных, правила
представления, варианты отображения
и других форматов карт;
ПК-15.3. Понимает опасности
чрезмерного доверия электронной
технике;
ПК-15.4. Знает функций ЭКНИС,
необходимые согласно действующим
эксплуатационным требованиям;
ПК-15.5. Владеет профессиональными
навыками по эксплуатации ЭКНИС,
толкованию и анализу получаемой
информации;
ПК-15.6. Умеет использовать функции,
интегрированные с другими
навигационными системами в
различных установках, включая
надлежащее функционирование и
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регулировку желаемых настроек;
ПК-15.7. Умеет вести безопасное
наблюдение и корректировку
информации, включая положение
своего судна; отображение морского
района; режим и ориентацию;
отображенные картографические
данные; наблюдение за маршрутом;
информационные отображения,
созданные пользователем; контакты
(если есть сопряжение с АИС и/или
радиолокационным слежением) и
функции радиолокационного
наложения. (если есть сопряжение);
ПК-15.8. Умеет подтвердить
местоположения судна с помощью
альтернативных средств;
ПК-15.9. Умеет эффективно
использовать 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

35
данных и текущее состояние карт, а
также меры по резервированию;
ПК-15.10. Умеет произвести
регулировку настроек и значений в
соответствии с текущими условиями;
ПК-15.11. Умеет использовать
информацию о ситуации при
использовании ЭКНИС, включая
безопасные воды и приближение к
опасностям, неподвижным и
дрейфующим; картографические
данные и выбор масштаба,
приемлемость маршрута, обнаружение
объектов и управление, а также
интеграцию датчиков;
ПК-16. Способен
обеспечить безопасное
плавание судна путем
использования ЭКНИС и
связанных с ней
навигационных систем,
облегчающих процесс
принятия решений

ПК-16.1. Умеет управлять
эксплуатационными процедурами,
системными файлами и данными;
ПК-16.2. Умеет управлять
приобретением, лицензированием и
корректировкой данных карт и
системного программного
обеспечения, с тем чтобы они
соответствовали установленным
процедурам;
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ПК-16.3. Умеет производить
обновление системы и информации;
ПК-16.4. Умеет откорректировать
вариант системы ЭКНИС в
соответствии с разработкой
поставщиком новых изделий;
ПК-16.5. Умеет создавать и
поддерживать конфигурацию системы
и резервных файлов;
ПК-16.6. Умеет создавать и
поддерживать файлы протокола
согласно установленным процедурам;
ПК-16.7. Умеет создавать и
поддерживать файлы плана маршрута
согласно установленным процедурам;
ПК-16.8. Умеет использовать журнал
ЭКНИС и функции предыстории
маршрута для проверки системных
функций, установок сигнализации и
реакции пользователя;
ПК-16.9. Умеет использовать функции
воспроизведения ЭКНИС для обзора и
планирования рейса и обзора функций
системы;

37

ПК-17. Способен
обеспечить
координирование
поисково-спасательных
операций на месте
бедствия

ПК-18. Способен
определять
местоположение судна,
поправки компаса
астрономическими
методами

ПК-19. Способен
использовать средства
навигационного
оборудования на
внутренних водных путях,
речные карты и лоции

ПК-17.1. Знает процедуры,
содержащиеся в Руководстве по
международному авиационному и
морскому поиску и спасанию
(РМАМПС);
ПК-17.2. Умеет применять процедуры,
содержащиеся в Руководстве по
международному авиационному и
морскому поиску и спасанию
(РМАМПС);
ПК-18.1. Умеет использовать небесные
тела для определения местоположения
судна;
ПК-18.2. Умеет определять поправки
гиро- и магнитных компасов, с
использованием средств мореходной
астрономии и учитывать такие
поправки;
ПК-19.1. Знает и умеет пользоваться
навигационными руководствами и
пособиями для плавания по
внутренним водным путям Российской
Федерации;
ПК-19.2. Умеет использовать
радиолокационные станции при
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плавании по ВВП;
ПК-19.3. Умеет использовать
штурманский и лоцманский способы
при плавании по ВВП;
ПК-19.4. Владеет навыками
корректуры электронных и бумажных
карт, пособий и руководств для
плавания по ВВП;
ПК-20. Способен
ПК-20.1. Знает лоцийные особенности
применять специальную бассейнов Единой глубоководной
лоцию района плавания и системы Европейской части России;
планировать рейс судна с
ПК-20.2. Умеет планировать рейс
учетом лоций района
судна, производить проработку
плавания, атласов,
маршрута участка внутренних водных
требований
навигационных руководств путей согласно принятой методике с
учетом конкретных особенностей
для плавания и
навигационных пособий данного участка;
внутренних водных путей ПК-20.3. Владеет навыками
определения габаритов судового хода,
высоты подмостовых габаритов и
воздушных переходов с учетом
изменения уровня воды, получения
информации о путевых условиях
предстоящего перехода;
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ПК-21.1. Знает теоретические основы
движения судна и состава по ВВП;
ПК-21. Способен
применять порядок
формирования
буксируемых и толкаемых
составов на внутренних
водных путях

ПК-21.2. Знает порядок формирования
буксируемых и толкаемых составов на
ВВП;
ПК-21.3. Знает принципы выбора
курса при плавании по ВВП;
ПК-21.4. Умеет применять порядок
формирования буксируемых и
толкаемых составов на ВВП;

ПК-22. Способен
управлять судном и
составом при плавании по
внутренним водным путям
с использованием знаков
береговой и плавучей
навигационной
обстановки, при
прохождении крутых
изгибов рек, мостов,
шлюзов, подходе и отходе
от причалов по течению и
против него

ПК-22.1. Знает основы управления
судном в процессе маневрирования с
учетом гидрометеорологических
факторов;
ПК-22.2. Умеет управлять движением
судна (состава) при следовании по
заданному маршруту;
ПК-22.3. Умеет управлять маневрами
судна (состава) при расхождении,
обгоне с другими судами (составами) в
соответствии с требованиями правил
плавания на ВВП и особенностей
движения и стоянки судов;
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ПК-22.4. Владеет приемами несения
ходовой вахты на мостике, способами
выбора маневров судна (состава) при
расхождении, обгоне с другими судами
(составами) в соответствии с
требованиями правил плавания на
ВВП и особенностей движения и
стоянки судов;
ПК-23. Способен
ПК-23.1. Знает характеристики
планировать местный
объекта промысла, его биологические
гидроакустический поиск особенности, товарные свойства и
объектов промысла с
особенности промыслового района;
целью наименьших затрат
промыслового времени для ПК-23.2. Знает тактико-технические
характеристики и функции
достижения результата
гидроакустического оборудования,
необходимого для ведения поиска
объекта промысла;
ПК-23.3. Владеет профессиональными
навыками по эксплуатации
гидроакустического оборудования,
толкованию и анализу получаемой
информации;
ПК-23.4. Владеет эффективными
методами ведения поиска объектов
промысла с использованием различной
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поисковой гидроакустической
техники, и оценки их промысловой
значимости;
ПК-23.5. Умеет вести безопасное
наблюдение и корректировку
информации;

ПК-24. Способен
применять знания
национальных и
международных
требований по ведению
промысла и
предотвращению
загрязнения окружающей
среды в морском
рыболовстве

ПК-25. Способен

ПК-24.1. Знает требования
международных и локальных
нормативно-правовых актов в части
обеспечения безопасности ведения
промысла, в том числе в группе судов;
ПК-24.2. Владеет методами по
подготовке судна к промысловопроизводственной деятельности и
предупреждению загрязнения моря;
ПК-24.3. Знает важность
предупредительных мер по защите
морской среды;
ПК-24.4. Знает меры
предосторожности, которые
необходимо принимать для
предотвращения загрязнения морской
среды при ведении промысла;
ПК-25.1. Знает правила совместного
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плавания и ведения промысла;
ПК-25.2. Владеет методами ведения
визуального и слухового наблюдения;
выполнять правила
совместного плавания и
промысла и вести
надлежащее визуальное и
слуховое наблюдение, а
также использовать все
другие судовые
технические средства для
предупреждения
чрезмерного сближения
судов с орудиями лова

ПК-25.3. Умеет пользоваться
радиолокатором и САРП для
предупреждения чрезмерного
сближения судов с орудиями лова;
ПК-25.4. Умеет организовать
визуальное и радиолокационное
наблюдение при ведении промысла и
плавании в условиях плохой
видимости и плавании в районах
интенсивного судоходства;
ПК-25.5. Умеет маневрировать судном
при работе с орудиями лова, в том
числе и в группе промысловых судов;

ПК-26. Способен
осуществлять
маневрирование и
управление судном при
работе с орудиями лова,
включая маневры при
спасании человека за
бортом и швартовке судов,
друг к другу в море

ПК-26.1. Умеет управлять
промысловым судном в различных
условиях плавания с учетом условий
плавания и тактико-технических
данных судна и орудий лова, его
остойчивости и посадки;
ПК-26.2. Знает особенности
управления судном при работе с
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орудиями лова с учетом влияния
течения и ветра;
ПК-26.3. Умеет выбирать безопасные
курсы и скорости при ведении
промысла в различных условиях, в том
числе в группе судов
ПК-26.4. Знает взаимодействие между
проходящими судами с орудиями лова;
ПК-26.5. Умеет организовать
взаимодействие судовых служб, связь
и взаимодействие с внешними
объектами;
ПК-26.6. Знает порядок использования
двигательной установки и систем
маневрирования;
ПК-26.7. Умеет применять методы
безопасного маневрирования при
спасании человека за бортом и
швартовке судов друг к другу в море;
ПК-27. Способен
проводить испытания и
определять
работоспособность
установленного,

ПК-27.1. Знает промысловое и
технологическое оборудование,
имеющееся на борту судна, его
тактико-технические данные, методы
настройки орудий лова, тарировки
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орудий лова, определения параметров
и продолжительности работы орудий
лова;

эксплуатируемого и
ремонтируемого
рыбопоискового и
рыбопромыслового
оборудования,
осуществлять наблюдение
за его безопасной
эксплуатацией

ПК-27.2. Знает тактико-технические
данные и технические характеристики
гидроакустической рыбопоисковой
аппаратуры;
ПК-27.3. Умеет проводить испытания
и определять работоспособность
установленного, эксплуатируемого и
ремонтируемого рыбопоискового и
рыбопромыслового оборудования;
ПК-27.4. Умеет организовывать работу
промысловой команды по тарировке,
испытаниям и настройке орудий
добычи, добыче рыбы или других
гидробионтов;

ПК-28. Способен
организовать процесс
переработки улова на
судне

ПК-28.1. Знает эффективной
технологии, методов обработки,
переработки улова и характеристики
необходимого технологического
оборудования;
ПК-28.2. Умеет организовать
обработку улова и производство
морепродукции, обеспечение контроля
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качества;
ПК-28.3. Умеет организовать
рациональное складирование и
хранение рыбопродукции, контроль
параметров хранения и выполнение
требований к нему;
ПК-28.4. Знает нормативы и
трудоемкость выполнения работ по
обработке улова на судне;
ПК-29.1. Знает правила ведения
промысловой документации, в том
числе промыслового журнала в
электронной форме;
ПК-29. Способен
организовать и
контролировать процесс
транспортировки
морепродукции

ПК-29.2. Знает нормативы и
трудоемкость выполнения работ по
транспортировке и хранению
рыбопродукции;
ПК-29.3. Умеет безопасно выполнять
грузовые и швартовные операции в
море и порту;
ПК-29.4. Умеет организовать выгрузку
рыбопродукции, оформление
портовых формальностей, получение
свидетельства о свободной практике,
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предъявление судна сюрвейеру;
ПК-30.1. Знает основные принципы
несения машинной вахты;
ПК-30.2. Знает обязанности, связанные
с принятием вахты;

ПК-30. Способен нести
машинную вахту на основе ПК-30.3. Обладает навыками принятия
установленных принципов вахты в соответствии с требованиями
несения машинных вахт
конвенции;
ПК-30.4. Знает основные правила и
имеет навыки снятия и фиксации
показаний приборов;
ПК-31. Способен
исполнять процедуры
безопасности и порядок
действий при авариях;
ПК-31.1. Знает принципы перевода
переход с
систем дистанционно управляемых
дистанционного/автоматич систем на местное управление;
еского на местное
управление всеми
системами
ПК-32. Способен
осуществлять подготовку,
эксплуатацию,
обнаружение

ПК-32.1. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к
эксплуатации и эксплуатации главного
двигателя и связанных с ним
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неисправностей и меры,
необходимые для
предотвращения
причинения повреждений
следующим механизмам и
системам управления: 1.
Главный двигатель и
связанные с ним
вспомогательные
механизмы; 2. Паровой
котел и связанные с ним
вспомогательные
механизмы и паровые
системы; 3.
Вспомогательные
первичные двигатели и
связанные с ними
системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы, включая
системы охлаждения,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

вспомогательных систем;
ПК-32.2. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к
эксплуатации и эксплуатации парового
котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и
паровых систем;
ПК-32.3. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к
эксплуатации и эксплуатации других
вспомогательных систем управления и
механизмам, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-32.4. Способен идентифицировать
неисправности в системах управления
и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним
вспомогательные механизмы; 2.
Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные
первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая
системы охлаждения,
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кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-33. Способен
осуществлять
эксплуатацию
электрооборудования,
электронной аппаратуры и
систем управления на
основе знаний их базовой
конфигурации,
характеристик, принципов
работы и правил
использования по
назначению

ПК-33.1. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы схем
автоматических и контрольных систем;
ПК-33.2. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы,
функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных
механизмов, включая органы
управления главной двигательной
установкой и автоматические органы
управления паровым котлом;

ПК-34. Профессиональная
компетенция
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Организация службы
командного состава
морских судов в
соответствии с
процедурами,
установленными
федеральным органом
исполнительной власти в

Суда морского
транспорта,
технического флота,
освоения шельфа и
ПБУ и другие,
используемые в
целях торгового
мореплавания; суда

ПК-35.1. Знает меры
предосторожности для защиты и
17.015 СудоводительПК-35. Способен
безопасности пассажиров в аварийных механик
обеспечить действия при ситуациях;
авариях, возникающих во
Кодекс ПДНВ
ПК-35.2.
Знает
первоначальные
время плавания
действия после столкновения или
Анализ опыта
посадки на мель; первоначальную
оценка повреждений и борьбу за
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живучесть;

области транспорта;
организация работы
коллектива исполнителей с
разнородным
национальным,
религиозным и социальнокультурным составом в
штатных, сложных и
критических условиях, при
чрезвычайных ситуациях,
осуществление выбора,
обоснования, принятия и
реализация
управленческих решений в
рамках приемлемого риска;

рыбопромыслового
флота, внутреннего
водного транспорта и
другие,
используемые для
целей судоходства на
внутренних водных
путях; корабли и суда
федеральных органов
исполнительной
власти в области
обеспечения
безопасности.

ПК-35.3. Умеет использовать
процедуры, которые необходимо
выполнять при спасании людей на
море, при оказании помощи
терпящему бедствие судну, при аварии,
произошедшей в порту;
ПК-35.4. Умеет определять виды и
масштабы аварии, пользоваться
планами действий в чрезвычайных
ситуациях;
ПК-35.5. Знает меры
предосторожности при намеренной
посадке судна на мель и действия,
которые должны предприниматься,
если посадка на мель неизбежна, и
после посадки на мель;
ПК-35.6. Знает действия при снятии
судна с мели с посторонней помощью
и своими силами;
ПК-35.7. Знает действия, которые
должны предприниматься, если
столкновение неизбежно, при
нарушении водонепроницаемости
корпуса, происшедшем по какой-либо
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причине;
ПК-35.8. Умеет проводить оценку
борьбы за живучесть;
ПК-35.9. Знает аварийное управление
рулем;
ПК-35.10. Знает устройства аварийной
буксировки и процедуры буксировки;

ПК-36. Способен
разработать план действий
в аварийных ситуациях и
схемы по борьбе за
живучесть судна и
действовать в аварийных
ситуациях

ПК-36.1. Знает порядок подготовки
планов действий в чрезвычайных
ситуациях для предприятия действий в
случае аварии;
ПК-36.2. Знает конструкцию судна,
включая средства борьбы за
живучесть;
ПК-36.3. Знает методы и средства
предотвращения, обнаружения и
тушения пожара;
ПК-36.4. Знает функции и
использование спасательных средств;

ПК-37. Способен
ПК-37.1. Знает вопросы управления
применять навыки
персоналом на судне и его подготовки;
руководителя и работать в
ПК-37.2. Знает соответствующие
команде
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международные морские конвенции и
рекомендаций, а также национальное
законодательство;
ПК-37.3. Умеет применять методы
управления задачами и рабочей
нагрузкой;
ПК-37.4. Знает методы эффективного
управления ресурсами и умеет их
применять;
ПК-37.5. Знает методы принятия
решений и умеет их применять;
ПК-37.6. Умеет разрабатывать и
выполнять стандартные
эксплуатационные процедуры, и
контролировать их выполнение;
ПК-38. Способен
обеспечить безопасность
персонала и судна

ПК-38.1. Знает способы личного
выживания;
ПК-38.2. Знает способы
предотвращения пожара и умеет
бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-38.3. Знает приемы элементарной
первой помощи;
ПК-38.4. Знает меры личной
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безопасности и общественные
обязанности;
ПК-39.1. Знает правила, касающиеся
спасательных средств
(Международная конвенция по охране
человеческой жизни на море);

ПК-39. Способен
руководить обеспечением
безопасности членов
экипажа судна и
пассажиров,
эксплуатационного
состояния спасательных
средств и устройств,
противопожарной системы
и других систем
безопасности

ПК-39.2. Знает организацию учений по
борьбе с пожаром и оставлению судна;
ПК-39.3. Умеет принять меры по
поддержанию в эксплуатационном
состоянии спасательных средств и
устройств, противопожарной системы
и других систем безопасности;
ПК-39.4. Знает действия, которые
необходимо предпринимать для
защиты и охраны всех лиц на судне в
случае аварий;
ПК-39.5. Владеет действиями по
локализации последствий
повреждения и спасанию судна после
пожара, взрыва, столкновения или
посадки на мель;

ПК-40. Способен
обеспечить

ПК-40.1. Знает виды пожаров и
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химическую природу возгорания;
ПК-40.2. Знает системы
пожаротушения;
предотвращение пожаров ПК-40.3. Знает действия, которые
и борьбу с пожарами на
должны предприниматься в случае
судах
пожара, включая пожары в топливной
системе;
ПК-40.4. Умеет организовать учения
по борьбе с пожаром;
ПК-41. Способен
ПК-41.1. Умеет организовывать учения
обеспечить использование по оставлению судна;
спасательных средств
ПК-41.2. Умеет обращаться со
спасательными шлюпками,
спасательными плотами и дежурными
шлюпками, их спусковыми
устройствами и приспособлениями;
ПК-41.3. Умеет обращаться с
оборудованием спасательных шлюпок,
спасательных плотов и дежурных
шлюпок, включая радиооборудование
спасательных средств, спутниковые
АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и
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теплозащитные средства;

ПК-42. Способен
обеспечить применение
средств первой
медицинской помощи на
судах

ПК-43. Способен
организовать и руководить
оказанием медицинской
помощи на судне

ПК-42.1. Умеет практически
применять медицинские руководства и
медицинские консультации,
передаваемые по радио;
ПК-42.2. Умеет принимать на основе
медицинских руководств и
медицинских консультации,
передаваемых по радио эффективные
меры при несчастных случаях или
заболеваниях, типичных для судовых
условий;
ПК-43.1. Умеет практически
применять Международное медикосанитарное руководство для судов или
соответствующие национальные
пособия;
ПК-43.2. Умеет практически
применять медицинский раздел
Международного свода сигналов;
ПК-43.3. Умеет практически
применять руководства по оказанию
первой медицинской помощи при
несчастных случаях, связанных с
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перевозкой опасных грузов;
ПК-44.1. Умеет обеспечить радиосвязь
при авариях, включая: оставление
судна, пожар на судне, частичный или
полный выход из строя
радиоустановок;
ПК-44. Способен
ПК-44.2. Знает предупредительные
обеспечить радиосвязь при меры по обеспечению безопасности
авариях
судна и персонала в связи с
опасностями, возникающими при
использовании радиооборудования,
включая электрические опасности и
опасности неионизирующего
излучения;
ПК-45. Способен
обеспечить исполнение
требований
законодательства и
контроль за выполнением
требований
законодательства и мер по
обеспечению охраны
человеческой жизни на
море, охраны и защиты
морской среды

ПК-45.1. Знает основные положения
соответствующих конвенций ИМО,
касающихся охраны человеческой
жизни на море и защиты морской
среды;
ПК-45.2. Знает нормы международного
морского права, содержащихся в
международных соглашениях и
конвенциях;
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ПК-46. Способен
действовать при
получении сигнала
бедствия на море

ПК-46.1. Знает содержание
Руководства по международному
авиационному и морскому поиску и
спасанию (РМАМПС);

ПК-47. Способен
обеспечить передачу и
прием информации,
используя подсистемы и
оборудование ГМССБ, а
также выполнение
функциональных
требований ГМССБ

ПК-47.1. Знает использование
радиосвязи при поиске и спасании,
включая процедуры, указанные в
Руководстве по международному
авиационному и морскому поиску и
спасанию (РМАМПС);
ПК-47.2. Знает средства
предотвращения передачи ложных
сигналов бедствия и процедур
смягчения последствий таких ложных
сигналов;
ПК-47.3. Знает системы судовых
сообщений;
ПК-47.4. Знает порядок
предоставления медицинских
консультаций по радио;
ПК-47.5. Умеет пользоваться
Международным сводом сигналов и
Стандартным морским разговорником
ИМО;
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ПК-47.6. Знает английский язык в
письменной и устной форме для
передачи информации, относящейся к
охране человеческой жизни на море;
ПК-48.1. Знает основные термины и
определения, относящиеся к охране на
море, включая элементы, которые
могут относиться к пиратству и
вооруженному разбою;

ПК-48. Способен
поддерживать условия,
установленные в плане
охраны судна

ПК-48.2. Знает основы международной
политики в области охраны на море и
обязанностей правительств, компаний
и отдельных лиц;
ПК-48.3. Знает основы уровней
охраны на море и их влияние на меры
и процедуры охраны на судне и на
портовых средствах;
ПК-48.4. Знает основы процедур
передачи сообщений, связанных с
охраной;
ПК-48.5. Знает основы планов
действий в чрезвычайных ситуациях,
связанных с охраной;

ПК-49. Способен

ПК-49.1. Знает основы способов,
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применяемых для того, чтобы обойти
меры охраны;

распознавать риски и
угрозы, затрагивающие
охрану

ПК-49.2. Знает основы, позволяющие
распознавать потенциальные угрозы,
затрагивающие охрану, включая
элементы, которые могут относиться к
пиратству и вооруженному разбою;
ПК-49.3. Знает основы, позволяющие
распознавать оружие, опасные
вещества и устройства, и
информированность об ущербе,
который они могут причинить;
ПК-49.4. Знает основы вопросов
обращения с конфиденциальной
информацией и сообщениями,
относящимися к вопросам охраны;

ПК-50. Способен
ПК-50.1. Знаете способы наблюдения
проводить регулярные
за районами ограниченного доступа;
проверки охраны на судне
ПК-50.2. Знаете способы наблюдения
за районами ограниченного доступа;
ПК-50.3. Знает вопросы контроля
доступа на судно и к районам
ограниченного доступа на судне;
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ПК-50.4. Знает методы эффективного
наблюдения за палубами и районами
вокруг судна;
ПК-50.5. Знает методы проверки груза
и судовых запасов;
ПК-50.6. Знает методы контроля
посадки, высадки и доступа на судне
людей, и погрузки и выгрузки их
вещей;

ПК-51. Способен
использовать
оборудование и системы
охраны на судне

ПК-51.1. Знает различные типы
оборудования и систем охраны,
включая те, которые могут
использоваться в случае нападений
пиратов и вооруженных грабителей, и
ограничений такого оборудования и
систем;
ПК-51.2. Знает о необходимости
испытаний, калибровки и
технического обслуживания систем и
оборудования охраны, особенно во
время рейса;

ПК-52. Способен
ПК-52.1. Знает способы, применяемые
обеспечивать охрану судна для того, чтобы обойти меры охраны;
и предотвращать акты
ПК-52.2. Знает основы, позволяющие
незаконного
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распознавать потенциальные угрозы,
затрагивающие охрану, включая
элементы, которые могут относиться к
пиратству и вооруженному разбою;
ПК-52.3. Знает основы, позволяющие
распознавать оружие, опасные
вещества и устройства, и
информированность об ущербе,
который они могут причинить;
вмешательства

ПК-52.4. Знает основы вопросов
обращения с конфиденциальной
информацией и сообщениями,
относящимися к вопросам охраны;
ПК-52.5. Знает основные требования к
подготовке, проведению учений и
занятий согласно соответствующим
конвенциям, кодексам и циркулярам
ИМО, включая те, которые относятся к
борьбе с пиратством и вооруженным
разбоем;

ПК-53. Способен
применять правила
плавания на внутренних
водных путях

ПК-53.1. Знает содержание,
применение и порядок плавания судов
по внутренним водным путям
Российской Федерации;
ПК-53.2. Знает условные знаки для
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карт и атласов внутренних водных
путей;
ПК-53.3. Знает средства и виды
навигационной обстановки на
внутренних водных путях;
ПК-53.4. Умеет использовать средства
навигационного оборудования на
внутренних водных путях при
плавании судна;

ПК-54. Способен
обеспечить выполнение
требований нормативных
правовых актов,
регулирующих радиосвязь
на внутренних водных
путях Российской
Федерации, умеет
использовать визуальные и
слуховые сигналы и
осуществлять радиосвязь
на внутренних водных
путях

ПК-54.1. Знает правила радиосвязи на
внутренних водных путях Российской
Федерации;
ПК-54.2. Умеет использовать
радиосвязь для вызова судов,
согласования маневров и передачи
сигналов бедствия;
ПК-54.3. Умеет использовать
радиосвязь для связи между судами, с
диспетчерами шлюзов и с другими
службами, действующими на
внутренних водных путях;
ПК-54.4. Умеет использовать
визуальные и слуховые сигналы при
плавании по внутренним водным
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путям;
ПК-55. Способен
самостоятельно пополнять
знания в области морского
рыболовства, понимать
научно-технические,
правовые и экономические
проблемы морского
рыболовства

ПК-55.1. Проявляет готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию своего творческого
потенциала, способность
самостоятельно приобретать знания в
области судоходства, пониманию
научно-технических, правовых и
экономических проблем в области
морского рыболовства;
ПК-55.2. Знает основы экономических
знаний при оценке эффективности
результатов деятельности рыболовного
судна;
ПК-55.3. Применяет общеправовые
знания в профессиональной
деятельности и общении с экипажем;
ПК-55.4. Умеет решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом требований информационной
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безопасности в глобальных
информационных сетях;
ПК-55.5. Умеет мотивировать и
определять основные направления
повышения квалификации членов
экипажа и организовывать процесс
самообучения;
ПК-56. Способен
применять базовые знания
фундаментальных и
профессиональных
дисциплин, проводить
технико-экономический
анализ, обосновывать
принимаемые решения по
использованию орудий
лова, промыслового
оборудования и
механизмов, решать на их
основе практические
задачи промысловой
деятельности
ПК-57. Способен
выполнять
административные

ПК-56.1. Умеет применять в
производственной деятельности
обоснованные методы и нормы для
проведения навигационных,
технических, экономических расчетов,
расчетов производственных рисков и
оценки безопасности мореплавания
при ведении промысла;
ПК-56.2. Умеет принимать
обоснованные решения по
применению орудий лова,
промыслового оборудования и
механизмов;
ПК-56.3. Умеет решать практические
задачи в промысловой деятельности;
ПК-57.1. Умеет организовать
рациональное размещение и хранение
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судовой документации;
ПК-57.2. Умеет разрабатывать
инструкции для судового персонала по
направлениям их профессиональной
деятельности, в том числе по
поддержанию чистоты и порядка на
судне;

обязанности, знать
организацию и систему
учета документооборота,
касающегося ведению
промысла

ПК-57.3. Умеет применять в практике
административной деятельности
правовые нормы, относящиеся к
обеспечению правопорядка на судне,
взаимоотношениям судна с внешними
юридическими и физическими
лицами;
ПК-57.4. Знает основные положения
портовых правил, относящихся к
судам рыбопромыслового флота;
ПК-57.5. Умеет вести промысловую
документацию в соответствии с
требованиями национальных и
международных документов, в том
числе оформлять грузовой манифест,
акт учета стояночного времени и
таможенную декларацию;

ПК-58. Профессиональная
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компетенция
ПК-59. Профессиональная
компетенция
ПК-60. Профессиональная
компетенция
ПК-61. Профессиональная
компетенция
ПК-62. Профессиональная
компетенция
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Формирование целей
проекта (программы),
критериев и показателей
степени достижения целей,
построение структуры их
взаимосвязей, расстановка
приоритетов решения
задач, разработка
обобщенных вариантов
решения проблемы,
прогнозирование
последствий, нахождение
компромиссных решений с

Суда морского
транспорта,
технического флота,
освоения шельфа и
ПБУ и другие,
используемые в
целях торгового
мореплавания; суда
рыбопромыслового
флота, внутреннего
водного транспорта и
другие,
используемые для

ПК-63. Способен
разработать обобщенные
варианты решения
проблемы, выполнить
анализ этих вариантов,
прогнозирование
последствий, нахождение
компромиссных решений

ПК-64. Способен
обеспечить

ПК-63.1. Знает общий алгоритм
оценки риска в судоходстве для
принятия решений;

17.015 Судоводительмеханик
Кодекс ПДНВ

ПК-63.2. Умеет провести анализ и
сформировать рейтинг потенциальных Анализ опыта
опасностей при решении проблемы;
ПК-63.3. Знает методику оценки
эффективности мер по управлению
рисками, выбора компромиссных
решений;
ПК-64.1. Знает структуру судовой
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системы управления безопасностью;
регистрирование
результатов проверки
эффективности судовой
системы управления
безопасностью и
подготовку предложений
по ее пересмотру

ПК-64.2. Умеет проводить проверки и
регистрировать результаты проверки
эффективности судовой системы
управления безопасностью;
ПК-64.3. Знает методику подготовки
мер по пересмотру требований
судовой системы по управлению
безопасностью;

ПК-65.1. Знает принципы построения
международных и отечественных
ПК-65. Способен
стандартов, правила пользования
анализировать
состояние
и
стандартами и другой нормативной
учетом системы
целей судоходства на
динамику
показателей
документацией в области водного
международных и
внутренних водных
качества
объектов
транспорта;
национальных требований, путях; корабли и суда
профессиональной
социальных аспектов
федеральных органов
ПК-65.2. Умеет анализировать
деятельности с
деятельности;
исполнительной
результаты технического контроля и
использованием
использование
власти в области
испытания судового оборудования и
необходимых методов и
информационных
обеспечения
материалов;
средств исследований,
технологий при разработке безопасности.
проводить стандартные и
эксплуатационных
ПК-65.3. Умеет пользоваться
сертификационные
требований и эксплуатации
стандартами и другой применимой
испытания
материалов,
новых видов
нормативной документацией,
изделий
и
услуг
транспортного
используя их при проведении
оборудования; участие в
стандартных и сертификационных
разработке проектов
испытаний материалов, изделий и
технических условий и
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услуг;
ПК-66. Способен
формировать цели проекта
(программы), решения
задач, критерии и
показатели достижения
целей, построить
структуру их
взаимосвязей, выявить
приоритеты решения задач
с учетом системы
национальных и
международных
требований
ПК-67. Профессиональная
компетенция
ПК-68. Профессиональная
компетенция
ПК-69. Профессиональная
компетенция
ПК-70. Профессиональная
компетенция
ПК-71. Профессиональная

ПК-66.1. Знает порядок определения
целей проекта, выбирать способы
решения поставленных задач,
выявлять взаимосвязи целей проекта;
ПК-66.2. Умеет проводить расчет
критериев и показателей достижения
целей проекта;
ПК-66.3. Знает порядок учета
национальных и международных
требований при установлении
приоритетов проекта;
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компетенция
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Определение
производственной
программы по
техническому
обслуживанию, сервису,
ремонту и другим услугам
при эксплуатации судна;
обеспечение экологической
безопасности и безопасных
условий труда персонала в
соответствии с системой
национальных и
международных
требований; организация
технического контроля при
эксплуатации судна и
судового оборудования в
соответствии с
установленными
процедурами, внедрение
эффективных инженерных
решений в практику;

Суда морского
транспорта,
технического флота,
освоения шельфа и ПК-72. Способен
ПБУ и другие,
обеспечить наблюдение за
используемые в
погрузкой, размещением,
целях торгового
креплением и выгрузкой
мореплавания; суда грузов, а также за
рыбопромыслового обращением с ними во
флота, внутреннего время рейса
водного транспорта и
другие,
используемые для
целей судоходства на
внутренних водных ПК-73. Способен
путях; корабли и суда обеспечить планирование
федеральных органов и обеспечение безопасной
погрузки, размещения,
исполнительной
крепления и выгрузки
власти в области
грузов, а также обращение
обеспечения
с ними во время рейса
безопасности.

ПК-72.1. Знает влияние груза, включая 17.015 Судоводительтяжеловесные грузы, на мореходность механик
и остойчивость судна;
Кодекс ПДНВ
ПК-72.2. Знает безопасную обработку,
Анализ опыта
размещение и крепления грузов,
включая навалочные грузы, а также
опасные и вредные грузы, и их
влияние на безопасность человеческой
жизни и судна;
ПК-72.3. Умеет установить и
поддерживать эффективную связь во
время погрузки и выгрузки;
ПК-73.1. Знает и умеет применять
соответствующие международные
правила, кодексы и стандарты,
касающиеся безопасной обработки,
размещения, крепления и
транспортировки грузов;
ПК-73.2. Знает влияния груза и
грузовых операций на посадку и
остойчивость;
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ПК-73.3. Умеет использовать
диаграммы остойчивости и
дифферента и устройств для расчета
напряжений в корпусе, включая
автоматическое оборудование,
использующее базу данных;
ПК-73.4. Знает правила погрузки и
балластировки, для того чтобы
удерживать напряжения в корпусе в
приемлемых пределах;
ПК-73.5. Знает размещение и
крепление грузов на судах, включая
судовые грузовые устройства и
оборудование для использовать все
имеющиеся на судне данные,
относящиеся к погрузке крепления
груза;
ПК-73.6. Знает погрузочноразгрузочные операции, обращая
особое внимание на транспортировку
грузов, указанных в Кодексе
безопасной практики размещения и
крепления грузов;
ПК-73.7. Знает танкеры и основы
операций на танкерах;
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ПК-73.8. Знает эксплуатационные и
конструктивные ограничений
навалочных судов;
ПК-73.9. Знает правила использования
всех имеющихся на судне данных,
относящихся к погрузке и выгрузке
навалочных грузов и обращению с
ними;
ПК-73.10. 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;
ПК-73.11. Умеет объяснить основные
принципы установления эффективного
общения и улучшения рабочих
взаимоотношений между персоналом
судна и терминала;
ПК-74. Способен
обеспечить проверку и
подготовку сообщения о
дефектах и повреждениях
в грузовых помещениях,

ПК-74.1. Знает и умеет объяснить, где
искать наиболее часто встречающиеся
повреждения и дефекты, возникающие
в результате: погрузочно-разгрузочных
операций, коррозии и тяжелых
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погодных условий;
ПК-74.2. Умеет указать, какие части
судна должны проверяться каждый раз
с таким расчетом, чтобы в течение
определенного периода времени были
охвачены все части;
ПК-74.3. Умеет выявлять элементы
конструкции судна, которые имеют
решающее значение для его
безопасности;
на крышках люков и в
балластных танках

ПК-74.4. Знает причины коррозии в
грузовых помещениях и балластных
танках и способов выявления и
предотвращения коррозии;
ПК-74.5. Знает процедуру проведения
проверок;
ПК-74.6. Умеет объяснить, как
обеспечить надежное обнаружение
дефектов и повреждений;
ПК-74.7. Понимает цели
«Расширенной программы
освидетельствований»;

ПК-75. Способен провести ПК-75.1. Знает ограничения с точки
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оценку обнаруженных
дефектов и повреждений в
грузовых помещениях, на
крышках люков и в
балластных танках и
принять соответствующие
меры

ПК-76. Способен
обеспечить перевозку
опасных грузов

зрения прочности важнейших
конструктивных элементов
стандартного навалочного судна;
ПК-75.2. Умеет толковать полученные
значения изгибающих моментов и
перерезывающих сил;
ПК-75.3. Умеет объяснить, как
избежать вредного влияния, которое
оказывают на навалочные суда
коррозия, усталость и неправильная
обработка груза;
ПК-76.1. Знает требования
международных правил, стандартов
кодексов и рекомендаций по перевозке
опасных грузов, включая
Международный кодекс морской
перевозки опасных грузов (МКМПОГ)
и Международный кодекс морской
перевозки навалочных грузов
(МКМПНГ);
ПК-76.2. Умеет определить
особенности перевозки опасных и
вредных грузов, меры
предосторожности во время погрузки
и выгрузки и порядок обращения с
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опасными и вредными грузами во
время рейса;
ПК-77.1. Знает и умеет применять
информацию об остойчивости,
посадке и напряжениях, диаграммы и
устройства для расчета напряжений в
корпусе;
ПК-77. Способен
обеспечить поддержание
судна в мореходном
состоянии

ПК-77.2. Знает основные действия,
которые должны предприниматься в
случае частичной потери плавучести в
неповрежденном состоянии;
ПК-77.3. Знает основы
водонепроницаемости судна;
ПК-77.4. Знает основные
конструктивные элементы судна и
правильные названия их различных
частей;

ПК-78. Способен
ПК-78.1. Знает виды судовых
контролировать наличие документов и свидетельств для
на судне и
различных типов судов;
действительность всех
ПК-78.2. Умеет контролировать
требуемых по
действительность всех требуемых по
заведыванию судовых
документов и свидетельств заведованию помощника капитана
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судовых документов и дипломов;
ПК-79. Способен
обеспечить порядок
размещения пассажиров и
регулирования их питания
на судне
ПК-80. Способен
обеспечить
информирование
пассажиров о правилах
поведения на борту судна
и личной безопасности, в
том числе инструктаж
(занятия) по условиям
оставления судна в
аварийных ситуациях
ПК-81. Обеспечивает
соблюдение порядка
оформления багажа,
регулирования погрузки,
размещения и крепления
багажа на борту судна, а
также выгрузки и выдачи
багажа пассажирам

ПК-79.1. Знает порядок размещения
пассажиров на борту судна для
обеспечения их безопасности;
ПК-79.2. Умеет организовать питание
пассажиров при несении вахты на
судне;
ПК-80.1. Знает способы
информирования пассажиров о
правилах поведения на борту судна и
личной безопасности;
ПК-80.2. Умеет проводить инструктаж
(занятия) по условиям оставления
пассажирами судна в аварийных
ситуациях;
ПК-81.1. Знает порядок оформления
багажа;
ПК-81.2. Знает порядок регулирования
погрузки, размещения и крепления
багажа на борту судна;
ПК-81.3. Знает порядок выгрузки и
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выдачи багажа пассажирам;
ПК-82. Способен
обеспечить выполнение
операций
технологического
процесса по обеспечению
безопасной посадки и
высадки пассажиров на
судне, доставку
пассажиров к месту
стоянки судна в случае
необходимости
ПК-83. Способен
определять
производственную
программу по
техническому
обслуживанию, сервису,
ремонту и другим услугам
при эксплуатации и
изготовлении
промыслового
оборудования

ПК-82.1. Знает виды технологических
операций по обеспечению
безопасности посадки, высадки
пассажиров на борту судна;
ПК-82.2. Владеет способами
обеспечения безопасной доставки
пассажиров к месту стоянки судна в
различных типовых условиях;

ПК-83.1. Умеет содержать в рабочем
состоянии промысловое и
технологическое оборудование,
помещений для складирования
продукции и грузоподъемных
устройств;
ПК-83.2. Умеет оценить техническое
состояние промыслового и
технологического оборудования;
ПК-83.3. Умеет руководить и
организовать плановопредупредительные осмотры и
планово-профилактические ремонты
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технологического и промыслового
оборудования судна;
ПК-83.4. Умеет разрабатывать план
подготовки к работе промыслового
вооружения, подъемных механизмов,
бункеров для хранения сырья,
рефрижераторных установок, трюмов
для складирования рыбопродукции и
морепродуктов, технологических
линий по переработке биоресурсов,
технологического снабжения,
проведения обучения и инструктажа
промысловой команды, тестирования
промысловых машин и механизмов;
ПК-83.5. Умеет организовать поставки
необходимого технического снабжения
для ремонта технологических линий и
промыслового оборудования;
ПК-84. Способен
обеспечить экологическую
безопасность
эксплуатации, хранения,
обслуживания ремонта и
сервиса промыслового
оборудования, безопасные
условия труда персонала в

ПК-84.1. Знает требования
международной конвенции о
предупреждении загрязнения морской
окружающей среды с судов;
ПК-84.2. Знает санитарные требования
к состоянию и устройству судовых
жилых помещений и мест общего
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пользования;
ПК-84.3. Умеет организовать
проведение судовых учений с учетом
требований международных
конвенций (по охране человеческой
жизни на море, о предупреждении
загрязнения морской окружающей
соответствии с системой
среды с судов, о грузовой марке),
международных и
кодекса управления безопасной
национальных требований
эксплуатацией судов, международного
авиационного и морского руководства
по спасанию на море;
ПК-84.4. Умеет обеспечить условия
труда и отдыха экипажа согласно
международным и национальным
требованиям;
ПК-85.1. Знает и имеет навыки работы
с механизмами;
ПК-85. Способен
выполнить техническое
обслуживание и ремонт
судовых механизмов и
оборудования

ПК-85.2. Умеет осуществлять
техническое обслуживание и ремонт,
таких как разборка, настройка и сборка
механизмов и оборудования;
ПК-85.3. Знает проектные
характеристики и выбор материалов,
используемых при изготовлении и
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ремонте судов и оборудования;

ПК-86. Способен читать
схемы трубопроводов,
гидравлических и
пневматических систем

ПК-87. Профессиональная
компетенция
ПК-88. Профессиональная
компетенция
ПК-89. Профессиональная
компетенция

ПК-86.1. Умеет читать чертежи и
справочники, относящиеся к
механизмам;
ПК-86.2. Умеет читать схемы
трубопроводов, гидравлических и
пневматических систем;
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Раздел 5.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен составлять не менее 40
процентов общего объема программы специалитета.

5.2. Рекомендуемые типы практики
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – практики)
Типы учебной практики:
–

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности

–

технологическая практика

Типы производственной практики:
–

плавательная практика

–

судоремонтная практика
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–

Производственная практика. Плавательная практика

–

Производственная практика. Плавательная практика

–

Производственная практика. Плавательная практика

–

Производственная практика. Плавательная практика
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5.3. Примерный учебный план и примерный календарный учебный график
Пояснительная записка
Программа специалитета, реализуемая в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности
и правопорядка в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - федеральные государственные органы), разрабатывается на основе
требований, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также КТ к ВПП, СПП выпускников,
устанавливаемых федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие Организации.
В

федеральных

государственных

органах,

срок

обучения

по

программе

специалитета,

в

связи

с

продолжительностью каникулярного времени обучающихся, составляет не менее 5 лет (согласно п. 1.9 ФГОС ВО).
В федеральных государственных органах, вместо дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» (2 з.е.) в
рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» реализуется дисциплина (модуль) «Физическая подготовка» в объеме не менее
11 з.е. (согласно п. 2.3 ФГОС ВО), при этом дисциплины (модули) «Научно-исследовательская работа (НИР)» – 3 з.е. (в
целях выполнения п. 2.10 ФГОС ВО), «Оценка риска в мореплавании» – 2 з.е. (в целях выполнения п. 2.10 ФГОС ВО)
и «Безопасность жизнедеятельности» – 4 з.е. (согласно п. 2.2 ФГОС ВО) исключаются из обязательной части Блока
1программы специалитета. Содержание указанных дисциплин (модулей) реализуется в рамках части Блока 1,
формируемой участниками образовательных отношений в объёмах определённых КТ к СПП выпускников,
устанавливаемых федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие Организации.

В

федеральных

государственных
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органах

конкретные

типы

учебной

и производственной практики определяются на основе требований, предусмотренных КТ к ВПП, СПП выпускников,
устанавливаемых федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие Организации.
Образовательные организации при проектировании программ специалитета имеют право:
- в рамках обязательной части Блока 1, изменять трудоёмкость дисциплин (модулей), при условии сохранения
требований

к

результатам

их

освоения

и структуре ОПОП;
-

самостоятельно

изменять

содержание

дисциплин

(модулей),

указанное

в пункте 5.4. ОПОП при условии сохранения требований к результатам освоения ОПОП, в пределах 20% с учетом
направленности программы специалитета.

В Примерных учебных планах представлено примерное распределение по семестрам (количество семестров
указывается в соответствии с нормативным сроком обучения, установленным ФГОС). Образовательная организация
самостоятельно осуществляет распределение в пределах установленных объемов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений: трудоемкости дисциплин; дисциплин, практик и НИР по
курсам и семестрам учебного плана.

83
Примерный учебный план
26.05.05 «Судовождение»
высшее образование - программы специалитета

Индекс Наименование

Формы
промежуточной
аттестации

Примерное распределение по
Трудоемкость, семестрам (триместрам)
Компетенции
з.е.
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11й й й й й й й й й й й

Б1

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

124 - 225

Б1.Б

Обязательная часть Блока 1

124
УК-4.
ПК-7.
УК-1.
УК-5.
УК-3.
УК-6.
ОПК-1.
ОПК-6.
ПК-37.
УК-1.
УК-6.

Б1.Б.Д1 Иностранный язык

зачет, экзамен

18

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Б1.Б.Д2 История

экзамен

3

✔

экзамен

3

Б1.Б.Д4 Философия

экзамен

4

✔

Б1.Б.Д5 Экономика

зачет

2

✔

Б1.Б.Д6 Физическая культура и спорт

зачет

2

✔ ✔

УК-7.

Б1.Б.Д7 Математика

зачет, экзамен

12

✔ ✔ ✔ ✔

ОПК-2.

Б1.Б.Д3

Управление социально-трудовыми
отношениями в судовых экипажах

✔

ОПК-1.
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✔ ✔

Б1.Б.Д8 Информатика

зачет, экзамен

5

Б1.Б.Д9 Физика

зачет, экзамен

9

Б1.Б.Д1
Химия
0

зачет

2

Б1.Б.Д1
Экология
1

зачет

2

Б1.Б.Д1
Безопасность жизнедеятельности
2

зачет, экзамен

4

Б1.Б.Д1
Введение в специальность
3

зачет

2

✔

УК-6.
ОПК-4.

Б1.Б.Д1 Начертательная геометрия и инженерная
4
графика

зачет, экзамен

4

✔ ✔

ОПК-2.

Б1.Б.Д1
Механика
5

зачет, экзамен

5

Б1.Б.Д1 Материаловедение и технология
6
конструкционных материалов

зачет

2

Б1.Б.Д1
Общая электротехника и электроника
7

зачет

2

Б1.Б.Д1 Метрология, стандартизация и сертификация
зачет
8
на водном транспорте

2

✔

ОПК-3.

Б1.Б.Д1
Теория и устройство судна
9

8

✔ ✔

УК-2.
ПК-14.

зачет, экзамен

ОПК-5.
ОПК-2.
ОПК-3.

✔ ✔ ✔

ОПК-2.
ОПК-3.

✔
✔

ОПК-1.
УК-8.
ОПК-6.
ПК-76.

✔ ✔

✔ ✔

ОПК-2.

✔

ОПК-3.
ОПК-2.
ПК-13.

✔
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Б1.Б.Д2
Научно-исследовательская работа (НИР)
0

зачет

3

Б1.Б.Д2
Математические основы судовождения
1

экзамен

4

Б1.Б.Д2 Лидерство и основы управления судовым
2
экипажем

экзамен

4

Б1.Б.Д2
Автоматизация судовождения
3

зачет

2

Б1.Б.Д2
География водных путей
4

зачет

2

Б1.Б.Д2
Оценка риска в мореплавании
5

зачет

2

Б1.Б.Д2
Безопасность судоходства
6

зачет, экзамен

5

✔

✔

ОПК-3.
ПК-1.

✔

УК-3.
ОПК-4.
ОПК-6.
ПК-37.
✔

ОПК-5.
ПК-5.
ОПК-2.
ПК-12.

✔

✔

✔

ПК-74.
ПК-75.
ПК-77.
УК-2.
ОПК-1.
ОПК-2.
ПК-63.
ПК-65.
ПК-66.

✔

ОПК-6.
ПК-75.
ПК-77.
ОПК-6.
ПК-8.
ПК-14.
ПК-17.
ПК-35.
ПК-36.
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Б1.Б.Д2
Маневрирование и управление судном
7

зачет, экзамен

8

Б1.Б.Д2 Гидрометеорологическое обеспечение
8
судовождения

экзамен

3

Б1.В

Часть Блока 1, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 101

Б2

Блок 2 «Практика»

12 - 90

Б2.Б

Обязательная часть Блока 2

12

практика по получению первичных
Б2.Б.У1 профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-

зачет

12

✔

✔

✔

✔

ПК-38.
ПК-39.
ПК-40.
ПК-41.
ПК-44.
ПК-45.
ПК-46.
ПК-48.
ПК-49.
ПК-50.
ПК-51.
ПК-52.
ПК-64.
ПК-77.
ОПК-6.
ПК-2.
ПК-9.
ПК-10.
ПК-35.
ОПК-3.
ПК-12.

ОПК-4.
ОПК-6.
ПК-7.
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ПК-8.
ПК-9.
ПК-11.
ПК-37.
ПК-79.
ПК-80.
ПК-82.

исследовательской деятельности

Б2.В

Часть Блока 2, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 78

Б3

Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация»

15

подготовка к сдаче и сдача государственного
Б3.ГИА экзамена (если Организация включила
1
государственный экзамен в состав
государственной итоговой аттестации)

12

✔

Б3.ГИА выполнение и защита выпускной
2
квалификационной работы

3

✔

ВСЕГО

151 - 330

в том числе:
Судовождение на морских путях
Б1.В.Н1

Часть Блока 1, формируемая участниками
образовательных отношений

Б1.В.Н1.
Навигация и лоция
Д1

0 - 101

зачет, экзамен

10

✔ ✔ ✔ ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-4.
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Б1.В.Н1. Электронные картографические
Д2
навигационные информационные системы

зачет, экзамен

5

Б1.В.Н1.
Технические средства судовождения
Д3

зачет, экзамен

11

Б1.В.Н1.
Предотвращение столкновений судов
Д4

зачет, экзамен

7

Б1.В.Н1.
Радиосвязь и телекоммуникации
Д5

зачет, экзамен

7

Б1.В.Н1. Энергетические установки и
Д6
электрооборудование судов

зачет

2

Б1.В.Н1. Тренажерная подготовка (в соответствии с
Д7
положением МК ПДНВ-78)

зачет

13

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

ПК-5.
ПК-6.
ПК-12.
ПК-16.
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.
ПК-15.
ПК-16.
ПК-5.
ПК-6.
ПК-15.
ПК-16.
ПК-2.
ПК-4.
ПК-5.
ПК-44.
ПК-46.
ПК-47.

✔

ПК-13.

✔

ПК-35.
ПК-36.
ПК-38.
ПК-39.
ПК-40.
ПК-41.
ПК-42.
ПК-43.
ПК-44.

✔

✔
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ПК-48.
ПК-49.
ПК-50.
ПК-51.
ПК-52.
Б1.В.Н1.
Морской английский язык
Д8

зачет, экзамен

12

✔ ✔ ✔ ✔

Б1.В.Н1.
Морское право
Д9

экзамен

3

✔

Б1.В.Н1.
Организация службы на судах
Д10

зачет

2

Б1.В.Н1. Технология и организация морской перевозки
зачет, экзамен
Д11
грузов и пассажиров

6

Б1.В.Н1.
Мореходная астрономия
Д12

5

Б1.В.Н1.
Основы научных исследований
Д13

зачет, экзамен

зачет

2

ПК-7.
ПК-11.
ПК-45.
ПК-78.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-37.
ПК-78.
ПК-72.
ПК-73.
ПК-74.
ПК-75.
ПК-76.
ПК-79.
ПК-80.
ПК-81.
ПК-82.

✔

✔ ✔

ПК-1.
ПК-18.

✔ ✔

✔

УК-2.
ПК-63.
ПК-65.
ПК-66.
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Б1.В.Н1.
Элективные курсы по физической культуре
Д14

зачет

0

Б1.В.Н1.
Дисциплины по выбору
Э1

зачет

2

зачет

2

зачет, экзамен

4

зачет

2

✔

✔

✔

УК-7.
УК-5.

Б1.В.Н1.
История транспорта России
Э1.Д1
Б1.В.Н1.
Культурология
Э1.Д2
Б1.В.Н1.
Дисциплины по выбору
Э2

УК-4.
ПК-7.

✔

Б1.В.Н1.
Основы коммуникаций в судовом экипаже
Э2.Д1
Б1.В.Н1.
Судовая деловая переписка
Э2.Д2
Б1.В.Н1.
Дисциплины по выбору
Э3

ПК-11.
ПК-73.

✔ ✔

Б1.В.Н1.
Основы безопасной эксплуатации танкеров
Э3.Д1
Б1.В.Н1. Основы безопасной эксплуатации
Э3.Д2 специализированных сухогрузных судов
Б1.В.Н1.
Дисциплины по выбору
Э4
Б1.В.Н1. Международные морские конвенции

✔

ПК-45.
ПК-78.
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Э4.Д1
Б1.В.Н1.
Эксплуатация судов в полярных водах
Э4.Д2
Б1.В.Н1.
Дисциплины по выбору
Э5

зачет

2

зачет

2

ПК-8.
ПК-74.
ПК-75.
ПК-77.

✔

Б1.В.Н1.
Морская практика
Э5.Д1
Б1.В.Н1.
Основы технической эксплуатации судна
Э5.Д2
Б1.В.Н1.
Дисциплины по выбору
Э6

УК-8.
ПК-52.

✔

Б1.В.Н1.
Курс подготовки экипажей гражданских судов
Э6.Д1
Б1.В.Н1. Подготовка экипажей судов по транспортной
Э6.Д2 безопасности

Б1.В.Н1.
Дисциплины по выбору
Э7

зачет

2

✔

ПК-11.
ПК-45.
ПК-72.
ПК-73.
ПК-74.
ПК-76.
ПК-81.
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Б1.В.Н1.
Основы предотвращения загрязнения с судов
Э7.Д1
Б1.В.Н1.
Коммерческая эксплуатация судна
Э7.Д2
Б2.В.Н1

Часть Блока 2, формируемая участниками
образовательных отношений

Б2.В.Н1. Производственная практика. Плавательная
П1
практика

0 - 78

зачет с оценкой

78

✔

✔

✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.
ПК-6.
ПК-7.
ПК-10.
ПК-11.
ПК-12.
ПК-13.
ПК-14.
ПК-15.
ПК-16.
ПК-17.
ПК-18.
ПК-35.
ПК-36.
ПК-37.
ПК-38.
ПК-39.
ПК-40.
ПК-41.

93
ПК-42.
ПК-43.
ПК-45.
ПК-64.
ПК-73.
ПК-74.
ПК-75.
ПК-76.
ПК-77.
ПК-78.
ПК-80.
Судовождение на морских и внутренних водных путях
Б1.В.Н2

Часть Блока 1, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 101

Б1.В.Н2.
Навигация и лоция
Д1

зачет, экзамен

10

Б1.В.Н2. Электронные картографические
Д2
навигационные информационные системы

зачет, экзамен

5

Б1.В.Н2.
Технические средства судовождения
Д3

зачет, экзамен

11

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-4.
ПК-5.
ПК-6.
ПК-12.
ПК-16.
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.
ПК-15.
ПК-16.
ПК-5.
ПК-6.
ПК-15.

94
Б1.В.Н2.
Предотвращение столкновений судов
Д4

зачет, экзамен

6

Б1.В.Н2.
Радиосвязь и телекоммуникации
Д5

зачет, экзамен

7

Б1.В.Н2. Энергетические установки и
Д6
электрооборудование судов

зачет

2

✔ ✔

✔

✔

✔

ПК-16.
ПК-2.
ПК-4.
ПК-5.
ПК-44.
ПК-46.
ПК-47.

✔

ПК-13.

✔

ПК-35.
ПК-36.
ПК-38.
ПК-39.
ПК-40.
ПК-41.
ПК-42.
ПК-43.
ПК-44.
ПК-48.
ПК-49.
ПК-50.
ПК-51.
ПК-52.

Б1.В.Н2. Тренажерная подготовка (в соответствии с
Д7
положением МК ПДНВ-78)

зачет

10

Б1.В.Н2.
Морской английский язык
Д8

зачет, экзамен

7

✔ ✔ ✔

Б1.В.Н2.
Морское право
Д9

зачет

2

✔

Б1.В.Н2. Организация службы на судах

зачет

2

✔

✔

ПК-7.

✔

ПК-11.
ПК-45.
ПК-78.
ПК-2.
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ПК-3.
ПК-37.
ПК-78.
ПК-72.
ПК-73.
ПК-74.
ПК-75.
ПК-76.
ПК-79.
ПК-80.
ПК-81.
ПК-82.

Д10

Б1.В.Н2. Технология и организация морской перевозки
экзамен
Д11
грузов и пассажиров

4

Б1.В.Н2.
Мореходная астрономия
Д12

3

экзамен

✔

ПК-1.
ПК-18.

✔

Б1.В.Н2.
Основы научных исследований
Д13

зачет

2

✔

Б1.В.Н2. Безопасность судоходства на внутренних
Д14
водных путях

зачет, экзамен

4

✔ ✔

Б1.В.Н2.
Общая лоция внутренних водных путей РФ
Д15

экзамен

4

Б1.В.Н2.
Судовождение на внутренних водных путях
Д16

зачет, экзамен

5

✔

УК-2.
ПК-63.
ПК-65.
ПК-66.
ПК-19.
ПК-20.
ПК-21.
ПК-22.
ПК-53.
ПК-54.
ПК-19.
ПК-20.
ПК-53.
ПК-19.
ПК-21.
ПК-22.
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ПК-53.
ПК-54.
Б1.В.Н2.
Внутренние водные пути и ГТС
Д17

зачет

2

Б1.В.Н2.
Элективные курсы по физической культуре
Д18

зачет

0

Б1.В.Н2.
Дисциплины по выбору
Э1

зачет

2

зачет

2

зачет

2

✔
✔

✔

ПК-22.
✔

УК-7.
УК-5.

Б1.В.Н2.
История транспорта России
Э1.Д1
Б1.В.Н2.
Культурология
Э1.Д2
Б1.В.Н2.
Дисциплины по выбору
Э2

УК-4.
ПК-7.

✔

Б1.В.Н2.
Основы коммуникаций в судовом экипаже
Э2.Д1
Б1.В.Н2.
Судовая деловая переписка
Э2.Д2
Б1.В.Н2.
Дисциплины по выбору
Э3
Б1.В.Н2.
Основы безопасной эксплуатации танкеров
Э3.Д1

✔

ПК-11.
ПК-73.
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Б1.В.Н2. Основы безопасной эксплуатации
Э3.Д2 специализированных сухогрузных судов
Б1.В.Н2.
Дисциплины по выбору
Э4

зачет

✔

2

ПК-20.
ПК-45.
ПК-53.

Б1.В.Н2.
Специальная лоция
Э4.Д1
Б1.В.Н2.
Эксплуатация судов в полярных водах
Э4.Д2
Б1.В.Н2.
Дисциплины по выбору
Э5

зачет

2

зачет

2

зачет

3

ПК-8.
ПК-74.
ПК-75.
ПК-77.

✔

Б1.В.Н2.
Морская практика
Э5.Д1
Б1.В.Н2.
Основы технической эксплуатации судна
Э5.Д2
Б1.В.Н2.
Дисциплины по выбору
Э6

УК-8.
ПК-52.

✔

Б1.В.Н2.
Курс подготовки экипажей гражданских судов
Э6.Д1
Б1.В.Н2. Подготовка экипажей судов по транспортной
Э6.Д2 безопасности
Б1.В.Н2. Дисциплины по выбору
Э7

✔

ПК-11.
ПК-72.

98
ПК-76.
ПК-45.
ПК-78.
ПК-81.
Б1.В.Н2.
Коммерческая эксплуатация судна
Э7.Д1
Б1.В.Н2. Правовое обеспечение профессиональной
Э7.Д2 деятельности
Б2.В.Н2

Часть Блока 2, формируемая участниками
образовательных отношений

Б2.В.Н2. Производственная практика. Плавательная
П1
практика

0 - 78
зачет с оценкой

78

✔

✔

✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.
ПК-6.
ПК-7.
ПК-10.
ПК-11.
ПК-12.
ПК-13.
ПК-14.
ПК-15.
ПК-16.
ПК-17.
ПК-18.
ПК-35.
ПК-36.
ПК-37.
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ПК-38.
ПК-39.
ПК-40.
ПК-41.
ПК-42.
ПК-43.
ПК-45.
ПК-64.
ПК-73.
ПК-74.
ПК-75.
ПК-76.
ПК-77.
ПК-78.
ПК-80.
Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок
Б1.В.Н3

Часть Блока 1, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 101

Б1.В.Н3.
Навигация и лоция
Д1

зачет, экзамен,
курсовой проект

9

Б1.В.Н3. Электронные картографические
Д2
навигационные информационные системы

зачет

2

✔ ✔ ✔

✔

✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-4.
ПК-5.
ПК-6.
ПК-12.
ПК-16.
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.
ПК-15.

100
Б1.В.Н3.
Технические средства судовождения
Д3

зачет, экзамен,
курсовой проект

8

✔ ✔ ✔ ✔

Б1.В.Н3.
Предотвращение столкновений судов
Д4

зачет, экзамен

5

✔ ✔

Б1.В.Н3.
Радиосвязь и телекоммуникации
Д5

зачет, экзамен

5

✔

Б1.В.Н3. Энергетические установки и
Д6
электрооборудование судов

зачет

2

Б1.В.Н3. Тренажерная подготовка (в соответствии с
Д7
положением МК ПДНВ-78)

Б1.В.Н3. Организация службы на судах
Д8

зачет

10

зачет

2

✔

✔

ПК-13.

✔

✔

ПК-16.
ПК-5.
ПК-6.
ПК-15.
ПК-16.
ПК-2.
ПК-4.
ПК-5.
ПК-44.
ПК-46.
ПК-47.

✔

✔

ПК-35.
ПК-36.
ПК-38.
ПК-39.
ПК-40.
ПК-41.
ПК-42.
ПК-43.
ПК-44.
ПК-48.
ПК-49.
ПК-50.
ПК-51.
ПК-52.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-37.

101

Б1.В.Н3. Технология и организация перевозки грузов и
экзамен
Д9
пассажиров

3

Б1.В.Н3.
Основы научных исследований
Д10

зачет

2

✔

Б1.В.Н3. Безопасность судоходства на внутренних
Д11
водных путях

зачет, курсовая
работа, экзамен

4

✔ ✔

Б1.В.Н3.
Общая лоция внутренних водных путей РФ
Д12

экзамен

2

Б1.В.Н3.
Судовождение на внутренних водных путях
Д13

зачет, экзамен

6

зачет

2

Б1.В.Н3. Внутренние водные пути и ГТС
Д14

✔

✔

✔ ✔

✔

ПК-78.
ПК-72.
ПК-73.
ПК-74.
ПК-75.
ПК-76.
ПК-79.
ПК-80.
ПК-81.
ПК-82.
УК-2.
ПК-63.
ПК-65.
ПК-66.
ПК-19.
ПК-20.
ПК-21.
ПК-22.
ПК-53.
ПК-54.
ПК-19.
ПК-20.
ПК-53.
ПК-19.
ПК-21.
ПК-22.
ПК-53.
ПК-54.
ПК-22.
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УК-2.
ПК-63.
ПК-65.
ПК-66.

Б1.В.Н3.
Специальная лоция ЕГС РФ
Д15

экзамен

3

Б1.В.Н3.
Морская практика
Д16

зачет

2

Б1.В.Н3.
Автоматические системы СЭУ
Д17

экзамен

3

Б1.В.Н3.
Судовые двигатели внутреннего сгорания
Д18

зачет, экзамен,
курсовой проект

4

Б1.В.Н3. Профессиональная техническая подготовка
Д19
(моторист)

зачет

2

Б1.В.Н3. Судовые котельные и паропроизводящие
Д20
установки

экзамен

3

Б1.В.Н3.
Судовые турбомашины
Д21

зачет

2

Б1.В.Н3. Судовые холодильные установки и системы
Д22
кондиционирования воздуха

зачет

2

✔

ПК-32.

Б1.В.Н3. Судовые вспомогательные механизмы,
Д23
системы и устройства

экзамен

3

✔

ПК-32.

Б1.В.Н3. Технология технического обслуживания и
Д24
ремонта судов

экзамен

3

✔

ПК-8.
ПК-77.

✔

✔

ПК-13.
ПК-31.
ПК-33.
ПК-32.
ПК-86.

✔ ✔

ПК-11.
ПК-30.

✔
✔

ПК-32.

✔

ПК-32.

✔

ПК-85.
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Б1.В.Н3.
Элективные курсы по физической культуре
Д25

зачет

0

Б1.В.Н3.
Дисциплины по выбору
Э1

зачет

2

зачет

2

зачет

2

зачет

2

УК-7.
✔

УК-5.

Б1.В.Н3.
Морское право
Э1.Д1
Б1.В.Н3.
Международные морские конвенции
Э1.Д2
Б1.В.Н3.
Дисциплины по выбору
Э2

УК-4.
ПК-7.

✔

Б1.В.Н3.
Судовая деловая переписка
Э2.Д1
Б1.В.Н3.
Основы коммуникаций в судовом экипаже
Э2.Д2
Б1.В.Н3.
Дисциплины по выбору
Э3

✔

ПК-11.
ПК-73.

Б1.В.Н3.
Специальная лоция района плавания
Э3.Д1
Б1.В.Н3.
Гидрография
Э3.Д2
Б1.В.Н3.
Дисциплины по выбору
Э4
Б1.В.Н3. Спецкурс. Радиообмен на английском языке

✔

ПК-20.
ПК-45.
ПК-53.
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Э4.Д1
Б1.В.Н3.
Морской английский язык
Э4.Д2
Б1.В.Н3.
Дисциплины по выбору
Э5

зачет

2

зачет

2

ПК-8.
ПК-74.
ПК-75.
ПК-77.

✔

Б1.В.Н3. Правила плавания по внутренним водным
Э5.Д1 путям
Б1.В.Н3.
Правила движения судов в районе плавания
Э5.Д2
Б1.В.Н3.
Дисциплины по выбору
Э6

✔

УК-8.
ПК-52.

✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.
ПК-6.

Б1.В.Н3.
Курс подготовки экипажей гражданских судов
Э6.Д1
Б1.В.Н3. Подготовка экипажей судов по транспортной
Э6.Д2 безопасности
Б2.В.Н3

Часть Блока 2, формируемая участниками
образовательных отношений

Б2.В.Н3. Производственная практика. Плавательная
П1
практика

0 - 78

зачет с оценкой

78

✔

✔

✔
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ПК-7.
ПК-10.
ПК-11.
ПК-12.
ПК-13.
ПК-14.
ПК-15.
ПК-16.
ПК-17.
ПК-18.
ПК-19.
ПК-20.
ПК-21.
ПК-22.
ПК-30.
ПК-31.
ПК-32.
ПК-35.
ПК-36.
ПК-37.
ПК-38.
ПК-39.
ПК-40.
ПК-41.
ПК-42.
ПК-43.
ПК-45.
ПК-53.
ПК-54.
ПК-64.
ПК-73.

106
ПК-74.
ПК-75.
ПК-76.
ПК-77.
ПК-78.
ПК-80.
ПК-85.
Промысловое судовождение
Б1.В.Н4

Часть Блока 1, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 101

Б1.В.Н4. Электронные картографические
Д1
навигационные информационные системы

зачет, экзамен

5

Б1.В.Н4.
Предотвращение столкновений судов
Д2

зачет, экзамен

6

Б1.В.Н4.
Радиосвязь и телекоммуникации
Д3

зачет, экзамен

7

Б1.В.Н4. Энергетические установки и
Д4
электрооборудование судов

зачет

2

Б1.В.Н4. Тренажерная подготовка (в соответствии с
Д5
положениями МК ПДНВ-78)

зачет

13

Б1.В.Н4.
Морской английский язык
Д6

зачет, экзамен

8

Б1.В.Н4.
Морское право и морское рыболовное право
Д7

экзамен

4

✔
✔

✔

✔ ✔
✔
✔

✔
✔ ✔
✔

✔
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Б1.В.Н4.
Организация службы на судах
Д8

зачет

Б1.В.Н4. Технология и организация морской перевозки
зачет, экзамен
Д9
морепродуктов и других грузов

4

Б1.В.Н4.
Морская астрономия
Д10

зачет, экзамен

4

Б1.В.Н4.
Основы научных исследований
Д11

зачет

2

Б1.В.Н4.
Безопасность судоходства
Д12

зачет, экзамен

5

Б1.В.Н4.
Промысловая навигация
Д13

экзамен

3

Б1.В.Н4.
Промысловая гидрогакустика и рыболокация экзамен
Д14

3

Б1.В.Н4.
Поиск объектов промысла
Д15

экзамен

3

Б1.В.Н4. Элективные курсы физической культуры и
Д16
спорта

зачет

0

Б1.В.Н4.
Дисциплины по выбору
Э1

зачет

2

Б1.В.Н4.
История мореплавания и рыболовства
Э1.Д1
Б1.В.Н4. Культурология

✔

2
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔

108
Э1.Д2
Б1.В.Н4.
Дисциплины по выбору
Э2

зачет

2

зачет, экзамен

4

зачет

2

зачет

2

✔

Применение интеллектуальных систем
Б1.В.Н4.
поддержки принятия решений в сложных
Э2.Д1
ситуациях на рыболовных судах
Б1.В.Н4. Информационные технологии судовождения
Э2.Д2 и ведения промысла
Б1.В.Н4.
Дисциплины по выбору
Э3

✔

Б1.В.Н4. Техника и технологии морского
Э3.Д1 промышленного рыболовства
Б1.В.Н4. Основы безопасной эксплуатации
Э3.Д2 специализированных судов
Б1.В.Н4.
Дисциплины по выбору
Э4

✔

Б1.В.Н4.
Морская практика
Э4.Д1
Б1.В.Н4.
Основы сюрвейерского дела
Э4.Д2
Б1.В.Н4.
Дисциплины по выбору
Э5
Б1.В.Н4. Спутниковый мониторинг промысла

✔
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Э5.Д1
Б1.В.Н4.
Основы предотвращения загрязнения с судов
Э5.Д2
Б1.В.Н4.
Дисциплины по выбору
Э6

зачет

2

зачет

2

Б1.В.Н4.
Курс подготовки экипажей гражданских судов
Э6.Д1
Б1.В.Н4. Подготовка экипажей судов по транспортной
Э6.Д2 безопасности
Б1.В.Н4.
Дисциплины по выбору
Э7

✔

Б1.В.Н4.
Коммерческая эксплуатация судна
Э7.Д1
Б1.В.Н4.
Судовая деловая переписка
Э7.Д2
Б2.В.Н4

Часть Блока 2, формируемая участниками
образовательных отношений

Б2.В.Н4. Производственная практика. Плавательная
П1
практика

0 - 78
зачет

78

Береговая охрана
Б1.В.Н5

Часть Блока 1, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 101

✔

✔

✔

ПК-81.
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Б2.В.Н5

Часть Блока 2, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 78

Эксплуатация объектов морских операций на шельфе
Б1.В.Н6

Часть Блока 1, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 101

Б2.В.Н6

Часть Блока 2, формируемая участниками
образовательных отношений

0 - 78
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Примерный календарный учебный график
26.05.05 «Судовождение»
высшее образование - программы специалитета
Месяцы

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
I

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

Э

К

К

К

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

Э

У

У

У

У

У

У

У

У

К

К

К

К

К

К

II

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

Э

К

К

К

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

К

К

К

К

К

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

III

П

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

Э

Э

К

К

К

К

К

К

IV

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

V

П

П П

П П

VI П

П П

П Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

П П

П П

П П

П Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

Э

Э

К

К

Э

Э

К

Курсы
Э

К

К

К

К

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

Э

Э

Э

К

К

К

К

К

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

К

К

К

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э

Э

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

К

К

К

К

К

К

К

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Э

Д

Д

Д

К

К

К

К

Э – промежуточная аттестация
K – каникулы
Б1 – учебный процесс по Блоку 1 «Дисциплины (модули)»
Д – государственная итоговая аттестация
У – учебная практика
Б2 – учебный процесс по Блоку 2 «Практика»
П – производственная практика
НИР- научно-исследовательская работа

Сводные данные по бюджету времени (в
неделях)
Курс

Б1

Б2 Э

К

Д

НИР

Всего

112
I

31

8

4

9

0

0

52

II

28

10 5

9

0

0

52

III

30

8

6

8

0

0

52

IV

24

12 7

9

0

0

52

V

21

19 3

9

0

0

52

VI

6

4

5

10 0

26

ИТОГО

140 61 26 49 10 0

1

286
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5.4. Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик

Компетенции

Объем,
з.е.

УК-4, ПК-7

18

Иностранный язык
Основылексико-грамматической системы английского языка и основные виды речевойдеятельности.
Основы морфологиианглийского языка (части речи, словоизменительные парадигмы, продуктивные
словообразовательные модели).
Основы синтаксисаанглийского языка (структурно-функциональная модель английского предложения,
коммуникативные и структурныетипы предложений, модели сочетаемости).
Б1.Б.Д Аудирование. Восприятиеанглоязычной речи на слух в условиях профессиональногообщения. Основы
межличностной ипрофессионально-ориентированной коммуникации(приемы диалогической речи, основные
1
типы речевых актов, речевые формулы/клишев типовых ситуациях повседневного и профессиональнообусловленного общения,приемы аргументации, использование оценочной лексики, выражение мнения).
Основы письменной речи впрофессиональных ситуациях общения (написание деловых писем, резюме).
Перевод иреферирование специальной литературы.
Социокультурные, лингвострановедческие,профессиональные темы. Осебе. Морское образование. География.
Страны изучаемого языка. Наш город. Портымира. Типы судов. Устройство судна. Экипаж судна. Безопасность
на судне.Общесудовая тревога. Коммуникация на море. Базовые понятия навигации,маневрирования судна.
Чтение специальной литературы.
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История
Сущность,формы, функции исторического знания; методы и источники изучения истории;понятие и
классификация исторического источника. Отечественная историография впрошлом и настоящем: общее и
особенное; методология и теория историческойнауки.
ИсторияРоссии – неотъемлемая часть всемирной истории. Проблема этногенеза восточныхславян; основные
этапы становления государственности. Принятие христианства.Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
Спецификаформирования единого российского государства; возвышение Москвы. Реформы Петра I. Век
Б1.Б.Д Екатерины. Реформы иреформаторы в России.
2
Россияв начале XX в.Политические партии России. Россия в условиях мировой войны и
общенациональногокризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция. НЭП. ОбразованиеСССР.
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режималичности Сталина.

УК-1, УК-5

3

УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-37

3

ВеликаяОтечественная война. СССР в послевоенные годы.
СССРв середине 60-80-х гг. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка, распад СССР.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитическойситуации. Государственно-политическое
развитие современной России.
Управление социально-трудовыми отношениями в судовых экипажах
Цель, задачи, принципы,сущность государственного управления социально-трудовыми отношениями.
Б1.Б.Д
Структура системырегулирования социально-трудовых отношений.
3
Сущность и виды соглашений.Коллективный договор.
Регулированиесоциально-трудовых отношений на международном уровне.
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Конвенция 2006 года о трудев морском судоходстве: основные принципы и цели; основные определения и
сфераприменения; порядок вступления в силу. Порядок освидетельствования судна насоответствие трудовым
нормам в морском судоходстве. Декларация о соблюдениитрудовых норм в морском судоходстве. Обязанности
государства-порта повыполнению требований Конвенции. Основные области, подлежащие инспектированию
государством- порта по выполнению требований Конвенции.
Сущность трудовыхотношений. Типовой трудовой договор с членами экипажей морских судов.Минимальный
возраст работников плавающего состава судов морского и речногофлота.
Определение рабочеговремени и времени отдыха. Право на отпуск, продолжительность отпуска.
Репатриация моряков:организация, финансовое обеспечение. Жилые помещения и условия для
отдыхаплавсостава. Охрана труда и здоровья, медицинское обслуживание моряков на бортусудна и на берегу.
Нормативно-правовая базарегулирования занятости населения в Российской Федерации (РФ).
Условиязанятости работников плавающего состава судов морского и речного флота.Международная и
национальная система профессиональной подготовки работниковплавающего состава судов морского и
речного флота. Порядок дипломированиячленов экипажей морских судов. Укомплектование судов экипажами.
Карьерный рост,повышение квалификации.
Формирование доходовнаселения РФ. Структура доходов работников плавающего состава судов морского
иречного флота.
Международные инациональные требования по оплате труда моряков и речников.
Питание и столовоеобслуживание экипажей морских и речных судов: правовые основы, организация,нормы,
ответственность судовладельцев.
Компенсация морякам вслучае утраты или затопления судна.
Международные требования посоциальному обеспечению моряков. Нормативно-правовая база
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социальногообеспечения в Российской Федерации. Структура системы социального обеспечения вРФ.
Социальная защищенность российских моряков, работающих на судах поднациональным и иностранным
флагом. Виды пособий и компенсаций за счет ФСС РФ.Пособия на случай временной нетрудоспособности в
связи с материнством.
Страхование от несчастныхслучаев на производстве и профессиональных заболеваний. Нормативноправоваябаза. Виды страховых выплат и дополнительных расходов на реабилитацию.
Нормативно-правовая базапенсионного обеспечения в Российской Федерации. Особенности
пенсионногообеспечения работников водного транспорта. Зарубежные системы пенсионногообеспечения.
Негосударственное пенсионное обеспечение.
Процедуры рассмотрения жалоб моряков на борту судна: нормативно-правоваяоснова, ответственность
государства, права и обязанности судовладельцев иморяков. Процедуры рассмотрения жалоб моряков на
берегу: условия;ответственность государства, судовладельцев и портовых властей.
Б1.Б.Д Философия
4
Мировоззрение, мироощущениеи мировосприятие. Практическое, познавательное, ценностное отношение
человека кмиру. Своеобразие философского познания. Философия как рефлексия, ее роль всамоопределении
личности. Философия как самосознание культуры.
Основные школы инаправления философии Древней Индии и Китая. Особенности
античногофилософствования.
Философская мысльсредневековья и Возрождения. Научная революция XVII в. и ее влияние наособенности
рассмотрения основных философских проблем.
Приоритет гносеологии иметодологии в философии Нового времени. Ключевые идеи:
рационализм,свободомыслие, скептицизм философии Просвещения.

УК-1, УК-6

4
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Основные проблемы немецкойклассической философии: целостность бытия, активность сознания, связь
сознанияи познания, принципы развития, универсальность и всеобщность формнравственности.
Неклассическая философия 19века. Особенности философствования 20 века. Аналитическое движение
всовременной западной философии, тематика исследований и дискуссий.Теоретические предпосылки, задача и
метод феноменологии.
Обращение к проблемамчеловеческого существования. Практически-нравственная и художественнообразнаяориентация русской философии. Онтологизм, идеал цельного познания, этическаянаправленность
русской философии. Понятие соборности. Вклад русской мысли вмировую философскую культуру.
Мифологические,религиозные, научные, философские картины мира. Бытие и небытие. Существованиеи
сущность. Поиск первоосновы сущего, структурных единиц бытия.
Основные предметные областифилософского исследования: природа – общество – человек. Многообразие
явлений ипроблема единства мира. Философский монизм, дуализм, плюрализм. Природаидеального.
Объективная и субъективная реальность. Внутренний мир человека какособый род бытия.
Материализм и идеализм –альтернативные способы миропонимания. Диалектика и метафизика –
двапротивоположных подхода к развитию. Вещи, свойства и отношения. Трудностипостижения связей и
взаимодействия явлений, целостности предметов, их движения,изменения, развития. Часть и целое. Форма и
содержание. Элементы и структура.Понятие системы.
Принцип причинности.Случайность и необходимость. Возможность и действительность. Законы, их
типы.Противоречие как философская проблема. Познание как предмет философскогоанализа. Практическое и
познавательное отношение человека к миру. Философское испециально научное изучение методов и границ
познания (логика, психология,история науки). Сознание и познание. Смысл понятий: субъект и объект.
Учение об истине.Исторические разновидности понимания истины. Истина и заблуждение. Критерииистины,
ее конкретность.

118
Человек как предметфилософии. Новая постановка проблемы человека в философии XX века. Человек
врусской философской традиции. Многомерность человека. Биологическое исоциальное в человеке. Жизнь,
смерть и бессмертие как философские темы.
Сознание и самосознание.Человек и общество. Внутренний мир человека. Свобода и
несвобода,необходимость, ответственность, их диалектика.
Общество как совместнаяжизнедеятельность людей. Эволюция философского понимания общественной
жизни.Проблема построения теоретической модели общества. Потребности и интересы.
Природа сознания, его связьс языком. Формы общественного сознания: политическое, правовое,
нравственное,религиозное, эстетическое. Индивидуальное, групповое, массовое сознание.
Философские концепциигосударства. Наука как вид духовного производства. Особенности научногопознания,
его структура, формы, методы, их эволюция. Критерии научности. Этапыи уровни научного познания.
Диалектика эмпирического и теоретического знаний.Язык науки.
Знание и техническаядеятельность. Понятие техники. Роль техники в жизни людей и преобразованииприроды.
Основные проблемы философии техники.
Индустриальное,постиндустриальное и информационное общество. Инженерная этика. Духовныеценности как
регулятивы развития познания, науки и техники. НТП и глобальныепроблемы: возникновение, сущность.
Природная исоциально-культурная среда обитания человека: проблемы гармонии. Разнообразиеподходов к
решению глобальных экологических проблем. Аксиология как частьфилософского знания.
Ценности, их природа исущность. Сущее и должное. Познавательно-теоретическоеотношение к миру:
стремление к истине, объективному постижению сущего. Ценностикак ядро культуры. Относительное и
абсолютное в ценностях. Ценности конкретнойэпохи и общечеловеческие, универсальные ценности.
Моральные ценности, их теоретическоеосвоение в этике.
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Проблема возникновения иразвития нравственности, ее функции, структура. Природа морали: добродетели
инормы как основные формы ее проявления.
Этика как учение о высшихнравственных целях и принципах выбора между разными целями (И. Кант).
Понятияэтики: добро и зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье и др.
Понятие эстетического. Эстетика как «философия прекрасного. Красота какусловие гармонии, полноты
человеческого существа.
Б1.Б.Д Экономика
5
Блага, потребности,ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения и системы. Основные
этапыразвития экономической теории. Методы экономической теории.
Микроэкономика. Рынок.Спрос и предложение. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
Эластичность.Предложение и его факторы. Эффект масштаба. Виды издержек. Основы теории фирмы.
Макроэкономика.Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП испособы его
измерения. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица иее формы. Инфляция и ее виды.
Экономические циклы. Макроэкономическоеравновесие.
Стабилизационная политика.Потребление и сбережения. Инвестиции. Бюджетно-налоговая политика.
Банковскаясистема. Денежно-кредитная политика. Международные экономические отношения.Внешняя
торговля и торговая политика. Платежный баланс. Международная валютнаясистема.
Особенности переходнойэкономики. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Рынок
труда.Распределение и доходы. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытойэкономики.
Транспорт в системеобщественного производства. Технико-экономические особенности отдельных
видовтранспорта. Материально-техническая база морского транспорта, её структура.Виды морских перевозок.
Структура управления морским транспортом.

ОПК-1
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Организационно-правовые иэкономические основы функционирования предприятий. Предприятия –
самостоятельный хозяйствующий субъект. Юридическое лицо и его признаки. Организационно-правовые
формы юридическихлиц. Организационная структура управления предприятием.
Планирование на морскомтранспорте. Понятие планов и прогнозов. Виды планов. Планирование
перевозокгрузов и работы флота. Бизнес-план, его роль и назначение, основные разделы.
Маркетинговая деятельностьна предприятии. Ресурсы предприятий и их производственное
использование.Производственные фонды предприятий. Структура основных и оборотных фондов.Оценка,
износ и амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации.
Производительность труда иеё измерение на морском транспорте. Оплата труда плавсостава.
Экономические результатыхозяйственной деятельности предприятий. Издержки по перевозке грузов. Виды
цен,методы ценообразования. Тарифы и фрахты. Виды доходов предприятий. Прибыльпредприятий и её
распределение. Фонды экономического стимулирования.
Финансы и инвестиционная деятельность предприятия. Понятие и видыинвестиций. Виды инвестиционной
деятельности на морском транспорте, источникиих финансирования. Лизинг. Инвестиционный проект,
принципы оценки егоэффективности. Показатели эффективности. Методы оценки эффективности вдипломном
проекте.
Б1.Б.Д Физическая культура и спорт
6
Физическая культура вобщекультурной и профессиональной деятельности. Основы здорового образа и
стиляжизни. Комплекс готов к труду и обороне (ГТО) РФ. Социально-биологическиеосновы физической
культуры. Здоровый образ и стиль жизни студенческой молодежи.
Самоконтроль занимающихсяфизическими упражнениями и спортом или системой физических упражнений.
Основытеории и методики общей и специальной физической подготовки в системефизического воспитания.

УК-7
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Теория и методика самоподготовки.
Методика составления и проведенияпростейших самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической илитренировочной направленности.
Методика составления индивидуальных программ физическогосамосовершенствования и занятий с
оздоровительной направленностью. Прикладная физическаяподготовка.
Б1.Б.Д Математика
7
Матрицы, действия с ними,определители. Системы двух и трех линейных уравнений. Матричная запись
системылинейных уравнений. Правило Крамера. Система n линейных уравнений с nнеизвестными. Метод
Гаусса. Нахождение обратной матрицы методом Гаусса.Собственные числа и собственные векторы матриц.
Векторы. Линейные операциинад векторами. Проекция вектора на ось. Системы координат на прямой,
плоскостии в пространстве. Направляющие косинусы и длина вектора. Скалярное произведениевекторов и его
свойства. Длина вектора и угол между двумя векторами вкоординатной форме. Условие ортогональности двух
векторов. Векторноепроизведение двух векторов, его свойства. Условие коллинеарности двух
векторов.Смешанное произведение трех векторов.
Геометрический смыслопределителя третьего порядка. Задачи на точку. Уравнения линий на
плоскости.Различные формы уравнения прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояниеот точки до
прямой.
Кривые второго порядка:окружность, эллипс, гипербола, парабола, их геометрические свойства иуравнения.
Полярные координаты наплоскости. Спираль Архимеда. Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Угол
между плоскостями. Угол междупрямыми. Угол между прямой и плоскостью.
Уравнение поверхности впространстве. Цилиндрические поверхности. Сфера. Конусы.
Эллипсоид.Гиперболоиды. Параболоиды. Геометрические свойства этих поверхностей,исследование их формы

ОПК-2
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методом сечений.
Цилиндрические исферические координаты в пространстве. Различные способы задания линий иповерхностей
в пространстве.
Комплексные числа; действияс ними в алгебраической и тригонометрической формах. Множество
вещественныхчисел.
Функция. Основныеэлементарные функции, их свойства и графики. Числовые последовательности, ихроль в
вычислительных процессах. Предел числовой последовательности.Существование предела монотонной
ограниченной последовательности.
Сложные и обратные функции,их графики. Класс элементарных функций. Предел функции в точке. Предел
функциив бесконечности. Пределы монотонных функций. Непрерывность функций в точке.Непрерывность
основных элементарных функций. Бесконечно малые в точке функции, их свойства. Сравнениебесконечно
малых.
Замечательные пределы.Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность,
существованиенаибольшего и наименьшего значений, существование промежуточных значений.
Методбисекции. Производная функции одной переменной, ее смысл в различных задачах.Понятие функции,
дифференцируемой в точке, геометрический смысл.
Уравнение касательной ккривой в данной точке. Дифференциал функции. Общее представление о
методахлинеаризации.
Правила нахожденияпроизводной и дифференциала. Производная сложной и обратной
функции.Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование функций, заданныхпараметрически.
Точка экстремума функции. Теорема Ферма. Теоремы Ролля,Лагранжа, Коши, их применение. Производные и
дифференциалы высших порядков.Правило Лопиталя.
Формула Тейлора состаточным членом в форме Лагранжа. Применение формулы Тейлора в
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вычислительнойматематике.
Условия монотонностифункции. Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты
функций.Общая схема исследования функции и построения ее графика. Первообразная.
Неопределенный интеграл иего свойства. Методы интегрирования. Использование таблиц интегралов.
Задачи,приводящие к понятию определенного интеграла.
Определенный интеграл, егосвойства. Формула Ньютона-Лейбница. Несобственные интегралы с
бесконечнымипределами и от неограниченных функций, их основные свойства.
Область определения функциинескольких переменных. Предел функции. Непрерывность. Частные
производные.
Полный дифференциал, егосвязь с частными производными. Инвариантность формы полного
дифференциала.Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл
полногодифференциала. Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Дифференциальные уравненияпервого порядка. Задача Коши. Теорема существования и единственности
решениязадачи Коши. Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах.
Дифференциальные уравнениявысших порядков. Задача Коши. Линейные дифференциальные уравнения:
однородные инеоднородные. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными
коэффициентами.Уравнения с правой частью специального вида.
Задачи, приводящие кпонятиям кратных, криволинейных и поверхностных интегралов. Двойной и
тройнойинтегралы, их свойства. Вычисление кратных интегралов повторныминтегрированием.
Определение криволинейныхинтегралов первого и второго рода, их свойства, примеры вычисления.
Числовыеряды. Функциональные ряды.
Степенные ряды. Ряды Фурьепо тригонометрическим системам. Разложение функций в тригонометрические
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рядыФурье. Условия поточечной сходимости и сходимости «в среднем».
Предмет теориивероятностей. Классификация событий. Классическое определение вероятности.Методы
исчисления вероятностей. Схема Бернулли.
Дискретные случайныевеличины. Функция распределения, ее свойства. Математическое ожидание идисперсия
дискретной случайной величины.
Непрерывные случайныевеличины. Функция распределения, плотность распределения.
Математическоеожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.
Нормальное распределение, его свойства. Понятие о различных формахзакона больших чисел. Теоремы
Бернулли и Чебышева. Центральная предельнаятеорема Ляпунова.
Б1.Б.Д Информатика
ОПК-5
8
Концептуальные основыинформатики. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства
информации.Качество информации, формы представления информации, передача информации. Мерыи
единицы представления информации.Кодирование числовой, текстовой, графической, звуковой информации.
Скоростьпередачи информации и пропускная способность. Двоичная, восьмеричная,десятичная,
шестнадцатеричная системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Кодированиеданных
в ЭВМ – прямой, обратный, дополнительный коды.
Основные понятия алгебрылогики. Логические операции дизъюнкции, конъюнкции, эквиваленции,
импликации иих таблицы истинности. Законы алгебры логики. Упрощение формул. Логическиеосновы ЭВМ.
Технические и программныесредства реализации информационных процессов. Принципы организации
ЭВМ.Архитектура ЭВМ, построенная на принципах фон-Неймана.
Состав основных блоковперсонального компьютера и его программное обеспечение.
Классификациязапоминающих средств.
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Технические и программныесредства информационных технологий. Базовые возможности текстовых
процессоров.Основные положения технологии обработки табличных данных. Обработка числовыхданных в
электронных таблицах.
Использование таблиц врешении математических, логических и др. задач. Формулы
категорий«Математические», «Статистические», «Ссылки и массивы», «Дата и время»,«Логические»,
«Проверка свойств и значений». Использование списков, фильтры,защита листов, книг.
Общее понятие о базах данных.Реляционная модель базы данных. Структура баз данных, понятие отношений
междутаблицами. Основные понятия о СУБД и банках знаний. Построение баз данных спользовательским
интерфейсом в СУБД.
Создание презентаций.Понятие слайда. Заголовок, вставка рисунков, диаграмм, таблиц. Показ
слайдов.Настройка времени, звука, анимации. Создание презентаций.
Компьютерная графика.Создание растровых, векторных и трехмерных изображений.
Алгоритмизация ипрограммирование. Основные этапы решения задач на ЭВМ. Понятие и свойстваалгоритма.
Основные алгоритмические конструкции. Алгоритмы обработки исортировки массивов, типовые алгоритмы
работы с матрицами. Языкпрограммирования. Система программирования. Программирование
алгоритмовлинейной, разветвляющейся и циклической структуры. Массивы. Типовые алгоритмына массивах.
Процедуры и функции. Технологии программирования. Программа наязыке высокого уровня. Стандартные
типы данных. Представление основныхуправляющих структур программирования. Процедуры и функции.
Пользовательскиетипы данных. Объектно-ориентированный подход к программированию. Выводграфической
информации и создание анимации. Основы офисного программирования.
Средства математическихрасчетов и моделирования. Краткая характеристика систем автоматизации
инженерныхи математических расчетов и моделирования. Векторные и матричные операции.Графики и их
шаблоны. Численное интегрирование. Простейшие методы численногорешения обыкновенных уравнений.
Построение двумерных и трехмерных моделей.
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Сетевые технологии обработкиинформации. Принципы организации локальных и глобальных сетей.
Структуралокальных и глобальных компьютерных сетей. Топология сетей. Протоколы.IP-адрес.
Маршрутизация. Сервисы Интернета.
Методы и средствавеб-программирования. Язык гипертекстовой разметки. Создание динамическихвеб-страниц
и внедрение сценариев. Автоматизация разработки веб-узлов.Информационная безопасность. Методы защиты
информации.
Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях.
Б1.Б.Д Физика
9
Основные кинематические характеристики.Динамика, законы Ньютона.
Виды сил. Работа,потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии.
Первая и вторая космическиескорости. Динамика системы материальных точек. Центр масс. Закон
сохраненияимпульса.
Вращение абсолютно твердоготела. Закон сохранения момента импульса. Гироскопы.
Колебание тела на пружине.Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания,
резонанс.
Неинерциальные системыотсчета, центробежная сила, влияние суточного вращения Земли на вес тела,
силаКориолиса, ее влияние на морские течения.
Механика жидкостей,уравнение Бернулли, движение тел в жидкостях и газах, гидродинамический
лаг.Приливообразующая сила, вычисление амплитуды прилива в рамках статическоймодели.
Идеальный газ. Явлениепереноса в газах, длина свободного пробега молекулы, коэффициенты диффузии
итеплопроводности в газах.

ОПК-2, ОПК-3
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Первое началотермодинамики. Уравнение адиабаты. Скорость звука в газах. Тепловые машины,КПД, второе
начало термодинамики, цикл Карно. Оценка КПД реальных циклов.
Поверхностное натяжениежидкости. Капиллярные явления, смачивание.
Реальные газы, уравнениеВан–дер-Ваальса, фазовые переходы, сжижение газов. Энтропия. Обратимые
инеобратимые процессы. Неравенство Клаузиуса.
Электростатика, законКулона, закон сохранения заряда, напряженность электрического поля, теоремаГаусса.
Диэлектрики, полярные инеполярные диэлектрики, диэлектрическая проницаемость,
пьезоэлектрическийэффект, сегнетоэлектрики.
Потенциал электрического поля.Электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, последовательное
ипараллельное соединение конденсаторов, энергия электрического поля.
Постоянный электрическийток, электродвижущая сила, закон сохранения энергии при протекании тока,
законОма, правила Кирхгофа для электрической цепи.
Электрический ток в газах иэлектролитах, влияние солености морской воды на ее проводимость,
солемеры,протекание тока в объемных проводниках.
Основные характеристикимагнитного поля, закон Био-Саварра-Лапласа. Теорема Остроградского-Гаусса
длямагнитного поля. Действие магнитногополя на движущийся заряд (сила Лоренца).
Закон электромагнитнойиндукции Фарадея, правило Ленца, генераторы электрического тока.
Явлениесамоиндукции.
Магнитное поле в веществе,магнитная проницаемость, диамагнетизм, парамагнетизм. Ферромагнетизм,
петлягистерезиса, трансформаторы переменного напряжения, индукционный лаг.
Гармонические колебания,затухающие колебания в электрическом колебательном контуре,
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декрементзатухания, добротность. Вынужденные колебания, резонанс, использованиерезонанса в
электрических цепях.
Уравнения Максвелла винтегральной форме, токи смещения.
Продольные и поперечныеволны, уравнение для плоской электромагнитной волны, шкала
электромагнитныхволн.
Энергия электромагнитнойволны, импульс электромагнитного поля. Излучение радиоволн,
распространениерадиоволн в атмосфере, прием радиоволн, радиолокация.
Токи Фуко в массивныхпроводниках, скин-эффект.
Постулаты специальнойтеории относительности, инерциальные системы отсчета, преобразованияЛоренца.
Шкала электромагнитныхволн, скорость света, показатель преломления среды, законы преломления
иотражения света на границе раздела сред, принцип Ферма.
Геометрическая оптика,построение изображений в линзе и в зеркале, предельная видимость на море сучетом
рефракции.
Волновая природа света.Понятие о временной и пространственной когерентности волн, зависимостьамплитуды
волны от разности фаз колебаний, интерференция света от двух точечныхисточников.
Интерференция света втонких пленках. Интерферометры, методы контроля качества оптическойповерхности,
просветляющие покрытия, измерение солености воды с помощьюинтерферометров. Принцип ГюйгенсаФренеля.
Дифракция света на кругломотверстии и круглом экране, предельная разрешающая способность
приборов,дифракция по Фраунгоферу на щели и дифракционной решетке, разрешение решетки,голография.
Взаимодействие света свеществом, дисперсия света, элементарная теория дисперсии, закон
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Бугера.Поляризация света при отражении и преломлении, закон Малюса.
Тепловое излучение, формулаПланка, закон Стефана-Больцмана, закон смещения Вина, пирометрия,
оценкатемпературы фотосферы Солнца, баланс тепловой энергии Земли, парниковый эффект.
Квантовая природа света,энергия кванта, внешний фотоэффект, законы Столетова, уравнение Эйнштейна,масса
и импульс фотона, эффект Комптона. Элементы квантовой механики, постулатыБора.
Волновая функция,соотношение неопределенностей Гейзенберга, уравнение Шредингера.
УравнениеШредингера для атома водорода. Опыты Штерна-Герлаха, спин электрона, строениемного
электронных атомов, принцип Паули, понятие о строении молекул.
Понятие о зонной теориитвердого тела, собственная и примесная проводимость
полупроводников,фотопроводимость, сверхпроводимость, сверхтекучесть.
Опыты Резерфорда, размер исостав атомных ядер, дефект массы и энергия связи ядра, радиоактивное
излучениеи его виды, закон радиоактивного распада, основы дозиметрии. Реакция деленияядра тяжелых
атомов, цепная реакция делений, синтез легких атомных ядер,проблема управляемого термоядерного синтеза.
Физика элементарных частиц, космическое излучение, типы взаимодействияэлементарных частиц, частицы и
античастицы.
Б1.Б.Д Химия
ОПК-2, ОПК-3
10
Основные понятия химии.Вещество, превращения веществ. Агрегатное состояние. Атомномолекулярноеучение. Атом, молекула, фоpмульная единица. Элемент. Атомная и молекулярнаямассы. Простые
и сложные вещества, аллотpопия. Химические символы, формулы,уравнения.
Стехиометрические законы:сохранения, кратных отношений, эквивалентов, постоянства состава,
объемныхотношений. Закон Авогадро. Валентность. Количество вещества. Моль. Моляpнаямасса. Строение
атома и систематика химических элементов. Квантово-механическиепредставления о строении атомов.
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Квантовые числа. Электронные формулы.
Периодическая система Д.И.Менделеева и электронная структура атомов элементов. Периодический закон и
егоиспользование в предсказании свойств элементов и соединений. Периодическаясистема Д.И. Менделеева
как естественная классификация химических элементов иих соединений.
Химическая кинетика.Влияние концентрации и температуры на скорость химических реакций.
Закондействующих масс. Механизмы химических процессов. Цепные, фотохимические икаталитические
реакции.
Химическое равновесие.Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. Константаравновесия.
Принцип Ле-Шателье. Химическое равновесие в экологических системах.
Энергетические эффектыхимических реакций. Элементы химической термодинамики. Термохимия.
Внутренняяэнергия и энтальпия. Термохимические законы и уравнения. Энергия Гиббса.Условия
самопроизвольного протекания химических реакций.
Классификация дисперсныхсистем. Растворы. Способы выражения их концентрации. Растворы неэлектролитов
иэлектролитов. Давление пара, температура кипения и замерзания растворов.Гидратная теория растворения
веществ Д.И. Менделеева.
Электролитическаядиссоциация. Степень электролитической диссоциации. Ионные реакции в
растворах.Ионное произведение воды. Водородный показатель и способы его определения.Буферные растворы.
Понятие об индикаторах.
Гидролиз солей, его роль впроцессе водоподготовки на судах. Химический состав морской воды.
Соленостьморской воды и методы ее определения. Электропроводность морской воды.
Окислительно-восстановительныереакции. Важнейшие окислители и восстановители. Принцип
несовместимостихимических веществ при перевозке на судах.
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Гальванические элементы.Уравнение Нернста. Электролиз. Законы Фарадея. Последовательность разряда
ионовна электродах и растворах неэлектролитов и электролитов. Аккумуляторы.Электрохимические
генераторы электрического тока.
Химическая коррозия металлов. Электрохимическая коррозия металлов. Микрои макрогальванокоррозия.
Коррозия металлов в морской воде и в морскойатмосфере. Способы защиты металлов от коррозии.
Б1.Б.Д Экология
ОПК-1
11
Строение Земли и её внешнейоболочки. Определение биосферы, её пространственные границы. Вещественный
ихимический состав биосферы. Закон незаменимости земной биосферы. Синтезпервичного органического
вещества. Учение о трофических цепях.
Закон общения, законтолерантности, правило Лимитирующего фактора. Структурные единицы
биосферы.Определение экосистемы. Свойство пространственной неоднородности. Гомеостаз исукцессия
Понятие экологического фактора. Общие характеристики и классификацияэкофакторов.
Свет и освещённость земнойповерхности, температура у поверхности Земли, влажность воздуха и
атмосферныеосадки, состав атмосферного воздуха, движение воздушных масс, атмосферноедавление.
Происхождение Мировогоокеана, шельф и его значение в мировом хозяйстве. Роль Мирового океана
впроцессах жизнеобеспечения на планете, типовая структура водных экосистем,особенности водоёмов суши.
Плотность воды, кислородныйпоказатель водной среды, проникновение солнечных лучей сквозь водную
толщу,температурные характеристики водных объектов Земли, солевой состав водоёмов(гидробионты и
осмотический эффект).
Человек как источникискусственных помех. Экология человека. Качество жизни. Экологический риск
ибезопасность. Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и косвенное влияниечеловека на природу.
Экологический кризис. Воздействие промышленности итранспорта на окружающую среду. Загрязнение
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биосферы токсичными ирадиоактивными веществами. Загрязнение водной (морской) среды с судов.
Вероятность кислородногодефицита в атмосферном воздухе; увеличение количества СО, метана и паров воды
ватмосфере; парниковый эффект. Опасность разрушения озонового слоя над планетой.Избыточная
промышленная пыль в атмосфере.
Нефть, пластмассы,пестициды в Мировом океане.
Понятие о мониторинге.Правовые аспекты охраны природы. Законодательные акты. Современный закон РФ
«Обохране окружающей природной среды». Экологическая экспертиза. Экологическийриск.
Основные этапы формирования международного морского экологическогоправа, международные морские
конвенции в области защиты окружающей среды.МАРПОЛ 73/78 – главный документ по международному
морскому экологическомуправу.
Б1.Б.Д Безопасность жизнедеятельности
12
Основные понятия, термины иопределения. Характерные системы «человек - среда обитания». Системы
«человек-техносфера»,«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие техносферы.
Производственная,городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. Взаимодействиечеловека
со средой обитания. Судно, как производственная среда и как средаобитания.
Человек и техносфера. Структура техносферы и ее основных компонентов.Виды техносферных зон:
производственная,промышленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая. Этапы
формированиятехносферы и ее эволюция. Типы опасных ивредных факторов техносферы для человека и
природной среды.
Идентификация и воздействиена человека и среду обитания вредных и опасных факторов. Защита человека
исреды обитания и
от вредных и опасныхфакторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.

УК-8, ОПК-6,
ПК-76
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Классификациянегативных факторов среды обитания человека: физические, химические,биологические,
психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора,характерные примеры для судов.
Структурно-функциональныесистемы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов
средыобитания. Особенности структурно-функциональной организации человека.Естественные системы
защиты человека от негативных воздействий.
Защита человека и средыобитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и
техногенногопроисхождения.
Обеспечение комфортныхусловий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические
иэргономические основы безопасности. Понятиекомфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь
состояния здоровья, работоспособности и производительности труда ссостоянием условий жизни и труда
человека, параметрами среды жизнедеятельности человека. Основные методы,улучшающие самочувствие и
работоспособность человека.
Чрезвычайные ситуации иметоды защиты в условиях их реализации. Классификация чрезвычайных ситуаций:
техногенные, природные, военноговремени. Понятие опасного промышленного объекта, классификация
опасныхобъектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования ипредупреждения
чрезвычайных ситуаций.
Управление безопасностьюжизнедеятельности.Законодательные и нормативные правовые основы управления
безопасностьюжизнедеятельности.
Концепциинациональной безопасности и демографической политики Российской Федерации основныеположения.
Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующихвопросы
экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайныхситуациях.
Б1.Б.Д Введение в специальность

УК-6, ОПК-4
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13

Роль морского транспорта в развитии мировой экономики.Место морского транспорта в транспортной системе
Российской Федерации. Основныеэтапы мировой истории судостроения. Выдающиеся ученые, положившие
началосудостроительной науке. Классификация судов. Краткая характеристика историимореплавания.
Краткая история высшего образования в России. Структуравысшего образования в РФ. Нормативная база.
Подготовка моряков в России.Морские учебные заведения.
Права и обязанности студентов (курсантов). Особенности обученияв вузе. Организация сдачи зачетов и
экзаменов. Учебная нагрузка студентов(курсантов). Отчисление, восстановление, повторное обучение, перевод
в другойвуз. Краткая историческая справка об Университете. Структура вуза. Правилавнутреннего распорядка
обучающихся. Положение о курсантах университета.
Основы организации судовой службы. Роль капитана насудне. Ходовые вахты, обязанности судоводителя.
Обязанности судоводителя при лоцманской проводке,постановке на якорь и снятии с якоря, швартовке.
Несение стояночной вахты. Вневахтенные обязанноститретьего, второго и старшего помощников капитана.
Английский язык в жизни судоводителя.
Управление судном – наука и искусство.
Гидрометеорология в судовождении.
Технология перевозки грузов и пассажиров. Коммерческаяэксплуатация.
Использование радиосвязи.
Правоведение.
Медицинские обязанности судоводителей.
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Судоводитель как руководитель коллектива.
Технические средства судовождения.
Учебные дисциплины, их задачи и взаимосвязь.
Безопасность судна, человека и груза на заремореплавания. Появление и роль страховщиков.
Создание систем классификации. Государственныйтехнический надзор за постройкой судов. Образование
Регистра Ллойда.Государственный надзор в России.
Первые согласованные правила предотвращения столкновенийсудов (Великобритания, Франция, 1863). ППСС1889 г.
Создание международного телеграфного союза, международнойметеорологической организации.
Первые международные морские конвенции.
Первая Международная конференция по безопасности человеческойжизни на море. Последующие
конференции.
Структура и задачи Международной морской организации(ИМО).
Международные и региональные неправительственныеорганизации.
Стандартизация в морской индустрии. Стандарты ИСО серии9000 . СОЛАС-74. История, назначение и
структура.
Международный кодекс по перевозке химических грузовналивом. Международный кодекс по газовозам.
Международный кодекс безопасного управления.
МАРПОЛ-73/78, история, назначение и структура. Приложенияк Конвенции.
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МППСС-72, история, назначение.
Международная конвенция о грузовой марке 1966 г, история,назначение.
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 посудоходству в специальных дисциплинах.
История становления требований к стандартам подготовкиморяков и несения вахты. Резолюция Конвенции
СОЛАС 1960 г. Объединенный комитетИМО и МОТ по подготовке. Документ для руководства 1964 г. и его
развитие.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахтыот 1978 года
(ПДНВ), ее история и назначение. Конференция 1995 г. и ее решения.Резолюции Конференции. Последующие
поправки. Дипломатическая конференция 2010г. в Маниле. Манильские поправки.
Структура ПДНВ. Кодекс ПДНВ. Функции и уровни управления.Порядок контроля. Требования к несению
вахты. Требования к подготовке идипломированию вахтенных помощников капитана. Дипломирование
матросов. Требованияи рекомендации Кодекса ПДНВ. Таблицы компетентности. Оценка компетентности.
Роль тренажеров в подготовке судоводителей. Требования кстажу работы на судах. Журнал регистрации
практической подготовки.
Дипломирование капитанов и старших помощников капитана.Дополнительные требования к компетентности.
Дополнительные требования дляработы на специализированных судах. Дополнительная подготовка,
переподготовка иповышение квалификации. Модельные курсы ИМО.
История дипломирования моряков в России. Структурауправления подготовкой и дипломированием моряков.
Нормативная базадипломирования в Российской Федерации. Кодекс торгового мореплавания.
Морские квалификационные комиссии. Способы оценкикомпетентности. Устные экзамены, письменные
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экзамены. Тестирование.Регламентирование работы моряка. Нормативные документы Министерства
транспортаРФ и компаний. Судовые документы.
Дисциплина и самодисциплина моряка. Поддержаниепостоянной профессиональной готовности.
Положительные и отрицательные качествапрофессии судоводителя.
Психофизиологическийпортрет моряка. Необходимые составляющие успешной профессиональной
деятельностиморяка.
Б1.Б.Д Начертательная геометрия и инженерная графика
ОПК-2
14
Метод проекций, видыпроецирования. Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций.Чертеж
прямой линии, чертеж плоскости. Чертеж многогранника. Чертеж поверхностивращения. Принадлежность
точки и линии плоскости и поверхности. Параллельностьи перпендикулярность на чертеже.
Пересечение плоскостей.Пересечение прямой и плоскости. Пересечение поверхности плоскостью.
Пересечениепрямой и поверхности. Способ прямоугольного треугольника.
Способы преобразованиячертежа. Применение способов преобразования чертежа к решению
метрическихзадач.
Образование и заданиекривых линий и поверхностей. Поверхности вращения, многогранные
поверхности.Развертки поверхностей. Основные понятия аксонометрии (коэффициенты
искажения).Прямоугольная изометрическая, косоугольная фронтальная диметрическая проекции.
Построение точки, плоскойфигуры, окружности в аксонометрических проекциях. Инженерная графика
Видыизделий и конструкторских документов. Форматы. Масштабы. Линии.
Шрифты чертежные.Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. Нанесение размеров.Виды.
Дополнительный вид. Местный вид. Выносной элемент. Разрезы. Сечения.
Классификация резьб.Основные параметры и изображение резьбы. Болтовое и шпилечное соединениедеталей.

4
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Разъемные соединения (кроме резьбовых). Неразъемные соединения.
Основные требования коформлению рабочих чертежей деталей. Эскизы деталей. Сборочные чертежи.
Понятиечертежа общего вида. Спецификация. Чтение и деталирование сборочного чертежа.
Классификация схем и требования к их выполнению на чертежах.Автоматизация разработки и выполнения
конструкторской документации.
Механика
Основные понятия,определения, классификация. Преимущества и недостатки различных видов
передач.Эксплуатационные особенности. Энергетические и кинематические характеристикипередач. Расчеты
на прочность основных деталей передач.
Конструкционные материалы.Разновидности нагрузки, расчетные схемы.
Расчеты на прочность валови подшипников. Смазка подшипников. Расчетные формулы по исследованию
прочностиконструкционных элементов. Проектные и проверочные расчеты.
Б1.Б.Д
Расчетная и графическаячасть технических проектов.
15

ОПК-2

5

ОПК-3

2

Уменьшение концентрациинапряжений.
Организация смазывания.
Рациональный подборматериалов. Обеспечение экономических требований, Обеспечение безопасности.
Прочность, жесткость,износостойкость, виброустойчивость и др. критерии работоспособности.
Экономичность, надежность, ремонтопригодность и др. требования,предъявляемые к механизмам и их
деталям.
Б1.Б.Д Материаловедение и технология конструкционных материалов
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Классификация и общиетребования к конструкционным материалам (КМ). Роль КМ в развитии судостроения
иобеспечении эффективности грузоперевозок. Требования Российского МорскогоРегистра Судоходства к
конструкционным материалам.
Общая характеристикаметаллических, неметаллических и композиционных КМ. Химические,
физические,механические, технологические и эксплуатационные свойства КМ. Обзор методовколичественной
оценки (показателей) свойств.
Сущность и виды литья,обработки давлением и обработки резанием. Порошковая технология.
Сравнительныйанализ преимуществ и недостатков используемых технологий.
Классификация традиционныхспособов сборки готовых изделий. Сущность процессов сварки, резки,
пайки,склеивания. Сравнительный анализ преимуществ и 3 недостатков используемыхтехнологий сборки и их
роль в судостроении и судоремонте.
Атомнокристаллическоестроение металлов. Кристаллизация. Полиморфизм. Дефекты строения.
Влияниепластической деформации на структуру и свойства КМ. Наклеп и рекристаллизация.
Типы сплавов и их строение.Сплавы системы Fe - Fe3C. Стали. Чугуны. Влияние химического состава
наструктуру и свойства сталей. Классификация и маркировка. Хладноломкость стали.Хрупкое и вязкое
разрушение металлов. Виды, основные параметры и роль ТО вформировании свойств сталей различного
назначения.
Химико-термическаяобработка; виды и назначение. Термомеханическая обработка, сущность иназначение.
Сущность и целилегирования. Классификация, марки, свойства легированных сталей.
Специальныелегированные стали. Виды легированных сталей, применяемых на морскомтранспорте.
Основные свойства цветныхметаллов и их сплавов. Цветные сплавы на основе меди. Классификация,
марки,свойства, применение в судостроении. Цветные сплавы на основе алюминия; марки,свойства,
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применение на судах.
Классификациянеметаллических КМ; их состав, особенности строения и свойства; примерыиспользования на
морском транспорте. Пластмасса, резина, стекло, бетон,древесина, композиты, электротехнические материалы
и пр.
Эксплуатационные свойстваКМ. Характеристика внешних воздействий и внутренних процессов в КМ.
Понятие обусталости и ползучести металлов.
Коррозия металлов и способызащиты от коррозии. Старение КМ и методы его предотвращения.
Сравнительная характеристика традиционных и новых КМ и их применение наморском и внутреннем водном
транспорте.
Б1.Б.Д Общая электротехника и электроника
17
Краткий исторический обзорразвития электротехники и электроники. Обзор судового электрооборудования.
Основные понятия иобозначения электрических величин и элементов электрических цепей. Источники
иприемники электрической энергии. Схемы замещения электротехнических устройств.
Топологические понятиятеории электрических цепей. Классификация цепей: линейные и
нелинейные,неразветвленные и разветвленные с одним и несколькими источниками питания,
ссосредоточенными и распределенными параметрами.
Основные принципы, теоремыи законы электротехники. Принцип непрерывности (замкнутости)
электрическоготока и магнитного потока. Законы Ома и Кирхгофа. Анализ и расчет линейныхэлектрических
цепей постоянного тока. Основные определения, топологическиепараметры и методы расчета электрических
цепей.
Мгновенное, среднее идействующее значения синусоидального тока

ОПК-2, ПК-13

2
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(напряжения). Амплитуда,частота, начальная фаза синусоидальных функций. Способы представления (в
видевременных диаграмм, векторов, комплексных чисел).
Активное, реактивное иполное сопротивления. Базовые соотношения между током и напряжением.
Мощность в цепяхпеременного тока. Коэффициент мощности и его технико-экономическое
значение.Резонансные явления в электрических цепях, условия возникновения, практическоезначение.
Анализ и расчет трехфазныхцепей переменного тока. Элементы трехфазных цепей. Способы изображения
исоединения фаз трехфазного источника питания и приемников энергии. Трех- ичетырехпроводные схемы
питания приемников. Назначение нейтрального провода.
Мощность трехфазной цепи.Коэффициент мощности. Техника безопасности при эксплуатации устройств
втрехфазных цепях.
Анализ магнитных цепей.Основные магнитные величины и законы электромагнитного поля. Свойства
ихарактеристики ферромагнитных материалов. Применение закона полного тока дляанализа и расчета
магнитной цепи с магнитопроводом без воздушного зазора и своздушным зазором.
Электромагнитные устройствапостоянного и переменного тока. Трансформаторы. Назначение и области
применениятрансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.Анализ
электромагнитных процессов в трансформаторе, схема замещения. Потериэнергии в трансформаторе. Внешние
характеристики. Паспортные данныетрансформатора и определение номинального тока, тока короткого
замыкания впервичной обмотке и изменения напряжения на вторичной обмотке.
Устройство, принципдействия и области применения трехфазных трансформаторов.
Измерительныетрансформаторы напряжения и тока.
Устройство и принципдействия машин постоянного тока (МПТ), режимы генератора, двигателя
иэлектромагнитного тормоза. Способы возбуждения МПТ. Работа и характеристикигенераторов. Работа и
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эксплуатационные свойства двигателей, регулированиечастоты вращения ротора, пуск двигателей.
Асинхронные электрическиемашины. Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного
двигателя.Вращающееся магнитное поле статора, эдс обмоток статора и ротора. Скольжение.Частота вращения
ротора. Электромагнитный момент. Механические и рабочиехарактеристики. Пуск асинхронных двигателей с
короткозамкнутым и фазнымротором. Реверсирование и регулирование частоты вращения.
Принцип работы и областиприменения однофазных асинхронных машин.
Синхронные электрическиемашины. Устройство и принцип действия трехфазного синхронного
генератора.Работа генератора в автономном режиме. Мощность и электромагнитный момент.Внешняя и
регулировочная характеристики. Устройство и принцип действиясинхронного двигателя.
Электроника, ее роль вразвитии науки, техники. Классификация основных устройств, перспективыразвития.
Условные обозначения, принцип действия, характеристики и назначениеполупроводниковых диодов,
транзисторов, тиристоров.
Интегральные микросхемы: классификация, маркировка, назначение, правилаэксплуатации. Устройство и
практическое использование микропроцессорных средствэлектрических и электронных измерений, правила
эксплуатацииэлектроизмерительных приборов.
Б1.Б.Д Метрология, стандартизация и сертификация на водном транспорте
18
Основные понятия, связанныес объектами измерения физических величин; классификация
метрологическихсредств.
Измерения, методы и видыизмерений, их классификация, методы и средства измерений физических
величин,используемых в управлении судном, средствах навигации.
Погрешности измерений,причины появления погрешностей в измерениях, устранение систематических
игрубых погрешностей, интервальные оценки случайных погрешностей; классыточности средств измерений.

ОПК-3

2
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Метрологическое обеспечениеизмерений; научная, организационная, техническая и правовая стороны
обеспеченияединства измерений, основные положения законодательства РФ. Эталоны и системыединиц,
система передачи размеров единиц от эталонов образцовым и рабочимсредствам, поверочные схемы.
Организационная структураметрологической службы в РФ.
Цели, задачи и принципыстандартизации; Уровни стандартизации, категории стандартов. Правовая и
научнаяосновы стандартизации.
Принципы разработки ивнедрения стандартов в Российской Федерации. Международные организации
постандартизации. Развитие процесса стандартизации на международном,национальном, региональном
уровнях.
Системы управлениякачеством. Цели и задачи сертификации; Термины и определения в областисертификации.
Обязательная и добровольнаясертификация. Объекты обязательной и добровольной сертификации.
Принципы сертификации;Схемы сертификации и способы доказательства соответствия. Системы
сертификации.Органы сертификации в РФ. Правила и порядок проведения сертификации в РФ.
Развитие сертификации намеждународном, региональном и национальном уровнях. Международные
организациипо сертификации.
Необходимость производстваметрологических операций на водном транспорте (исторический аспект).
Классификационные общества:Международная Ассоциация Классификационных Обществ (МАКО),
Российский морскойрегистр судоходства (РМРС), их цели, задачи, организационная структура.
ИМО о вопросахстандартизации; процесс разработки норм и этапы внедрения документов ИМО.
Требования Международнойорганизации по стандартизации (ISO), Международной Морской организации
(ИМО),Международного союза электросвязи (МСЭ), Российского морского регистрасудоходства (РМРС) и
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других организаций, задающих стандарты в судоходстве.
Методы стандартизации исертификации в области водного транспорта.
Международные положения обосвидетельствовании судов на внутренних водных путях. Порядок
проведенияосвидетельствования системы управления безопасности компаний и судов.
Требования Международнойкодекс управления безопасностью (МКУБ) по сертификации,
освидетельствованиям иконтролю. Основные документы ИМО, МАКО и РМРС по порядку сертификации.
Основныеэтапы освидетельствования; виды освидетельствования.
Освидетельствованиесудоходных компаний и судов. Выдача временных документов о соответствии (ДСК)
исвидетельств об управлении безопасностью (СвУБ), приостановление действия ДСК иСвУБ.
Принципы внутренних проверок системы управления безопасной эксплуатациейсудов (СУБ) (подготовка к
планировке). Акты о несоответствиях и корректирующихдействиях.
Б1.Б.Д Теория и устройство судна
19
Устройство судна. Основныеэтапы развития морского транспорта и судостроения. Принципы
классификациисудов.
Особенности устройстваосновных типов судов, тенденции и перспективы их развития. Российский
морскойрегистр судоходства. Архитектурно-конструктивные типы судов.
Основной корпус,надстройки, рубки. Общие принципы расположения помещений на современном
судне.Особенности расположения помещений на сухогрузных, наливных, пассажирских испециализированных
судах.
Главные размерения судна,валовая вместимость, водоизмещение, дедвейт, грузовместимость.Эксплуатационнотехнические характеристики морского судна. Элементы корпусасудна. Понятие о системах набора корпуса, их

УК-2, ПК-14, ПК- 8
74, ПК-75, ПК-77
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применение. Общие принципы конструкцийсудов различных типов.
Назначение отдельныхконструкций. Назначение судовых устройств, их расположение. Схема
рулевогоустройства. Типы рулей. Типы рулевых приводов, рулевые машины. Средстваактивного управления.
Типы грузовых устройств. Рангоут и такелаж транспортногосудна. Люковые закрытия. Крепления контейнеров,
аппарели, лифты. Назначение,общая схема и состав якорного, швартовного и буксирного устройств.
Спасательноеустройство. Конструкции, состав, устройства для спуска, нормы снабжения.
Назначение и классификацияобщесудовых систем. Конструкция судовых систем: трубы, арматура, механизмы
иприводы. Основные требования РМРС к судовым системам и устройствам.
Классификация парусныхсудов. Виды парусного вооружения. Рангоут и такелаж парусного судна
Особенностиархитектурно - конструктивного типа и конструкции корпуса.
Статика судна.Классификация мореходных качеств. Значение теории судна для практическойдеятельности
судоводителя. Краткая история развития теории судна.
Теоретический чертеж.Коэффициенты теоретического чертежа. Посадка судна, марки углубления.Плавучесть.
Силы, действующие на судно. Нагрузка судна. Условия и уравненияравновесия судна.
Определение элементовпогруженного объема судна. Изменения осадки при приеме и снятии груза,
приперемене плотности воды. Запас плавучести и грузовая марка.
Остойчивость.Геометрические свойства равнообъемных наклонений. Метацентры, метацентрическиерадиусы
и метацентрические высоты. Метацентрические формулы статическойостойчивости.
Понятие об остойчивостивеса и формы. Условия и меры статической остойчивости. Диаграммы
статическойостойчивости судна, их использование и построение.
Понятие о динамическихнаклонениях. Диаграммы динамической остойчивости, их построение.
Измененияпосадки и остойчивости судна вследствие изменений его нагрузки. Расчет посадкии остойчивости
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судна с помощью судовой документации.
Понятие о нейтральныхплоскостях мер начальной остойчивости. Влияние на остойчивость суднаподвешенных
грузов и жидких грузов со свободными поверхностями.
Понятие об общих принципахнормирования остойчивости. Структура требований к остойчивости судна
поПравилам РМРС. Общие принципы поддержания остойчивости судна в повседневныхусловиях
эксплуатации.
Непотопляемость. Основныепонятия непотопляемости. Структура требований к непотопляемости судов.
Общиепринципы обеспечения непотопляемости. Общие принципы оценки состоянияповрежденного судна и
его спрямления. Общее содержание «Информация онепотопляемости и аварийной остойчивости судна».
Прочность корпуса судна.Основные понятия прочности корпуса. Внешние силы, вызывающие изгиб
корпуса.Напряжения и деформации, возникающие в связях корпуса. Принципы обеспеченияобщей и местной
прочности корпуса судна при его проектировании. Контроль и поддержаниепрочности судна в процессе его
эксплуатации.
Динамика судна. Физическиесвойства воды. Уравнение Бернулли. Динамическое подобие потоков
жидкости.Геометрические и гидродинамические характеристики крыльев. Подъемная сила ипрофильное
сопротивление. Понятие о кавитации. Составляющие сопротивления водыдвижению судна. Сопротивление
движению судна на мелководье и в ограниченномфарватере. Методы снижения сопротивления.
Типы судовых движителей.Геометрические, кинематические и гидродинамические характеристики
гребноговинта. Взаимодействие винта с корпусом судна. Пропульсивный коэффициент.
Понятие о кавитации гребныхвинтов. Работа пропульсивного комплекса судна. Изменения ходовых качеств
суднав процессе эксплуатации.
Понятие о гидродинамическилегком и тяжелом винтах. Особенности ходкости судна, оборудованного
винтомрегулируемого шага (ВРШ). Работа гребного винта при реверсе. Общиехарактеристики морского
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ветрового волнения.
Понятие о волнении.Статистические характеристики морского волнения. Параметры качки судна.Амплитудночастотные характеристики качки. Влияние скорости хода и курсовогоугла на качку. Штормовые диаграммы, их
виды и использование Снижениеостойчивости судна при движении на попутном волнении. Динамические
явления прикачке. Основные способы умерения качки судна.
Основные понятияуправляемости. Силы, действующие на судно при выполнении маневров. Механизмработы
руля. Кинематика криволинейного движения судна. Циркуляция судна.
Понятие об устойчивостидвижения судна. Теоретическая (статическая) устойчивость.
Обеспечениеэксплуатационной устойчивости судна.
Особенности управляемостисудна в каналах и на мелководье. Гидродинамическое взаимодействие судов
приобгоне и расхождении.
Влияние ветра и волнения на управляемость. Траектория движения судна приреверсе, особенности
управляемости на заднем ходу. Основные направленияразвития науки о мореходности судов.
Б1.Б.Д Научно-исследовательская работа (НИР)
20
Составлениепланов для проведения исследований с учётом потребностей областейпрофессиональной
деятельности.
Работас программами и методиками проведения исследований объектов в областипрофессиональной
деятельности.
Использованиенормативной документации. Соблюдение действующих правил, норм и стандартов.
Принципыразработки и внедрения национальных и международных стандартов. Использованиенормативнотехнической документации. Методы стандартизации и сертификации вобласти водного транспорта.
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Решениетиповых задач на основе методов математического анализа, использованиефизических законов при
анализе и решении проблем профессиональной деятельности.
Методикипроведения физических измерений и корректной оценки погрешностей.
Основныеприемы обработки экспериментальных данных. Сбор и анализ данных дляисследования в области
профессиональной деятельности.
Обработка полученных в ходе исследовательской работы данных, выявлениеновых областей исследований.
Б1.Б.Д Математические основы судовождения
21
Измерение дуг и углов и ихтригонометрические функции. Основы
матричного исчисления.Линейная интерполяция и экстраполяция.
Сферические треугольники,их типы и свойства. Теоремы и формулы сферической тригонометрии.
Сферическоесхождение меридианов. Главные геодезические задачи на сфере.
Форма, размеры и моделиЗемли. Основы геометрии на поверхности сфероида. Длины дуг меридианов
ипараллелей. Геодезическая линия.
Теоретические принципыкартографирования поверхностей. Масштабы и элементы теории
искажений.Классификация картографических проекций.
Классификация погрешностейизмерений, их оценка и методы компенсации. Случайные погрешности и методы
ихописания.
Основы теории навигационныхфункций. Прямые аналитические методы расчета координат. Линейные методы
расчетакоординат с оценкой точности.
Формализация задачи определения места судна. Оптимизационные методы приобработке измерений. Метод
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наименьших квадратов в задаче определении местасудна.
Б1.Б.Д Лидерство и основы управления судовым экипажем
22
Психическая структураличности и психологические закономерности управленческой деятельности на
бортусудна.
Факторы детерминацииповедения. Макро- и микросреда личности и формирование социальных
стереотипов.Социальная роль и ролевое поведение.
Психологическиезакономерности управленческой деятельности на морском транспорте.
Мотивация трудовойдеятельности членов экипажа. Основные направления мотивирующей организациитруда в
условиях плавания.
Важность психологическихаспектов проблемы «человеческого фактора» на борту судна. Понятие
надежностипрофессиональной деятельности (НПД). Психологические критерии
профессиональнойнадежности. Психологические механизмы профессиональной надежности
моряков.Психологическое обеспечение профессиональной надежности работников морскоготранспорта.
Психогенные факторы,психологический дискомфорт и психологические перегрузки, воздействующие
наморяков на борту судна и их последствия. Депривация. Групповая изоляция,публичность существования,
нарушение биологических ритмов, десинхроноз.
Психологическая усталость.Факторы (причины) усталости и ее последствия. Основные направления борьбы
попредотвращению и уменьшению усталости плавсостава в условиях рейса.
Психологические аспекты безопасности наморском транспорте. Психологические подходы к решению
проблемы безопасностимореплавания. Методы управления задачами и рабочей нагрузкой.
Планирование и координация. Назначениеперсонала. Недостаток времени и ресурсов. Установление
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очередности.
Методы эффективного управленияресурсами и умение их применять. Принципы управления личным составом
намостике. Распределение личного состава. Возложение обязанностей и установлениеочередности
использования ресурсов. Эффективная связь. Уверенность ируководство; достижение и поддержание
информированности о ситуации. Учет опытаработы в составе команды.
Экстремальная (аварийная) ситуация вусловиях рейса и ее характеристики. Специфические закономерности
ипсихологическая характеристика основных этапов развития аварийной ситуации.
Руководитель в условияхэкстремальной ситуации. Психологические механизмы воздействия на членов
экипажаи пассажиров. Стресс, как адаптационная, защитно-приспособительная реакцияорганизма на
опасность. Профилактика стресса в условиях рейса. Способыуправления стрессом на судне и методика выхода
из него.
Социально-психологические феномены стихийного поведения неорганизованныхгрупп. Толпа, как социальнопсихологический феномен. Психологические механизмыповедения толпы и особенности психологического
взаимодействия людей вэкстремальной ситуации. Паника и ее психологические характеристики.Профилактика
массовой паники на борту судна и меры по ее ликвидации.
Б1.Б.Д Автоматизация судовождения
23
Цели и задачи автоматизациипроцесса судовождения. Место автоматизации процесса судовождения
винтегрированной системе комплексной судовой автоматизации.
Принципы автоматизациинавигационного и инерциального счисления пути судна. Алгоритмы
определениякоординат места судна и основные методы их программной реализации.
Информационная иматематическая модели задачи расхождения судов. Возможность стабилизации суднана
траектории автоматизации процесса расхождения судов.
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Принципы построенияинтегрированных систем навигации. Преимущества и недостатки автономных
инеавтономных систем определения координат места судна. Современныеинтегрированные системы навигации
и перспективы развития их аппаратурного ипрограммного обеспечения. Комплексирование навигационных
измерений. Навигационныефильтры. Фильтр Калмана. Понятие целостности интегрированных систем
навигации.
Основные понятия теорииавтоматического регулирования. Основные принципы построения систем
стабилизациисудна на траектории и на курсе. Составление уравнений динамики для системыстабилизации
судна на курсе. Динамическое позиционирование.
Международные конвенции СОЛАС, МАРПОЛ и ПДНВ-78 и их влияние на развитиесистем автоматизации
процесса судовождения. Раздел 15 Правил Российскогоморского регистра судоходства. Тенденции изменения
функциональных обязанностейсудоводителей в зависимости от развития систем автоматизации
процессасудовождения.
Б1.Б.Д География водных путей
24
Основные понятия ипредставления о Мировом океане: Мировой океан (площадь, наибольшая
глубина,солёность, приливы и отливы, морские и ветровые течения, температурный режимвод, волнение,
климат, физические поля, морской лёд, подводный рельеф, берега,архипелаги и острова), океан, море, залив,
пролив.
Северный Ледовитый океан.Географическое положение и климат, основные характеристики, краткаяфизикогеографическая характеристика; моря и заливы, архипелаги и острова,главные судоходные проливы на
географической карте.
Южный океан. Географическоеположение и климат, основные характеристики, краткая физикогеографическаяхарактеристика; моря и заливы, архипелаги и острова, главные судоходные проливына
географической карте.
Тихий океан. Географическоеположение и климат, основные характеристики, краткая физико-
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географическаяхарактеристика; моря и заливы, архипелаги и острова, главные судоходные проливына
географической карте.
Индийский океан.Географическое положение и климат, основные характеристики, краткаяфизикогеографическая характеристика; моря и заливы, архипелаги и острова,главные судоходные проливы на
географической карте.
Атлантический океан.Географическое положение и климат, основные характеристики, краткаяфизикогеографическая характеристика; моря и заливы, архипелаги и острова,главные судоходные проливы на
географической карте.
Главные судоходные морскиеканалы.
Крупнейшие судоходные рекии их основные характеристики.
Мировой океан и всемирноехозяйство – общие представления.
Международно-правовой режимморских пространств.
Мировые перевозки морскогофлота. География морских портов в Мировом океане. Морские порты и их
назначениеи роль в морских перевозках. Основные принципы экономико-географическогоделения Мирового
океана (экономические провинции).
Основные представления и принципы выбора морских путей. Атлантическийокеан и его рекомендованные
пути. Тихий океан и его рекомендованные пути. Тихийокеан и его рекомендованные пути. Северный
Ледовитый и Южный океаны и ихрекомендованные пути.
Б1.Б.Д Оценка риска в мореплавании
25
Знакомство с документамиИМО (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,
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РМРС и Государственного портового контроля (PSC).
Определения: частотапроисшествий, тяжесть последствий, меры и опции по управлению риском;
единицыоценки риска; информация для оценки риска. Алгоритм оценки и управления риском:идентификация
опасностей, анализ компонентов риска, оценка риска и управлениериском. Качественная и количественная
оценка риска. Матрица риска: зонынеприемлемого, допустимого и пренебрежимого риска. Принятие решений.
Остаточныйриск. Индекс риска.
Индивидуальный и социальныйриски. FN-диаграмма. Риск от нанесения вреда судну и природной среде.
Сценарии и типы посадкисудна на грунт. Геометрическая вероятность посадки судна на грунт.
Вероятностьпотери контроля за движением судна. Риск от посадки на грунт.
Сценарии столкновений:обгон, пересечение курсов, встречные курсы. Геометрическая и общая
вероятностистолкновения. Риск от столкновения судов.
Закон Хайнриха. МКУБ ипотенциально-опасные ситуации (ПОС): примеры статистической связи ПОС, аварий
икатастроф.
Анализ рисков. Теоремысложения и умножения вероятностей. Диаграммы дерева отказов и дерева событий.
Принципы формализованной оценки безопасности (ФОБ). Методы идентификацииопасностей и процесс
анализа человеческого фактора.
Б1.Б.Д Безопасность судоходства
26
Понятие о безопасностисудоходства. Обеспечение безопасности судоходства.
Снабжение и снаряжениесудов, укомплектование их квалифицированными экипажами.
Роль организации вахтеннойслужбы, своевременного оповещения о морских опасностях.
Выработка рекомендуемыхпутей следования, разработка и внедрение правил маневрирования и
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сигнализациипри расхождении судов.

ПК-49, ПК-50,
ПК-51, ПК-52,
Установленные системыразделения движения в узкостях и местах интенсивного судоходства, разработкасистем ПК-64, ПК-77
унифицированного ограждения навигационных опасностей, организациилоцманской и ледокольной проводки.
Обязательное расследованиеморских происшествий с установлением причин и выработка рекомендаций по
ихпредупреждению.
Организация службы поиска испасания аварийных судов.
Основы водонепроницаемостии основные действия, которые должны предприниматься в случае частичной
потериплавучести.
Действия при обнаружениипоступления забортной воды в отсеки и ее распространения по судну. Роль
членовэкипажа, находящиеся в районе повреждения корпуса, судовых систем или забортныхзакрытий.
Обязанности членов экипажа,при обнаружении поступления забортной воды в отсеки и распространения ее
посудну. Особенности борьбы экипажа с паром.
Основы противопожарнойбезопасности, принципы организации учений по борьбе с пожаром.
Составляющиепожара и взрыва. Воспламеняющиеся материалы. Распространение пожара. Опасныефакторы
пожара. Показатели пожарной опасности веществ. Классификация пожаров.
Техника выживания в воде.Действия, которые должны предприниматься при нахождении в воде.
Действия,которые должны предприниматься при нахождении в спасательной шлюпке или наспасательном
плоту. Основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям.Первичные действия после оставления
судна. Действия командира спасательногосредства.
Ориентирование и наблюдениев море. Внутренние и внешние вахты. Распорядок жизни на спасательном
средстве.Организация питания и пополнение запасов пищи и воды.
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Оказание медицинской помощии борьба за жизнь человека в спасательном средстве.
Выживание в море – психологическийаспект выживаемости. Опасность гипотермии, высоких температур,
недостатка водыи пищи. Опасные морские животные, рыбы, птицы.
Устройство и правилаэксплуатации спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных
шлюпок,приспособлений и устройств для их спуска на воду и их оборудование. Типыспасательных средств на
морских судах. Оборудование и снабжение спасательныхшлюпок и плотов.
Принципы организации ученийпо оставлению судна и умению обращаться со спасательными шлюпками.
Действиячленов экипажа при оставлении судна.
Способы оказания неотложнойпервой помощи при несчастном случае или заболевании на судах,
содержаниеРуководства по оказанию первой помощи при несчастных случаях и способыполучения
медицинских советов по радио.
Меры предосторожности длязащиты и безопасности пассажиров в
чрезвычайных ситуациях.
Первичные действия послестолкновения или посадки судна на мель.
Процедуры, которым нужноследовать при спасении людей, терпящих бедствие в море, оказании помощи
судну,терпящему бедствие, а также в случаях аварий, возникающих в порту.
Правила визуальной сигнализации.
Б1.Б.Д Маневрирование и управление судном
27
Общие принципы управлениясудном. Теоретические основы управляемости судна в различных условиях.
Основыманеврирования судна, стандартные маневры судна.
Маневренные качества судна. Ходкость судна.Инерционные свойства судна. Управляемость судна.

ОПК-6, ПК-2,
8
ПК-9, ПК-10, ПК35
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Влияниеруля на управляемость судна. Поворотливость судна, устойчивость судна на курсе.Влияние гребных
винтов на маневренность судна. Управлениесудном на мелководье и в узкостях.
Действия в аварийныхситуациях. Снятие судна с мели.
Буксировка судов морем.
Грузовые и пассажирскиеоперации в море.
Плавание во льдах.
Управление судном приплавании в штормовых условиях. Швартовные операции, практические
приемывыполнения швартовки. Стоянка судна на якорях и бочках.
Б1.Б.Д Гидрометеорологическое обеспечение судовождения
28
Общие свойства и строениеатмосферы. Тепловой режим атмосферы. Водный режим атмосферы. Воздушные
движения.Оптические явления в атмосфере. Электрические явления в атмосфере.Распространение звука в
атмосфере.
Измерение метеорологическихэлементов. Система метеорологических наблюдений. Синоптический анализ
ипрогнозы погоды. Особенности развития погодных процессов над сушей и воднойповерхностью. Критерии
опасных явлений погоды для мореплавания.
Основные физические ихимические характеристики вод Мирового океана. Морские течения. Ветровые волныи
зыбь. Колебания уровня моря. Морские льды. Навигационная характеристикаморских льдов. Морские устья
рек.
Система океанографическихнаблюдений и прогноз погоды. Роль и место гидрометеорологических факторов
всистеме обеспечения безопасности мореплавания.
Организацияметеорологического обслуживания судоходства. Морское метеорологическоеобслуживание для

ОПК-3, ПК-12

3
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открытого моря. Морское метеорологическое обслуживаниеприбрежных и удаленных от берега районов.
Морское метеорологическоеобслуживание портов.
Система обеспечения безопасности мореплавания национальнымигидрометеорологическими службами.
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Закреплениетеоретической подготовки, полученной в ходе начального этапа освоения ОПОП,приобретение
необходимых умений и навыковв освоении основ специальности. Способность владеть средствами борьбы
заживучесть судна, индивидуальными спасательными средствами и оборудованиемспасательных шлюпок,
плотов и дежурных шлюпок, умение работать с аварийнымрадиооборудованием, владение методами оценки
рисков и угроз по охране судна.Практические вопросы обеспечения физической готовности членов
экипажа,применимые виды физических упражнений и спорта. Такелажные работы. Установкалоцманского
трапа. Общие определения МППСС-72, огни и знаки судов, звуковые исветовые сигналы. Проведение
Б2.Б.У гидрометеорологических наблюдений, измерений ианализ фактического материала. Знакомство с
штурманскими инструментами,навигационными картами и пособиями, выполнение навигационных
1
наблюдений,измерений и анализ фактического материала. Применение стандартных фраз ИМО дляобщения на
море.

ОПК-4, ОПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-11, ПК-37, 12
ПК-79, ПК-80,
ПК-82

Основыиспользования судовых технических средств судовождения. Судовая сигнализация исвязь.
Предотвращение загрязнения с судов, общиетребования.
Первичныйанализ состояния показателей функционирования объектов профессиональнойдеятельности с
использованием установленных методов и средств исследований; выполнениемероприятий рекомендованных
методик проведения исследований объектовпрофессиональной деятельности; выполнение информационного
поиска и анализинформации по объектам исследований; техническое, организационное
обеспечениеисследования. Обработка и анализ собранного материала для составления отчета попрактике.
Б1.В.Н Навигация и лоция

ПК-1, ПК-2, ПК- 10
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Форма и размеры Земли,принятые в судовождении. Географические координаты, морские единицыдлины и
скорости. Основные линии и плоскости наблюдателя.Видимый горизонт, дальность видимости огней и
предметов.
Понятие о земном магнетизмеи его элементах. Девиация магнитного компаса, способы определения
девиации.Связь истинных направлений и магнитных. Счет направлений. Исправление и переводкурсов и
пеленгов.
Определение скорости ипройденного расстояния на судне. Поправка лага. Организация испытаний
поопределению скорости и поправки лага.
Картографические проекции.Требования, предъявляемые к навигационным картам. Виды проекций
навигационныхкарт и их характеристики. Искажение длин и направлений. Главный и частный масштабы
карты. Числовой илинейный масштабы. Построение рамки и сетки карты. Меридиональные
части.Локсодромия и ее уравнение.
Графическое счисление пути судна,погрешности счисления. Требования национальных документов в
отношении ведениясчисления. Учет циркуляции судна, дрейфа судна и течения при графическойпрокладке.
Определение пути судна. Переход с одной карты на другую при ведениисчисления.
Основные формулыаналитического счисления. Промежуточная широта, точная формула разности
долгот.Аналитический расчет курса судна и плавания. Расчёт генерального курса,плавания, конечных
координат. Простое, составное и сложное аналитическоесчисление. Точность аналитического счисления.
Порядок ведения аналитическогосчисления, основные соотношения.
Понятие обсервации,сущность и необходимость. Требования международных и национальных документов
вотношении определения места судна. Навигационные параметры, изолинии, линииположения, градиенты
навигационных параметров.
Классификация визуальныхобсерваций. Определение места по двум пеленгам, точность способа.
Определениеместа судна по двум горизонтальным углам, точность способа. Определение местасудна по трем

4, ПК-5, ПК-6,
ПК-12, ПК-16
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пеленгам, точность способа. Треугольник погрешности, исключениесистематической ошибки. Определение
места по двум и трем расстояниям, точностьспособа. Определение расстояния по вертикальному углу, точность
способа.Комбинированные способы определения места судна. Оценка точности координат.
Радионавигационные инавигационные параметры. Изолинии и градиенты навигационных параметров
прииспользовании различных радиотехнических средств судовождения. Понятие обазимутальных
радиотехнических средствах. Ортодромическая поправка. Дальномерныерадиотехнические системы.
Теоретические основы гиперболическихрадионавигационных систем (РНС). Понятие о многозначности и
способах ееразрешения. Поправки, вводимые для учета условий распространения радиоволн.
Основные закономерностидвижения искусственных спутников Земли (ИСЗ). Методы определения места судна
спомощью навигационных ИСЗ. Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС):ГЛОНАСС, GPS
NAVSTAR. Структура, назначение элементов. Расчёт навигационногопараметра в ГНСС, определение места.
Дифференциальные методы уточнения местасудна, применяемые в ГНСС. Способы передачи
дифференциальных поправок. Точностьобсерваций, источники погрешностей, способы повышения точности
обсерваций.Использование приемоиндикаторов ГНСС в навигационных комплексах.
Технические иэксплуатационные характеристики РЛС. Основы чтения радиолокационногоизображения.
Теневые секторы, мертвая зона, ложные эхо-сигналы. Определениеместа с помощью РЛС, оценка точности
обсерваций. Радиолокационные отражатели,радиолокационные маяки-ответчики. Метод параллельных
индексов.
Использование в навигациисредств автоматической радиолокационной прокладки. Категории СУДС.
Береговыерадиолокационные станции. Использование АИС и ТВ систем при проводке судов.
Методырадиолокационной проводки судов.
Виды установленных путейдвижения судов. Плавание в районе действия системы управления
(регулирования)движением судов. Плавание в системе разделения движения судов.
Навигационные карты ипособия, их корректура. Источники корректурной информации. Всемирная
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службанавигационных предупреждений.
Лоции, описания огней изнаков, описания радиотехнических средств навигационного
оборудования,радионавигационных систем, таблицы приливов, атласы течений,гидрометеорологические
карты, таблицы расстояний и другие печатные иэлектронные официальные навигационные пособия,
издаваемые в РоссийскойФедерации и Великобритании.
Основные понятия иопределения теории приливов. Физические основы приливных явлений. Расчётприливов с
использованием отечественных и иностранных таблиц приливов иэлектронных навигационных пособий при
несении ходовой и стояночнойнавигационной вахты.
Назначение плана перехода.Основные международные и национальные требования к планированию
перехода.Предварительная прокладка, ограждающие изолинии, сетки изолиний. Практическаяпроработка
перехода, составление плана перехода.
Плавание в стесненныхводах, плавание с лоцманом. Непрерывный контроль места судна. Особенностинесения
ходовой навигационной вахты в стесненных водах, при ограниченнойвидимости и других особых условиях.
Плавание по заданному пути.Анализ обсерваций, определение вектора суммарного сноса судна.
Разбор навигационных аварийс судами. Управление ресурсами мостика. Национальные требования к
организацииходовой навигационной вахты.
Плавание при особыхобстоятельствах. Особенности навигационного обеспечения плавания судна вольдах.
Методы ведения счисления во льдах. Определение места при плавании вольдах. Использование навигационных
карт при плавании в высоких широтах.Национальные требования к организации ходовой вахты и штурманской
работе приплавании во льдах.
Навигационное обеспечениепостановки судна на якорь. Контроль безопасности якорной стоянки.
Понятие оптимального пути. Критерии оптимальности. Плавание по дугебольшого круга, основные методы.
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Расчет элементов и параметров дуги большогокруга. Нанесение дуги большого круга на навигационную карту.
Учётгидрометеорологических факторов при выборе оптимального пути.
Электронные картографические навигационные информационные системы
Векторныеи растровые электронные навигационные карты, действующие стандарты в областиэлектронных
карт и картографических систем.
Структураэлектронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС),
электронныхкартографических систем (ЭКС), назначение элементов.
Международныетребования к ЭКНИС. Международные требования к навигационным дисплеям,используемым
в судовождении.
Навигационноеиспользование ЭКНИС. Основные задачи, решаемые с помощью электронныхнавигационных
Б1.В.Н карт.
1.Д2
Планированиемаршрута перехода в ЭКНИС.

ПК-1, ПК-2, ПК5
5, ПК-15, ПК-16

СопряжениеРЛС/САРП и АИС с ЭКНИС.
Подбор,установка и корректура электронных навигационных карт. Резервирование,восстановление и
обновление ЭКНИС. Запись, хранение и передача данных.
Правовыеаспекты использования ЭКНИС.
Оценкаэффективности использования ЭКНИС, контрольные процедуры.
Тренажерная подготовка по использованию электронной картографическойнавигационной информационной
системы (ЭКНИС).
Б1.В.Н Технические средства судовождения

ПК-5, ПК-6, ПК- 11
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Радионавигационные системы.Принцип действия фазовых, импульсно-фазовых, разностнодальномерных
15, ПК-16
идоплеровских радионавигационных систем. Характеристики систем радионавигации,ограничения и причины,
влияющие на точность измерений.
ГЛОНАСС, принциппостроения. Формат передаваемой информации. Принцип определения места.
GPS, принцип построения.Формат передаваемой информации. Открытый и закрытый канал. Принцип
определенияместа.
Основы построения ииспользования радиолокационной станции (РЛС). Судовые и береговые РЛС,
ихособенности. Принцип функционирования РЛС. Основные узлы, их назначение,размещение. Морские цели,
их классификация. Отражающие свойства объектов. Видырефракции атмосферы. Технические и
эксплуатационные характеристики РЛС. Помехив радиолокации, Ложные цели и борьба с помехами.
Средства автоматизации(САРП – средство автоматической радиолокационной прокладки, САС –
средствоавтоматического сопровождения, СЭП – средство электронной прокладки).
Автоматическаяидентификационная система (АИС). Назначение, технические и функциональныеособенности
видов работы аппаратуры. Режимы работы, виды информации, точность,оперативность и дальность действия.
Обслуживание и использование аппаратуры.
Регистратор данных рейса.Назначение.
Электронныекартографические системы. Основные технические характеристики.
Основные сведения омагнетизме. Характеристики магнитного поля. Магнитное поле Земли. Принципдействия
магнитного компаса. Магнитное поле судна. Вычисление коэффициентов исоставление рабочей таблицы
девиации. Принцип уничтожения девиации.Международные требования к морским магнитным компасам.
Основные закономерностизвукового поля. Параметры звукового поля. Распространение звука в воде.Дальность
распространения звуковой волны в однородной вязкой жидкости.Отражение и преломление звуковых волн.
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Интерференция и дифракция звука.Особенности распространения звука в море. Скорость звука в море.
Рефракциязвуковых лучей. Реверберация. Отражательная способность грунта.Гидроакустические антенны.
Гидроакустическиедоплеровские лаги. Принцип действия. Основные параметры
доплеровскогогидроакустического лага. Использования доплеровских гидроакустических лагов
всудовождении. Гидроакустические корреляционные лаги. Принцип действия иосновные теоретические
соотношения.
Принцип измерения глубиныэхолотом. Основные параметры навигационного эхолота. Оптимальная
рабочаячастота эхолота. Международные требования к эхолотам.
Радиодоплеровские лаги(РДЛ). Сфера применения. Основные параметры РДЛ. Погрешность
измеренияскорости.
Индукционные лаги. Принципдействия индукционного преобразователя скорости. Точность измерения
скоростисудна. Компенсация постоянной, линейной и нелинейной составляющих погрешностииндукционного
лага. Международные требования к измерителям скорости судна.
Гироскоп. Основные понятияи определения. Подвесы, применяемые в гироскопах. Основные свойства
гироскопа.
Принцип построения морскихгирокомпасов. Способ технической реализации, применяемый в гирокомпасах
снепосредственным управлением. Двухгироскопный маятниковый чувствительныйэлемент.
Скоростная девиация и ееучет в судовождении. Инерционная девиация первого рода. Методы
определения,исключения и контроля поправки гирокомпаса.
Акселерометр. Основныезакономерности поведения чувствительного элемента корректируемого
гирокомпасапри стационарном движении и маневрировании судна.
Инерционная девиациякорректируемого гирокомпаса и ее основные закономерности. Влияние качки
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накорректируемый гирокомпас с косвенным управлением, интеркардинальная девиация.
Динамически настраиваемыйгироскоп. Основные свойства и закономерности поведения.
Международные требования кморским гирокомпасам. Эксплуатационная точность современных
судовыхгирокомпасов.
Принцип действия и основытеории гиротахометра. Использование гиротахометра на судах.
Международныетребования к судовым измерителям угловой скорости.
Основные понятия иклассификация систем автоматического управления. Законы формирования
сигналовуправления, их влияние на качество регулирования. Системы управления рулем с
различнымипринципами работы и функциональная схема системы управления судном по заданнойтраектории.
Отклонение и коррекция курса судна. Алгоритмы задач управления,используемые при движении судна в
открытом море, узкостях, на фарватере.
Спутниковые компасы.
Б1.В.Н Предотвращение столкновений судов
1.Д4
Обязанности судоводителейна ходовой вахте. Принципы несения ходовой навигационной вахты,
обеспечивающиепредупреждение столкновений судов.
Плавание при яснойвидимости.
Плавание в условияхограниченной видимости.
Плавание с лоцманом наборту.
Варианты усиления ходовойнавигационной вахты.
Обязанности попредотвращению столкновения при стоянке на якоре.

ПК-2, ПК-4, ПК-5 7
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Взаимосвязь истинного иотносительного движения. Требования к пониманию относительного и
истинногодвижения. Взаимосвязь между истинным и относительным движением.
Параметры, характеризующиесближение судов в истинном и относительном движении. Графическое
ианалитическое определение характеристик истинного движения по относительному иотносительного
движения по истинному.
Влияние маневров судов нахарактеристики их относительного движения. Влияние маневров цели
нахарактеристики относительного движения.
Применение Международныхправил предупреждения судов 1972 года с поправками (МППСС).
Наблюдение.Безопасная скорость. Опасность столкновения. Действия для предупреждениястолкновения.
Плавание в узкости. Плавание по системам разделения движенияОпределение опасности столкновения.
Различные варианты действий в зависимостиот ракурса цели.
Пересекающиеся курсы. Расхождениесудов на пересекающихся курсах. Ограничения на маневр уступающего
дорогу судна.Судно в дрейфе. Расхождение на пересекающихся курсах (взаимные обязанностисудов).
Пересечение фарватера. Пересекающиеся курсы в системе разделениядвижения.
Обгон. Сомнения обгоняемогосудна. Обгон в узкости. Встречные курсы. Обязанности судов. Обязанность
«незатруднять движение».
Особые вариантырасхождений.
Навигационныепредупреждения и рекомендации службы управления движением судов (СУДС). Суднона якоре
и на мели. Лоцманское судно. Местные правила.
Ограниченная видимость.Международная шкала видимости. Подготовка судна к плаванию в
условияхограниченной видимости. Рекомендации повыбору маневра. Туманные сигналы. Действия, при
получении туманного сигнала.Действия при установлении визуального контакта.
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Сигналы бедствия.
Средства обнаружения.Достоинства, недостатки и ограничения средств обнаружения.
Необходимостьдублировать обнаружение различными средствами.
Визуальное наблюдение.Видимость с ходового мостика. Обзор с места управления судном, с крыла мостика,с
места рулевого. Теневые секторы. Контроль дальности видимости. Важностьсвоевременного обнаружения
ухудшения видимости и доклада капитану.
Звуковое наблюдение.Примерная точность определений направлений. Дальности слышимости
звуковыхсигналов.
Наблюдение с помощьюрадиолокатора. Дистанции обнаружения. Выбор шкалы. Необходимость
периодическогопросмотра других шкал. Помехи от волн и дождя.
Теневые секторы и секторыпониженной чувствительности. Ложные эхосигналы. Достоинства, недостатки
иограничения способов обнаружения и захвата целей в САРП.
Наблюдение с помощью АИС.Достоинства, недостатки и ограничения использования АИС для обнаружения
целей.Дистанция опасной зоны. Оценка судоводителями опасной дистанции на различныхкурсовых углах.
Безопасная скорость и факторы, влияющие на ее назначение.
Оценка опасностистолкновения. Визуальноепеленгование. Способы оценки опасности столкновения на
индикаторе РЛС.Запаздывание информации при электронной прокладке.
Способы оценки опасностистолкновения в САРП с векторным представлением информации. Точность
определениякратчайшего сближения. Оценка опасности сближения целей между собой.
Определение курсов искоростей целей. Обнаружение маневра цели.
Расхождение с цельюизменением курса. Выбор и обоснование маневра. Условия эффективности
маневракурсом. Учет циркуляции. Контроль эффективности предпринятых действий. Проигрывание маневра в

167
САРП.
Учет навигационныхограничений при маневре курсом. Дистанция отхода от линии пути. Применениеметода
параллельных индексов в относительном и истинном движении. Использованиесудового устройства
отображения навигационной информации.
Расхождение с цельюизменением скорости. Выбор и обоснование маневра. Условия эффективности
маневраскоростью.
Маневр курсом и скоростьюодновременно. Учет инерции при расхождении изменением скорости.
Анализ ситуации прирасхождении с несколькими целями. Выбор потенциально опасного судна изнаблюдаемых
целей. Влияние потенциально опасного судна на величину, вид и времяманевра.
Дистанция опасной зоны.Оценка судоводителями опасной дистанции на различных курсовых
углах.Составляющие дистанции опасной зоны. Безопасная скорость и факторы, влияющие наее назначение.
Требования Кодекса порасследованию морских аварий и инцидентов и Кодекса международных стандартов
ирекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море. Национальныетребования и
рекомендации.
Общие рекомендации.Столкновения в узкости и при лоцманской проводке. Столкновения при стоянке наякоре
или на швартовах. Столкновения на виду друг у друга. Столкновения не навиду друг у друга.
Энергетические соотношенияпри столкновении. Влияниескоростей, ракурсов и точек удара.
Маневрирование на виду другу друга. Изменение пеленгафорштевня другого судна. Две стратегии маневра.
Маневрирование не на виду другу друга.
Источники информации остолкновениях. Глобальная интегрированная судовая информационная
система(GISIS).
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Тренажерная подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС).Тренажерная подготовка по
использованию системы автоматической радиолокационнойпрокладки (САРП).
Радиосвязь и телекоммуникации
Сигналыв радиотехнических системах.
Элементнаябаза радиотехнических систем.
Устройствапреобразования и обработки сигналов.
Антенныи распространение радиоволн.
Типовыеструктуры радиотехнических устройств.
Основныепринципы и возможности радиосвязи на водном транспорте.
Б1.В.Н
Основныепринципы Глобальной морской системы связи при спасании и бедствии (ГМССБ).
1.Д5
Цифровойизбирательный вызов.

ПК-44, ПК-46,
ПК-47

7

ПК-13

2

Системыспутниковой связи.
Передачаинформации по безопасности мореплавания.
Аварийныерадиобуи и радиолокационные ответчики.
Радиотелефония.
Процедурыаварийной радиосвязи.
Тренажерная подготовка оператора ограниченного района ГМССБ.
Б1.В.Н Энергетические установки и электрооборудование судов
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1.Д6

Краткий исторический обзорразвития и состояние судового электрооборудования. Современное состояние
иперспективы развития судового электрооборудования (СЭО) и автоматизации судов.Условия работы и
основные требования к СЭО. Судовые электроэнергетическиесистемы.
Общая характеристикасудового электрооборудования. Назначение, состав, классификация и структурасудовой
электроэнергетической установки (СЭЭУ).
Назначение, состав иклассификация судовых электростанций. Типовая схема электроснабжения.Размещение на
судне.
Электроснабжение судна отбереговой сети. Аварийное электроснабжение.
Требования Правил РМРС ксудовым электроэнергетическим системам (СЭЭС). Судовые
источникиэлектроэнергии. Параметры электроэнергии СЭЭС. Род тока. Напряжение. Частота.Качество
электроэнергии. Требования к качеству электроэнергии.
Источники электроэнергии иих размещение на судне. Генераторные агрегаты. Классификация,
конструктивныеособенности. Генераторные установки отбора мощности и особенности ихиспользования.
Химические источники тока.Назначение, классификация, устройство, особенности эксплуатации.
Режимы работы СЭЭС.
Распределительные щиты.Судовая электрическая аппаратура управления и защиты. Назначение,
классификацияи основные характеристики. Особенности защиты судовых сетей.
Судовые приёмники электроэнергии.Состав приемников. Основные характеристики. Категории.
Судовые электрические сети.Распределение электроэнергии по судну.
Судовой электрическийкабель. Основные характеристики, устройство, особенности эксплуатации. Нормы
иконтроль сопротивления изоляции.
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Автоматизация управленияСЭЭС. Знаки автоматизации судов. Объем автоматизации СЭЭС.
Краткаяхарактеристика структур систем автоматического управления режимами работы СЭЭС.
Системы регулированиячастоты вращения и напряжения генераторных агрегатов (ГА). Условиясинхронизации
судовых генераторов. Распределение нагрузки параллельноработающих ГА.
Общие понятия, назначение исостав судовых электроприводов. Типы и характеристики
судовыхэлектродвигателей. Режимы работы. Пуск, торможение и регулирование частотывращения состав
судовых электроприводов. Система управления, защиты исигнализации. Аппаратура управления.
Рулевойэлектрогидравлический привод. Состав и принцип работы. Требования к
рулевомуэлектрогидравлическому приводу. Система управления рулем: простая, следящая,автоматическая.
Якорно-швартовыйэлектропривод. Назначение и основные требования. Типы используемыхэлектродвигателей.
Система управления. Принцип работы автоматических швартовыхлебедок.
Общая характеристикагребных электрических установок (ГЭУ). Состав и область применения.Классификация
и структурные схемы ГЭУ.
Пропульсивная система суднас движителями типа AZIPOD.
Особенности и типовые схемыглавного тока ГЭУ постоянного, двойного и переменного тока.
Регулированиечастоты вращения и реверсирование гребного электродвигателя.
Судовые электрическиеустройства связи. Телефонная связь. Системы безбатарейной телефонной
связи.Системы автоматической телефонной связи.
Судовые электрическиеустройства управления и сигнализации. Средства судовой синхронной
связи.Машинные телеграфы и рулевые указатели. Электрические сигнальные устройства иприборы.
Электрическая пожарная сигнализация. Общесудовые средствасигнализации.
Источники света и иххарактеристики. Электрические источники света. Светильники и
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прожекторы.Навигационные осветительные устройства.
Электронагревательныеприборы: нагреватели и плиты.
Поражение электрическимтоком и оказание первой помощи. Защитные меры от поражения электрическим
током.Электротехнические средства защиты.
Обеспечение электропожаробезопасности при эксплуатацииэлектротехнических устройств.
Тренажерная подготовка (в соответствии с положением МК ПДНВ-78)
ПК-35, ПК-36,
Начальная подготовка по безопасности. Подготовка поохране. Подготовка в соответствии с Правилом VI/6 МК ПК-38, ПК-39,
ПДНВ-78.
ПК-40, ПК-41,
Б1.В.Н
ПК-42, ПК-43,
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не
1.Д7
ПК-44, ПК-48,
являющимисяскоростными дежурными шлюпками.
ПК-49, ПК-50,
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе. Подготовка поплаванию в полярных водах
ПК-51, ПК-52
базового уровня.
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Морской английский язык
Техника безопасности насудне.
Поиск и спасание на море.
Б1.В.Н
Предупреждение загрязненияморя с судов.
1.Д8
Радиотелефонный обмен.
Выполнение грузовых работ.
Планирование и осуществление рейса. Чтение английских морских карт,извещений мореплавателям.

ПК-7

12
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Б1.В.Н Морское право
1.Д9
Понятие морского права.Классификация российских нормативно-правовых актов в области морского права.
Международныемежправительственные морские организации.
Правовое обеспечениебезопасности мореплавания в РФ.
Понятие торговогомореплавания. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.Организационноправовые основы управления в области торгового мореплавания вРФ. Государственные органы защиты
интересов российского морского флота зарубежом.
Административный надзор наморском транспорте. Санитарный надзор на морском транспорте.
Технический надзор наморском транспорте.
Российский Морской регистрсудоходства - международное признанное классификационное общество.
Таможенный надзор наморском транспорте.
Пограничный надзор наморском транспорте.
Понятие судна в морскомправе. Кодекс торгового мореплавания РФ о понятии судна. Понятие «морскоесудно»
в международном праве.
Международно-правовойстатус морских судов.
Нормативно-правовыетребования к экипажу морского судна. Правовой статус капитана судна.
Правовой режим морскихпространств. Понятие территории в международном праве. Государственная
граница.Современная международно-правовая классификация морских пространств.
Внутренние морские воды.Правовой режим.

ПК-11, ПК-45,
ПК-78

3
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Территориальное море.Правовой режим.
Прилежащая зона. Правовойрежим прилежащей зоны.
Открытое море. Принципсвободы открытого моря. Уголовная и гражданская юрисдикция в открытом
море.Право на осмотр суда. Право преследования по горячим следам.
Исключительнаяэкономическая зона. Характерные особенности правового режима
исключительнойэкономической зоны.
Международные проливы имеждународные каналы. Классификация
международных проливов поправовым признакам. Правовой режим плавания в международных каналах.
Проливы иканалы. Правовая классификация проливов и каналов. Транзитный проход черезпроливы,
используемые для международного судоходства. Режим международныхканалов. Правовой режим
Черноморских проливов. Правовой режим Балтийскихпроливов.
Особенности правовогорегулирования морского судоходства в период вооруженных конфликтов.
Особенностиправового статуса военного корабля, государственных судов, выполняющихадминистративные
или полицейские функции. Право морской войны. Правовой статусморской блокады.
Архипелажные воды и ихправовой режим. Правовой режим «архипелажного прохода». Государстваархипелаги.Право архипелажного прохода по морским коридорам.
Континентальный шельф.Понятие и его правовой режим. Практика
делимитации морскихпространств и Континентального шельфа. Российское законодательство
оКонтинентальном шельфе.
Международный районморского дна. Правовой статус международного района морского дна. Правовойрежим
разведки и разработки ресурсов международного района морского дна.Структура и функции Международного
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органа по морскому дну.
Правовой режим приполярныхпространств. Арктика. Северный морской путь. Полярный кодекс.
Антарктика. Понятие.Особенности правового статуса.
Защита и сохранение морскойсреды. Общие положения защиты и сохранения морской среды. Международные
нормы инациональное законодательство по предотвращению, сокращению и сохранению подконтролем
загрязнения морской среды.
Международно-правоваясистема обеспечения безопасности мореплавания. Международные конвенции в
сфереобеспечения безопасности на море, их основные положения. Система обеспечениябезопасности
мореплавания в РФ.
Морская лоцманская служба.Правовой статус лоцмана на борту судна.
Расследование и оформлениеаварийных морских происшествий. Поиск и спасание на море.
Инспектирование морскихсудов в портах.
Пиратство и морскойтерроризм, международная правовая регламентация.
Международно-правовоерегулирование труда моряков. Международная организация труда (МОТ),
направлениядеятельности, цели, задачи, структура. Конвенция МОТ «О труде в морскомсудоходстве» 2006 г.,
механизм реализации. Международная федерация работниковтранспорта, роль и назначение.
Правовое регулированиеперевозки грузов на морском транспорте. Типовые условия торгового
контракта,связанного с морской перевозкой. Понятие торгового контракта. Понятие договора.Заключение
договора. Понятие и виды договора морской перевозки груза.Особенности договора морской перевозки. Права
и обязанности перевозчика груза.Договор морской перевозки груза по российскому законодательству.
Коносамент. Содержаниеконосамента. Виды коносамента. Передача коносамента. Чартер, его
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содержание.Типовые проформы чартера. Понятие и основные условия договора фрахтования судна(чартера).
Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер). Договорфрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).
Морской протест.
Порядок приема-сдачи грузовв заграничном плавании. Грузовые документы и их правовое значение.
Морская перевозкапассажиров. Международно-правовое регулирование морской перевозки пассажиров.
Морское страхование.Основные понятия, применяемые в страховании.
Ограничениеответственности. Понятие и причины ограничения ответственности. Международныеконвенции,
касающиеся ограничения ответственности.
Разрешение имущественныхспоров.
Порядок и механизм рассмотрение споров по морским делам.
Б1.В.Н Организация службы на судах
1.Д10
Значимость иответственность судовой вахты в обеспечении безопасности человека и окружающейсреды.
Общие Международные конвенции ООН по морскому праву, по организациислужбы на судах и
предотвращению загрязнения морской среды.
Экипаж судна. Командный ирядовой состав. Устав службы на судах морского флота. Обязанности
комсостава.Службы судна, назначение, состав, решаемые задачи. Основные требования пообеспечению
жизнедеятельности судна. Повседневная жизнь экипажа, распорядокдня, судовые правила.
Основные судовые документы.Оформление документов на судне. Прием дел помощником капитана.
Оформление отхода/приходасудна. Регистрация событий в судовом и других журналах.
Принципы организацииходовой навигационной вахты, определенные МК ПДНВ-78 и

ПК-2, ПК-3, ПК- 2
37, ПК-78
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национальнымзаконодательством. Требования к составу навигационной вахты. Учетиндивидуальных
особенностей членов вахты.
Обязанности вахтенногопомощника капитана при различных условиях плавания судна. Роль чеклистов,введенных на судне. Выполнение требований судоходной компании по организациивахты.
Порядок вызова капитана намостик при необходимости.
Организация стояночнойвахты в порту.
Особенности организациивахты при ремонте судна, доковании судна, выводе из эксплуатации и другихслучаях.
Значимость иответственность навигационной вахты в обеспечении безопасности мореплавания изащиты
окружающей среды.
Роль документов судоходной компании (оперативных планов) и их выполнениевахтенным помощником
капитана.
Б1.В.Н Технология и организация морской перевозки грузов и пассажиров
1.Д11
Классификация грузов,транспортные характеристики и нормативная база технологии перевозки грузов.
Классификация грузов.Транспортные характеристики грузов. Линейные и объемно-массовые
характеристикигрузов. Единицы измерения. Тара и упаковка грузов. Стандартизация грузов, тарыи упаковки.
Определение качества грузов. Маркировка грузов. Международныеправила. Национальные правила.
Отраслевые документы и стандарты.
Предварительный иисполнительный грузовой план. Общие требования к грузовому плану.
Общиехарактеристики судна и нормируемые характеристики посадки, остойчивости ипрочности судна.
Информация капитану об остойчивости и прочности судна. Расчети измерения характеристик посадки
остойчивости и прочности по фактическойзагрузке. Грузовая книга.
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Технология перевозкинавалочных грузов. Характерные физические свойства и транспортныехарактеристики
навалочных грузов. Типы судов – навалочников. Особые свойствазерновых грузов. Методы загрузки судна
зерном. Остойчивость судна, перевозящегозерно навалом. Нормативные документы при перевозке зерна
навалом. Санитария итехника безопасности при перевозке зерна навалом.
Технология перевозки лесныхгрузов. Номенклатура лесных грузов. Определение количества груза и
особенностимаркировки. Подготовка судна к погрузке леса. Погрузка и крепление леса.Особенности
остойчивости лесовозов. Контроль безопасности судна лесовоза врейсе.
Технология перевозкигенеральных грузов. Классификация генеральных грузов. Подготовка
грузовыхпомещений к приему груза. Требования к сепарации. Особенности перевозкиотдельных видов грузов
(хлопок, бумага, каучук, ширпотребные изделия, багаж,почта). Причины несохранной перевозки груза.
Технология перевозкиопасных грузов. Классификация опасных грузов. Подготовка судна и
размещениеопасных грузов. Технические условия размещения груза на судах. Требованияпротивопожарной и
санитарной безопасности, техника безопасности.
Технология перевозкиналивных грузов. Химические и физические свойства наливных грузов.
Номенклатураналивных грузов. Особенности конструкции танкеров. Специальное оборудование исистема
танкера. Перевозка пищевых наливных грузов на танкере.
Технология перевозки нефтинефтепродуктов. Особенности эксплуатации нефтеналивного танкера. Мойка
изачистка танков. Погрузка и выгрузка нефти.
Технология перевозкипродовольственных грузов. Особые свойства продовольственных грузов.
Методысохранной перевозки грузов на различных типах судов. Подготовка грузов и суднак 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.
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Причины некачественнойперевозки грузов.
Правила перевозки пассажиров.
Б1.В.Н Мореходная астрономия
1.Д12
Основные формулировки иопределения. Системы координат. Параллактический треугольник и его
решение.Графическое решение астрономических задач.
Явления, связанные ссуточным движением. Изменение высоты и азимута в суточном движении.
Законы Кеплера. ДвижениеЗемли вокруг по орбите. Изменение экваториальных координат Солнца.
Приближенноерешение задач.
Орбитальное и видимоедвижение Луны и планет. Звезды, созвездия.
Прецессия, нутация,аберрация и параллакс.
Звездное и солнечноевремена. Местные и гринвичские системы счета времени. Разнообразие времен:
UTC,поясное, московское и др. Эталонные системы времени, понятие о календарях.
Устройство Морскогоастрономического ежегодника (МАЕ), Морского астрономического альманаха (МАА –2),
иностранных морских астрономических альманахов (NA). Выборки из ежедневныхтаблиц. Вычисление
моментов восходов, заходов, кульминации Солнца и Луны.
Хронометр, звездный глобус,опознаватель звезд. Решение задач на опознание светил, подготовка
кнаблюдениям. Секстан, его выверки, определение поправки компаса. Измерениевысот светил. Измерение
вертикальных игоризонтальных углов. Пеленгатор и работа с ним.
Введение поправок в отсчетсекстана за наклонение горизонта, за рефракцию и параллакс, учет
поправкииндекса, радиуса светила, температуры, давления, приведение к одному зениту.
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Общие принципы определения места судна, изолинии, круг равных высот.Метод Сент-Илера, высотная линия
положения (ВЛП). Свойства и погрешности ВЛП.Прокладка на карте и плане, источники ошибок в ВЛП.
Уравнение ошибок. Методнаименьших квадратов и астрономических биссектрис, оценка точности
места.Определение места судна по Солнцу и звездам.
Б1.В.Н Основы научных исследований
1.Д13
Классификация и основныеэтапы научно- исследовательских работ (НИР). Научные организации и
учрежденияРоссии. Научные кадры страны.
Методы выбора и оценки темнаучных исследований.
Составлениетехнико-экономического обоснования на проведении НИР.
Научно-техническаяинформация. Информационный поиск. Анализ информации и формулирование
задачнаучного исследования.
Методология теоретическихисследований.
Модели объектаисследования.
Аналитические методыисследования с использованием эксперимента.
Вероятностно-статистическиеметоды исследования и метод системного анализа.
Цель, виды и методологияэксперимента.
Разработка плана-программыи методики эксперимента.
Статистические методыоценки измерений в экспериментальных исследованиях. Средства измерений.
Методы графическогоизображения результатов измерений.

УК-2, ПК-63, ПК- 2
65, ПК-66
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Подбор эмпирических формул.Регрессионный анализ. Определение законов распределения и их
адекватностьэкспериментальным данным. Общие сведения о методе математического
планированияэксперимента.
Автоматизацияэкспериментальных исследований. Автоматизированные системы научных
исследований(АСНИ), позволяющие автоматизировать эксперименты и проводить моделированиеисследуемых
объектов, явлений, процессов.
Вычислительный эксперименткак новая методология и технология научных исследований.
О понятии искусственныйинтеллект (ИН). Основные направления в решении проблем ИН. Главная
чертатворческой деятельности интеллекта - открытие нового знания. Классы системискусственного
интеллекта.
Анализ теоретико-экспериментальныхисследований и формулирование выводов и предложений.
Составление отчета о НИР.Подготовка научных материалов к опубликованию в печати.
Общие сведения обизобретательской и рационализаторской работе. Изобретательство как творческийпроцесс.
Внедрение законченных НИР впроизводство. Эффективность результатов НИР и ее критерии.
Определение бизнес-плана иего основные функции. Компоненты бизнес-плана. Структура бизнес-плана.
Поискинформации при подготовке бизнес-плана. Подготовка бизнес-плана к внешнемуиспользованию.
Поиск инвестиций.
Управление научнымиисследованиями. Планирование и прогнозирование научных исследований.
Организация научного труда. Рекомендации курсантам и студентам посовершенствованию навыков научной
работы.
Б1.В.Н Элективные курсы по физической культуре

УК-7
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Физическаякультура (ФК) в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
Социально-биологическиеосновы ФК.
Основыздорового образа и стиля жизни студентов.
Самоконтрользанимающихся физическими упражнениями и спортом.
Основытеории и методики общей и специальной физической подготовки в системефизического воспитания.
1.Д14

Особенностизанятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
Профессионально-прикладнаяфизическая подготовка (ППФП) студентов.
Физическаякультура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.
Основыметодики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Оздоровительныесистемы и спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Б1.В.Н История транспорта России
1.Э1.Д
Место транспорта в экономической системе. Видытранспорта. Транспортная система России. Пути сообщения
1
России. Формированиесети путей сообщения.
Сеть сухопутных дорог.
Железные дороги.
Авиационный транспорт.
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Водные пути сообщения.
Перспективы развития сферы транспорта вРоссии.
Б1.В.Н Культурология
1.Э1.Д
Экономика, политика и культура как главные сферыжизни общества. Значение знаний о культуре для развития
2
общества. Философиякультуры и культурология. Культурология как наука о законах
структуры,функционирования и развития культуры.
Основные современные подходы к определению культуры:эвристический, аксиологический, семиотический,
технологический, функциональный, антропологический.Взаимодополнительный характер основных подходов.
Интегративная рольантропологического подхода.
Взаимосвязь основных функций культуры: социальной /самосохранения и развития общества / и
человекотворческой.
Сущностные силы человека.
Структура культуры. Понятие «антропологическаяструктура культуры», «базовый тип человека», «структура
человекотворческой функции культуры». Субстратный (статический) срезструктуры культуры. Динамический
срез структуры культуры. Функциональный срезструктуры культуры. Деятельностный срез структуры
культуры. Социологическийсрез структуры культуры.
Типологизация как общенаучный метод. И. Гёте как основоположникобоснования и применения метода
типологизации. М. Вебер об «идеальном типе».Синхронический и диахронический принципы построения
типологии культуры.Типология культуры Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, П. А. Сорокина.
Антропологический принцип в культурологии и его рольв построении типологии культуры. Основные подходы
к пониманию соотношенияпонятий «цивилизация» и «культура». Отождествление понятий «цивилизация»
и«культура». Трактовка цивилизации как стадии развития культуры. Цивилизация каксоциокультурная
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общность.
Типология цивилизаций А. Тойнби, В. С. Степина.Гуманизм и его исторические модификации. Ориентация
культуры и общества наформирование в человеке гармонического единства всех сущностных сил каксущность
универсального гуманизма.
Первобытное общество и природа. Тотемизм как явлениекультуры.
Синкретизм антропологической структуры первобытнойкультуры. Генезис основных сфер культуры.
Основные черты антропологической структуры культурыдревневосточного типа: подавление активности
человека, нейтрализацияиндивидуальности. Главенствующая роль религии в духовной культуре.
Жёсткаянормативность.
Антропологическая структура античной культуры.Телесный характер культуры. Культивирование
дионисийских форм чувственности.«Эмоциональная холодность» античности, её причины. Отношение к
индивидуальностив разные периоды античной культуры. Отождествление общечеловеческого
иобщеэллинского. Разрешение противоречия между личным и общественным в пользуобщественного.
Характер взаимоотношений и особенности различных сфер культуры.
Религиозный символ как главный инструментсредневековой культуры. Символизм и ритуализм как её
важнейшие характеристики.Отношения иерархического господства и подчинения как главный
объектритуализации и символизма. Противоречия между земными и небесными мирами какосновной мотив
культуры.
Антропологическая структура культуры: отрицаниечеловеческого в пользу сверхчеловеческого, телесного в
пользудуховного/аскетизм/, творческого начала в человеке в пользу тварного,подавление индивидуального.
Сферы культуры.
Особенности антропологической структуры культурыВозрождения: культ индивидуальности, воссоединение
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духа и тела,разума и души; рационализм. Издержки возрожденческого индивидуализма.
Структура культуры: ведущая роль искусства.Философия как обоснование возрожденческого гуманизма.
Особенности научнойдеятельности. Возрастающая роль эксперимента. Образование и
воспитание:гуманистические идеалы, высокая работоспособность, самодисциплина как главныеценности.
Социальные типы личности.
Особенности антропологической структуры западнойкультуры нового и новейшего времени. «Личное –
общественное» как главнаяколлизия культуры, блеск и нищета буржуазного индивидуализма.
Культивирование предприимчивости, инициативы.Противоречия между рациональными и эмоциональными
моментами в структуредуховности. Формальная рациональность.
Центральное положение науки, сциентизм. Наука какноситель «системы всеобщей полезности». Внутренние
антагонизмы науки.Антагонизм науки и других форм культуры.
Искусство: связь художественного метода и принципаиндивидуализма.
Древняя Русь: особенности культурного развития.
Культурная специфика российского средневековья.
Культурологический аспект Петровских реформ ироссийского просвещения.
Классическая русская культура. Борьба «Востока» и«Запада» в русской классической культуре.
Культура серебряного века. Культурный релятивизмсеребряного века.
Русская советская культура.
Культура русского зарубежья.
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Постсоветская российская культура.
Теоретическая модель гуманистической культуры:человек как главный целевой ориентир, гармония как
основной структурныйпризнак.
Основы коммуникаций в судовом экипаже
Особенности английского языка в неформальномрегистре общения
(устный, письменный варианты). Функциональнаястилистика английского языка (неформальный регистр
общения, устный и письменныйварианты).
Особенности морфологии, синтаксиса, лексики.Аудирование англоязычной речи (неформальный регистр).
Фонетические ифонологические особенности английского языка. Восприятие англоязычной речи
ваудио/аудиовизуальном формате, полное и частичное воспроизведение содержанияуслышанного.
Б1.В.Н Основы межличностной и профессионально-ориентированнойкоммуникации. Приемы диалогической речи,
1.Э2.Д основные типы речевых актов, речевыеформулы/клише в типовых ситуациях повседневного
ипрофессионально-обусловленного общения. Использование оценочной лексики,выражение мнения.
1
Дискурсивные маркеры.
Типовые ситуации профессионального общения(внутрисудовые команды). Основные элементы судна (схема).
Команды на руль.Команды в машину.
Коммуникативное поведение в типовых ситуациях,связанных с безопасностью судна: стандартные фразы при
подаче сигнала тревоги;стандартные фразы при инструктировании экипажа и пассажиров; стандартные
фразыпри проверке состояния путей эвакуации; стандартные фразы при проверкесостояния спасательных
шлюпок и плотов; стандартные фразы при организацииэвакуации; стандартные фразы при проведении
переклички; стандартные фразы приорганизации оставления судна; стандартные фразы при выполнении
действий вшлюпке.
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Судовая деловая переписка
Особенности английскогоязыка делового общения (письменный регистр): функциональная стилистика
английскогоязыка (деловое общение, письменная речь, конкретная профессиональная сфера);особенности
морфологии, синтаксиса, лексики.
Структура текста деловогописьма: стандарты и термины деловой переписки; структура текста деловогописьма,
стандартизованные компоненты, клишированные сочетания, дискурсивноемаркирование.
Б1.В.Н Типология текстов(тематическая область «Судовая деловая переписка»): типовые запросы, отчеты,претензии,
1.Э2.Д требования, иски, извещения/нотисы, переписка по урегулированиюспорных вопросов, акты, переписка с
2
судовым агентом, расписки.
Перевод деловых писем в пределах предметной области с русского языка наанглийский и с английского на
русский: перевод/написание деловых писем потематическим разделам (грузовые операции, бункеровочные
операции, снабжениесудна, заявление о морском протесте, запрос и предоставление данных, сообщениео
предполагаемом времени прибытия судна, запрос агенту об оказании определеннойуслуги, запрос об
изменении грузового плана, донесение о случае загрязненияморя, объяснение по факту предъявления
претензии в отношении загрязнения моря,запрос на поставку продовольствия и запасных частей, объяснение в
связи свзысканием за отсутствие соответствующих карт, написание расписок за полученныеуслуги).
Б1.В.Н Основы безопасной эксплуатации танкеров
1.Э3.Д
Общие сведения о танкерномфлоте. Развитие танкерного флота. Типы грузов, перевозимых на
1
танкерах.Применимые конвенции, кодексы и отраслевые стандарты. Танкерная терминология.
Конструкция танкера,грузовые и вспомогательные системы. Типы судов, особенности классификации
постепени опасности перевозимых грузов. Грузовые танки, их виды, типы иособенности конструкции.
Грузовая система танкера. Грузовая система химовозов.Система инертных газов. Грузовые насосы. Основные
грузовые операции натанкерах.
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Транспортные характеристикиналивных грузов. Физико-химические свойства нефти, химических
веществ.Транспортные характеристики жидких грузов: плотность, вязкость, давление паров.Основные законы
гидродинамики.
Основные опасности наливныхгрузов. Методы и средства контроля опасностей. Пожарная опасность.
Статическоеэлектричество. Опасность для человека. Опасность для окружающей среды.Реактивность.
Коррозийность. Информационные листы безопасности. Методы иустройства контроля опасных параметров.
Средства индивидуальнойзащиты и меры безопасности на танкерах. Общие требования безопасности
натанкерах. Защитная одежда, средства индивидуальной защиты. Правилапротивопожарной безопасности.
Дыхательные аппараты. Спасание из закрытыхпомещений. Оборудование для спасания. Средства реанимации.
Дыхательные аппаратыи их использование. Система разрешений на судовые работы. Оценка риска
припроведении судовых работ.
Предотвращение загрязненияокружающей среды при обработке и транспортировке наливных
грузов.Предотвращение аварийных разливов груза и судового топлива. Судовоеоборудование по ликвидации
аварийных разливов. Предотвращение загрязненияатмосферы выбросами нефтяных паров.
Аварийные мероприятия натанкерах. Планирование действий в аварийных ситуациях. Судовые аварийные
планына танкерах. Оценка рисков аварий. Подготовка экипажа к действиям в аварийныхситуациях. Судовое
расписание по тревогам. Особенности тушения пожаров натанкерах.
Организация грузобалластных операций на танкерах. Цикл грузобалластныхопераций на танкерах.
Организация обработки нефтяных, химических грузов исжиженных газов. Меры безопасности при
выполнении грузобалластных операций.
Б1.В.Н Основы безопасной эксплуатации специализированных сухогрузных судов
1.Э3.Д
Общие сведения оспециализированном флоте. Назначение и цели курса. Развитие
2
специализированногосухогрузного флота. Типы грузов, перевозимых на специализированных сухогрузных
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судах.Применимые конвенции, кодексы и отраслевые стандарты. Терминология.
Транспортные характеристикигрузов. Классификация грузов по условиям транспортировки. Классификация
грузовпо степени опасности. Физические свойства. Плотность, сыпучесть,гигроскопичность, погрузочный
объем. Химические свойства. Классификация грузовпо условиям перевозки. Совместимость.
Основные опасности грузов.Методы и средства контроля опасностей. Пожарная опасность. Опасность
длячеловека. Опасность для окружающей среды. Реактивность. Коррозийность.Информационные листы
безопасности. Методы и устройства контроля опасныхпараметров.
Средства защиты и мерыбезопасности на специализированных судах. Общие требования
безопасности.Защитная одежда, средства индивидуальной защиты. Правила противопожарнойбезопасности.
Дыхательные аппараты. Спасание из закрытых помещений.Оборудование для спасания. Средства реанимации.
Система разрешений на судовыеработы. Оценка риска при проведении судовых работ.
Предотвращение загрязнения окружающейсреды при обработке и транспортировке опасных грузов.
Предотвращение аварийныхразливов и россыпи груза и судового топлива. Судовое оборудование по
ликвидацииаварийных разливов и россыпи. Предотвращение загрязнения моря остатками груза,мусором и
сточными водами.
Аварийные мероприятия наспециализированных судах Планирование действий в аварийных ситуациях,
судовыеаварийные планы. Оценка рисков аварий. Подготовка экипажа к действиям ваварийных ситуациях.
Судовое расписание по тревогам. Особенности тушенияпожаров на судах.
Конструкцияспециализированных судов, грузовые и вспомогательные системы. Типы судов,особенности
классификации по степени опасности, перевозимых грузов. Грузовыепомещения, типы и особенности
конструкции специализированных судов. Виды и типыгрузовых мест. Классификация. Средства крепления
груза: оборотные инеоборотные. Грузовые и вспомогательные системы.
Организация балластных операций на судах. Цикл балластных операций наспециализированных судах.
Организация обработки различных типов грузов. Мерыбезопасности при выполнении погрузочно-
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разгрузочных работ операций.
Международные морские конвенции
Международно-правоваясистема обеспечения мореплавания. Роль Организации объединенных нации и
ееспециализированных организаций в регулировании деятельности на море. Основныенаправления
деятельности Международной морской организации.
Международные конвенции в сфере обеспечениябезопасности на море, их основные положения.
Б1.В.Н Международные конвенции всфере обеспечения защиты окружающей среды, их основные положения.
1.Э4.Д
Международные конвенции всфере требований к экипажу и регулирования социально-трудовых отношений
1
насудах.
Региональные морскиеконвенции и иные соглашения.
Соотношение международногопубличного права и национального законодательства. Меры по
обеспечениювыполнения требований международных обязательств в морском судоходстве.
Международные рекомендации и их роль в формировании техническихтребований в морском судоходстве.
Эксплуатация судов в полярных водах
Особенности навигации вприполярных и полярных водах. Судоходные маршруты, районы научных
Б1.В.Н исследованийи разработки природных ресурсов.
1.Э4.Д
Международный кодекс длясудов, эксплуатируемых в полярных водах (Полярный кодекс).
2
Особенности конструкции судов. Оборудование судов. Подготовка экипажей.Соблюдение мер экологической
безопасности.
Б1.В.Н Морская практика
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1.Э5.Д
1

Международный кодекс поуправлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения
(МКУБ),основные требования в объеме, необходимом для каждого члена экипажа.
Устав службы на судахморского флота.
Стандартные процедуры иконтроль за их выполнением (чек-листы).
Судовые работы. ТребованияПравил технической эксплуатации (ПТЭ) по содержанию судна в
эксплуатационномсостоянии.
Материалы и инструменты длясудовых работ. Уход за корпусом судна, палубами, грузовыми, жилыми,
служебнымии вспомогательными помещениями, рангоутом и такелажем, танками и цистернами.
Судовые приборки.
Малярные работы. Работы навысоте и за бортом.
Замер уровня воды вбалластных танках, танках пресной воды и льялах. Запись замеров. Снятие осадкисудна.
Плотницкие работы.
Обеспечение непроницаемостииллюминаторов, дверей, люков, горловин.
Парусные работы, ремонтпарусиновых изделий. Техника безопасности при проведении судовых работ.
Такелажное оборудованиеморских судов. Тросы. Общие сведения о тросах, их основные
характеристики(толщина, вес, разрывная прочность, гибкость, эластичность).
Конструкция тросов.Стандарты, сертификаты. Сравнительная характеристика тросов, применяемых насудах.
Приемка и уход за тросами.
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Такелажные цепи и ихприменение. Стоячий и бегучий такелаж, назначение, названия.
Такелажноеоборудование: блоки, гаки, скобы, талрепы, рымы, тросовые зажимы и т.д.
Гордени и тали.Дифференциальные тали.
Инструменты для такелажныхработ. Морские узлы и их применение. Такелажные работы со
стальными,растительными, синтетическими и комбинированными тросами. Техника безопасностипри
такелажных работах.
Эксплуатация трапов исходней. Подготовка к постановке и постановка забортного трапа. Уборказабортного
трапа и крепление его по-походному. Постановка и уборка сходней.
Дополнительное оборудование(спасательные круги, сетки, освещение и т.д.) при постановке трапа в море
илина рейде, при стоянке у причала или у борта другого судна. Техника безопасностипри постановке и уборке
трапов и сходней. Обязанности вахтенного у трапа.
Шторм-трапы, их хранение,проверка, постановка. Техника безопасности при использовании шторм-трапов.
Лоцманский шторм-трап,использование, требования к шторм-трапу. Требуемое оборудование для приема
исдачи лоцмана. Механические лоцманские подъемники, их эксплуатация. Техникабезопасности при приемке и
сдаче лоцмана.
Эксплуатация якорногоустройства. Подготовка к работе. Отдача и выборка якоря. Использованиеустройств
дистанционной отдачи якорей. Маркировка якорных цепей. Команды идоклады при отдаче и выборке якорей.
Очистка якоря. Уборка якоря по- походному.Правила технической эксплуатации якорного устройства. Техника
безопасности приработе с якорным устройством.
Эксплуатация швартовногоустройства. Подготовка к работе. Подача швартовных тросов на берег и
ихкрепление на берегу. Наименование швартовных тросов. Бросательный конец,подача, крепление. Выбирание
швартовных тросов лебедкой, шпилем, брашпилем.Накладывание швартовных тросов на кнехты.
Использование автоматическихшвартовных лебедок. Правила технической эксплуатации швартовного
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устройства.
Эксплуатация рулевогоустройства. Обязанности рулевого. Процедура заступления на руль и смены с
руля.Команды рулевому, действия по ним и доклады. Особенности работы рулевого прилоцманской проводке.
Подготовка рулевого устройства к работе.
Ручное управление на прямомкурсе по гирокомпасу, магнитному компасу, створу, ориентиру. Управление
придрейфе, волнении моря. Переход на автоматическое и ручное управление. Переходна запасное и аварийное
управление. Управление рулем на буксирующем ибуксируемом судах. Правила технической эксплуатации
рулевого устройства.
Эксплуатация грузовогоустройства. Работа одиночной стрелой. Работа спаренными стрелами. Работа
налебедках и электрокранах. Работа с тяжеловесными стрелами. Крепление стрелпо-походному. Правила
технической эксплуатации грузового устройства. Работа слюковыми закрытиями. Работа со средствами для
крепления грузов.
Общее представление о Кодексебезопасной практики размещения и крепления груза (РГК).
Эксплуатация буксирногоустройства. Правила технической эксплуатации буксирного устройства.
Государственный флагРоссийской Федерации, флаги должностных лиц, флаги иностранных государств,
правилаих несение. Флаги расцвечивания. Международный свод сигналов (МСС-65) и егоиспользование.
Средства сигнализации исвязи, применяемые на морских судах. Процедура обмена сигналами.
Звуковаясигнализация. Правила МППСС-72. Огни, знаки и звуковые сигналы.
Световая сигнализация.Азбука Морзе (русский и латинский алфавиты). Процедурные сигналы. Приборы
длясветовой сигнализации.
Радиотелефонная связь.Переносные УКВ-станции и их использование.
Внутрисудовая связь. Видытелефонной связи и их использование. Использование судовой
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громкоговорящейсвязи.
Порядок несения навигационной вахты вахтенным матросом. Обязанностирулевого и впередсмотрящего.
Готовность к несению вахты. Визуальное и слуховоенаблюдение. Видимость с ходового мостика. Технические
средства, используемыедля наблюдения. Достоинства и ограничения каждого способа наблюдения.
Б1.В.Н Основы технической эксплуатации судна
1.Э5.Д
Требованияраздела А-II/1 МК ПДНВ-78 и руководящих документов в области техническойэксплуатации судна.
2
Международныйкодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращениемзагрязнения
(МКУБ), его роль, основные требования (общее представление вобъеме, необходимом для каждого члена
экипажа).
Стандартныепроцедуры и контроль за их выполнением.
ТребованияПравил технической эксплуатации (ПТЭ) по содержанию судна в эксплуатационномсостоянии.
Уходза корпусом судна, палубами, грузовыми, жилыми, служебными и вспомогательнымипомещениями,
рангоутом и такелажем, танками и цистернами.
Эксплуатацияводонепроницаемых и противопожарных дверей, лацпортов и аппарелей.
Малярныеработы. Подготовка к окраске различных поверхностей. Технология проведенияокрасочных работ.
Работына высоте и за бортом.
Замеруровня воды в балластных танках, танках пресной воды и льялах.
Снятиеосадки судна.
Плотницкиеработы.
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Обеспечениенепроницаемости иллюминаторов, дверей, люков, горловин.
Техникабезопасности при проведении судовых работ.
Такелажноеоборудование морских судов.
Эксплуатациятрапов и сходней. Эксплуатация якорного устройства. Эксплуатация швартовногоустройства.
Эксплуатациярулевого устройства.
Эксплуатациягрузового устройства.
Эксплуатациябуксирного устройства.
Международныйсвод сигналов (МСС-65) и его использование. Средства сигнализации и связи,применяемые на
морских судах. Световая сигнализация. Световая сигнализация.
Внутрисудоваясвязь.
Оборудование ходового мостика.
Б1.В.Н Курс подготовки экипажей гражданских судов
1.Э6.Д
Основные угрозы российскомугражданскому судоходству в современных условиях.
1
Основы военно-морскойподготовки экипажей гражданских судов. Общесудовая организация на военноевремя.
Подготовка одиночного суднак переходу морем в условиях военного времени.
Оборона и защита судна приодиночном плавании.
Оборона и защита судна приплавании в составе конвоя. Организация наблюдения, опознавания и связи
приодиночном плавании и плавании в составе конвоя.
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Оружие и специальныетехнические средства самообороны судов.
Использование судов по плану воинских перевозок.
Подготовка экипажей судов по транспортной безопасности
Угрозы транспортнойбезопасности российского гражданского судоходства в современных условиях.
Международные инациональные требования по обеспечению транспортной безопасности на
морскомтранспорте.
Организация подготовки кобеспечению транспортной безопасности судна.
Б1.В.Н Общая характеристикатехнических средств охраны.
1.Э6.Д
Организация защиты судна отморского пиратства (разбоя) и морского терроризма.
2
Психологическое обеспечениемероприятий по охране судов и портовых средств.
Взаимодействие судна ипортового средства по организации охраны.
Организация наблюдения,опознавания и связи при возникновении угроз транспортной безопасности
морскомусудоходству.
Организация борьбы за живучесть судна при аварийных повреждениях.
Б1.В.Н Основы предотвращения загрязнения с судов
1.Э7.Д
Экологическая опасность морского транспорт. Эксплуатационная и аварийная опасность. Последствия
1
загрязнения с судов. Требования по предотвращению загрязнения с судов. Международная Конвенция по
предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная и дополненная протоколом 1978 г. (МАРПОЛ).
Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения
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(МКУБ), требования по предотвращению загрязнения с судов. Национальные нормативные документы по
предотвращению загрязнения с судов.
Коммерческая эксплуатация судна
Торговые операции, их связьс договором перевозки. Структура построения договоров купли – продажи.
Товарныеусловия. Базисные условия поставки. Транспортные условия. Связь договора купли- продажи с
договором перевозки.
Фрахтовые операции.Фрахтовый рынок и его конъюнктура; Техника фрахтовых операций; Видыфрахтования;
Содержание договоров фрахтования; Коммерческие условия различныхвидов фрахтования на срок.

Б1.В.Н
1.Э7.Д Договоры морской перевозкигрузов. Формы договоров морской перевозки грузов и сфера их
2
применения;Структура построения и содержание рейсовых чартеров; Особенности
содержаниеспециализированных чартеров; Функции и классификация коносаментов; Структура построенияи
содержание отечественной проформы линейного коносамента.
Основные коммерческие условия рейсового чартера. Характеристика судна игруза. Порты погрузки и
выгрузки. Дата готовности к погрузке, дата канцеллинга.Сталийное время и взаиморасчеты по нему. Оплата
работ по погрузке и выгрузкегруза. Провозные платы (порядок расчета и оплата фрахта). Типовые
оговорки,прочие условия. Порядок приема – сдачи груза. Документальное оформлениеприема-сдачи груза.

Б2.В.Н Производственная практика. Плавательная практика
1.П1
Планированиеи проведение перехода, и определение местоположения. Глубокие знания ипрактические навыки
пользования морскими навигационными картами и пособиями,такими как: лоции, таблицы приливов,
извещения мореплавателям, навигационныепредупреждения, предаваемые по радио, и информация об
установленных путяхдвижения судов. Подъем карты и выполнение предварительной прокладки с учетом
навигационного запаса под килем,расстояний от опасностей, размеров и маневренных характеристик судна,
приливов.Использование установленных путей движения судов в соответствии с Общими положениямиоб
установлении путей движения судов. Умение использовать небесные тела дляопределения местоположения

ПК-1, ПК-2, ПК- 78
3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18,
ПК-35, ПК-36,
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судна. Выверки секстана. Определение места судна поСолнцу и звездам Определение поправки хронометра,
поправки компаса. Определениешироты по измерениям высот полярной звезды. Использование
специализированныхкомпьютерных программ расчетов по мореходной астрономии. Несение
безопаснойнавигационной вахты. Принципы несения навигационной вахты. Процедурызаступления на вахту и
сдачи вахты. Судовые радионавигационные средства. Анализи выбор методов и средств определения места
судна. Использование эхолота,магнитного компаса, гирокомпаса. Судовые метеорологические приборы.
Использованиерадиолокатора и САРП для обеспечения безопасности мореплавания. ИспользованиеЭКНИС
для безопасности судовождения. Использование информации навигационногооборудования для несения
ходовой вахты. Измерения пеленгов и курсовых углов.Выполнение исполнительной прокладки по счислению с
учетом всех факторов (дрейф,течение, циркуляция).
Действияв чрезвычайных ситуациях. Руководящие документы компании по действиям ваварийных ситуациях.
Действия при получении сигнала бедствия. Использованиестандартных фраз ИМО для общения на море и
использование английского языка вписьменной и устной форме. Передача и прием информации с
использованиемвизуальных сигналов.
Маневрированиесудна. Использование средств управления судном. Порядок и срокиосвидетельствования
якорного, швартовного и буксирного устройств, необходимая документация.
Наблюдениеза погрузкой, размещением, креплением, сохранностью груза во время плавания иего выгрузкой.
Дублирование обязанностей помощника капитана при погрузке. Производствоосмотров и сообщение о
дефектах и повреждениях грузовых помещений, люковых закрытийи балластных танков. Дублирование
обязанностей помощника капитана на баке/кормепри швартовке отшвартовке.
Наблюдениеза соблюдением требований законодательства . Обеспечение выполнения требованийпо
предотвращению загрязнений. Поддержание судна в мореходном состоянии. Предотвращениепожаров и борьба
с пожаром на судах. Использование спасательных средств иустройств. Применение средств первой помощи на
судах. Применение навыковлидерства и работы в команде. Обеспечение безопасности персонала и судна.

ПК-37, ПК-38,
ПК-39, ПК-40,
ПК-41, ПК-42,
ПК-43, ПК-45,
ПК-64, ПК-73,
ПК-74, ПК-75,
ПК-76, ПК-77,
ПК-78, ПК-80
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Инструктажпо правилам техники безопасности и выполнению требований судовых правил принахождении на
морском судне.
Осуществлениесбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации потеме
выпускной квалификационной работы (по заданию руководителя практики,руководителя выпускной
квалификационной работы). Анализ состояния и динамикипоказателей качества объектов профессиональной
деятельности с использованиемнеобходимых методов и средств исследований; разработка планов, программ и
методикпроведения исследований объектов профессиональной деятельности; выполнениеинформационного
поиска и анализ информации по объектам исследований; техническое,организационное обеспечение и
реализация исследования. Обработка и анализсобранного материала для составления отчета по практике.
Б1.В.Н Навигация и лоция
2.Д1
Форма и размеры Земли,принятые в судовождении. Географические координаты, морские единицыдлины и
скорости. Основные линии и плоскости наблюдателя.Видимый горизонт, дальность видимости огней и
предметов.
Понятие о земном магнетизмеи его элементах. Девиация магнитного компаса, способы определения
девиации.Связь истинных направлений и магнитных. Счет направлений. Исправление и переводкурсов и
пеленгов.
Определение скорости ипройденного расстояния на судне. Поправка лага. Организация испытаний
поопределению скорости и поправки лага.
Картографические проекции.Требования, предъявляемые к навигационным картам. Виды проекций
навигационныхкарт и их характеристики. Искажение длин и направлений. Главный и частный масштабы
карты. Числовой илинейный масштабы. Построение рамки и сетки карты. Меридиональные
части.Локсодромия и ее уравнение.
Графическое счисление путисудна, погрешности счисления. Требования национальных документов в
отношенииведения счисления. Учет циркуляции судна, дрейфа судна и течения приграфической прокладке.

ПК-1, ПК-2, ПК- 10
4, ПК-5, ПК-6,
ПК-12, ПК-16
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Определение пути судна. Переход с одной карты на другуюпри ведении счисления.
Основные формулыаналитического счисления. Промежуточная широта, точная формула разности
долгот.Аналитический расчет курса судна и плавания. Расчёт генерального курса,плавания, конечных
координат. Простое, составное и сложное аналитическоесчисление. Точность аналитического счисления.
Порядок ведения аналитическогосчисления, основные соотношения.
Понятие обсервации,сущность и необходимость. Требования международных и национальных документов
вотношении определения места судна. Навигационные параметры, изолинии, линииположения, градиенты
навигационных параметров.
Классификация визуальныхобсерваций. Определение места по двум пеленгам, точность способа.
Определениеместа судна по двум горизонтальным углам, точность способа. Определение местасудна по трем
пеленгам, точность способа. Треугольник погрешности, исключениесистематической ошибки. Определение
места по двум и трем расстояниям, точностьспособа. Определение расстояния по вертикальному углу, точность
способа.Комбинированные способы определения места судна. Оценка точности координат.
Радионавигационные инавигационные параметры. Изолинии и градиенты навигационных параметров
прииспользовании различных радиотехнических средств судовождения. Понятие обазимутальных
радиотехнических средствах. Ортодромическая поправка. Дальномерныерадиотехнические системы.
Теоретические основы гиперболическихрадионавигационных систем (РНС). Понятие о многозначности и
способах ееразрешения. Поправки, вводимые для учета условий распространения радиоволн.
Основные закономерностидвижения искусственных спутников Земли (ИСЗ). Методы определения места судна
спомощью навигационных ИСЗ. Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС):ГЛОНАСС, GPS
NAVSTAR. Структура, назначение элементов. Расчёт навигационногопараметра в ГНСС, определение места.
Дифференциальные методы уточнения местасудна, применяемые в ГНСС. Способы передачи
дифференциальных поправок. Точностьобсерваций, источники погрешностей, способы повышения точности
обсерваций.Использование приемоиндикаторов ГНСС в навигационных комплексах.
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Технические иэксплуатационные характеристики РЛС. Основы чтения радиолокационногоизображения.
Теневые секторы, мертвая зона, ложные эхо-сигналы. Определениеместа с помощью РЛС, оценка точности
обсерваций. Радиолокационные отражатели,радиолокационные маяки-ответчики. Метод параллельных
индексов.
Использование в навигациисредств автоматической радиолокационной прокладки. Категории СУДС.
Береговыерадиолокационные станции. Использование АИС и ТВ систем при проводке судов.
Методырадиолокационной проводки судов.
Виды установленных путейдвижения судов. Плавание в районе действия системы управления
(регулирования)движением судов. Плавание в системе разделения движения судов.
Навигационные карты ипособия, их корректура. Источники корректурной информации. Всемирная
службанавигационных предупреждений.
Лоции, описания огней изнаков, описания радиотехнических средств навигационного
оборудования,радионавигационных систем, таблицы приливов, атласы течений,
гидрометеорологическиекарты, таблицы расстояний и другие печатные и электронные
официальныенавигационные пособия, издаваемые в Российской Федерации и Великобритании.
Основные понятия иопределения теории приливов. Физические основы приливных явлений. Расчёт приливовс
использованием отечественных и иностранных таблиц приливов и электронныхнавигационных пособий при
несении ходовой и стояночной навигационной вахты.
Назначение плана перехода.Основные международные и национальные требования к планированию
перехода.Предварительная прокладка, ограждающие изолинии, сетки изолиний. Практическаяпроработка
перехода, составление плана перехода.
Плавание в стесненныхводах, плавание с лоцманом. Непрерывный контроль места судна. Особенностинесения
ходовой навигационной вахты в стесненных водах, при ограниченнойвидимости и других особых условиях.
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Плавание по заданному пути.Анализ обсерваций, определение вектора суммарного сноса судна.
Разбор навигационных аварийс судами. Управление ресурсами мостика. Национальные требования к
организацииходовой навигационной вахты.
Плавание при особыхобстоятельствах. Особенности навигационного обеспечения плавания судна вольдах.
Методы ведения счисления во льдах. Определение места при плавании вольдах. Использование навигационных
карт при плавании в высоких широтах.Национальные требования к организации ходовой вахты и штурманской
работе приплавании во льдах.
Навигационное обеспечениепостановки судна на якорь. Контроль безопасности якорной стоянки.
Понятие оптимального пути. Критерии оптимальности. Плавание по дугебольшого круга, основные методы.
Расчет элементов и параметров дуги большогокруга. Нанесение дуги большого круга на навигационную карту.
Учётгидрометеорологических факторов при выборе оптимального пути.
Б1.В.Н Электронные картографические навигационные информационные системы
2.Д2
Векторныеи растровые электронные навигационные карты, действующие стандарты в областиэлектронных
карт и картографических систем.
Структураэлектронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС),электронных
картографических систем (ЭКС), назначение элементов.
Международныетребования к ЭКНИС. Международные требования к навигационным дисплеям,используемым
в судовождении.
Навигационноеиспользование ЭКНИС. Основные задачи, решаемые с помощью электронныхнавигационных
карт.
Планированиемаршрута перехода в ЭКНИС.

ПК-1, ПК-2, ПК- 5
5, ПК-15, ПК-16
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СопряжениеРЛС/САРП и АИС с ЭКНИС.
Подбор,установка и корректура электронных навигационных карт. Резервирование,восстановление и
обновление ЭКНИС. Запись, хранение и передача данных.
Правовыеаспекты использования ЭКНИС.
Оценкаэффективности использования ЭКНИС, контрольные процедуры.
Тренажерная подготовка по использованию электронной картографическойнавигационной информационной
системы (ЭКНИС).
Б1.В.Н Технические средства судовождения
ПК-5, ПК-6, ПК- 11
2.Д3
15, ПК-16
Радионавигационные системы.Принцип действия фазовых, импульсно-фазовых, разностнодальномерных
идоплеровских радионавигационных систем. Характеристики систем радионавигации,ограничения и причины,
влияющие на точность измерений.
ГЛОНАСС, принциппостроения. Формат передаваемой информации. Принцип определения места.
GPS, принцип построения.Формат передаваемой информации. Открытый и закрытый канал. Принцип
определенияместа.
Основы построения ииспользования радиолокационной станции (РЛС). Судовые и береговые РЛС,
ихособенности. Принцип функционирования РЛС. Основные узлы, их назначение,размещение. Морские цели,
их классификация. Отражающие свойства объектов. Видырефракции атмосферы. Технические и
эксплуатационные характеристики РЛС. Помехив радиолокации, Ложные цели и борьба с помехами.
Средства автоматизации(САРП – средство автоматической радиолокационной прокладки, САС –
средствоавтоматического сопровождения, СЭП – средство электронной прокладки).
Автоматическаяидентификационная система (АИС). Назначение, технические и функциональныеособенности
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видов работы аппаратуры. Режимы работы, виды информации, точность,оперативность и дальность действия.
Обслуживание и использование аппаратуры.
Регистратор данных рейса.Назначение.
Электронныекартографические системы. Основные технические характеристики.
Основные сведения омагнетизме. Характеристики магнитного поля. Магнитное поле Земли. Принципдействия
магнитного компаса. Магнитное поле судна. Вычисление коэффициентов исоставление рабочей таблицы
девиации. Принцип уничтожения девиации.Международные требования к морским магнитным компасам.
Основные закономерностизвукового поля. Параметры звукового поля. Распространение звука в воде.Дальность
распространения звуковой волны в однородной вязкой жидкости.Отражение и преломление звуковых волн.
Интерференция и дифракция звука.Особенности распространения звука в море. Скорость звука в море.
Рефракциязвуковых лучей. Реверберация. Отражательная способность грунта.Гидроакустические антенны.
Гидроакустическиедоплеровские лаги. Принцип действия. Основные параметры
доплеровскогогидроакустического лага. Использования доплеровских гидроакустических лагов
всудовождении. Гидроакустические корреляционные лаги. Принцип действия иосновные теоретические
соотношения.
Принцип измерения глубиныэхолотом. Основные параметры навигационного эхолота. Оптимальная
рабочаячастота эхолота. Международные требования к эхолотам.
Радиодоплеровские лаги(РДЛ). Сфера применения. Основные параметры РДЛ. Погрешность
измеренияскорости.
Индукционные лаги. Принципдействия индукционного преобразователя скорости. Точность измерения
скоростисудна. Компенсация постоянной, линейной и нелинейной составляющих погрешностииндукционного
лага. Международные требования к измерителям скорости судна.
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Гироскоп. Основные понятияи определения. Подвесы, применяемые в гироскопах. Основные свойства
гироскопа.
Принцип построения морскихгирокомпасов. Способ технической реализации, применяемый в гирокомпасах
снепосредственным управлением. Двухгироскопный маятниковый чувствительныйэлемент.
Скоростная девиация и ееучет в судовождении. Инерционная девиация первого рода. Методы
определения,исключения и контроля поправки гирокомпаса.
Акселерометр. Основныезакономерности поведения чувствительного элемента корректируемого
гирокомпасапри стационарном движении и маневрировании судна.
Инерционная девиациякорректируемого гирокомпаса и ее основные закономерности. Влияние качки
накорректируемый гирокомпас с косвенным управлением, интеркардинальная девиация.
Динамически настраиваемыйгироскоп. Основные свойства и закономерности поведения.
Международные требования кморским гирокомпасам. Эксплуатационная точность современных
судовыхгирокомпасов.
Принцип действия и основытеории гиротахометра. Использование гиротахометра на судах.
Международныетребования к судовым измерителям угловой скорости.
Основные понятия иклассификация систем автоматического управления. Законы формирования
сигналовуправления, их влияние на качество регулирования. Системы управления рулем с
различнымипринципами работы и функциональная схема системы управления судном по заданнойтраектории.
Отклонение и коррекция курса судна. Алгоритмы задач управления,используемые при движении судна в
открытом море, узкостях, на фарватере.
Спутниковые компасы.
Б1.В.Н Предотвращение столкновений судов

ПК-2, ПК-4, ПК-5 6
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2.Д4

Обязанности судоводителейна ходовой вахте. Принципы несения ходовой навигационной вахты,
обеспечивающиепредупреждение столкновений судов.
Плавание при яснойвидимости.
Плавание в условияхограниченной видимости.
Плавание с лоцманом наборту.
Варианты усиления ходовойнавигационной вахты.
Обязанности попредотвращению столкновения при стоянке на якоре.
Взаимосвязь истинного иотносительного движения. Требования к пониманию относительного и
истинногодвижения. Взаимосвязь между истинным и относительным движением.
Параметры, характеризующиесближение судов в истинном и относительном движении. Графическое
ианалитическое определение характеристик истинного движения по относительному иотносительного
движения по истинному.
Влияние маневров судов нахарактеристики их относительного движения. Влияние маневров цели
нахарактеристики относительного движения.
Применение Международныхправил предупреждения судов 1972 года с поправками (МППСС).
Наблюдение.Безопасная скорость. Опасность столкновения. Действия для предупреждениястолкновения.
Плавание в узкости. Плавание по системам разделения движенияОпределение опасности столкновения.
Различные варианты действий в зависимостиот ракурса цели.
Пересекающиеся курсы.Расхождение судов на пересекающихся курсах. Ограничения на маневр
уступающегодорогу судна. Судно в дрейфе. Расхождение на пересекающихся курсах (взаимныеобязанности
судов). Пересечение фарватера. Пересекающиеся курсы в системеразделения движения.
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Обгон. Сомнения обгоняемогосудна. Обгон в узкости. Встречные курсы. Обязанности судов. Обязанность
«незатруднять движение».
Особые вариантырасхождений.
Навигационные предупрежденияи рекомендации службы управления движением судов (СУДС). Судно на якоре
и намели. Лоцманское судно. Местные правила.
Ограниченная видимость.Международная шкала видимости. Подготовка судна к плаванию в
условияхограниченной видимости. Рекомендации повыбору маневра. Туманные сигналы. Действия, при
получении туманного сигнала.Действия при установлении визуального контакта.
Сигналы бедствия.
Средства обнаружения.Достоинства, недостатки и ограничения средств обнаружения. Необходимость
дублироватьобнаружение различными средствами.
Визуальное наблюдение.Видимость с ходового мостика. Обзор с места управления судном, с крыла мостика,с
места рулевого. Теневые секторы. Контроль дальности видимости. Важностьсвоевременного обнаружения
ухудшения видимости и доклада капитану.
Звуковое наблюдение.Примерная точность определений направлений. Дальности слышимости
звуковыхсигналов.
Наблюдение с помощьюрадиолокатора. Дистанции обнаружения. Выбор шкалы. Необходимость
периодическогопросмотра других шкал. Помехи от волн и дождя.
Теневые секторы и секторыпониженной чувствительности. Ложные эхосигналы. Достоинства, недостатки
иограничения способов обнаружения и захвата целей в САРП.
Наблюдение с помощью АИС.Достоинства, недостатки и ограничения использования АИС для обнаружения
целей.Дистанция опасной зоны. Оценка судоводителями опасной дистанции на различныхкурсовых углах.
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Безопасная скорость и факторы, влияющие на ее назначение.
Оценка опасностистолкновения. Визуальноепеленгование. Способы оценки опасности столкновения на
индикаторе РЛС.Запаздывание информации при электронной прокладке.
Способы оценки опасностистолкновения в САРП с векторным представлением информации. Точность
определениякратчайшего сближения. Оценка опасности сближения целей между собой.
Определение курсов искоростей целей. Обнаружение маневра цели.
Расхождение с цельюизменением курса. Выбор и обоснование маневра. Условия эффективности
маневракурсом. Учет циркуляции. Контроль эффективности предпринятых действий. Проигрывание маневра в
САРП.
Учет навигационныхограничений при маневре курсом. Дистанция отхода от линии пути. Применениеметода
параллельных индексов в относительном и истинном движении. Использованиесудового устройства
отображения навигационной информации.
Расхождение с цельюизменением скорости. Выбор и обоснование маневра. Условия эффективности
маневраскоростью.
Маневр курсом и скоростьюодновременно. Учет инерции при расхождении изменением скорости.
Анализ ситуации прирасхождении с несколькими целями. Выбор потенциально опасного судна изнаблюдаемых
целей. Влияние потенциально опасного судна на величину, вид и времяманевра.
Дистанция опасной зоны.Оценка судоводителями опасной дистанции на различных курсовых
углах.Составляющие дистанции опасной зоны. Безопасная скорость и факторы, влияющие наее назначение.
Требования Кодекса порасследованию морских аварий и инцидентов и Кодекса международных стандартов
ирекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море. Национальныетребования и
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рекомендации.
Общие рекомендации.Столкновения в узкости и при лоцманской проводке. Столкновения при стоянке наякоре
или на швартовах. Столкновения на виду друг у друга. Столкновения не навиду друг у друга.
Энергетические соотношенияпри столкновении. Влияниескоростей, ракурсов и точек удара.
Маневрирование на виду другу друга. Изменение пеленгафорштевня другого судна. Две стратегии маневра.
Маневрирование не на виду другу друга.
Источники информации остолкновениях. Глобальная интегрированная судовая информационная
система(GISIS).
Тренажерная подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС).Тренажерная подготовка по
использованию системы автоматической радиолокационнойпрокладки (САРП).
Радиосвязь и телекоммуникации
Сигналыв радиотехнических системах. Элементнаябаза радиотехнических систем. Устройствапреобразования
и обработки сигналов. Антенныи распространение радиоволн. Типовыеструктуры радиотехнических
Б1.В.Н устройств. Основныепринципы и возможности радиосвязи на водном транспорте. Основныепринципы
ПК-44, ПК-46,
2.Д5
ПК-47
Глобальной морской системы связи при спасании и бедствии (ГМССБ). Цифровойизбирательный вызов.
Системыспутниковой связи. Передачаинформации по безопасности мореплавания. Аварийныерадиобуи и
радиолокационные ответчики. Радиотелефония. Процедурыаварийной радиосвязи. Тренажерная подготовка
оператора ограниченного района ГМССБ.
Б1.В.Н Энергетические установки и электрооборудование судов
2.Д6
Краткий исторический обзорразвития и состояние судового электрооборудования. Современное состояние
иперспективы развития судового электрооборудования (СЭО) и автоматизации судов.Условия работы и
основные требования к СЭО. Судовые электроэнергетическиесистемы. Общая характеристикасудового

ПК-13

7

2
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электрооборудования. Назначение, состав, классификация и структурасудовой электроэнергетической
установки (СЭЭУ). Назначение, состав и классификациясудовых электростанций. Типовая схема
электроснабжения. Размещение на судне. Электроснабжение судна отбереговой сети. Аварийное
электроснабжение. Требования Правил РМРС ксудовым электроэнергетическим системам (СЭЭС). Судовые
источники электроэнергии.Параметры электроэнергии СЭЭС. Род тока. Напряжение. Частота.
Качествоэлектроэнергии. Требования к качеству электроэнергии. Источники электроэнергии иих размещение
на судне. Генераторные агрегаты. Классификация, конструктивныеособенности. Генераторные установки
отбора мощности и особенности ихиспользования. Химические источники тока.Назначение, классификация,
устройство, особенности эксплуатации. Режимы работы СЭЭС. Распределительные щиты.Судовая
электрическая аппаратура управления и защиты. Назначение, классификацияи основные характеристики.
Особенности защиты судовых сетей. Судовые приёмникиэлектроэнергии. Состав приемников. Основные
характеристики. Категории. Судовые электрические сети.Распределение электроэнергии по судну. Судовой
электрическийкабель. Основные характеристики, устройство, особенности эксплуатации. Нормы иконтроль
сопротивления изоляции. Автоматизация управленияСЭЭС. Знаки автоматизации судов. Объем автоматизации
СЭЭС. Краткаяхарактеристика структур систем автоматического управления режимами работы СЭЭС.
Системы регулированиячастоты вращения и напряжения генераторных агрегатов (ГА). Условиясинхронизации
судовых генераторов. Распределение нагрузки параллельноработающих ГА. Общие понятия, назначение
исостав судовых электроприводов. Типы и характеристики судовыхэлектродвигателей. Режимы работы. Пуск,
торможение и регулирование частотывращения состав судовых электроприводов. Система управления, защиты
исигнализации. Аппаратура управления. Рулевой электрогидравлическийпривод. Состав и принцип работы.
Требования к рулевому электрогидравлическомуприводу. Система управления рулем: простая, следящая,
автоматическая. Якорно-швартовыйэлектропривод. Назначение и основные требования. Типы
используемыхэлектродвигателей. Система управления. Принцип работы автоматических швартовыхлебедок.
Общая характеристикагребных электрических установок (ГЭУ). Состав и область применения.Классификация
и структурные схемы ГЭУ. Пропульсивная система суднас движителями типа AZIPOD. Особенности и типовые
схемыглавного тока ГЭУ постоянного, двойного и переменного тока. Регулированиечастоты вращения и
реверсирование гребного электродвигателя. Судовые электрическиеустройства связи. Телефонная связь.
Системы безбатарейной телефонной связи.Системы автоматической телефонной связи. Судовые
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электрическиеустройства управления и сигнализации. Средства судовой синхронной связи.Машинные
телеграфы и рулевые указатели. Электрические сигнальные устройства иприборы. Электрическая пожарная
сигнализация. Общесудовые средствасигнализации. Источники света и иххарактеристики. Электрические
источники света. Светильники и прожекторы.Навигационные осветительные устройства.
Электронагревательныеприборы: нагреватели и плиты. Поражение электрическимтоком и оказание первой
помощи. Защитные меры от поражения электрическим током.Электротехнические средства защиты.
Обеспечение электропожаробезопасности при эксплуатацииэлектротехнических устройств.
Тренажерная подготовка (в соответствии с положением МК ПДНВ-78)
Сигналыв радиотехнических системах. Элементнаябаза радиотехнических систем. Устройствапреобразования
и обработки сигналов. Антенныи распространение радиоволн. Типовыеструктуры радиотехнических
Б1.В.Н устройств. Основныепринципы и возможности радиосвязи на водном транспорте. Основныепринципы
2.Д7
Глобальной морской системы связи при спасании и бедствии (ГМССБ). Цифровойизбирательный вызов.
Системыспутниковой связи. Передачаинформации по безопасности мореплавания. Аварийныерадиобуи и
радиолокационные ответчики. Радиотелефония. Процедурыаварийной радиосвязи. Тренажерная подготовка
оператора ограниченного района ГМССБ.

ПК-35, ПК-36,
ПК-38, ПК-39,
ПК-40, ПК-41,
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Морской английский язык
Б1.В.Н Техника безопасности насудне. Поиск и спасание на море. Предупреждение загрязненияморя с судов.
2.Д8
Радиотелефонный обмен. Выполнение грузовых работ. Планирование и осуществление рейса. Чтение
английских морских карт,извещений мореплавателям.
Б1.В.Н Морское право
2.Д9
Понятие морского права.Классификация российских нормативно-правовых актов в области морского права.
Международныемежправительственные морские организации.
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Правовое обеспечениебезопасности мореплавания в РФ.
Понятие торговогомореплавания. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.Организационноправовые основы управления в области торгового мореплавания вРФ. Государственные органы защиты
интересов российского морского флота зарубежом.
Административный надзор наморском транспорте. Санитарный надзор на морском транспорте.
Технический надзор наморском транспорте.
Российский Морской регистрсудоходства - международное признанное классификационное общество.
Таможенный надзор наморском транспорте.
Пограничный надзор наморском транспорте.
Понятие судна в морскомправе. Кодекс торгового мореплавания РФ о понятии судна. Понятие «морскоесудно»
в международном праве.
Международно-правовойстатус морских судов.
Нормативно-правовыетребования к экипажу морского судна. Правовой статус капитана судна.
Правовой режим морскихпространств. Понятие территории в международном праве. Государственная
граница.Современная международно-правовая классификация морских пространств.
Внутренние морские воды.Правовой режим.
Территориальное море.Правовой режим.
Прилежащая зона. Правовойрежим прилежащей зоны.
Открытое море. Принципсвободы открытого моря. Уголовная и гражданская юрисдикция в открытом
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море.Право на осмотр суда. Право преследования по горячим следам.
Исключительнаяэкономическая зона. Характерные особенности правового режима
исключительнойэкономической зоны.
Международные проливы имеждународные каналы. Классификация международных проливов поправовым
признакам. Правовой режим плавания в международных каналах. Проливы иканалы. Правовая классификация
проливов и каналов. Транзитный проход черезпроливы, используемые для международного судоходства. Режим
международныхканалов. Правовой режим Черноморских проливов. Правовой режим Балтийскихпроливов.
Особенности правовогорегулирования морского судоходства в период вооруженных конфликтов.
Особенностиправового статуса военного корабля, государственных судов, выполняющихадминистративные
или полицейские функции. Право морской войны. Правовой статусморской блокады.
Архипелажные воды и ихправовой режим. Правовой режим «архипелажного прохода». Государстваархипелаги.Право архипелажного прохода по морским коридорам.
Континентальный шельф.Понятие и его правовой режим. Практика делимитации морскихпространств и
Континентального шельфа. Российское законодательство оКонтинентальном шельфе.
Международный районморского дна. Правовой статус международного района морского дна. Правовойрежим
разведки и разработки ресурсов международного района морского дна.Структура и функции Международного
органа по морскому дну.
Правовой режим приполярныхпространств. Арктика. Северный морской путь. Полярный кодекс.
Антарктика. Понятие.Особенности правового статуса.
Защита и сохранение морскойсреды. Общие положения защиты и сохранения морской среды. Международные
нормы инациональное законодательство по предотвращению, сокращению и сохранению подконтролем
загрязнения морской среды.
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Международно-правоваясистема обеспечения безопасности мореплавания. Международные конвенции в
сфереобеспечения безопасности на море, их основные положения. Система обеспечениябезопасности
мореплавания в РФ.
Морская лоцманская служба.Правовой статус лоцмана на борту судна.
Расследование и оформлениеаварийных морских происшествий. Поиск и спасание на море.
Инспектирование морскихсудов в портах.
Пиратство и морскойтерроризм, международная правовая регламентация.
Международно-правовоерегулирование труда моряков. Международная организация труда (МОТ),
направлениядеятельности, цели, задачи, структура. Конвенция МОТ «О труде в морскомсудоходстве» 2006 г.,
механизм реализации. Международная федерация работниковтранспорта, роль и назначение.
Правовое регулированиеперевозки грузов на морском транспорте. Типовые условия торгового
контракта,связанного с морской перевозкой. Понятие торгового контракта. Понятие договора.Заключение
договора. Понятие и виды договора морской перевозки груза.Особенности договора морской перевозки. Права
и обязанности перевозчика груза.Договор морской перевозки груза по российскому законодательству.
Коносамент. Содержаниеконосамента. Виды коносамента. Передача коносамента. Чартер, его
содержание.Типовые проформы чартера. Понятие и основные условия договора фрахтования судна(чартера).
Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер). Договорфрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).
Морской протест.
Порядок приема-сдачи грузовв заграничном плавании. Грузовые документы и их правовое значение.
Морская перевозкапассажиров. Международно-правовое регулирование морской перевозки пассажиров.
Морское страхование.Основные понятия, применяемые в страховании.
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Ограничениеответственности. Понятие и причины ограничения ответственности. Международныеконвенции,
касающиеся ограничения ответственности.
Разрешение имущественныхспоров.
Порядок и механизм рассмотрение споров по морским делам.
Б1.В.Н Организация службы на судах
2.Д10
Значимость иответственность судовой вахты в обеспечении безопасности человека и окружающейсреды.
Общие Международные конвенции ООН по морскому праву, по организациислужбы на судах и
предотвращению загрязнения морской среды.
Экипаж судна. Командный ирядовой состав. Устав службы на судах морского флота. Обязанности
комсостава.Службы судна, назначение, состав, решаемые задачи. Основные требования пообеспечению
жизнедеятельности судна. Повседневная жизнь экипажа, распорядокдня, судовые правила.
Основные судовые документы.Оформление документов на судне. Прием дел помощником капитана.
Оформление отхода/приходасудна. Регистрация событий в судовом и других журналах.
Принципы организацииходовой навигационной вахты, определенные МК ПДНВ-78 и
национальнымзаконодательством. Требования к составу навигационной вахты. Учетиндивидуальных
особенностей членов вахты.
Обязанности вахтенногопомощника капитана при различных условиях плавания судна. Роль чеклистов,введенных на судне. Выполнение требований судоходной компании по организациивахты.
Порядок вызова капитана намостик при необходимости.
Организация стояночнойвахты в порту.

ПК-2, ПК-3, ПК- 2
37, ПК-78
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Особенности организациивахты при ремонте судна, доковании судна, выводе из эксплуатации и другихслучаях.
Значимость и ответственностьнавигационной вахты в обеспечении безопасности мореплавания и защиты
окружающейсреды.
Роль документов судоходной компании (оперативных планов) и их выполнениевахтенным помощником
капитана.
Б1.В.Н Технология и организация морской перевозки грузов и пассажиров
2.Д11
Классификация грузов,транспортные характеристики и нормативная база технологии перевозки грузов.
Классификация грузов.Транспортные характеристики грузов. Линейные и объемно-массовые
характеристикигрузов. Единицы измерения. Тара и упаковка грузов. Стандартизация грузов, тарыи упаковки.
Определение качества грузов. Маркировка грузов. Международныеправила. Национальные правила.
Отраслевые документы и стандарты.
Предварительный иисполнительный грузовой план. Общие требования к грузовому плану.
Общиехарактеристики судна и нормируемые характеристики посадки, остойчивости ипрочности судна.
Информация капитану об остойчивости и прочности судна. Расчети измерения характеристик посадки
остойчивости и прочности по фактическойзагрузке. Грузовая книга.
Технология перевозкинавалочных грузов. Характерные физические свойства и транспортныехарактеристики
навалочных грузов. Типы судов – навалочников. Особые свойствазерновых грузов. Методы загрузки судна
зерном. Остойчивость судна, перевозящегозерно навалом. Нормативные документы при перевозке зерна
навалом. Санитария итехника безопасности при перевозке зерна навалом.
Технология перевозки лесныхгрузов. Номенклатура лесных грузов. Определение количества груза и
особенностимаркировки. Подготовка судна к погрузке леса. Погрузка и крепление леса.Особенности
остойчивости лесовозов. Контроль безопасности судна лесовоза врейсе.

ПК-72, ПК-73,
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Технология перевозкигенеральных грузов. Классификация генеральных грузов. Подготовка
грузовыхпомещений к приему груза. Требования к сепарации. Особенности перевозкиотдельных видов грузов
(хлопок, бумага, каучук, ширпотребные изделия, багаж,почта). Причины несохранной перевозки груза.
Технология перевозкиопасных грузов. Классификация опасных грузов. Подготовка судна и
размещениеопасных грузов. Технические условия размещения груза на судах. Требованияпротивопожарной и
санитарной безопасности, техника безопасности.
Технология перевозкиналивных грузов. Химические и физические свойства наливных грузов.
Номенклатураналивных грузов. Особенности конструкции танкеров. Специальное оборудование исистема
танкера. Перевозка пищевых наливных грузов на танкере.
Технология перевозки нефтинефтепродуктов. Особенности эксплуатации нефтеналивного танкера. Мойка
изачистка танков. Погрузка и выгрузка нефти.
Технология перевозкипродовольственных грузов. Особые свойства продовольственных грузов.
Методысохранной перевозки грузов на различных типах судов. Подготовка грузов и суднак 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.
Причины некачественнойперевозки грузов.
Правила перевозки пассажиров.
Б1.В.Н Мореходная астрономия
2.Д12
Основные формулировки и определения. Системы координат.Параллактический треугольник и его решение.
Графическое решение астрономическихзадач.
Явления, связанные с суточным движением. Изменение высотыи азимута в суточном движении.

ПК-1, ПК-18
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Законы Кеплера. Движение Земли вокруг по орбите.Изменение экваториальных координат Солнца.
Приближенное решение задач.
Орбитальное и видимое движение Луны и планет. Звезды,созвездия.
Прецессия, нутация, аберрация и параллакс.
Звездное и солнечное времена. Местные и гринвичскиесистемы счета времени. Разнообразие времен: UTC,
поясное, московское и др.Эталонные системы времени, понятие о календарях.
Устройство Морского астрономического ежегодника (МАЕ),Морского астрономического альманаха (МАА – 2),
иностранных морскихастрономических альманахов (NA). Выборки из ежедневных таблиц.
Вычислениемоментов восходов, заходов, кульминации Солнца и Луны.
Хронометр, звездный глобус, опознаватель звезд. Решениезадач на опознание светил, подготовка к
наблюдениям. Секстан, его выверки,определение поправки компаса. Измерение высот светил.
Измерение вертикальных и горизонтальных углов. Пеленгатор и работас ним.
Введение поправок в отсчет секстана за наклонениегоризонта, за рефракцию и параллакс, учет поправки
индекса, радиуса светила,температуры, давления, приведение к одному зениту.
Общие принципы определенияместа судна, изолинии, круг равных высот. Метод Сент-Илера, высотная
линияположения (ВЛП). Свойства и погрешности ВЛП. Прокладка на карте и плане,источники ошибок в ВЛП.
Уравнение ошибок. Метод наименьших квадратов иастрономических биссектрис, оценка точности места.
Определение места судна поСолнцу и звездам.
Б1.В.Н Основы научных исследований
2.Д13
Классификация и основныеэтапы научно- исследовательских работ (НИР). Научные организации и
учрежденияРоссии. Научные кадры страны.

УК-2, ПК-63, ПК- 2
65, ПК-66
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Методы выбора и оценки темнаучных исследований.
Составлениетехнико-экономического обоснования на проведении НИР.
Научно-техническаяинформация. Информационный поиск. Анализ информации и формулирование
задачнаучного исследования.
Методология теоретическихисследований.
Модели объектаисследования.
Аналитические методыисследования с использованием эксперимента.
Вероятностно-статистическиеметоды исследования и метод системного анализа.
Цель, виды и методологияэксперимента.
Разработка плана-программыи методики эксперимента.
Статистические методыоценки измерений в экспериментальных исследованиях. Средства измерений.
Методы графическогоизображения результатов измерений.
Подбор эмпирических формул.Регрессионный анализ. Определение законов распределения и их
адекватностьэкспериментальным данным. Общие сведения о методе математического
планированияэксперимента.
Автоматизацияэкспериментальных исследований. Автоматизированные системы научных
исследований(АСНИ), позволяющие автоматизировать эксперименты и проводить моделированиеисследуемых
объектов, явлений, процессов.
Вычислительный эксперименткак новая методология и технология научных исследований.
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О понятии искусственныйинтеллект (ИН). Основные направления в решении проблем ИН. Главная
чертатворческой деятельности интеллекта - открытие нового знания. Классы системискусственного
интеллекта.
Анализ теоретико-экспериментальныхисследований и формулирование выводов и предложений.
Составление отчета о НИР.Подготовка научных материалов к опубликованию в печати.
Общие сведения обизобретательской и рационализаторской работе. Изобретательство как творческийпроцесс.
Внедрение законченных НИР впроизводство. Эффективность результатов НИР и ее критерии.
Определение бизнес-плана иего основные функции. Компоненты бизнес-плана. Структура бизнес-плана.
Поискинформации при подготовке бизнес-плана. Подготовка бизнес-плана к внешнемуиспользованию.
Поиск инвестиций.
Управление научнымиисследованиями. Планирование и прогнозирование научных исследований.
Организация научного труда. Рекомендации курсантам и студентам посовершенствованию навыков научной
работы.
Б1.В.Н Безопасность судоходства на внутренних водных путях
2.Д14
Министерство транспортаРоссийской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта.Департамент государственной политики в области морского и речного транспорта.Федеральное
агентство морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ.Служба морской безопасности.
Федеральные бюджетные учреждения «Администрациибассейнов внутренних водных путей». Российский
речной регистр.
Кодекс внутреннего водноготранспорта Российской Федерации.
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Технический регламент обезопасности объектов внутреннего водного транспорта.
Правила плавания повнутренним водным путям Российской Федерации.
Общие правила плавания истоянки судов в речных портах Российской Федерации.
Правила пропуска судовчерез шлюзы внутренних водных путей.
Порядок диспетчерскогорегулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации.
Лоцманская проводка судовпо внутренним водным путям Российской Федерации.
Правила радиосвязи навнутренних водных путях Российской Федерации.
Положение по расследованию,классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных
путях РоссийскойФедерации.
Цели системы управлениябезопасностью судов и её требования. Система управления безопасностью
Компании.Требования к структуре Компании. Требования к документации. Ответственное лицо.Система
управления безопасностью судна и судовой экипаж. Ответственность иполномочия капитана.
Планирование судовыхопераций и рейса судна.
Готовность к аварийнымситуациям. Обеспечению надежности механизмов, устройств, оборудования судна.
Связь судна с береговымперсоналом.
Анализ результативностисистемы управления безопасностью (СУБ) и внутренний аудит.
Мероприятия по охранеокружающей среды и предотвращению загрязнения. Политика Компании и
обязанностиэкипажа судна в области защиты окружающей среды. Действия экипажа при загрязненииводных
путей нефтепродуктами и другими вредными веществами. Судовой план попредупреждению и ликвидации

221
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Назначение и задачинавигационного обеспечения судовождения по внутренним водным путям.
Спутниковыенавигационные системы и их функциональные дополнения. Лазерные навигационныесистемы.
Телевизионные навигационные системы. Береговые радиолокационныестанции. Системы управления
движением судов на внутренних водных путях.Назначение и состав навигационного оборудования.
Регулирование движениясудов на подходах к портам и в портовых водах.
Карты, применяемые длясудовождения по внутренним водным путям. Электронные карты внутренних
водныхпутей. Руководства для плавания. Справочные пособия для плавания. Радиолокационныепособия.
Корректура электронных и бумажных карт, пособий и руководств.Информация о судоходных условиях
плавания.
Способы плавания судов повнутренним водным путям. Лоцманская проводка.
Штурманский способсудовождения по внутренним водным путям. Особенности
использованиярадиолокационных станций при плавании по внутренним водным путям.
Автоматическая проводкасудна по оси судового хода с использованием спутниковых навигационных систем
иих функциональных дополнений.
Особенности судовождения сиспользованием интегрированных навигационных систем и интегрированного
ходовогомостика.
Влияние «человеческогофактора» на аварийность судов и пути его уменьшения.
Капитан бассейна внутреннихводных путей.
Порядок назначения проверок судов и иных плавучих объектов на основанииоценок рисков нарушения
обязательных требований и проведения таких проверок.
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Б1.В.Н Общая лоция внутренних водных путей РФ
ПК-19, ПК-20,
2.Д15
ПК-53
Лоция морей и лоциявнутренних водных путей. Вопросы, изучаемые общей и специальной лоциейвнутренних
водных путей (ВВП).
Навигационное оборудованиеВВП. Понятие о судовом ходе и фарватере. Их назначение и
навигационноеоборудование.
Береговые и плавучиенавигационные знаки. Назначение навигационных знаков и огней. Окраска знаков,цвет и
характер навигационных огней.
Береговые навигационныезнаки ограждения (обозначения) судового хода.
Створные знаки, форма иразмеры знаков, окраска знаков, цвет и характер створных огней. Понятие олинейных
и щелевых створах.
Перевальные, ходовые ивесенние знаки, знаки «Ориентир», путевые огни каналов, опознавательные
знаки,светящие и несветящие морские навигационные знаки и маяки. Их назначение,форма, окраска и
размеры, цвет и характер огней.
Знаки и огни на мостах —стационарных, разводных и наплавных. Указатели оси судового хода и
указателивысоты подмостового габарита. Светофоры и семафоры для регулирования движенияпри
прохождении разводных и наплавных мостов.
Информационные знаки, ихназначение и подразделение. Запрещающие информационные знаки. Их
назначение, формаи размеры знаков, окраска знаков, цвет и характер огней.
Предупреждающие ипредписывающие, указательные информационные знаки. Назначение, форма и
размерызнаков, цвет знаков, цвет и характер огней.
Плавучие знакинавигационного оборудования. Назначение, типы и конструкция буев. Состав иотличительные

4

223
признаки плавучих знаков ВВП. Расстановка знаков на реках иканалах.
Навигационное оборудованиеплесовых и затруднительных участков. Обозначение судового хода береговыми
иплавучими знаками. Обозначение крутых поворотов и мест разделения судовогохода. Ограждение опасностей
за кромками судового хода.
Обозначение судового ходана каналах.
Расстановка навигационныхзнаков на водохранилищах. Знаки на речных, озерно-речных и озерных
участкахводохранилищ. Применение осевых знаков. Расстояние между знаками наводохранилищах.
Состав и отличительныепризнаки плавучих знаков системы Международной ассоциации маячных служб
(МАМС).
Назначение, форма, размерыи окраска знаков, цвет и характер огней. Особенность навигационных
знаковсистемы МАМС в регионе А.
Навигационно-гидрологическаяи судоходная характеристика Единой глубоководной системы европейской
частиРоссии. История создания и назначение Единой глубоководной системы (ЕГС).Составные части ЕГС.
Обеспечение безопасныхусловий плавания. Навигационные опасности на реках и водохранилищах.
Особенности обеспечениясудоходных условий в нижних бьефах гидроузлов. Регулирование расхода
водыгидроузлами по времени. Графики регулирования стока и влияние регулирования наглубины и скорости
течения в нижних бьефах гидроэлектростанций. Волны попускови их использование для проводки нетиповых
судов и составов.
Навигационное обеспечениесудов. Атласы, речные и навигационные карты, лоции, пособия «Огни и знаки»
наЕдиную глубоководную систему, их назначение, комплектование и корректура.Правила корректуры
навигационных пособий.
Ориентирование приуправлении судном в условиях внутренних водных путей. Анализ этаповориентирования
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по знакам навигационного оборудования среди которых основнымиявляются опознание знаков навигационного
оборудования, пространственная оценкарасположения знаков навигационного оборудования, выработка
судоводительскихрешений по проводке судна.
Анализ умений и навыков ориентирования по знакам навигационногооборудования, а также проводки судна в
условиях ВВП на основании ориентированияпо знакам навигационного оборудования в различных условиях
плавания.
Б1.В.Н Судовождение на внутренних водных путях
2.Д16
Краткая историческая справкао развитии теории и практики речного судовождения. Особенности
работысудоводителя при управлении судном в процессе проводки по внутренним воднымпутям.
Теория транспортных потоков.Основные характеристики потока судов, интенсивность, плотность,
точность,скорость движения. Распределение судов по ширине судового хода.
Основныесведения об особенностях работы судоводителя на ВВП. Особенности ориентирования.
Правила плавания на ВВП. Правила движения судов.Порядок движения и маневрирования судов. Организация
безопасности движения судов и Правилаплавания. Основные документы по организации безопасности
плавания. Штурманскаяслужба на судах. Предупреждениестолкновений судов. Зрительная и звуковая
сигнализация. Местные правилаплавания.
Теоретическоеобоснование правил движения судов.Организация движения судов на участках с интенсивным
движением, на мелководье,в узкостях, понятие о безопасной скорости.
Маневренныехарактеристики судов внутреннего плавания. Основные сведения об управляемостисудов
внутреннего плавания. Методы и элементы судовождения.
Маневренные качества судна. Ходкость судна.
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Инерционные свойства судна.
Управляемость судна. Влияние руля на управляемостьсудна.
Влияние гребных винтов на маневренность судна.Маневренные качества судов с поворотными насадками.
Подруливающие устройствакак средство повышения маневренности судна.
Влияние ветра и течения на движущееся судно.
Влияние мелководья на изменение осадки движущегосясудна.
Ориентированиена ВВП. Способы ориентировки на ВВП.
Принципывыбора курса при движении на ВВП.
Проводкасудов и составов через перекатыи перевалы.
Проводка судов и составов под мостами, через узкости и другие затруднительныеучастки. Порядок проводки
судов и составов согласно Правил плавания, учетгабаритов составов и судов, расчет скорости их движения.
Управление судами при расхождении и обгонах.Требования правил плавания к этому процессу.
Проводка судов по каналам. Управление судами исоставами в узкостях.
Б1.В.Н Внутренние водные пути и ГТС
2.Д17
Роль транспорта в экономикестраны. Водный транспорт. Внутренние водные пути России. Этапы
развития,существующее состояние.
Река в естественномсостоянии, водохранилища. Основные сведения о реке. Речной поток. Основныепонятия,
терминология. Неразмываемые препятствия. Типы перекатов. Колебанияуровней воды и течения на
водохранилищах и озерах. Навигационные опасности наводохранилищах. Приливные течения в устьях рек.
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Судовой ход. Габаритысудового хода: глубина, ширина и радиус закругления. Кривая
дифференцированнойгарантии глубин.
Методы улучшения судоходныхусловий на ВВП. Руслоочищение. Дноуглубление. Принципы
проектированиядноуглубительных прорезей. Скалодробильные плавучие снаряды.
Земснаряды: землесосные,многочерпаковые, одночерпаковые.
Землесосные снаряды.Черпаковые снаряды: штанговые, грейферные.
Выправление русел. Типывыправительных сооружений. Запруды. Полузапруды. Укрепление
берегов.Струенаправляющие дамбы. Схема расположения выправительных сооружений наперекатах.
Сооружения речного гидроузла и его компоновка. Компоновкигидроузлов. Назначение и состав сооружений.
Судоходные плотины: плотиныс пролетным строением в виде поворотных ферм; плотины с пролетным
строением изповоротных щитов; клапанные одностворчатые и двухстворчатые (крышевидные)плотины;
плотины с пролетным строением в виде плоских скользящих затворов;плотины с наполняемыми затворами из
мягких оболочек; мостовые плотины.
Назначение и классификациясудоходных каналов. Форма поперечного сечения судоходных каналов. Ширина
каналана прямолинейных участках. Определение ширины канала полного профиля накриволинейных участках.
Процесс волнообразования при движении судна. Ветровыеволны. Морские каналы. Речные каналы.
Дополнительная осадка судов при движениив канале.
Основные элементы и принципработы шлюза. Классификация шлюзов. Системы питания шлюзов. Подходные
каналышлюзов. Компоновочные решения для однокамерных шлюзов. Размеры подходов кшлюзам. Устройство
для наводки судна на ось шлюза.
Вертикальныесудоподъемники: механические, поплавковые, гидравлические.
Наклонные судоподъемники: односкатныеи двухскатные, продольные и поперечные, водоклиновые.
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Компоновка порта иоградительные сооружения. Классификация и конструктивные формы
причальныхсооружений. План порта, основные элементы порта. Причальное оборудование.Швартовные
тумбы. Схема швартовки судна и расстановки швартовных тумб.
Отбойные устройства: жесткие и в виде амортизаторов. Типы жесткихотбойных устройств. Отбойные
устройства типа амортизаторов. Гидротехническиесооружения (ГТС) судостроительных (ССЗ) и
судоремонтных (СРЗ) заводов. Сухойдок, наливной док, плавучий док, док-матка с док-понтонами, стапель,
слип,склиз, эллинг, синхролифт.
Элективные курсы по физической культуре
Физическаякультура (ФК) в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологическиеосновы ФК. Основыздорового образа и стиля жизни студентов. Самоконтрользанимающихся
Б1.В.Н физическими упражнениями и спортом. Основытеории и методики общей и специальной физической
2.Д18 подготовки в системефизического воспитания. Особенностизанятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений. Профессионально-прикладнаяфизическая подготовка (ППФП) студентов.
Физическаякультура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Основыметодики
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Оздоровительныесистемы и спорт. Индивидуальный
выбор видов спорта или систем физических упражнений.
История транспорта России

Б1.В.Н
2.Э1.Д Место транспорта в экономической системе. Видытранспорта. Транспортная система России. Пути сообщения
России. Формированиесети путей сообщения. Сеть сухопутных дорог. Железные дороги. Авиационный
1
транспорт. Водные пути сообщения. Перспективы развития сферы транспорта вРоссии.
Б1.В.Н Культурология
2.Э1.Д
Экономика, политика и культура как главные сферыжизни общества. Значение знаний о культуре для развития
2
общества. Философиякультуры и культурология. Культурология как наука о законах
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структуры,функционирования и развития культуры.
Основные современные подходы к определению культуры:эвристический, аксиологический, семиотический,
технологический,
функциональный, антропологический.Взаимодополнительный характер основных подходов. Интегративная
рольантропологического подхода.
Взаимосвязь основных функций культуры: социальной /самосохранения и развития общества / и
человекотворческой.
Сущностные силы человека.
Структура культуры. Понятие «антропологическаяструктура культуры», «базовый тип человека», «структура
человекотворческой функции культуры». Субстратный (статический) срезструктуры культуры. Динамический
срез структуры культуры. Функциональный срезструктуры культуры. Деятельностный срез структуры
культуры. Социологическийсрез структуры культуры.
Типологизация как общенаучный метод. И. Гёте как основоположникобоснования и применения метода
типологизации. М. Вебер об «идеальном типе».Синхронический и диахронический принципы построения
типологии культуры.Типология культуры Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, П.А. Сорокина.
Антропологический принцип в культурологии и его рольв построении типологии культуры. Основные подходы
к пониманию соотношенияпонятий «цивилизация» и «культура». Отождествление понятий «цивилизация»
и«культура». Трактовка цивилизации как стадии развития культуры. Цивилизация каксоциокультурная
общность.
Типология цивилизаций А. Тойнби, В. С. Степина.Гуманизм и его исторические модификации. Ориентация
культуры и общества наформирование в человеке гармонического единства всех сущностных сил каксущность
универсального гуманизма.
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Первобытное общество и природа. Тотемизм как явлениекультуры.
Синкретизм антропологической структуры первобытнойкультуры. Генезис основных сфер культуры.
Основные черты антропологической структуры культурыдревневосточного типа: подавление активности
человека, нейтрализацияиндивидуальности. Главенствующая роль религии в духовной культуре.
Жёсткаянормативность.
Антропологическая структура античной культуры.Телесный характер культуры. Культивирование
дионисийских форм чувственности.«Эмоциональная холодность» античности, её причины. Отношение к
индивидуальностив разные периоды античной культуры. Отождествление общечеловеческого
иобщеэллинского. Разрешение противоречия между личным и общественным в пользуобщественного.
Характер взаимоотношений и особенности различных сфер культуры.
Религиозный символ как главный инструментсредневековой культуры. Символизм и ритуализм как её
важнейшие характеристики.Отношения иерархического господства и подчинения как главный
объектритуализации и символизма. Противоречия между земными и небесными мирами какосновной мотив
культуры.
Антропологическая структура культуры: отрицаниечеловеческого в пользу сверхчеловеческого, телесного в
пользудуховного/аскетизм/, творческого начала в человеке в пользу тварного,подавление индивидуального.
Сферы культуры.
Особенности антропологической структуры культурыВозрождения: культ индивидуальности, воссоединение
духа и тела,разума и души; рационализм. Издержки возрожденческого индивидуализма.
Структура культуры: ведущая роль искусства.Философия как обоснование возрожденческого гуманизма.
Особенности научнойдеятельности. Возрастающая роль эксперимента. Образование и
воспитание:гуманистические идеалы, высокая работоспособность, самодисциплина как главныеценности.
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Социальные типы личности.
Особенности антропологической структуры западнойкультуры нового и новейшего времени. «Личное –
общественное» как главнаяколлизия культуры, блеск и нищета буржуазного индивидуализма.
Культивирование предприимчивости, инициативы.Противоречия между рациональными и эмоциональными
моментами в структуредуховности. Формальная рациональность.
Центральное положение науки, сциентизм. Наука какноситель «системы всеобщей полезности». Внутренние
антагонизмы науки.Антагонизм науки и других форм культуры.
Искусство: связь художественного метода и принципаиндивидуализма.
Древняя Русь: особенности культурного развития.
Культурная специфика российского средневековья.
Культурологический аспект Петровских реформ ироссийского просвещения.
Классическая русская культура. Борьба «Востока» и«Запада» в русской классической культуре.
Культура серебряного века. Культурный релятивизмсеребряного века.
Русская советская культура.
Культура русского зарубежья.
Постсоветская российская культура.
Теоретическая модель гуманистической культуры:человек как главный целевой ориентир, гармония как
основной структурныйпризнак.
Б1.В.Н Основы коммуникаций в судовом экипаже
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Особенности английского языка в неформальномрегистре общения (устный, письменный варианты).
Функциональнаястилистика английского языка (неформальный регистр общения, устный и
письменныйварианты).
Особенности морфологии, синтаксиса, лексики.Аудирование англоязычной речи (неформальный регистр).
Фонетические ифонологические особенности английского языка. Восприятие англоязычной речи
ваудио/аудиовизуальном формате, полное и частичное воспроизведение содержанияуслышанного.
Основы межличностной и профессионально-ориентированнойкоммуникации. Приемы диалогической речи,
основные типы речевых актов, речевыеформулы/клише в типовых ситуациях повседневного
2.Э2.Д ипрофессионально-обусловленного общения. Использование оценочной лексики,выражение мнения.
1
Дискурсивные маркеры.
Типовые ситуации профессионального общения(внутрисудовые команды). Основные элементы судна (схема).
Команды на руль.Команды в машину.
Коммуникативное поведение в типовых ситуациях,связанных с безопасностью судна: стандартные фразы при
подаче сигнала тревоги;стандартные фразы при инструктировании экипажа и пассажиров; стандартные
фразыпри проверке состояния путей эвакуации; стандартные фразы при проверкесостояния спасательных
шлюпок и плотов; стандартные фразы при организацииэвакуации; стандартные фразы при проведении
переклички; стандартные фразы приорганизации оставления судна; стандартные фразы при выполнении
действий вшлюпке.
Б1.В.Н Судовая деловая переписка
2.Э2.Д
Особенности английскогоязыка делового общения (письменный регистр): функциональная стилистика
2
английскогоязыка (деловое общение, письменная речь, конкретная профессиональная сфера);особенности
морфологии, синтаксиса, лексики.
Структура текста деловогописьма: стандарты и термины деловой переписки; структура текста деловогописьма,
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стандартизованные компоненты, клишированные сочетания, дискурсивноемаркирование.
Типология текстов(тематическая область «Судовая деловая переписка»): типовые запросы, отчеты,претензии,
требования, иски, извещения/нотисы, переписка по урегулированиюспорных вопросов, акты, переписка с
судовым агентом, расписки.
Перевод деловых писем в пределах предметной области с русского языка наанглийский и с английского на
русский: перевод/написание деловых писем потематическим разделам (грузовые операции, бункеровочные
операции, снабжениесудна, заявление о морском протесте, запрос и предоставление данных, сообщениео
предполагаемом времени прибытия судна, запрос агенту об оказании определеннойуслуги, запрос об
изменении грузового плана, донесение о случае загрязненияморя, объяснение по факту предъявления
претензии в отношении загрязнения моря,запрос на поставку продовольствия и запасных частей, объяснение в
связи свзысканием за отсутствие соответствующих карт, написание расписок за полученныеуслуги).
Б1.В.Н Основы безопасной эксплуатации танкеров
2.Э3.Д
Общие сведения о танкерномфлоте. Развитие танкерного флота. Типы грузов, перевозимых на
1
танкерах.Применимые конвенции, кодексы и отраслевые стандарты. Танкерная терминология.
Конструкция танкера,грузовые и вспомогательные системы. Типы судов, особенности классификации
постепени опасности перевозимых грузов. Грузовые танки, их виды, типы иособенности конструкции.
Грузовая система танкера. Грузовая система химовозов.Система инертных газов. Грузовые насосы. Основные
грузовые операции натанкерах.
Транспортные характеристикиналивных грузов. Физико-химические свойства нефти, химических
веществ.Транспортные характеристики жидких грузов: плотность, вязкость, давление паров.Основные законы
гидродинамики.
Основные опасности наливныхгрузов. Методы и средства контроля опасностей. Пожарная опасность.
Статическоеэлектричество. Опасность для человека. Опасность для окружающей среды.Реактивность.

233
Коррозийность. Информационные листы безопасности. Методы иустройства контроля опасных параметров.
Средства индивидуальнойзащиты и меры безопасности на танкерах. Общие требования безопасности
натанкерах. Защитная одежда, средства индивидуальной защиты. Правилапротивопожарной безопасности.
Дыхательные аппараты. Спасание из закрытыхпомещений. Оборудование для спасания. Средства реанимации.
Дыхательные аппаратыи их использование. Система разрешений на судовые работы. Оценка риска
припроведении судовых работ.
Предотвращение загрязненияокружающей среды при обработке и транспортировке наливных
грузов.Предотвращение аварийных разливов груза и судового топлива. Судовоеоборудование по ликвидации
аварийных разливов. Предотвращение загрязненияатмосферы выбросами нефтяных паров.
Аварийные мероприятия натанкерах. Планирование действий в аварийных ситуациях. Судовые аварийные
планына танкерах. Оценка рисков аварий. Подготовка экипажа к действиям в аварийныхситуациях. Судовое
расписание по тревогам. Особенности тушения пожаров натанкерах.
Организация грузобалластных операций на танкерах. Цикл грузобалластныхопераций на танкерах.
Организация обработки нефтяных, химических грузов исжиженных газов. Меры безопасности при
выполнении грузобалластных операций.
Б1.В.Н Основы безопасной эксплуатации специализированных сухогрузных судов
2.Э3.Д
Общие сведения оспециализированном флоте. Назначение и цели курса. Развитие
2
специализированногосухогрузного флота. Типы грузов, перевозимых на специализированных сухогрузных
судах.Применимые конвенции, кодексы и отраслевые стандарты. Терминология.
Транспортные характеристикигрузов. Классификация грузов по условиям транспортировки. Классификация
грузовпо степени опасности. Физические свойства. Плотность, сыпучесть,гигроскопичность, погрузочный
объем. Химические свойства. Классификация грузовпо условиям перевозки. Совместимость.
Основные опасности грузов.Методы и средства контроля опасностей. Пожарная опасность. Опасность
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длячеловека. Опасность для окружающей среды. Реактивность. Коррозийность.Информационные листы
безопасности. Методы и устройства контроля опасныхпараметров.
Средства защиты и мерыбезопасности на специализированных судах. Общие требования
безопасности.Защитная одежда, средства индивидуальной защиты. Правила противопожарнойбезопасности.
Дыхательные аппараты. Спасание из закрытых помещений.Оборудование для спасания. Средства реанимации.
Система разрешений на судовыеработы. Оценка риска при проведении судовых работ.
Предотвращение загрязнения окружающейсреды при обработке и транспортировке опасных грузов.
Предотвращение аварийныхразливов и россыпи груза и судового топлива. Судовое оборудование по
ликвидацииаварийных разливов и россыпи. Предотвращение загрязнения моря остатками груза,мусором и
сточными водами.
Аварийные мероприятия наспециализированных судах Планирование действий в аварийных ситуациях,
судовыеаварийные планы. Оценка рисков аварий. Подготовка экипажа к действиям ваварийных ситуациях.
Судовое расписание по тревогам. Особенности тушенияпожаров на судах.
Конструкцияспециализированных судов, грузовые и вспомогательные системы. Типы судов,особенности
классификации по степени опасности, перевозимых грузов. Грузовыепомещения, типы и особенности
конструкции специализированных судов. Виды и типыгрузовых мест. Классификация. Средства крепления
груза: оборотные инеоборотные. Грузовые и вспомогательные системы.
Организация балластных операций на судах. Цикл балластных операций наспециализированных судах.
Организация обработки различных типов грузов. Мерыбезопасности при выполнении погрузочноразгрузочных работ операций.
Б1.В.Н Специальная лоция
2.Э4.Д
Волго-Балтийский водныйпуть. Навигационно- гидрометеорологическая характеристика Волго1
Балтийскоговодного пути. Гидротехнические сооружения, порты и рейды. Судоходнаяхарактеристика канала,
габариты судового хода, навигационное оборудование,затруднительные для плавания участки, рейды,
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переправы. Местные правилаплавания, организация и особенности шлюзования, порядок прохождения
затруднительныхдля плавания участков. Получение путевой информации. Порядок выхода судов наводные
пути класса «М».
Беломорско-Балтийскийканал. Навигационно-гидрометеорологическая характеристика
канала.Гидротехнические сооружения. Порты. Судоходная характеристикаБеломоро-Балтийского канала,
габариты судового хода, навигационноеоборудование, затруднительные для плавания участки, рейды,
переправы. Местные правилаплавания. Особенности шлюзования, порядок прохождения затруднительных
дляплавания участков. Получение путевой информации. Порядок выхода в Онежскоеозеро.
Река Волга от Рыбинска доАстрахани. Навигационно- гидрометеорологическая
характеристика.Гидротехнические сооружения. Порты. Судоходная характеристика, габаритысудового хода,
навигационное оборудование, затруднительные для плаванияучастки, рейды, переправы. Местные правила
плавания. Особенности шлюзования,порядок прохождения затруднительных для плавания участков. Получение
путевойинформации.
Рыбинское водохранилище,Горьковское водохранилище, Река Волга от Горьковского гидроузла до
поселкаОктябрьский, Чебоксарское водохранилище, Куйбышевское водохранилище,Саратовское
водохранилище, Волгоградское водохранилище, Нижняя Волга.
Волго-Донской судоходныйканал и Нижний Дон, река Кама. Навигационногидрометеорологическаяхарактеристика канала. Гидротехнические сооружения. Порты.
Судоходнаяхарактеристика, габариты судового хода, навигационное оборудование,затруднительные для
плавания участки, рейды, переправы. Местные правилаплавания. Особенности шлюзования, порядок
прохождения затруднительных дляплавания участков. Получение путевой информации. Волго-Донской
судоходный канали Нижний Дон, река Кама.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность судоходствана ВВП. Рассмотрение
основных нормативных документов, предъявляющих требованияк безопасности судоходства по внутренним
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водным путям.
Эксплуатация судов в полярных водах
Б1.В.Н Особенности навигации вприполярных и полярных водах. Судоходные маршруты, районы научных
2.Э4.Д исследованийи разработки природных ресурсов. Международный кодекс длясудов, эксплуатируемых в
2
полярных водах (Полярный кодекс). Особенности конструкции судов. Оборудование судов. Подготовка
экипажей.Соблюдение мер экологической безопасности.
Б1.В.Н Морская практика
2.Э5.Д
Международный кодекс поуправлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения
1
(МКУБ),основные требования в объеме, необходимом для каждого члена экипажа.
Устав службы на судахморского флота.
Стандартные процедуры иконтроль за их выполнением (чек-листы).
Судовые работы. ТребованияПравил технической эксплуатации (ПТЭ) по содержанию судна в
эксплуатационномсостоянии.
Материалы и инструменты длясудовых работ. Уход за корпусом судна, палубами, грузовыми, жилыми,
служебнымии вспомогательными помещениями, рангоутом и такелажем, танками и цистернами.
Судовые приборки.
Малярные работы. Работы навысоте и за бортом.
Замер уровня воды вбалластных танках, танках пресной воды и льялах. Запись замеров. Снятие осадкисудна.
Плотницкие работы.
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Обеспечение непроницаемостииллюминаторов, дверей, люков, горловин.
Парусные работы, ремонтпарусиновых изделий. Техника безопасности при проведении судовых работ.
Такелажное оборудованиеморских судов. Тросы. Общие сведения о тросах, их основные
характеристики(толщина, вес, разрывная прочность, гибкость, эластичность).
Конструкция тросов.Стандарты, сертификаты. Сравнительная характеристика тросов, применяемых насудах.
Приемка и уход за тросами.
Такелажные цепи и ихприменение. Стоячий и бегучий такелаж, назначение, названия.
Такелажноеоборудование: блоки, гаки, скобы, талрепы, рымы, тросовые зажимы и т.д.
Гордени и тали.Дифференциальные тали.
Инструменты для такелажныхработ. Морские узлы и их применение. Такелажные работы со
стальными,растительными, синтетическими и комбинированными тросами. Техника безопасностипри
такелажных работах.
Эксплуатация трапов исходней. Подготовка к постановке и постановка забортного трапа. Уборказабортного
трапа и крепление его по-походному. Постановка и уборка сходней.
Дополнительное оборудование(спасательные круги, сетки, освещение и т.д.) при постановке трапа в море
илина рейде, при стоянке у причала или у борта другого судна. Техника безопасностипри постановке и уборке
трапов и сходней. Обязанности вахтенного у трапа.
Шторм-трапы, их хранение,проверка, постановка. Техника безопасности при использовании шторм-трапов.
Лоцманский шторм-трап,использование, требования к шторм-трапу. Требуемое оборудование для приема
исдачи лоцмана. Механические лоцманские подъемники, их эксплуатация. Техникабезопасности при приемке и
сдаче лоцмана.
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Эксплуатация якорногоустройства. Подготовка к работе. Отдача и выборка якоря. Использованиеустройств
дистанционной отдачи якорей. Маркировка якорных цепей. Команды идоклады при отдаче и выборке якорей.
Очистка якоря. Уборка якоря по- походному.Правила технической эксплуатации якорного устройства. Техника
безопасности приработе с якорным устройством.
Эксплуатация швартовногоустройства. Подготовка к работе. Подача швартовных тросов на берег и
ихкрепление на берегу. Наименование швартовных тросов. Бросательный конец,подача, крепление. Выбирание
швартовных тросов лебедкой, шпилем, брашпилем.Накладывание швартовных тросов на кнехты.
Использование автоматическихшвартовных лебедок. Правила технической эксплуатации швартовного
устройства.
Эксплуатация рулевогоустройства. Обязанности рулевого. Процедура заступления на руль и смены с
руля.Команды рулевому, действия по ним и доклады. Особенности работы рулевого прилоцманской проводке.
Подготовка рулевого устройства к работе.
Ручное управление на прямомкурсе по гирокомпасу, магнитному компасу, створу, ориентиру. Управление
придрейфе, волнении моря. Переход на автоматическое и ручное управление. Переходна запасное и аварийное
управление. Управление рулем на буксирующем ибуксируемом судах. Правила технической эксплуатации
рулевого устройства.
Эксплуатация грузовогоустройства. Работа одиночной стрелой. Работа спаренными стрелами. Работа
налебедках и электрокранах. Работа с тяжеловесными стрелами. Крепление стрелпо-походному. Правила
технической эксплуатации грузового устройства. Работа слюковыми закрытиями. Работа со средствами для
крепления грузов.
Общее представление о Кодексебезопасной практики размещения и крепления груза (РГК).
Эксплуатация буксирногоустройства. Правила технической эксплуатации буксирного устройства.
Государственный флагРоссийской Федерации, флаги должностных лиц, флаги иностранных государств,
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правилаих несение. Флаги расцвечивания. Международный свод сигналов (МСС-65) и егоиспользование.
Средства сигнализации исвязи, применяемые на морских судах. Процедура обмена сигналами.
Звуковаясигнализация. Правила МППСС-72. Огни, знаки и звуковые сигналы.
Световая сигнализация.Азбука Морзе (русский и латинский алфавиты). Процедурные сигналы. Приборы
длясветовой сигнализации.
Радиотелефонная связь.Переносные УКВ-станции и их использование.
Внутрисудовая связь. Видытелефонной связи и их использование. Использование судовой
громкоговорящейсвязи.
Порядок несения навигационной вахты вахтенным матросом. Обязанностирулевого и впередсмотрящего.
Готовность к несению вахты. Визуальное и слуховоенаблюдение. Видимость с ходового мостика. Технические
средства, используемыедля наблюдения. Достоинства и ограничения каждого способа наблюдения.
Б1.В.Н Основы технической эксплуатации судна
2.Э5.Д
Требованияраздела А-II/1 МК ПДНВ-78 и руководящих документов в области техническойэксплуатации судна.
2
Международныйкодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращениемзагрязнения
(МКУБ), его роль, основные требования (общее представление вобъеме, необходимом для каждого члена
экипажа).
Стандартныепроцедуры и контроль за их выполнением.
ТребованияПравил технической эксплуатации (ПТЭ) по содержанию судна в эксплуатационномсостоянии.
Уходза корпусом судна, палубами, грузовыми, жилыми, служебными и вспомогательнымипомещениями,
рангоутом и такелажем, танками и цистернами.
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Эксплуатацияводонепроницаемых и противопожарных дверей, лацпортов и аппарелей.
Малярныеработы. Подготовка к окраске различных поверхностей. Технология проведенияокрасочных работ.
Работына высоте и за бортом.
Замеруровня воды в балластных танках, танках пресной воды и льялах.
Снятиеосадки судна.
Плотницкиеработы.
Обеспечениенепроницаемости иллюминаторов, дверей, люков, горловин.
Техникабезопасности при проведении судовых работ.
Такелажноеоборудование морских судов.
Эксплуатациятрапов и сходней. Эксплуатация якорного устройства. Эксплуатация швартовногоустройства.
Эксплуатациярулевого устройства.
Эксплуатациягрузового устройства.
Эксплуатациябуксирного устройства.
Международныйсвод сигналов (МСС-65) и его использование. Средства сигнализации и связи,применяемые на
морских судах. Световая сигнализация. Световая сигнализация.
Внутрисудоваясвязь.
Оборудование ходового мостика.
Б1.В.Н Курс подготовки экипажей гражданских судов
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Основные угрозы российскомугражданскому судоходству в современных условиях. Основы военно2.Э6.Д морскойподготовки экипажей гражданских судов. Общесудовая организация на военноевремя. Подготовка
одиночного суднак переходу морем в условиях военного времени. Оборона и защита судна приодиночном
1
плавании. Оборона и защита судна приплавании в составе конвоя. Организация наблюдения, опознавания и
связи приодиночном плавании и плавании в составе конвоя. Оружие и специальныетехнические средства
самообороны судов. Использование судов по плану воинских перевозок.
Подготовка экипажей судов по транспортной безопасности
Угрозы транспортнойбезопасности российского гражданского судоходства в современных
условиях. Международные инациональные требования по обеспечению транспортной безопасности на
Б1.В.Н морскомтранспорте. Организация подготовки кобеспечению транспортной безопасности судна. Общая
2.Э6.Д характеристикатехнических средств охраны. Организация защиты судна отморского пиратства (разбоя) и
2
морского терроризма. Психологическое обеспечениемероприятий по охране судов и портовых средств.
Взаимодействие судна ипортового средства по организации охраны. Организация наблюдения,опознавания и
связи при возникновении угроз транспортной безопасности морскомусудоходству. Организация борьбы за
живучесть судна при аварийных повреждениях.
Б1.В.Н Коммерческая эксплуатация судна
2.Э7.Д
Торговые операции, их связьс договором перевозки. Структура построения договоров купли – продажи.
1
Товарныеусловия. Базисные условия поставки. Транспортные условия. Связь договора купли- продажи с
договором перевозки.
Фрахтовые операции.Фрахтовый рынок и его конъюнктура; Техника фрахтовых операций; Видыфрахтования;
Содержание договоров фрахтования; Коммерческие условия различныхвидов фрахтования на срок.
Договоры морской перевозкигрузов. Формы договоров морской перевозки грузов и сфера их
применения;Структура построения и содержание рейсовых чартеров; Особенности
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содержаниеспециализированных чартеров; Функции и классификация коносаментов; Структура построенияи
содержание отечественной проформы линейного коносамента.
Основные коммерческие условия рейсового чартера. Характеристика судна игруза. Порты погрузки и
выгрузки. Дата готовности к погрузке, дата канцеллинга.Сталийное время и взаиморасчеты по нему. Оплата
работ по погрузке и выгрузкегруза. Провозные платы (порядок расчета и оплата фрахта). Типовые
оговорки,прочие условия. Порядок приема – сдачи груза. Документальное оформлениеприема-сдачи груза.
Б1.В.Н Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.Э7.Д
Общие сведения осовременном состоянии внутренних судоходных путей РФ, основы гидрологии рек,озер,
2
водохранилищ и каналов дается понятие о транспортном шлюзовании и путевыхработах, рассматриваются
навигационные средства оборудования судоходных путей,описываются навигационные пособия и методы
пользования ими.
Особенности использованияэлектронных навигационных карт на внутренних водных путях.
Навигационное оборудованиевнутренних водных путей России. Характеристика навигационного
оборудованиявнутренних водных путей.
Навигационно-гидрологическаяи судоходная характеристика Единой глубоководной системы Европейской
частиРоссии (ЕГС ЕЧ РФ). Атлас ЕГС, разбивка его на отдельные тома. Структура томоватласа ЕГС.
Навигационно-гидрометеорологическаяхарактеристика ЕГС ЕЧ РФ.
Гидротехническиесооружения, порты и пристани.
Навигационное обеспечениесудов.
Структуранавигационно-гидрографического очерка томов атласа ЕГС ЕЧ РФ. Основные понятияо разделах:
особенности плавания и затруднительные для судоходства места,габариты пути, навигационное оборудование,
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обслуживание флота, навигационнаяинформация, использование УКВ радиосвязи, шлюзование судов.
Ориентирование приуправлении судном по внутренним водным путям. Анализ этапов ориентирования
познакам навигационного оборудования среди которых основными являются опознаниезнаков навигационного
оборудования, пространственная оценка расположения знаковнавигационного оборудования, выработка
судоводительских решений по проводкесудна.
Анализ умений и навыков ориентирования по знакам навигационногооборудования, а также проводки судна в
условиях ВВП на основании ориентированияпо знакам навигационного оборудования в различных условиях
плавания.
Б2.В.Н Производственная практика. Плавательная практика
2.П1
Планированиеи проведение перехода, и определение местоположения. Глубокие знания ипрактические навыки
пользования морскими навигационными картами и пособиями,такими как лоции, таблицы приливов,
извещения мореплавателям, навигационныепредупреждения, предаваемы по радио, и информация об
установленных путяхдвижения судов. Подъем карты и выполнение предварительной прокладки с учетом
навигационного запаса под килем,расстояний от опасностей, размеров и маневренных характеристик судна,
приливов.Использование установленных путей движения судов в соответствии с Общими положениямиоб
установлении путей движения судов. Умение использовать небесные тела дляопределения местоположения
судна. Выверки секстана. Определение места судна поСолнцу и звездам Определение поправки хронометра,
поправки компаса. Определениешироты по измерениям высот полярной звезды. Использование
специализированныхкомпьютерных программ расчетов по мореходной астрономии. Несение
безопаснойнавигационной вахты. Принципы несения навигационной вахты. Процедурызаступления на вахту и
сдачи вахты. Судовые радионавигационные средства. Анализи выбор методов и средств определения места
судна. Использование эхолота,магнитного компаса, гирокомпаса. Судовые метеорологические приборы.
Использованиерадиолокатора и САРП для обеспечения безопасности мореплавания. ИспользованиеЭКНИС
для безопасности судовождения. Использование информации навигационногооборудования для несения
ходовой вахты. Измерения пеленгов и курсовых углов.Выполнение исполнительной прокладки по счислению с

ПК-1, ПК-2, ПК- 78
3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18,
ПК-35, ПК-36,
ПК-37, ПК-38,
ПК-39, ПК-40,
ПК-41, ПК-42,
ПК-43, ПК-45,
ПК-64, ПК-73,
ПК-74, ПК-75,
ПК-76, ПК-77,
ПК-78, ПК-80
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учетом всех факторов (дрейф,течение, циркуляция).
Действияв чрезвычайных ситуациях. Руководящие документы компании по действиям ваварийных ситуациях.
Действия при получении сигнала бедствия. Использованиестандартных фраз ИМО для общения на море и
использование английского языка вписьменной и устной форме. Передача и прием информации с
использованиемвизуальных сигналов.
Маневрированиесудна. Использование средств управления судном. Порядок и срокиосвидетельствования
якорного, швартовного и буксирного устройств, необходимая документация.
Наблюдениеза погрузкой, размещением, креплением, сохранностью груза во время плавания иего выгрузкой.
Дублирование обязанностей помощника капитана при погрузке. Производствоосмотров и сообщение о
дефектах и повреждениях грузовых помещений, люковых закрытийи балластных танков. Дублирование
обязанностей помощника капитана на баке/кормепри швартовке отшвартовке.
Наблюдениеза соблюдением требований законодательства . Обеспечение выполнения требованийпо
предотвращению загрязнений. Поддержание судна в мореходном состоянии. Предотвращениепожаров и борьба
с пожаром на судах. Использование спасательных средств иустройств. Применение средств первой помощи на
судах. Применение навыковлидерства и работы в команде. Обеспечение безопасности персонала и судна.
Инструктажпо правилам техники безопасности и выполнению требований судовых правил принахождении на
морском судне.
Осуществлениесбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации потеме
выпускной квалификационной работы (по заданию руководителя практики,руководителя выпускной
квалификационной работы). Анализ состояния и динамикипоказателей качества объектов профессиональной
деятельности с использованиемнеобходимых методов и средств исследований; разработка планов, программ и
методикпроведения исследований объектов профессиональной деятельности; выполнениеинформационного
поиска и анализ информации по объектам исследований; техническое,организационное обеспечение и
реализация исследования. Обработка и анализсобранного материала для составления отчета по практике.
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Б1.В.Н Навигация и лоция
3.Д1
Форма и размеры Земли,принятые в судовождении. Географические координаты, морские единицыдлины и
скорости. Основные линии и плоскости наблюдателя.Видимый горизонт, дальность видимости огней и
предметов.
Понятие о земном магнетизмеи его элементах. Девиация магнитного компаса, способы определения
девиации.Связь истинных направлений и магнитных. Счет направлений. Исправление и переводкурсов и
пеленгов.
Определение скорости ипройденного расстояния на судне. Поправка лага. Организация испытаний
поопределению скорости и поправки лага.
Картографические проекции.Требования, предъявляемые к навигационным картам. Виды проекций
навигационныхкарт и их характеристики. Искажение длин и направлений. Главный и частный
масштабы карты. Числовой илинейный масштабы. Построение рамки и сетки карты. Меридиональные
части.Локсодромия и ее уравнение.
Графическое счисление путисудна, погрешности счисления. Требования национальных документов в
отношенииведения счисления. Учет циркуляции судна, дрейфа судна и течения приграфической прокладке.
Определение пути судна. Переход с одной карты на другуюпри ведении счисления.
Основные формулыаналитического счисления. Промежуточная широта, точная формула разности
долгот.Аналитический расчет курса судна и плавания. Расчёт генерального курса,плавания, конечных
координат. Простое, составное и сложное аналитическоесчисление. Точность аналитического счисления.
Порядок ведения аналитическогосчисления, основные соотношения.
Понятие обсервации,сущность и необходимость. Требования международных и национальных документов
вотношении определения места судна. Навигационные параметры, изолинии, линииположения, градиенты

ПК-1, ПК-2, ПК- 9
4, ПК-5, ПК-6,
ПК-12, ПК-16
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навигационных параметров.
Классификация визуальныхобсерваций. Определение места по двум пеленгам, точность способа.
Определениеместа судна по двум горизонтальным углам, точность способа. Определение местасудна по трем
пеленгам, точность способа. Треугольник погрешности, исключениесистематической ошибки. Определение
места по двум и трем расстояниям, точностьспособа. Определение расстояния по вертикальному углу, точность
способа.Комбинированные способы определения места судна. Оценка точности координат.
Радионавигационные инавигационные параметры. Изолинии и градиенты навигационных параметров
прииспользовании различных радиотехнических средств судовождения. Понятие обазимутальных
радиотехнических средствах. Ортодромическая поправка. Дальномерныерадиотехнические системы.
Теоретические основы гиперболическихрадионавигационных систем (РНС). Понятие о многозначности и
способах ееразрешения. Поправки, вводимые для учета условий распространения радиоволн.
Основные закономерностидвижения искусственных спутников Земли (ИСЗ). Методы определения места судна
спомощью навигационных ИСЗ. Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС):ГЛОНАСС, GPS
NAVSTAR. Структура, назначение элементов. Расчёт навигационногопараметра в ГНСС, определение места.
Дифференциальные методы уточнения местасудна, применяемые в ГНСС. Способы передачи
дифференциальных поправок. Точностьобсерваций, источники погрешностей, способы повышения точности
обсерваций.Использование приемоиндикаторов ГНСС в навигационных комплексах.
Технические иэксплуатационные характеристики РЛС. Основы чтения радиолокационногоизображения.
Теневые секторы, мертвая зона, ложные эхо-сигналы. Определениеместа с помощью РЛС, оценка точности
обсерваций. Радиолокационные отражатели,радиолокационные маяки-ответчики. Метод параллельных
индексов.
Использование в навигациисредств автоматической радиолокационной прокладки. Категории СУДС.
Береговыерадиолокационные станции. Использование АИС и ТВ систем при проводке судов.
Методырадиолокационной проводки судов.
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Виды установленных путейдвижения судов. Плавание в районе действия системы управления
(регулирования)движением судов. Плавание в системе разделения движения судов.
Навигационные карты ипособия, их корректура. Источники корректурной информации. Всемирная
службанавигационных предупреждений.
Лоции, описания огней изнаков, описания радиотехнических средств навигационного
оборудования,радионавигационных систем, таблицы приливов, атласы течений,
гидрометеорологическиекарты, таблицы расстояний и другие печатные и электронные
официальныенавигационные пособия, издаваемые в Российской Федерации и Великобритании.
Основные понятия иопределения теории приливов. Физические основы приливных явлений. Расчёт приливовс
использованием отечественных и иностранных таблиц приливов и электронныхнавигационных пособий при
несении ходовой и стояночной навигационной вахты.
Назначение плана перехода.Основные международные и национальные требования к планированию
перехода.Предварительная прокладка, ограждающие изолинии, сетки изолиний. Практическаяпроработка
перехода, составление плана перехода.
Плавание в стесненныхводах, плавание с лоцманом. Непрерывный контроль места судна. Особенностинесения
ходовой навигационной вахты в стесненных водах, при ограниченнойвидимости и других особых условиях.
Плавание по заданному пути.Анализ обсерваций, определение вектора суммарного сноса судна.
Разбор навигационных аварийс судами. Управление ресурсами мостика. Национальные требования к
организацииходовой навигационной вахты.
Плавание при особыхобстоятельствах. Особенности навигационного обеспечения плавания судна вольдах.
Методы ведения счисления во льдах. Определение места при плавании вольдах. Использование навигационных
карт при плавании в высоких широтах.Национальные требования к организации ходовой вахты и штурманской
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работе приплавании во льдах.
Навигационное обеспечениепостановки судна на якорь. Контроль безопасности якорной стоянки.
Понятие оптимального пути. Критерии оптимальности. Плавание по дугебольшого круга, основные методы.
Расчет элементов и параметров дуги большогокруга. Нанесение дуги большого круга на навигационную карту.
Учётгидрометеорологических факторов при выборе оптимального пути.
Б1.В.Н Электронные картографические навигационные информационные системы
3.Д2
Векторныеи растровые электронные навигационные карты, действующие стандарты в областиэлектронных
карт и картографических систем.
Структураэлектронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС),электронных
картографических систем (ЭКС), назначение элементов.
Международныетребования к ЭКНИС. Международные требования к навигационным дисплеям,используемым
в судовождении.
Навигационноеиспользование ЭКНИС. Основные задачи, решаемые с помощью электронныхнавигационных
карт.
Планированиемаршрута перехода в ЭКНИС.
СопряжениеРЛС/САРП и АИС с ЭКНИС.
Подбор,установка и корректура электронных навигационных карт. Резервирование,восстановление и
обновление ЭКНИС. Запись, хранение и передача данных.
Правовыеаспекты использования ЭКНИС.
Оценкаэффективности использования ЭКНИС, контрольные процедуры.

ПК-1, ПК-2, ПК- 2
5, ПК-15, ПК-16
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Тренажерная подготовка по использованию электронной картографическойнавигационной информационной
системы (ЭКНИС).
Б1.В.Н Технические средства судовождения
ПК-5, ПК-6, ПК- 8
3.Д3
15, ПК-16
Радионавигационные системы.Принцип действия фазовых, импульсно-фазовых, разностнодальномерных
идоплеровских радионавигационных систем. Характеристики систем радионавигации,ограничения и причины,
влияющие на точность измерений.
ГЛОНАСС, принциппостроения. Формат передаваемой информации. Принцип определения места.
GPS, принцип построения.Формат передаваемой информации. Открытый и закрытый канал. Принцип
определенияместа.
Основы построения ииспользования радиолокационной станции (РЛС). Судовые и береговые РЛС,
ихособенности. Принцип функционирования РЛС. Основные узлы, их назначение,размещение. Морские цели,
их классификация. Отражающие свойства объектов. Видырефракции атмосферы. Технические и
эксплуатационные характеристики РЛС. Помехив радиолокации, Ложные цели и борьба с помехами.
Средства автоматизации(САРП – средство автоматической радиолокационной прокладки, САС –
средствоавтоматического сопровождения, СЭП – средство электронной прокладки).
Автоматическаяидентификационная система (АИС). Назначение, технические и функциональныеособенности
видов работы аппаратуры. Режимы работы, виды информации, точность,оперативность и дальность действия.
Обслуживание и использование аппаратуры.
Регистратор данных рейса.Назначение.
Электронныекартографические системы. Основные технические характеристики.
Основные сведения омагнетизме. Характеристики магнитного поля. Магнитное поле Земли. Принципдействия
магнитного компаса. Магнитное поле судна. Вычисление коэффициентов исоставление рабочей таблицы
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девиации. Принцип уничтожения девиации.Международные требования к морским магнитным компасам.
Основные закономерностизвукового поля. Параметры звукового поля. Распространение звука в воде.Дальность
распространения звуковой волны в однородной вязкой жидкости.Отражение и преломление звуковых волн.
Интерференция и дифракция звука.Особенности распространения звука в море. Скорость звука в море.
Рефракциязвуковых лучей. Реверберация. Отражательная способность грунта.Гидроакустические антенны.
Гидроакустическиедоплеровские лаги. Принцип действия. Основные параметры
доплеровскогогидроакустического лага. Использования доплеровских гидроакустических лагов
всудовождении. Гидроакустические корреляционные лаги. Принцип действия иосновные теоретические
соотношения.
Принцип измерения глубиныэхолотом. Основные параметры навигационного эхолота. Оптимальная
рабочаячастота эхолота. Международные требования к эхолотам.
Радиодоплеровские лаги(РДЛ). Сфера применения. Основные параметры РДЛ. Погрешность
измеренияскорости.
Индукционные лаги. Принципдействия индукционного преобразователя скорости. Точность измерения
скоростисудна. Компенсация постоянной, линейной и нелинейной составляющих погрешностииндукционного
лага. Международные требования к измерителям скорости судна.
Гироскоп. Основные понятияи определения. Подвесы, применяемые в гироскопах. Основные свойства
гироскопа.
Принцип построения морскихгирокомпасов. Способ технической реализации, применяемый в гирокомпасах
снепосредственным управлением. Двухгироскопный маятниковый чувствительныйэлемент.
Скоростная девиация и ееучет в судовождении. Инерционная девиация первого рода. Методы
определения,исключения и контроля поправки гирокомпаса.
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Акселерометр. Основныезакономерности поведения чувствительного элемента корректируемого
гирокомпасапри стационарном движении и маневрировании судна.
Инерционная девиациякорректируемого гирокомпаса и ее основные закономерности. Влияние качки
накорректируемый гирокомпас с косвенным управлением, интеркардинальная девиация.
Динамически настраиваемыйгироскоп. Основные свойства и закономерности поведения.
Международные требования кморским гирокомпасам. Эксплуатационная точность современных
судовыхгирокомпасов.
Принцип действия и основытеории гиротахометра. Использование гиротахометра на судах.
Международныетребования к судовым измерителям угловой скорости.
Основные понятия иклассификация систем автоматического управления. Законы формирования
сигналовуправления, их влияние на качество регулирования. Системы управления рулем с
различнымипринципами работы и функциональная схема системы управления судном по заданнойтраектории.
Отклонение и коррекция курса судна. Алгоритмы задач управления,используемые при движении судна в
открытом море, узкостях, на фарватере.
Спутниковые компасы.
Б1.В.Н Предотвращение столкновений судов
3.Д4
Обязанности судоводителейна ходовой вахте. Принципы несения ходовой навигационной вахты,
обеспечивающиепредупреждение столкновений судов.
Плавание при яснойвидимости.
Плавание в условияхограниченной видимости.
Плавание с лоцманом наборту.

ПК-2, ПК-4, ПК-5 5
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Варианты усиления ходовойнавигационной вахты.
Обязанности попредотвращению столкновения при стоянке на якоре.
Взаимосвязь истинного иотносительного движения. Требования к пониманию относительного и
истинногодвижения. Взаимосвязь между истинным и относительным движением.
Параметры, характеризующиесближение судов в истинном и относительном движении. Графическое
ианалитическое определение характеристик истинного движения по относительному иотносительного
движения по истинному.
Влияние маневров судов нахарактеристики их относительного движения. Влияние маневров цели
нахарактеристики относительного движения.
Применение Международныхправил предупреждения судов 1972 года с поправками (МППСС).
Наблюдение.Безопасная скорость. Опасность столкновения. Действия для предупреждениястолкновения.
Плавание в узкости. Плавание по системам разделения движенияОпределение опасности столкновения.
Различные варианты действий в зависимостиот ракурса цели.
Пересекающиеся курсы.Расхождение судов на пересекающихся курсах. Ограничения на маневр
уступающегодорогу судна. Судно в дрейфе. Расхождение на пересекающихся курсах (взаимныеобязанности
судов). Пересечение фарватера. Пересекающиеся курсы в системеразделения движения.
Обгон. Сомнения обгоняемогосудна. Обгон в узкости. Встречные курсы. Обязанности судов. Обязанность
«незатруднять движение».
Особые вариантырасхождений.
Навигационные предупрежденияи рекомендации службы управления движением судов (СУДС). Судно на якоре
и намели. Лоцманское судно. Местные правила.
Ограниченная видимость.Международная шкала видимости. Подготовка судна к плаванию в
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условияхограниченной видимости. Рекомендации повыбору маневра. Туманные сигналы. Действия, при
получении туманного сигнала.Действия при установлении визуального контакта.
Сигналы бедствия.
Средства обнаружения.Достоинства, недостатки и ограничения средств обнаружения. Необходимость
дублироватьобнаружение различными средствами.
Визуальное наблюдение.Видимость с ходового мостика. Обзор с места управления судном, с крыла мостика,с
места рулевого. Теневые секторы. Контроль дальности видимости. Важностьсвоевременного обнаружения
ухудшения видимости и доклада капитану.
Звуковое наблюдение.Примерная точность определений направлений. Дальности слышимости
звуковыхсигналов.
Наблюдение с помощьюрадиолокатора. Дистанции обнаружения. Выбор шкалы. Необходимость
периодическогопросмотра других шкал. Помехи от волн и дождя.
Теневые секторы и секторыпониженной чувствительности. Ложные эхосигналы. Достоинства, недостатки
иограничения способов обнаружения и захвата целей в САРП.
Наблюдение с помощью АИС.Достоинства, недостатки и ограничения использования АИС для обнаружения
целей.Дистанция опасной зоны. Оценка судоводителями опасной дистанции на различныхкурсовых углах.
Безопасная скорость и факторы, влияющие на ее назначение.
Оценка опасностистолкновения. Визуальноепеленгование. Способы оценки опасности столкновения на
индикаторе РЛС.Запаздывание информации при электронной прокладке.
Способы оценки опасностистолкновения в САРП с векторным представлением информации. Точность
определениякратчайшего сближения. Оценка опасности сближения целей между собой.
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Определение курсов искоростей целей. Обнаружение маневра цели.
Расхождение с цельюизменением курса. Выбор и обоснование маневра. Условия эффективности
маневракурсом. Учет циркуляции. Контроль эффективности предпринятых действий. Проигрывание маневра в
САРП.
Учет навигационныхограничений при маневре курсом. Дистанция отхода от линии пути. Применениеметода
параллельных индексов в относительном и истинном движении. Использованиесудового устройства
отображения навигационной информации.
Расхождение с цельюизменением скорости. Выбор и обоснование маневра. Условия эффективности
маневраскоростью.
Маневр курсом и скоростьюодновременно. Учет инерции при расхождении изменением скорости.
Анализ ситуации прирасхождении с несколькими целями. Выбор потенциально опасного судна изнаблюдаемых
целей. Влияние потенциально опасного судна на величину, вид и времяманевра.
Дистанция опасной зоны.Оценка судоводителями опасной дистанции на различных курсовых
углах.Составляющие дистанции опасной зоны. Безопасная скорость и факторы, влияющие наее назначение.
Требования Кодекса порасследованию морских аварий и инцидентов и Кодекса международных стандартов
ирекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море. Национальныетребования и
рекомендации.
Общие рекомендации.Столкновения в узкости и при лоцманской проводке. Столкновения при стоянке наякоре
или на швартовах. Столкновения на виду друг у друга. Столкновения не навиду друг у друга.
Энергетические соотношенияпри столкновении. Влияниескоростей, ракурсов и точек удара.
Маневрирование на виду другу друга. Изменение пеленгафорштевня другого судна. Две стратегии маневра.
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Маневрирование не на виду другу друга.
Источники информации остолкновениях. Глобальная интегрированная судовая информационная
система(GISIS).
Тренажерная подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС).Тренажерная подготовка по
использованию системы автоматической радиолокационнойпрокладки (САРП).
Б1.В.Н Радиосвязь и телекоммуникации
3.Д5
Сигналыв радиотехнических системах.
Элементнаябаза радиотехнических систем.
Устройствапреобразования и обработки сигналов.
Антенныи распространение радиоволн.
Типовыеструктуры радиотехнических устройств.
Основныепринципы и возможности радиосвязи на водном транспорте.
Основныепринципы Глобальной морской системы связи при спасании и бедствии (ГМССБ).
Цифровойизбирательный вызов.
Системыспутниковой связи.
Передачаинформации по безопасности мореплавания.
Аварийныерадиобуи и радиолокационные ответчики.
Радиотелефония.

ПК-44, ПК-46,
ПК-47
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Процедурыаварийной радиосвязи.
Тренажерная подготовка оператора ограниченного района ГМССБ.
Б1.В.Н Энергетические установки и электрооборудование судов
3.Д6
Краткий исторический обзорразвития и состояние судового электрооборудования. Современное состояние
иперспективы развития судового электрооборудования (СЭО) и автоматизации судов.Условия работы и
основные требования к СЭО. Судовые электроэнергетическиесистемы.
Общая характеристикасудового электрооборудования. Назначение, состав, классификация и структурасудовой
электроэнергетической установки (СЭЭУ).
Назначение, состав и классификациясудовых электростанций. Типовая схема электроснабжения. Размещение
на судне.
Электроснабжение судна отбереговой сети. Аварийное электроснабжение.
Требования Правил РМРС ксудовым электроэнергетическим системам (СЭЭС). Судовые источники
электроэнергии.Параметры электроэнергии СЭЭС. Род тока. Напряжение. Частота. Качествоэлектроэнергии.
Требования к качеству электроэнергии.
Источники электроэнергии иих размещение на судне. Генераторные агрегаты. Классификация,
конструктивныеособенности. Генераторные установки отбора мощности и особенности ихиспользования.
Химические источники тока.Назначение, классификация, устройство, особенности эксплуатации.
Режимы работы СЭЭС.
Распределительные щиты.Судовая электрическая аппаратура управления и защиты. Назначение,
классификацияи основные характеристики. Особенности защиты судовых сетей.

ПК-13
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Судовые приёмникиэлектроэнергии. Состав приемников. Основные характеристики. Категории.
Судовые электрические сети.Распределение электроэнергии по судну.
Судовой электрическийкабель. Основные характеристики, устройство, особенности эксплуатации. Нормы
иконтроль сопротивления изоляции.
Автоматизация управленияСЭЭС. Знаки автоматизации судов. Объем автоматизации СЭЭС.
Краткаяхарактеристика структур систем автоматического управления режимами работы СЭЭС.
Системы регулированиячастоты вращения и напряжения генераторных агрегатов (ГА). Условиясинхронизации
судовых генераторов. Распределение нагрузки параллельноработающих ГА.
Общие понятия, назначение исостав судовых электроприводов. Типы и характеристики
судовыхэлектродвигателей. Режимы работы. Пуск, торможение и регулирование частотывращения состав
судовых электроприводов. Система управления, защиты исигнализации. Аппаратура управления.
Рулевой электрогидравлическийпривод. Состав и принцип работы. Требования к рулевому
электрогидравлическомуприводу. Система управления рулем: простая, следящая, автоматическая.
Якорно-швартовыйэлектропривод. Назначение и основные требования. Типы используемыхэлектродвигателей.
Система управления. Принцип работы автоматических швартовыхлебедок.
Общая характеристикагребных электрических установок (ГЭУ). Состав и область применения.Классификация
и структурные схемы ГЭУ.
Пропульсивная система суднас движителями типа AZIPOD.
Особенности и типовые схемыглавного тока ГЭУ постоянного, двойного и переменного тока.
Регулированиечастоты вращения и реверсирование гребного электродвигателя.
Судовые электрическиеустройства связи. Телефонная связь. Системы безбатарейной телефонной
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связи.Системы автоматической телефонной связи.
Судовые электрическиеустройства управления и сигнализации. Средства судовой синхронной
связи.Машинные телеграфы и рулевые указатели. Электрические сигнальные устройства иприборы.
Электрическая пожарная сигнализация. Общесудовые средствасигнализации.
Источники света и иххарактеристики. Электрические источники света. Светильники и
прожекторы.Навигационные осветительные устройства.
Электронагревательныеприборы: нагреватели и плиты.
Поражение электрическимтоком и оказание первой помощи. Защитные меры от поражения электрическим
током.Электротехнические средства защиты.
Обеспечение электропожаробезопасности при эксплуатацииэлектротехнических устройств.
Тренажерная подготовка (в соответствии с положением МК ПДНВ-78)
ПК-35, ПК-36,
Начальная подготовка по безопасности. Подготовка поохране. Подготовка в соответствии с Правилом VI/6 МК ПК-38, ПК-39,
ПДНВ-78.
ПК-40, ПК-41,
Б1.В.Н
ПК-42, ПК-43,
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не
3.Д7
ПК-44, ПК-48,
являющимисяскоростными дежурными шлюпками.
ПК-49, ПК-50,
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе. Подготовка поплаванию в полярных водах
ПК-51, ПК-52
базового уровня.
Б1.В.Н Организация службы на судах
3.Д8
Значимость иответственность судовой вахты в обеспечении безопасности человека и окружающейсреды.
Общие Международные конвенции ООН по морскому праву, по организациислужбы на судах и

10
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предотвращению загрязнения морской среды.
Экипаж судна. Командный ирядовой состав. Устав службы на судах морского флота. Обязанности
комсостава.Службы судна, назначение, состав, решаемые задачи. Основные требования пообеспечению
жизнедеятельности судна. Повседневная жизнь экипажа, распорядокдня, судовые правила.
Основные судовые документы.Оформление документов на судне. Прием дел помощником капитана.
Оформление отхода/приходасудна. Регистрация событий в судовом и других журналах.
Принципы организацииходовой навигационной вахты, определенные МК ПДНВ-78 и
национальнымзаконодательством. Требования к составу навигационной вахты. Учетиндивидуальных
особенностей членов вахты.
Обязанности вахтенногопомощника капитана при различных условиях плавания судна. Роль чеклистов,введенных на судне. Выполнение требований судоходной компании по организациивахты.
Порядок вызова капитана намостик при необходимости.
Организация стояночнойвахты в порту.
Особенности организациивахты при ремонте судна, доковании судна, выводе из эксплуатации и другихслучаях.
Значимость и ответственностьнавигационной вахты в обеспечении безопасности мореплавания и защиты
окружающейсреды.
Роль документов судоходной компании (оперативных планов) и их выполнениевахтенным помощником
капитана.
Б1.В.Н Технология и организация перевозки грузов и пассажиров
3.Д9
Классификация грузов,транспортные характеристики и нормативная база технологии перевозки грузов.

ПК-72, ПК-73,
ПК-74, ПК-75,
ПК-76, ПК-79,
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Классификация грузов.Транспортные характеристики грузов. Линейные и объемно-массовые
характеристикигрузов. Единицы измерения. Тара и упаковка грузов. Стандартизация грузов, тарыи упаковки.
Определение качества грузов. Маркировка грузов. Международныеправила. Национальные правила.
Отраслевые документы и стандарты.
Предварительный иисполнительный грузовой план. Общие требования к грузовому плану.
Общиехарактеристики судна и нормируемые характеристики посадки, остойчивости ипрочности судна.
Информация капитану об остойчивости и прочности судна. Расчети измерения характеристик посадки
остойчивости и прочности по фактическойзагрузке. Грузовая книга.
Технология перевозки навалочныхгрузов. Характерные физические свойства и транспортные
характеристикинавалочных грузов. Типы судов – навалочников. Особые свойства зерновых грузов.Методы
загрузки судна зерном. Остойчивость судна, перевозящего зерно навалом.Нормативные документы при
перевозке зерна навалом. Санитария и техникабезопасности при перевозке зерна навалом.
Технология перевозки лесныхгрузов. Номенклатура лесных грузов. Определение количества груза и
особенностимаркировки. Подготовка судна к погрузке леса. Погрузка и крепление леса.Особенности
остойчивости лесовозов. Контроль безопасности судна лесовоза врейсе.
Технология перевозкигенеральных грузов. Классификация генеральных грузов. Подготовка
грузовыхпомещений к приему груза. Требования к сепарации. Особенности перевозкиотдельных видов грузов
(хлопок, бумага, каучук, ширпотребные изделия, багаж,почта). Причины несохранной перевозки груза.
Технология перевозкиопасных грузов. Классификация опасных грузов. Подготовка судна и
размещениеопасных грузов. Технические условия размещения груза на судах. Требованияпротивопожарной и
санитарной безопасности, техника безопасности.
Технология перевозкиналивных грузов. Химические и физические свойства наливных грузов.
Номенклатураналивных грузов. Особенности конструкции танкеров. Специальное оборудование исистема
танкера. Перевозка пищевых наливных грузов на танкере.

ПК-80, ПК-81,
ПК-82
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Технология перевозки нефтинефтепродуктов. Особенности эксплуатации нефтеналивного танкера. Мойка
изачистка танков. Погрузка и выгрузка нефти.
Технология перевозкипродовольственных грузов. Особые свойства продовольственных грузов.
Методысохранной перевозки грузов на различных типах судов. Подготовка грузов и суднак 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.
Причины некачественнойперевозки грузов.
Правила перевозки пассажиров.
Б1.В.Н Основы научных исследований
3.Д10
Классификация и основныеэтапы научно- исследовательских работ (НИР). Научные организации и
учрежденияРоссии. Научные кадры страны.
Методы выбора и оценки темнаучных исследований.
Составлениетехнико-экономического обоснования на проведении НИР.
Научно-техническаяинформация. Информационный поиск. Анализ информации и формулирование
задачнаучного исследования.
Методология теоретическихисследований.
Модели объектаисследования.
Аналитические методыисследования с использованием эксперимента.
Вероятностно-статистическиеметоды исследования и метод системного анализа.

УК-2, ПК-63, ПК- 2
65, ПК-66
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Цель, виды и методологияэксперимента.
Разработка плана-программыи методики эксперимента.
Статистические методыоценки измерений в экспериментальных исследованиях. Средства измерений.
Методы графическогоизображения результатов измерений.
Подбор эмпирических формул.Регрессионный анализ. Определение законов распределения и их
адекватностьэкспериментальным данным. Общие сведения о методе математического
планированияэксперимента.
Автоматизацияэкспериментальных исследований. Автоматизированные системы научных
исследований(АСНИ), позволяющие автоматизировать эксперименты и проводить моделированиеисследуемых
объектов, явлений, процессов.
Вычислительный эксперименткак новая методология и технология научных исследований.
О понятии искусственныйинтеллект (ИН). Основные направления в решении проблем ИН. Главная
чертатворческой деятельности интеллекта - открытие нового знания. Классы системискусственного
интеллекта.
Анализтеоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов ипредложений.
Составление отчета о НИР.Подготовка научных материалов к опубликованию в печати.
Общие сведения обизобретательской и рационализаторской работе. Изобретательство как творческийпроцесс.
Внедрение законченных НИР впроизводство. Эффективность результатов НИР и ее критерии.
Определение бизнес-плана иего основные функции. Компоненты бизнес-плана. Структура бизнес-плана.
Поискинформации при подготовке бизнес-плана. Подготовка бизнес-плана к внешнемуиспользованию.
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Поиск инвестиций.
Управление научнымиисследованиями. Планирование и прогнозирование научных исследований.
Организация научного труда. Рекомендации курсантам и студентам посовершенствованию навыков научной
работы.
Б1.В.Н Безопасность судоходства на внутренних водных путях
3.Д11
Министерство транспортаРоссийской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта.Департамент государственной политики в области морского и речного транспорта.Федеральное
агентство морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ.Служба морской безопасности.
Федеральные бюджетные учреждения «Администрациибассейнов внутренних водных путей». Российский
речной регистр.
Кодекс внутреннего водноготранспорта Российской Федерации.
Технический регламент обезопасности объектов внутреннего водного транспорта.
Правила плавания повнутренним водным путям Российской Федерации.
Общие правила плавания истоянки судов в речных портах Российской Федерации.
Правила пропуска судовчерез шлюзы внутренних водных путей.
Порядок диспетчерскогорегулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации.
Лоцманская проводка судовпо внутренним водным путям Российской Федерации.
Правила радиосвязи навнутренних водных путях Российской Федерации.
Положение по расследованию,классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных
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путях РоссийскойФедерации.
Цели системы управлениябезопасностью судов и её требования. Система управления безопасностью
Компании.Требования к структуре Компании. Требования к документации. Ответственное лицо.Система
управления безопасностью судна и судовой экипаж. Ответственность иполномочия капитана.
Планирование судовыхопераций и рейса судна.
Готовность к аварийнымситуациям. Обеспечению надежности механизмов, устройств, оборудования судна.
Связь судна с береговымперсоналом.
Анализ результативностисистемы управления безопасностью (СУБ) и внутренний аудит.
Мероприятия по охранеокружающей среды и предотвращению загрязнения. Политика Компании и
обязанностиэкипажа судна в области защиты окружающей среды. Действия экипажа при загрязненииводных
путей нефтепродуктами и другими вредными веществами. Судовой план попредупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Назначение и задачинавигационного обеспечения судовождения по внутренним водным путям.
Спутниковыенавигационные системы и их функциональные дополнения. Лазерные навигационныесистемы.
Телевизионные навигационные системы. Береговые радиолокационныестанции. Системы управления
движением судов на внутренних водных путях.Назначение и состав навигационного оборудования.
Регулирование движениясудов на подходах к портам и в портовых водах.
Карты, применяемые длясудовождения по внутренним водным путям. Электронные карты внутренних
водныхпутей. Руководства для плавания. Справочные пособия для плавания. Радиолокационныепособия.
Корректура электронных и бумажных карт, пособий и руководств.Информация о судоходных условиях
плавания.
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Способы плавания судов повнутренним водным путям. Лоцманская проводка.
Штурманский способсудовождения по внутренним водным путям. Особенности
использованиярадиолокационных станций при плавании по внутренним водным путям.
Автоматическая проводкасудна по оси судового хода с использованием спутниковых навигационных систем
иих функциональных дополнений.
Особенности судовождения сиспользованием интегрированных навигационных систем и интегрированного
ходовогомостика.
Влияние «человеческогофактора» на аварийность судов и пути его уменьшения.
Капитан бассейна внутреннихводных путей.
Порядок назначения проверок судов и иных плавучих объектов на основанииоценок рисков нарушения
обязательных требований и проведения таких проверок.
Б1.В.Н Общая лоция внутренних водных путей РФ
ПК-19, ПК-20,
3.Д12
ПК-53
Лоция морей и лоциявнутренних водных путей. Вопросы, изучаемые общей и специальной лоциейвнутренних
водных путей (ВВП).
Навигационное оборудованиеВВП. Понятие о судовом ходе и фарватере. Их назначение и
навигационноеоборудование.
Береговые и плавучиенавигационные знаки. Назначение навигационных знаков и огней. Окраска знаков,цвет и
характер навигационных огней.
Береговые навигационныезнаки ограждения (обозначения) судового хода.
Створные знаки, форма иразмеры знаков, окраска знаков, цвет и характер створных огней. Понятие олинейных
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и щелевых створах.
Перевальные, ходовые ивесенние знаки, знаки «Ориентир», путевые огни каналов, опознавательные
знаки,светящие и несветящие морские навигационные знаки и маяки. Их назначение,форма, окраска и
размеры, цвет и характер огней.
Знаки и огни на мостах —стационарных, разводных и наплавных. Указатели оси судового хода и
указателивысоты подмостового габарита. Светофоры и семафоры для регулирования движенияпри
прохождении разводных и наплавных мостов.
Информационные знаки, ихназначение и подразделение. Запрещающие информационные знаки. Их
назначение, формаи размеры знаков, окраска знаков, цвет и характер огней.
Предупреждающие ипредписывающие, указательные информационные знаки. Назначение, форма и
размерызнаков, цвет знаков, цвет и характер огней.
Плавучие знакинавигационного оборудования. Назначение, типы и конструкция буев. Состав иотличительные
признаки плавучих знаков ВВП. Расстановка знаков на реках иканалах.
Навигационное оборудованиеплесовых и затруднительных участков. Обозначение судового хода береговыми
иплавучими знаками. Обозначение крутых поворотов и мест разделения судовогохода. Ограждение опасностей
за кромками судового хода.
Обозначение судового ходана каналах.
Расстановка навигационныхзнаков на водохранилищах. Знаки на речных, озерно-речных и озерных
участкахводохранилищ. Применение осевых знаков. Расстояние между знаками наводохранилищах.
Состав и отличительныепризнаки плавучих знаков системы Международной ассоциации маячных служб
(МАМС).
Назначение, форма, размерыи окраска знаков, цвет и характер огней. Особенность навигационных
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знаковсистемы МАМС в регионе А.
Навигационно-гидрологическаяи судоходная характеристика Единой глубоководной системы европейской
частиРоссии. История создания и назначение Единой глубоководной системы (ЕГС).Составные части ЕГС.
Обеспечение безопасныхусловий плавания. Навигационные опасности на реках и водохранилищах.
Особенности обеспечениясудоходных условий в нижних бьефах гидроузлов. Регулирование расхода
водыгидроузлами по времени. Графики регулирования стока и влияние регулирования наглубины и скорости
течения в нижних бьефах гидроэлектростанций. Волны попускови их использование для проводки нетиповых
судов и составов.
Навигационное обеспечениесудов. Атласы, речные и навигационные карты, лоции, пособия «Огни и знаки»
наЕдиную глубоководную систему, их назначение, комплектование и корректура.Правила корректуры
навигационных пособий.
Ориентирование приуправлении судном в условиях внутренних водных путей. Анализ этаповориентирования
по знакам навигационного оборудования среди которых основнымиявляются опознание знаков навигационного
оборудования, пространственная оценкарасположения знаков навигационного оборудования, выработка
судоводительскихрешений по проводке судна.
Анализ умений и навыков ориентирования по знакам навигационногооборудования, а также проводки судна в
условиях ВВП на основании ориентированияпо знакам навигационного оборудования в различных условиях
плавания.
Б1.В.Н Судовождение на внутренних водных путях
3.Д13
Краткая историческая справкао развитии теории и практики речного судовождения. Особенности
работысудоводителя при управлении судном в процессе проводки по внутренним воднымпутям.
Теория транспортных потоков.Основные характеристики потока судов, интенсивность, плотность,
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точность,скорость движения. Распределение судов по ширине судового хода.
Основныесведения об особенностях работы судоводителя на ВВП. Особенности ориентирования.
Правила плавания на ВВП. Правила движения судов.Порядок движения и маневрирования судов. Организация
безопасности движения судов и Правилаплавания. Основные документы по организации безопасности
плавания. Штурманскаяслужба на судах. Предупреждениестолкновений судов. Зрительная и звуковая
сигнализация. Местные правилаплавания.
Теоретическоеобоснование правил движения судов.Организация движения судов на участках с интенсивным
движением, на мелководье,в узкостях, понятие о безопасной скорости.
Маневренныехарактеристики судов внутреннего плавания. Основные сведения об управляемостисудов
внутреннего плавания. Методы и элементы судовождения.
Маневренные качества судна. Ходкость судна.
Инерционные свойства судна.
Управляемость судна. Влияние руля на управляемостьсудна.
Влияние гребных винтов на маневренность судна.Маневренные качества судов с поворотными насадками.
Подруливающие устройствакак средство повышения маневренности судна.
Влияние ветра и течения на движущееся судно.
Влияние мелководья на изменение осадки движущегосясудна.
Ориентированиена ВВП. Способы ориентировки на ВВП.
Принципывыбора курса при движении на ВВП.
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Проводкасудов и составов через перекатыи перевалы.
Проводка судов и составов под мостами, через узкости и другие затруднительныеучастки. Порядок проводки
судов и составов согласно Правил плавания, учетгабаритов составов и судов, расчет скорости их движения.
Управление судами при расхождении и обгонах.Требования правил плавания к этому процессу.
Проводка судов по каналам. Управление судами исоставами в узкостях.
Б1.В.Н Внутренние водные пути и ГТС
3.Д14
Роль транспорта в экономикестраны. Водный транспорт. Внутренние водные пути России. Этапы
развития,существующее состояние.
Река в естественномсостоянии, водохранилища. Основные сведения о реке. Речной поток. Основныепонятия,
терминология. Неразмываемые препятствия. Типы перекатов. Колебанияуровней воды и течения на
водохранилищах и озерах. Навигационные опасности наводохранилищах. Приливные течения в устьях рек.
Судовой ход. Габаритысудового хода: глубина, ширина и радиус закругления. Кривая
дифференцированнойгарантии глубин.
Методы улучшения судоходныхусловий на ВВП. Руслоочищение. Дноуглубление. Принципы
проектированиядноуглубительных прорезей. Скалодробильные плавучие снаряды.
Земснаряды: землесосные,многочерпаковые, одночерпаковые.
Землесосные снаряды.Черпаковые снаряды: штанговые, грейферные.
Выправление русел. Типывыправительных сооружений. Запруды. Полузапруды. Укрепление
берегов.Струенаправляющие дамбы. Схема расположения выправительных сооружений наперекатах.
Сооружения речного гидроузла и его компоновка. Компоновкигидроузлов. Назначение и состав сооружений.
Судоходные плотины: плотиныс пролетным строением в виде поворотных ферм; плотины с пролетным
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строением изповоротных щитов; клапанные одностворчатые и двухстворчатые (крышевидные)плотины;
плотины с пролетным строением в виде плоских скользящих затворов;плотины с наполняемыми затворами из
мягких оболочек; мостовые плотины.
Назначение и классификациясудоходных каналов. Форма поперечного сечения судоходных каналов. Ширина
каналана прямолинейных участках. Определение ширины канала полного профиля накриволинейных участках.
Процесс волнообразования при движении судна. Ветровыеволны. Морские каналы. Речные каналы.
Дополнительная осадка судов при движениив канале.
Основные элементы и принципработы шлюза. Классификация шлюзов. Системы питания шлюзов. Подходные
каналышлюзов. Компоновочные решения для однокамерных шлюзов. Размеры подходов кшлюзам. Устройство
для наводки судна на ось шлюза.
Вертикальныесудоподъемники: механические, поплавковые, гидравлические.
Наклонные судоподъемники: односкатныеи двухскатные, продольные и поперечные, водоклиновые.
Компоновка порта иоградительные сооружения. Классификация и конструктивные формы
причальныхсооружений. План порта, основные элементы порта. Причальное оборудование.Швартовные
тумбы. Схема швартовки судна и расстановки швартовных тумб.
Отбойные устройства: жесткие и в виде амортизаторов. Типы жесткихотбойных устройств. Отбойные
устройства типа амортизаторов. Гидротехническиесооружения (ГТС) судостроительных (ССЗ) и
судоремонтных (СРЗ) заводов. Сухойдок, наливной док, плавучий док, док-матка с док-понтонами, стапель,
слип,склиз, эллинг, синхролифт.
Б1.В.Н Специальная лоция ЕГС РФ
3.Д15
Волго-Балтийский водный путь. Навигационно - гидрометеорологическаяхарактеристика Волго-Балтийского
водного пути. Гидротехнические сооружения,порты и рейды. Судоходная характеристика канала, габариты
судового хода,навигационное оборудование, затруднительные для плавания участки, рейды,переправы.
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Местные правила плавания, организация и особенности шлюзования,порядок прохождения затруднительных
для плавания участков. Получение путевойинформации. Порядок выхода судов на водные пути класса «М».
Беломорско - Балтийский канал. Навигационно -гидрометеорологическаяхарактеристика канала.
Гидротехнические сооружения. Порты. Судоходнаяхарактеристика Беломорско - Балтийского канала, габариты
судового хода,навигационное оборудование, затруднительные для плавания участки, рейды, переправы.
Местные правила плавания. Особенности шлюзования, порядокпрохождения затруднительных для плавания
участков. Получение путевойинформации. Порядок выхода в Онежское озеро.
Река Волга от Рыбинска до Астрахани. Навигационно - гидрометеорологическаяхарактеристика.
Гидротехнические сооружения. Порты. Судоходная характеристика,габариты судового хода, навигационное
оборудование, затруднительные дляплавания участки, рейды, переправы. Местные правила плавания.
Особенностишлюзования, порядок прохождения затруднительных для плавания участков.Получение путевой
информации. Рыбинское
водохранилище, Горьковское водохранилище, Река Волга от Горьковскогогидроузла до поселка Октябрьский,
Чебоксарское водохранилище, Куйбышевскоеводохранилище, Саратовское водохранилище, Волгоградское
водохранилище, НижняяВолга.
Волго-Донской судоходный канал и Нижний Дон, река Кама.Навигационно - гидрометеорологическая
характеристика канала. Гидротехническиесооружения. Порты. Судоходная характеристика, габариты судового
хода,навигационное оборудование, затруднительные для плавания участки, рейды,переправы. Местные
правила плавания. Особенности шлюзования, порядокпрохождения затруднительных для плавания участков.
Получение путевой информации. Волго-Донской судоходный канал и Нижний Дон, река Кама.
Нормативно- правовые документы, регламентирующие безопасностьсудоходства на ВВП. Рассмотрение
основных нормативных документов, предъявляющихтребования к безопасности судоходства по внутренним
водным путям:
«Особенностидвижения и стоянки судов в бассейне», «Обязательные постановления по
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портам»,«Рекомендации об особенностях плавания судов в зонах подводных переходов итрубопроводов»,
«Порядок диспетчерского регулирования движения судов навнутренних водных путях Обского бассейна» и пр.
Б1.В.Н Морская практика
3.Д16
Международный кодекс поуправлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения
(МКУБ),основные требования в объеме, необходимом для каждого члена экипажа.
Устав службы на судахморского флота.
Стандартные процедуры иконтроль за их выполнением (чек-листы).
Судовые работы. ТребованияПравил технической эксплуатации (ПТЭ) по содержанию судна в
эксплуатационномсостоянии.
Материалы и инструменты длясудовых работ. Уход за корпусом судна, палубами, грузовыми, жилыми,
служебнымии вспомогательными помещениями, рангоутом и такелажем, танками и цистернами.
Судовые приборки.
Малярные работы. Работы навысоте и за бортом.
Замер уровня воды вбалластных танках, танках пресной воды и льялах. Запись замеров. Снятие осадкисудна.
Плотницкие работы.
Обеспечение непроницаемостииллюминаторов, дверей, люков, горловин.
Парусные работы, ремонтпарусиновых изделий. Техника безопасности при проведении судовых работ.
Такелажное оборудованиеморских судов. Тросы. Общие сведения о тросах, их основные
характеристики(толщина, вес, разрывная прочность, гибкость, эластичность).
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Конструкция тросов.Стандарты, сертификаты. Сравнительная характеристика тросов, применяемых насудах.
Приемка и уход за тросами.
Такелажные цепи и ихприменение. Стоячий и бегучий такелаж, назначение, названия.
Такелажноеоборудование: блоки, гаки, скобы, талрепы, рымы, тросовые зажимы и т.д.
Гордени и тали.Дифференциальные тали.
Инструменты для такелажныхработ. Морские узлы и их применение. Такелажные работы со
стальными,растительными, синтетическими и комбинированными тросами. Техника безопасностипри
такелажных работах.
Эксплуатация трапов исходней. Подготовка к постановке и постановка забортного трапа. Уборказабортного
трапа и крепление его по-походному. Постановка и уборка сходней.
Дополнительное оборудование(спасательные круги, сетки, освещение и т.д.) при постановке трапа в море
илина рейде, при стоянке у причала или у борта другого судна. Техника безопасностипри постановке и уборке
трапов и сходней. Обязанности вахтенного у трапа.
Шторм-трапы, их хранение,проверка, постановка. Техника безопасности при использовании шторм-трапов.
Лоцманский шторм-трап,использование, требования к шторм-трапу. Требуемое оборудование для приема
исдачи лоцмана. Механические лоцманские подъемники, их эксплуатация. Техникабезопасности при приемке и
сдаче лоцмана.
Эксплуатация якорногоустройства. Подготовка к работе. Отдача и выборка якоря. Использованиеустройств
дистанционной отдачи якорей. Маркировка якорных цепей. Команды идоклады при отдаче и выборке якорей.
Очистка якоря. Уборка якоря по- походному.Правила технической эксплуатации якорного устройства. Техника
безопасности приработе с якорным устройством.
Эксплуатация швартовногоустройства. Подготовка к работе. Подача швартовных тросов на берег и
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ихкрепление на берегу. Наименование швартовных тросов. Бросательный конец,подача, крепление. Выбирание
швартовных тросов лебедкой, шпилем, брашпилем.Накладывание швартовных тросов на кнехты.
Использование автоматическихшвартовных лебедок. Правила технической эксплуатации швартовного
устройства.
Эксплуатация рулевогоустройства. Обязанности рулевого. Процедура заступления на руль и смены с
руля.Команды рулевому, действия по ним и доклады. Особенности работы рулевого прилоцманской проводке.
Подготовка рулевого устройства к работе.
Ручное управление на прямомкурсе по гирокомпасу, магнитному компасу, створу, ориентиру. Управление
придрейфе, волнении моря. Переход на автоматическое и ручное управление. Переходна запасное и аварийное
управление. Управление рулем на буксирующем ибуксируемом судах. Правила технической эксплуатации
рулевого устройства.
Эксплуатация грузовогоустройства. Работа одиночной стрелой. Работа спаренными стрелами. Работа
налебедках и электрокранах. Работа с тяжеловесными стрелами. Крепление стрелпо-походному. Правила
технической эксплуатации грузового устройства. Работа слюковыми закрытиями. Работа со средствами для
крепления грузов.
Общее представление о Кодексебезопасной практики размещения и крепления груза (РГК).
Эксплуатация буксирногоустройства. Правила технической эксплуатации буксирного устройства.
Государственный флагРоссийской Федерации, флаги должностных лиц, флаги иностранных государств,
правилаих несение. Флаги расцвечивания. Международный свод сигналов (МСС-65) и егоиспользование.
Средства сигнализации исвязи, применяемые на морских судах. Процедура обмена сигналами.
Звуковаясигнализация. Правила МППСС-72. Огни, знаки и звуковые сигналы.
Световая сигнализация.Азбука Морзе (русский и латинский алфавиты). Процедурные сигналы. Приборы
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длясветовой сигнализации.
Радиотелефонная связь.Переносные УКВ-станции и их использование.
Внутрисудовая связь. Видытелефонной связи и их использование. Использование судовой
громкоговорящейсвязи.
Порядок несения навигационной вахты вахтенным матросом. Обязанностирулевого и впередсмотрящего.
Готовность к несению вахты. Визуальное и слуховоенаблюдение. Видимость с ходового мостика. Технические
средства, используемыедля наблюдения. Достоинства и ограничения каждого способа наблюдения.
Б1.В.Н Автоматические системы СЭУ
3.Д17
Классификация АСУ СЭУ. Требования РМРС кавтоматизации СЭУ. Основные определения.
Принципы построения и функционированиясудовых систем автоматизации.
Автоматизация главных двигателей, вспомогательныхдвигателей, газотурбинных установок, паротурбинных
установок, рефрижераторныхустановок, вспомогательных механизмов и общесудовых систем.
Особенности СЭУ какобъекта автоматизации. Математические модели объекта и их свойства.
Алгоритмы и программы систем управления,формализации описания систем управления. Посты управления.
Автоматизациясудовых дизельных установок. Регулированиечастоты вращения; классификация регуляторов
частоты вращения; схемы регуляторовчастоты вращения; регулирование частоты вращения параллельно
работающихдизелей.
Обзор современных регуляторов. Регулирование температуры охлаждающейсреды: принципы регулирования.
регуляторы температуры; динамика САРтемпературы.
Регулирование температуры наддувочного воздуха. Регулированиевязкости тяжелого топлива.
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Обзор современных регуляторов. Системыдистанционного автоматизированного управления.
Особенность построения системуправления главных дизелей с винтами регулируемого шага (ВРШ).
Способыуправления. Блоки оптимизации нагрузки. Средства регулирования нагрузки,частоты вращения.
Комбинаторная программа. Средства защиты от перегрузки. Интегрированныесистемы комплексной
автоматизации судовых дизелей. Определение понятий. Примерсистемы. Отличительные особенности
современных систем.
Автоматизациидизель-генераторных установок. Объем средств автоматизации вспомогательногодизеля и
генератора переменного тока. Требования, предъявляемые к параметрамстатических и динамических режимов.
Анализ распределения нагрузки между дизелямипараллельно работающих агрегатов. Автоматизация судовых
паровых котлов: общиевопросы автоматизации; задачи автоматизации котельной установки.
Регулированиеуровня воды в барабане котла: одноимпульсные и многоимпульсные регуляторыуровня воды.
Регулирование производительности котельно-питательного насоса.
Регулирование температуры перегретого пара: регулирование температуры впрыскомконденсата;
регулирование температуры в поверхностных пароохладителях. Регулирование горения: регулирование
горения спараллельным включением контуров; регулирование горения с последовательнымвключением
контуров.
Регулирование вспомогательных и утилизационных котлов. Системыдистанционного автоматизированного
управления КУ. Автоматизация паротурбинныхустановок. Регулируемые величины ПТУ.
Регулирование частоты вращения вала.Регулирование давления пара в уплотнениях. Регулирование давления в
системеотбора пара. Регулирование температуры масла в системе смазки. Автоматизациягазотурбинных
установок.
Основные характеристики ГТУ. Регулирование частотывращения ротора. Регулирование температуры газа.
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Автоматизация вспомогательныхмеханизмов и систем. Автоматизация механизмов, обслуживающих
энергетическуюустановку.
Автоматизация холодильных установок провизионных камер. Автоматизацияустановок кондиционирования
воздуха. Автоматизация противопожарных систем.Автоматизация балластно-осушительных систем.
Разновидности судовыхинформационно-измерительных систем. Системы аварийнопредупредительнойсигнализации и защиты.
Структурные схемы систем централизованного контроля(СЦК). Судовая СЦК. Блок сбора и обработки
информации системыавтоматизированного управления. Мониторинг технического состояния СЭУ на
основеправила Z27: сбор и обработка информации и данных, которые указывают насостояние ТС с течением
времени.
Принципыпостроения судовых микропроцессорных систем управления (МПСУ). Судовая МПСУ:основные
блоки, принципы построения. Разновидности судовых МПСУ. Обзорсовременных МПСУ. Системы
динамического позиционирования (СДП). Классификация.Основные понятия. Управление подруливающими
устройствами. СДП и еёрезервирование.
Анализ последствий отказов (FMEA) для систем динамическогопозиционирования на судах со знаками
DYNPOS в символе класса судна. Бортовыеинформационные системы Ресурсы оптических, проводных,
беспроводных, бортовыхподсистем в АСУ для специализированных судов в части СЭУ.
Основы техническогообслуживания систем управления. Общие положения. Параметры и средства
настройкисистем элементов, устройств и систем автоматизации. Причины отказов.Эксплуатационная
документация.
Методы поиска неисправных элементов. Техническоеобслуживание на основе оценки состояния. Перспективы
развития электронных имикропроцессорных средств судовых систем управления.
Б1.В.Н Судовые двигатели внутреннего сгорания
3.Д18
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Принцип и действия и основыконструкции судовых дизелей. Теоретические и рабочие циклы. Рабочие
процессы в цилиндре дизеля. Энергетические и экономические показатели работыдизелей. Процессы
топливоподачи, смесеобразованияи сгорания топлива в дизелях. Процессы газообмена в дизелях. Наддув
судовых дизелей. Основы математического моделирования рабочихпроцессов дизелей.
Конструкция судовых дизелей. Детали остова. Цилиндро - поршневаягруппа (ЦПГ). Механизмы движения
иприводы. Система пуска,реверсирования и управления. Динамикасудовых дизелей. Силы и
моменты,действующие в кривошипно - шатунном механизме. Уравновешенность дизеля. Крутильныеи осевые
колебания валопроводов. Эксплуатациясудовых дизелей. Техническаяэксплуатация судовых дизелей и ее
составляющие. Технико-эксплуатационные показатели и тепломеханическая нагруженностьдизелей в
эксплуатации. Эксплуатационные характеристики судовых дизелей.
Б1.В.Н Профессиональная техническая подготовка (моторист)
ПК-11, ПК-30
3.Д19
Обеспечение обучающихся знаниями и практическиминавыками для выполнения профессиональныхзадач
связанных с эксплуатацией судовых систем и механизмов, проведения их профилактического обслуживания и
участия в судовых ремонтных работах.
Знание устройства судовых механизмов, нормативных документов, регламентирующихпорядок эксплуатации
судового оборудования, основные понятия , законы ипринципы работы судового оборудования.
Обеспечение наличия практическихнавыков, необходимых для несения вахты вмашинном отделении,
выполнения судовых работ по поддержанию в исправномтехническом состоянии судовых систем и
механизмов.
Получения практическихнавыков по эксплуатации механизмов машинного отделения и палубе устройств. В
результате изучения дисциплины студент должен: знатьосновные понятия, законы и модели кинематики,
статики и динамики; классификациюмеханизмов, узлов и деталей; критерии работоспособности и влияющие
на нихфакторы; динамику преобразования энергии в механическую работу; функциональныевозможности
механизмов и области их применения. Уметь: обоснованно формализовать механическую систему в
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динамическую, азатем в математические модели и применять полученные знания для решенияконкретных
задач механики; предвидеть и объяснять явления, возникающие при эксплуатациимеханизмов; анализировать
условия работы деталей машин и механизмов, оцениватьих работоспособность.
Владеть методами расчета на прочность и жёсткость несущей способноститиповых элементов; методами
исследования процессов изменения состояния рабочихтел; способностью оценочно прогнозировать движение
механической системы взависимости от действующих на неё внешних сил инерции.
Судовые котельные и паропроизводящие установки
Введение. Котельные установки на транспорте. Топливо для судовых котлов. Основы теориитопочных
Б1.В.Н процессов. Топочныеустройства котлов. Тепловойбаланс судового котла. Теплообмен в судовыхкотлах.
3.Д20 Конструкции котлов и их элементов. Гидродинамическиехарактеристики судовых котлов. Материалы для
постройки и ремонта котлов. Расчетпрочности. Требования Российского Морского Регистра.
Основныесведения об автоматизации котельных установок.
Б1.В.Н Судовые турбомашины
3.Д21
Предмет дисциплины и методика ее изучения. Местотурбомашин в судовой энергетике.
Устройство и принцип действия турбинныхступеней осевого типа – активной и реактивной.
Понятие о степени реактивноститурбинной ступени, об устройстве и принципе действия турбинной
ступенирадиального типа, геометрические характеристики, треугольники скоростей.
Устройствосудовых главных и вспомогательных паровых и газовых турбин, включаятурбокомпрессоры для
наддува судовых дизелей. Детали турбин: направляющие(сопла) и рабочие лопатки, роторы, корпуса,
уплотнения, подшипники, зубчатые передачии соединительные муфты, органы управления, системы,
обслуживающие турбомашины.
Основныеуравнения газового потока. Скорости истечения. Расход рабочей среды черезсопло. Критические
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параметры. Формы соплового канала. Потери энергии наокружности турбинной ступени. Действительный
процесс расширения рабочей среды вступени.
Теоретическая работа. Работана окружности колеса. Окружной КПД. Внутренние потери, работа, КПД.
Внешниепотери. Эффективные мощность и КПД. Устройство и принцип действия осевогокомпрессора.
Теоретический и действительный напоры.
Степень реактивности.Изоэнтропийный КПД. Неустойчивая работа (помпаж) компрессора.
Характеристики(нормальная и универсальная) компрессора. Схема центробежной компрессорнойступени.
Теоретический и действительный напоры.
Изоэнтропийный и политропныйКПД. Движение воздуха в рабочем колесе, щелевом, лопаточном диффузорах,
улитке.Неустойчивая работа (помпаж), причины и меры устранения. Характеристикицентробежных
компрессоров. Сравнительная оценка и область применения.
Требования,предъявленные к конструкции и материалам. Допустимые напряжения, запасыпрочности. Расчет
прочности деталей. Правила обслуживания судовых турбин,включая турбокомпрессоров для наддува судовых
дизелей.
Техника безопасности приобслуживании. Характерные неисправности, способы их предупреждения
иустранения. Заносимость проточных частей газовых турбин и центробежныхкомпрессоров ТК отложениями,
способы очистки, применяемые химически-активныевещества.
Б1.В.Н Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха
ПК-32
3.Д22
Виды холодильных машин. Тепловые диаграммы. Свойствахладагентов Обратный цикл Карно, схемы и циклы
одноступенчатыхпарокомпрессионных холодильных машин.
Сложные схемы и циклы парокомпрессионныххолодильных машин. Потери в поршневомкомпрессоре,
влияние на них условий эксплуатации Автоматизация судовыххолодильных установок. Автоматическое
регулирование температуры воздуха вохлаждаемом помещении. Автоматическое регулирование температуры
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кипенияхладагента.
Автоматическое регулирование температуры перегрева паров хладагентав испарителе, температуры
конденсации. Изоляционные конструкции. Увлажнениеизоляции. Физические основы кондиционирования
воздуха. Процессы тепловлажностнойобработки воздуха и их изображение в диаграмме «энтальпиявлагосодержание».
Центральныеодноканальные, местно-центральные и двухканальные системы кондиционированиявоздуха.
Эксплуатация судовых холодильных установок. Основные операции при обслуживании судовыххолодильных
установок.
Характерные неисправности в работе холодильных установоки способы их устранения. Новые направления в
развитии автоматизации судовыххолодильных установок. Новые направления в развитии судовых
холодильныхустановок.
Б1.В.Н Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства
ПК-32
3.Д23
Насосы. Вентиляторы. Компрессоры. Объемные гидроприводы (ГП). Передачи (гидродинамические). Рулевые
машины (РМ),подруливающие устройства (ПУ), и винторулевые колонки, АЗИПОД.
Якорные швартовые механизмы, механизмы шлюпочных устройств. Грузоподъемныемеханизмы, механизмы
люковых закрытий грузовых трюмов, грузовые аппарели.Сепарационные установки топлив, масел; судовое
фильтрующиеоборудование; установки очистки сточных и фановых вод; инсинераторы. Общесудовые
системы.
Противопожарные системы.Характеристика огнетушащих сред. Системы тушения пожара: водяные,
паротушение,водораспыления, пенотушения, углекислотного, объемного химического, инертнымигазами.
Специальные системы ледоколов и контейнеровозов:креновая и дифферентная.
Специальные системы танкеров. Грузовые, зачистные,балластные, мойки танков, подогрева груза, газоотвода и
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вентиляции танков.Системы инертного газа, мероприятия по борьбе с образованием
статическогоэлектричества.
Арматура, компенсаторы. Конденсационныеустановки (КУ), деаэраторы (Д). Водоопреснительные
(ВУ),испарительные установки (ИУ). Теплообменные аппараты (ТА).
Технология технического обслуживания и ремонта судов
Цели и осваиваемые компетенции. Закономерности визменении технического состояния элементов.
Дефекты и повреждения элементовтехнических средств и корпуса судна; Методы определения дефектов,
износов иповреждений.
Использование документации заводов-изготовителей, Руководств РМРС,чертежей, справочной литературы.
Методы ремонта и повышения срока службыдеталей технических средств и корпуса судна.

Б1.В.Н
3.Д24 Характеристики и ограничения процессов, используемых для изготовления иремонта.

ПК-85

3

УК-7

0

ТО и ремонт дизелей. Ремонт судовых турбин и турбокомпрессоров.Ремонт судовых теплообменных
аппаратов.
Ремонт вспомогательных механизмов,трубопроводов и арматуры. Ремонт судовых устройств. ТО и ремонт
корпуса.
Ремонт валопровода и гребных винтов. Порядоксборки, обкатки и испытаний судовых механизмов после
ремонта.
Б1.В.Н Элективные курсы по физической культуре
3.Д25
Физическаякультура (ФК) в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
Социально-биологическиеосновы ФК.
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Основыздорового образа и стиля жизни студентов.
Самоконтрользанимающихся физическими упражнениями и спортом.
Основытеории и методики общей и специальной физической подготовки в системефизического воспитания.
Особенностизанятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
Профессионально-прикладнаяфизическая подготовка (ППФП) студентов.
Физическаякультура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.
Основыметодики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Оздоровительныесистемы и спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Б1.В.Н Морское право
3.Э1.Д
Понятие морского права.Классификация российских нормативно-правовых актов в области морского права.
1
Международныемежправительственные морские организации.
Правовое обеспечениебезопасности мореплавания в РФ.
Понятие торговогомореплавания. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.Организационноправовые основы управления в области торгового мореплавания вРФ. Государственные органы защиты
интересов российского морского флота зарубежом.
Административный надзор наморском транспорте. Санитарный надзор на морском транспорте.
Технический надзор наморском транспорте.

284
Российский Морской регистрсудоходства - международное признанное классификационное общество.
Таможенный надзор наморском транспорте.
Пограничный надзор наморском транспорте.
Понятие судна в морскомправе. Кодекс торгового мореплавания РФ о понятии судна. Понятие «морскоесудно»
в международном праве.
Международно-правовойстатус морских судов.
Нормативно-правовые требованияк экипажу морского судна. Правовой статус капитана судна.
Правовой режим морскихпространств. Понятие территории в международном праве. Государственная
граница.Современная международно-правовая классификация морских пространств.
Внутренние морские воды.Правовой режим.
Территориальное море.Правовой режим.
Прилежащая зона. Правовойрежим прилежащей зоны.
Открытое море. Принципсвободы открытого моря. Уголовная и гражданская юрисдикция в открытом
море.Право на осмотр суда. Право преследования по горячим следам.
Исключительнаяэкономическая зона. Характерные особенности правового режима
исключительнойэкономической зоны.
Международные проливы имеждународные каналы. Классификация
международных проливов поправовым признакам. Правовой режим плавания в международных каналах.
Проливы иканалы. Правовая классификация проливов и каналов. Транзитный проход черезпроливы,
используемые для международного судоходства. Режим международныхканалов. Правовой режим
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Черноморских проливов. Правовой режим Балтийскихпроливов.
Особенности правовогорегулирования морского судоходства в период вооруженных конфликтов.
Особенностиправового статуса военного корабля, государственных судов, выполняющихадминистративные
или полицейские функции. Право морской войны. Правовой статусморской блокады.
Архипелажные воды и ихправовой режим. Правовой режим «архипелажного прохода». Государстваархипелаги.Право архипелажного прохода по морским коридорам.
Континентальный шельф.Понятие и его правовой режим. Практика
делимитации морскихпространств и Континентального шельфа. Российское законодательство
оКонтинентальном шельфе.
Международный районморского дна. Правовой статус международного района морского дна. Правовойрежим
разведки и разработки ресурсов международного района морского дна.Структура и функции Международного
органа по морскому дну.
Правовой режим приполярныхпространств. Арктика. Северный морской путь. Полярный кодекс.
Антарктика. Понятие.Особенности правового статуса.
Защита и сохранение морскойсреды. Общие положения защиты и сохранения морской среды. Международные
нормы инациональное законодательство по предотвращению, сокращению и сохранению подконтролем
загрязнения морской среды.
Международно-правоваясистема обеспечения безопасности мореплавания. Международные конвенции в
сфереобеспечения безопасности на море, их основные положения. Система обеспечениябезопасности
мореплавания в РФ.
Морская лоцманская служба.Правовой статус лоцмана на борту судна.
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Расследование и оформлениеаварийных морских происшествий. Поиск и спасание на море.
Инспектирование морскихсудов в портах.
Пиратство и морскойтерроризм, международная правовая регламентация.
Международно-правовоерегулирование труда моряков. Международная организация труда (МОТ),
направлениядеятельности, цели, задачи, структура. Конвенция МОТ «О труде в морскомсудоходстве» 2006 г.,
механизм реализации. Международная федерация работниковтранспорта, роль и назначение.
Правовое регулированиеперевозки грузов на морском транспорте. Типовые условия торгового
контракта,связанного с морской перевозкой. Понятие торгового контракта. Понятие договора.Заключение
договора. Понятие и виды договора морской перевозки груза.Особенности договора морской перевозки. Права
и обязанности перевозчика груза. Договорморской перевозки груза по российскому законодательству.
Коносамент. Содержаниеконосамента. Виды коносамента. Передача коносамента. Чартер, его
содержание.Типовые проформы чартера. Понятие и основные условия договора фрахтования судна(чартера).
Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер). Договорфрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).
Морской протест.
Порядок приема-сдачи грузовв заграничном плавании. Грузовые документы и их правовое значение.
Морская перевозкапассажиров. Международно-правовое регулирование морской перевозки пассажиров.
Морское страхование.Основные понятия, применяемые в страховании.
Ограничениеответственности. Понятие и причины ограничения ответственности. Международныеконвенции,
касающиеся ограничения ответственности.
Разрешение имущественныхспоров.
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Порядок и механизм рассмотрение споров по морским делам.
Международные морские конвенции
Международно-правоваясистема обеспечения мореплавания. Роль Организации объединенных нации и
ееспециализированных организаций в регулировании деятельности на море. Основныенаправления
деятельности Международной морской организации.
Международные конвенции в сфере обеспечениябезопасности на море, их основные положения.
Б1.В.Н Международные конвенции всфере обеспечения защиты окружающей среды, их основные положения.
3.Э1.Д
Международные конвенции всфере требований к экипажу и регулирования социально-трудовых отношений
2
насудах.
Региональные морскиеконвенции и иные соглашения.
Соотношение международногопубличного права и национального законодательства. Меры по
обеспечениювыполнения требований международных обязательств в морском судоходстве.
Международные рекомендации и их роль в формировании техническихтребований в морском судоходстве.
Б1.В.Н Судовая деловая переписка
3.Э2.Д
Особенности английскогоязыка делового общения (письменный регистр): функциональная стилистика
1
английскогоязыка (деловое общение, письменная речь, конкретная профессиональная сфера);особенности
морфологии, синтаксиса, лексики.
Структура текста деловогописьма: стандарты и термины деловой переписки; структура текста деловогописьма,
стандартизованные компоненты, клишированные сочетания, дискурсивноемаркирование.
Типология текстов(тематическая область «Судовая деловая переписка»): типовые запросы, отчеты,претензии,
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требования, иски, извещения/нотисы, переписка по урегулированиюспорных вопросов, акты, переписка с
судовым агентом, расписки.
Перевод деловых писем в пределах предметной области с русского языка наанглийский и с английского на
русский: перевод/написание деловых писем потематическим разделам (грузовые операции, бункеровочные
операции, снабжениесудна, заявление о морском протесте, запрос и предоставление данных, сообщениео
предполагаемом времени прибытия судна, запрос агенту об оказании определеннойуслуги, запрос об
изменении грузового плана, донесение о случае загрязненияморя, объяснение по факту предъявления
претензии в отношении загрязнения моря,запрос на поставку продовольствия и запасных частей, объяснение в
связи свзысканием за отсутствие соответствующих карт, написание расписок за полученныеуслуги).
Б1.В.Н Основы коммуникаций в судовом экипаже
3.Э2.Д
Особенности английского языка в неформальномрегистре общения (устный, письменный варианты).
2
Функциональнаястилистика английского языка (неформальный регистр общения, устный и
письменныйварианты).
Особенности морфологии, синтаксиса, лексики.Аудирование англоязычной речи (неформальный регистр).
Фонетические ифонологические особенности английского языка. Восприятие англоязычной речи
ваудио/аудиовизуальном формате, полное и частичное воспроизведение содержанияуслышанного.
Основы межличностной и профессионально-ориентированнойкоммуникации. Приемы диалогической речи,
основные типы речевых актов, речевыеформулы/клише в типовых ситуациях повседневного
ипрофессионально-обусловленного общения. Использование оценочной лексики,выражение мнения.
Дискурсивные маркеры.
Типовые ситуации профессионального общения(внутрисудовые команды). Основные элементы судна (схема).
Команды на руль.Команды в машину.
Коммуникативное поведение в типовых ситуациях,связанных с безопасностью судна: стандартные фразы при
подаче сигнала тревоги;стандартные фразы при инструктировании экипажа и пассажиров; стандартные
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фразыпри проверке состояния путей эвакуации; стандартные фразы при проверкесостояния спасательных
шлюпок и плотов; стандартные фразы при организацииэвакуации; стандартные фразы при проведении
переклички; стандартные фразы приорганизации оставления судна; стандартные фразы при выполнении
действий вшлюпке.
Специальная лоция района плавания
Врезультате изучения дисциплины студент должен:
- знать:основные понятия навигации определения направления на ВВП, принципы создания ииспользования
навигационных карт.
- уметь: излагать, систематизировать и практически систематизироватьобщепрофессиональную информацию.
Выполнять обязанности вахтенного помошникакапитана. Осуществлять корректуру навигационных карт и
пособий.

Б1.В.Н
3.Э3.Д - владеть:использованием метеорологической информации, полученной от судовыхметеорологических
1
приборов и из внешних источников.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности условий плавания на Волго-Балтийскиом водном пути.
Тема 2.Особенности условий плавания в Волжском бассейне.
Тема 3. Особенности условийплавания на Волго-Донском водном пути.
Тема 4. Особенностиусловий плавания наБеломорско-Балтийском канале.
Б1.В.Н Гидрография
3.Э3.Д
Цели и задачидисциплины:Формирование у обучающихся умения использовать технические средства
2
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дляизмерения основных параметров технологических процессов, возникающих впроцессах управления
водным транспортом и гидрографического обеспечениясудоходства. Формирование у обучающихся
способности эксплуатироватьоборудование в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов, знанийосновных конструктивных элементов средств транспорта, навигационного
игидрографического оборудования.
Требования куровню освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен наформирование понимания сущности и социальной значимости
своей будущейпрофессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе;способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, способностьюсамостоятельно применять
методы и средства познания, обучения и самоконтролядля приобретения новых знаний и умений; развитие у
студента навыков поиспользованию технических средств для измерения основных параметровтехнологических
процессов, способности эксплуатировать навигационное игидрографическое оборудование.
В результатеизучения дисциплины студент должен:
-знать: основные понятия о водныхобъектах суши, подводном рельефевнутренних водных путей и морских
регионов, о физико-механических свойствахнаносов, гидрографическое оборудование для производства
гидроакустическихизмерений, конструктивные элементы судов навигационно - гидрографическогоназначения.
-уметь: излагать, систематизироватьи практически систематизировать общепрофессиональную информацию.
Выполнять работыпо определению места промерного судна, использовать навигационноеоборудование и
гидрографическоеоборудование для производства гидроакустических измерений в соответствии
стребованиями нормативно-технических документов.
-владеть: навыками по использованию гидрографического оборудования дляпроизводства гидроакустических
измерений в соответствии с требованияминормативно-технических документов.
Содержание дисциплины:
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Введение в гидрографию. Введение. ПредметГидрографии. Объекты гидрографических исследований. Водные
объекты суши.Подводный рельеф. Способы представления информации о подводном рельефе.
Гидрографическиеисследования: цели и содержаниегидрографических исследований; плановое обоснование
гидрографическихисследований; высотное обоснование гидрографических исследований; измерениеглубин
водных объектов. Определение срезки; теоретические основы определенияместа. Координирование промеров;
движение наносов. Физико-механические свойствананосов. Сток наносов. Определение донных грунтов.
Технические средстванавигационно - гидрографического обеспечения судоходства. Технология итехнические
средства измерения глубины. Технические средства определения местапромерного судна. Навигационное
оборудование судового хода на водных путях. Гидрографическоеоборудование для производства
гидроакустических измерений. Технические средствааэрофотосъемки в решении задач гидрографии.
Эксплуатация гидрографическогооборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов.Основные конструктивные элементы судов навигационно - гидрографическогоназначения.
Б1.В.Н Спецкурс. Радиообмен на английском языке
3.Э4.Д
Цели и задачи дисциплины:развитие навыков практического владения иностранным языком при
1
ведениирадиообмена с судами и береговыми станциями. Отработка практических навыковвладения
иностранным языком в рамках процедур общей радиосвязи и процедур связив случае бедствия и для
обеспечения безопасности в рамках ГМССБ.
В результатеизучения дисциплины студент должен:
- Знать: обще профессиональную и специальнуюлексику в объеме, необходимом для ведения
профессионального радиообмена,порядок ведения радиообмена в различных ситуациях, порядок выполнения
процедуррадиообмена общей радиосвязи и в случаебедствия и для обеспечения безопасности. Знать
стандартные фразы ИМО.
- Уметь:использовать английский язык для выполнения радиообмена общей радиосвязи и вслучаях бедствия и
для обеспечения безопасности.
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- Владеть: владеть иностранным( английским ) языком в объеме , необходимымдля ведения радиообмена в
различных ситуациях, владеть международным ИМОстандартным языком.
Морской английский язык
Техника безопасности насудне.
Поиск и спасание на море.
Б1.В.Н
3.Э4.Д Предупреждение загрязненияморя с судов.
2
Радиотелефонный обмен.
Выполнение грузовых работ.
Планирование и осуществление рейса. Чтение английских морских карт,извещений мореплавателям.
Б1.В.Н Правила плавания по внутренним водным путям
3.Э5.Д
Раздел1. Общие положения, средства идентификации, визуальная ночная, дневная, особаяи звуковая
1
сигнализации судна. Приложения 1, 2, 3, 4.
Раздел 2. Движениесудов по ВВП. Правила стоянки. Сигнализация и навигационное оборудованиеводного
пути. Приложения 5,6.
Врезультате изучения дисциплины студент должен:
- Знать: основыманеврирования и управления судном при различных погодных условиях,
влияниеводоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на диаметрциркуляции и
тормозной путь; увеличение осадки от скорости судна,мелководья и подобных эффектов, влияние ветра
итечения на управление судном, факторы, влияющие на судно при плавании в шторм,обледенении
судов, при изменении режима работыдвижителей, надлежащие процедуры постановки и съемки судна
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с якоря и бочек, швартовыхопераций, плавания во льдах, в группе
судна с мели, маневры и процедуры при спасании человека за бортом.

судов, буксировка судов, снятие

- Уметь: излагать, систематизировать и критическианализировать общепрофессиональную информацию;
управлять курсом судна в ручном,следящем и автоматических режимах,переходить с ручного на
автоматическоеуправление и обратно, настраиватьорганы управления автоматических систем для работы в
оптимальном режиме;выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой навигационной
истояночной палубной вахте, вести судовой журнал; участвовать в процедурахпостановки на якорь или
швартовные бочки, швартовки судна к причалу, к судну наякоре или на ходу; использовать таблицу
маневренных элементов судна и другуюинформацию по его маневренным характеристикам; маневрировать для
избеганиястолкновения и посадки на мель.
Б1.В.Н Правила движения судов в районе плавания
3.Э5.Д
Целидисциплины: Изучение, систематизация и закрепление основтеории и практики управления судном,
2
процессами принятия решений приманеврировании на ограниченной акватории, а также при проведении
различныхшвартовных операций, на ходу судна и в дрейфе в соответствии с требованиямилокальных
нормативных актов, изданных для определенных районов внутреннихводных путей. Получение и
развитиенавыков оценки возможностей управлениясудном при различных условиях и в различных районах его
эксплуатации.
Задачидисциплины:Дать прочные базовые знания закономерностей процессов, происходящих приуправлении
судном как материальным объектом. Привить студентам способностьоценки ситуации и прогнозирования
развития судоходной обстановки, Научить всесторонней оценке риска предстоящегоманевра.
Требования крезультатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование и
развитие у студента следующих компетенций: Способен нести навигационную ходовую истояночную вахту на
судне. Умеет вести надлежащее визуальное и слуховоенаблюдение, а также использовать все имеющиеся
технические средства дляпредупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений.
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Студент должензнать: содержание,применение и цели Правил плавания повнутренним водным путям, также
правила плавания в конкретных бассейнахвнутренних водных путей. Основы маневрирования и управления
судномпри различных погодных условиях, влияние водоизмещения, осадки, дифферента,скорости и запаса
воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь.Увеличение осадки от скорости судна,
мелководья и подобных эффектов, влияние ветра и течения на управление судном, факторы, влияющие на
судно при плавании
в
шторм, обледенении судов, при изменении режима работыдвижителей,
надлежащие процедуры постановки и съемки судна с якоря и бочек, швартовыхопераций, плавания во
льдах, в группе судов, буксировка судов, снятие судна с мели, маневры и процедуры при спасании
человека за бортом.
Студент должен уметь: Излагать,систематизировать и критически анализировать обще профессиональную
информацию. Управлять курсом судна вручном,
следящем
и автоматических режимах, переходить
с ручного на автоматическоеуправление и обратно, настраивать органыуправления автоматических систем
для работы в оптимальном режиме. Выполнятьобязанности вахтенного помощника капитана на ходовой
навигационной и стояночнойпалубной вахте, вести судовой журнал; участвовать в процедурах постановки
наякорь или швартовные бочки, швартовки судна к причалу, к судну на якоре или находу. Использовать таблицу
маневренных элементов судна и другую информацию поего маневренным характеристикам. Маневрировать
для избегания столкновения ипосадки на мель. Правильно толковать и применять местные правила плавания
по бассейнам внутренних водных путей.
Студент должен иметь навыки (владеть): Методами постановки и съемки судна с якоря ишвартовных бочек,
швартовных операций, буксировки судов, снятия судна с мели,управления судном при выполнении
спасательных операций.
Б1.В.Н Курс подготовки экипажей гражданских судов
3.Э6.Д
Основные угрозы российскомугражданскому судоходству в современных условиях.
1
Основы военно-морскойподготовки экипажей гражданских судов. Общесудовая организация на военноевремя.
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Подготовка одиночного суднак переходу морем в условиях военного времени.
Оборона и защита судна приодиночном плавании.
Оборона и защита судна приплавании в составе конвоя. Организация наблюдения, опознавания и связи
приодиночном плавании и плавании в составе конвоя.
Оружие и специальныетехнические средства самообороны судов.
Использование судов по плану воинских перевозок.
Подготовка экипажей судов по транспортной безопасности
Угрозы транспортнойбезопасности российского гражданского судоходства в современных условиях.
Международные инациональные требования по обеспечению транспортной безопасности на
морскомтранспорте.
Организация подготовки кобеспечению транспортной безопасности судна.
Б1.В.Н Общая характеристикатехнических средств охраны.
3.Э6.Д
Организация защиты судна отморского пиратства (разбоя) и морского терроризма.
2
Психологическое обеспечениемероприятий по охране судов и портовых средств.
Взаимодействие судна ипортового средства по организации охраны.
Организация наблюдения,опознавания и связи при возникновении угроз транспортной безопасности
морскомусудоходству.
Организация борьбы за живучесть судна при аварийных повреждениях.
Б2.В.Н Производственная практика. Плавательная практика

ПК-1, ПК-2, ПК- 78
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3.П1

Целидисциплины. Закрепление знаний по всем специальным предметам. Приобретениепрактических навыков 3, ПК-4, ПК-5,
в работе на судах в должности матроса, рулевого, моториста на судахвнутреннего и смешанного "река-море"
ПК-6, ПК-7, ПКплавания.
10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14,
Задачи практики определяются требованиями ирекомендациями главы III конвенции ПДНВ по четырем
ПК-15, ПК-16,
функциям: 1. Судовыемеханические установки на уровне эксплуатации. 2.техническое обслуживание иремонт ПК-17, ПК-18,
на уровне эксплуатации. 3. Электрооборудование,электронная аппаратура и системы управления на уровне
ПК-19, ПК-20,
эксплуатации. 4. Управление операциями судна и забота олюдях на уровне эксплуатации.
ПК-21, ПК-22,
ПК-30, ПК-31,
Дальнейшее ознакомление ссудами, организацией службы на них, условиями плавания на морских и
внутреннихводных путях. Приобретение и совершенствование практических навыков поуправлению судном, ПК-32, ПК-35,
ПК-36, ПК-37,
по эксплуатации судовых механизмов, устройств и систем, ивыполнения судовых работ. Изучение
ПК-38, ПК-39,
навигационного оборудования, приборов идокументации судов, приобретение и совершенствование
ПК-40, ПК-41,
практических навыков понавигации и лоции, мореходной астрономии, навигационной
ПК-42, ПК-43,
гидрометеорологии,знаний МППСС и Правил плавания по ВВП.
ПК-45, ПК-53,
Требованияк результатам освоения дисциплины.
ПК-54, ПК-64,
ПК-73, ПК-74,
Врезультате изучения дисциплины студент должен:
ПК-75, ПК-76,
ПК-77, ПК-78,
- Знать: Основы организации вахты насудне (на ходу, стоянке на якоре и в порту). Национальные и
ПК-80, ПК-85
международныетребования к порядку организации ходовой и стояночной вахт. Устройство судна иправила
технической эксплуатации судовых устройств и систем, аварийногоснабжения. Виды и порядок выполнения
грузовых операций, правила техникибезопасности при их производстве.
- Уметь: Управлять судном в различныхусловиях плавания. Нести ходовую и стояночную вахты. Использовать
техническиесредства при движении в условиях ограниченной видимости и штормовых условиях.Определять
положение судна в море и на ВВП. Работать с аварийным материалом вборьбе за живучесть судна.
- Владеть навыками: По управлению судном при движении, маневрировании,постановке судна на якорь, при
шлюзовании и швартовных операциях. Действий прикритических ситуациях в борьбе за живучесть судна,
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спасении человека за бортом,подаче звуковых и зрительных сигналов при бедствии. Знаниями районов
плаванияна ВВП РФ при управлении судном. Использования технических средств судовожденияпри движении
судна в условиях ограниченной видимости. Применения МППСС и Правилплавания по ВВП для обеспечения
безопасности плавания судов.
Электронные картографические навигационные информационные системы
Векторныеи растровые электронные навигационные карты, действующие стандарты в областиэлектронных
карт и картографических систем.
Структураэлектронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС),электронных
картографических систем (ЭКС), назначение элементов.
Международныетребования к ЭКНИС. Международные требования к навигационным дисплеям,используемым
в судовождении.
Навигационноеиспользование ЭКНИС. Основные задачи, решаемые с помощью электронныхнавигационных
Б1.В.Н карт.
4.Д1
Планированиемаршрута перехода в ЭКНИС.
СопряжениеРЛС/САРП и АИС с ЭКНИС.
Подбор,установка и корректура электронных навигационных карт. Резервирование,восстановление и
обновление ЭКНИС. Запись, хранение и передача данных.
Правовыеаспекты использования ЭКНИС.
Оценкаэффективности использования ЭКНИС, контрольные процедуры.
Тренажерная подготовка по использованию электронной картографическойнавигационной информационной
системы (ЭКНИС).
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Б1.В.Н Предотвращение столкновений судов
4.Д2
Обязанности судоводителейна ходовой вахте. Принципы несения ходовой навигационной вахты,
обеспечивающиепредупреждение столкновений судов.
Плавание при яснойвидимости.
Плавание в условияхограниченной видимости.
Плавание с лоцманом наборту.
Варианты усиления ходовойнавигационной вахты.
Обязанности попредотвращению столкновения при стоянке на якоре.
Взаимосвязь истинного иотносительного движения. Требования к пониманию относительного и
истинногодвижения. Взаимосвязь между истинным и относительным движением.
Параметры, характеризующиесближение судов в истинном и относительном движении. Графическое
ианалитическое определение характеристик истинного движения по относительному иотносительного
движения по истинному.
Влияние маневров судов нахарактеристики их относительного движения. Влияние маневров цели
нахарактеристики относительного движения.
Применение Международныхправил предупреждения судов 1972 года с поправками (МППСС).
Наблюдение.Безопасная скорость. Опасность столкновения. Действия для предупреждениястолкновения.
Плавание в узкости. Плавание по системам разделения движенияОпределение опасности столкновения.
Различные варианты действий в зависимостиот ракурса цели.
Пересекающиеся курсы.Расхождение судов на пересекающихся курсах. Ограничения на маневр
уступающегодорогу судна. Судно в дрейфе. Расхождение на пересекающихся курсах (взаимныеобязанности
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судов). Пересечение фарватера. Пересекающиеся курсы в системеразделения движения.
Обгон. Сомнения обгоняемогосудна. Обгон в узкости. Встречные курсы. Обязанности судов. Обязанность
«незатруднять движение».
Особые вариантырасхождений.
Навигационные предупрежденияи рекомендации службы управления движением судов (СУДС). Судно на якоре
и намели. Лоцманское судно. Местные правила.
Ограниченная видимость.Международная шкала видимости. Подготовка судна к плаванию в
условияхограниченной видимости. Рекомендации повыбору маневра. Туманные сигналы. Действия, при
получении туманного сигнала.Действия при установлении визуального контакта.
Сигналы бедствия.
Средства обнаружения.Достоинства, недостатки и ограничения средств обнаружения. Необходимость
дублироватьобнаружение различными средствами.
Визуальное наблюдение.Видимость с ходового мостика. Обзор с места управления судном, с крыла мостика,с
места рулевого. Теневые секторы. Контроль дальности видимости. Важностьсвоевременного обнаружения
ухудшения видимости и доклада капитану.
Звуковое наблюдение.Примерная точность определений направлений. Дальности слышимости
звуковыхсигналов.
Наблюдение с помощьюрадиолокатора. Дистанции обнаружения. Выбор шкалы. Необходимость
периодическогопросмотра других шкал. Помехи от волн и дождя.
Теневые секторы и секторыпониженной чувствительности. Ложные эхосигналы. Достоинства, недостатки
иограничения способов обнаружения и захвата целей в САРП.

300
Наблюдение с помощью АИС.Достоинства, недостатки и ограничения использования АИС для обнаружения
целей.Дистанция опасной зоны. Оценка судоводителями опасной дистанции на различныхкурсовых углах.
Безопасная скорость и факторы, влияющие на ее назначение.
Оценка опасностистолкновения. Визуальноепеленгование. Способы оценки опасности столкновения на
индикаторе РЛС.Запаздывание информации при электронной прокладке.
Способы оценки опасностистолкновения в САРП с векторным представлением информации. Точность
определениякратчайшего сближения. Оценка опасности сближения целей между собой.
Определение курсов искоростей целей. Обнаружение маневра цели.
Расхождение с цельюизменением курса. Выбор и обоснование маневра. Условия эффективности
маневракурсом. Учет циркуляции. Контроль эффективности предпринятых действий. Проигрывание маневра в
САРП.
Учет навигационныхограничений при маневре курсом. Дистанция отхода от линии пути. Применениеметода
параллельных индексов в относительном и истинном движении. Использованиесудового устройства
отображения навигационной информации.
Расхождение с цельюизменением скорости. Выбор и обоснование маневра. Условия эффективности
маневраскоростью.
Маневр курсом и скоростьюодновременно. Учет инерции при расхождении изменением скорости.
Анализ ситуации прирасхождении с несколькими целями. Выбор потенциально опасного судна изнаблюдаемых
целей. Влияние потенциально опасного судна на величину, вид и времяманевра.
Дистанция опасной зоны.Оценка судоводителями опасной дистанции на различных курсовых
углах.Составляющие дистанции опасной зоны. Безопасная скорость и факторы, влияющие наее назначение.
Требования Кодекса порасследованию морских аварий и инцидентов и Кодекса международных стандартов
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ирекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море. Национальныетребования и
рекомендации.
Общие рекомендации.Столкновения в узкости и при лоцманской проводке. Столкновения при стоянке наякоре
или на швартовах. Столкновения на виду друг у друга. Столкновения не навиду друг у друга.
Энергетические соотношенияпри столкновении. Влияниескоростей, ракурсов и точек удара.
Маневрирование на виду другу друга. Изменение пеленгафорштевня другого судна. Две стратегии маневра.
Маневрирование не на виду другу друга.
Источники информации остолкновениях. Глобальная интегрированная судовая информационная
система(GISIS).
Тренажерная подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС).Тренажерная подготовка по
использованию системы автоматической радиолокационнойпрокладки (САРП).
Б1.В.Н Радиосвязь и телекоммуникации
4.Д3
Сигналыв радиотехнических системах.
Элементнаябаза радиотехнических систем.
Устройствапреобразования и обработки сигналов.
Антенныи распространение радиоволн.
Типовыеструктуры радиотехнических устройств.
Основныепринципы и возможности радиосвязи на водном транспорте.
Основныепринципы Глобальной морской системы связи при спасании и бедствии (ГМССБ).
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Цифровойизбирательный вызов.
Системыспутниковой связи.
Передачаинформации по безопасности мореплавания.
Аварийныерадиобуи и радиолокационные ответчики.
Радиотелефония.
Процедурыаварийной радиосвязи.
Тренажерная подготовка оператора ограниченного района ГМССБ.
Б1.В.Н Энергетические установки и электрооборудование судов
4.Д4
Краткий исторический обзорразвития и состояние судового электрооборудования. Современное состояние
иперспективы развития судового электрооборудования (СЭО) и автоматизации судов.Условия работы и
основные требования к СЭО. Судовые электроэнергетическиесистемы.
Общая характеристикасудового электрооборудования. Назначение, состав, классификация и структурасудовой
электроэнергетической установки (СЭЭУ).
Назначение, состав и классификациясудовых электростанций. Типовая схема электроснабжения. Размещение
на судне.
Электроснабжение судна отбереговой сети. Аварийное электроснабжение.
Требования Правил РМРС ксудовым электроэнергетическим системам (СЭЭС). Судовые источники
электроэнергии.Параметры электроэнергии СЭЭС. Род тока. Напряжение. Частота. Качествоэлектроэнергии.
Требования к качеству электроэнергии.
Источники электроэнергии иих размещение на судне. Генераторные агрегаты. Классификация,
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конструктивныеособенности. Генераторные установки отбора мощности и особенности ихиспользования.
Химические источники тока.Назначение, классификация, устройство, особенности эксплуатации.
Режимы работы СЭЭС.
Распределительные щиты.Судовая электрическая аппаратура управления и защиты. Назначение,
классификацияи основные характеристики. Особенности защиты судовых сетей.
Судовые приёмникиэлектроэнергии. Состав приемников. Основные характеристики. Категории.
Судовые электрические сети.Распределение электроэнергии по судну.
Судовой электрическийкабель. Основные характеристики, устройство, особенности эксплуатации. Нормы
иконтроль сопротивления изоляции.
Автоматизация управленияСЭЭС. Знаки автоматизации судов. Объем автоматизации СЭЭС.
Краткаяхарактеристика структур систем автоматического управления режимами работы СЭЭС.
Системы регулированиячастоты вращения и напряжения генераторных агрегатов (ГА). Условиясинхронизации
судовых генераторов. Распределение нагрузки параллельноработающих ГА.
Общие понятия, назначение исостав судовых электроприводов. Типы и характеристики
судовыхэлектродвигателей. Режимы работы. Пуск, торможение и регулирование частотывращения состав
судовых электроприводов. Система управления, защиты исигнализации. Аппаратура управления.
Рулевой электрогидравлическийпривод. Состав и принцип работы. Требования к рулевому
электрогидравлическомуприводу. Система управления рулем: простая, следящая, автоматическая.
Якорно-швартовыйэлектропривод. Назначение и основные требования. Типы используемыхэлектродвигателей.
Система управления. Принцип работы автоматических швартовыхлебедок.
Общая характеристикагребных электрических установок (ГЭУ). Состав и область применения.Классификация
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и структурные схемы ГЭУ.
Пропульсивная система суднас движителями типа AZIPOD.
Особенности и типовые схемыглавного тока ГЭУ постоянного, двойного и переменного тока.
Регулированиечастоты вращения и реверсирование гребного электродвигателя.
Судовые электрическиеустройства связи. Телефонная связь. Системы безбатарейной телефонной
связи.Системы автоматической телефонной связи.
Судовые электрическиеустройства управления и сигнализации. Средства судовой синхронной
связи.Машинные телеграфы и рулевые указатели. Электрические сигнальные устройства иприборы.
Электрическая пожарная сигнализация. Общесудовые средствасигнализации.
Источники света и иххарактеристики. Электрические источники света. Светильники и
прожекторы.Навигационные осветительные устройства.
Электронагревательныеприборы: нагреватели и плиты.
Поражение электрическимтоком и оказание первой помощи. Защитные меры от поражения электрическим
током.Электротехнические средства защиты.
Обеспечение электропожаробезопасности при эксплуатацииэлектротехнических устройств.
Б1.В.Н Тренажерная подготовка (в соответствии с положениями МК ПДНВ-78)
4.Д5
Начальная подготовка по безопасности. Подготовка поохране. Подготовка в соответствии с Правилом VI/6 МК
ПДНВ-78.
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не
являющимисяскоростными дежурными шлюпками.
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Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе. Подготовка поплаванию в полярных водах
базового уровня.
Морской английский язык
Техника безопасности на судне.
Поиск и спасание на море.
Б1.В.Н
Предупреждение загрязнения моря с судов.
4.Д6
Радиотелефонный обмен.

8

Выполнение грузовых работ.
Планирование и осуществление рейса. Чтение английских морских карт, извещений мореплавателям.
Б1.В.Н Морское право и морское рыболовное право
4.Д7
Понятие морского права.Классификация российских нормативно-правовых актов в области морского права.
Международныемежправительственные морские организации.
Правовое обеспечениебезопасности мореплавания в РФ.
Понятие торговогомореплавания. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.Организационноправовые основы управления в области торгового мореплавания вРФ. Государственные органы защиты
интересов российского морского флота зарубежом.
Административный надзор наморском транспорте. Санитарный надзор на морском транспорте.
Технический надзор наморском транспорте. Российский Морской регистр судоходства международнопризнанное классификационное общество.
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Таможенный надзор наморском транспорте. Пограничный надзор на морском транспорте.
Понятие судна в морскомправе. Кодекс торгового мореплавания РФ о понятии судна. Понятие «морскоесудно»
в международном праве.
Международно-правовойстатус морских судов.
Нормативно-правовыетребования к экипажу морского судна. Правовой статус капитана судна.
Правовой режим морскихпространств. Понятие территории в международном праве. Государственная
граница.Современная международно-правовая классификация морских пространств.
Внутренние морские воды.Правовой режим.
Территориальное море.Правовой режим.
Прилежащая зона. Правовойрежим прилежащей зоны.
Открытое море. Принципсвободы открытого моря. Уголовная и гражданская юрисдикция в открытом
море.Право на осмотр суда. Право преследования по горячим следам.
Исключительнаяэкономическая зона. Характерные особенности правового режима
исключительнойэкономической зоны.
Международные проливы имеждународные каналы. Классификация
международных проливов поправовым признакам. Правовой режим плавания в международных каналах.
Проливы иканалы. Правовая классификация проливов и каналов. Транзитный проход черезпроливы,
используемые для международного судоходства. Режим международныхканалов. Правовой режим
Черноморских проливов. Правовой режим Балтийскихпроливов.
Особенности правовогорегулирования морского судоходства в период вооруженных конфликтов.
Особенностиправового статуса военного корабля, государственных судов, выполняющихадминистративные
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или полицейские функции. Право морской войны. Правовой статусморской блокады.
Архипелажные воды и ихправовой режим. Правовой режим «архипелажного прохода». Государстваархипелаги.Право архипелажного прохода по морским коридорам.
Континентальный шельф.Понятие и его правовой режим. Практика
делимитации морскихпространств и Континентального шельфа. Российское законодательство
оКонтинентальном шельфе.
Международный районморского дна. Правовой статус международного района морского дна. Правовойрежим
разведки и разработки ресурсов международного района морского дна.Структура и функции Международного
органа по морскому дну.
Правовой режим приполярныхпространств. Арктика. Северный морской путь. Полярный кодекс.
Антарктика.Понятие. Особенности правового статуса.
Защита и сохранение морскойсреды. Общие положения защиты и сохранения морской среды. Международные
нормы инациональное законодательство по предотвращению, сокращению и сохранению подконтролем
загрязнения морской среды.
Международно-правоваясистема обеспечения безопасности мореплавания. Международные конвенции в
сфереобеспечения безопасности на море, их основные положения. Система обеспечениябезопасности
мореплавания в РФ.
Морская лоцманская служба.Правовой статус лоцмана на борту судна.
Расследование и оформлениеаварийных морских происшествий. Поиск и спасание на море.
Инспектирование морскихсудов в портах.
Пиратство и морскойтерроризм, международная правовая регламентация.
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Международно-правовоерегулирование труда моряков. Международная организация труда (МОТ),
направлениядеятельности, цели, задачи, структура. Конвенция МОТ «О труде в морскомсудоходстве» 2006 г.,
механизм реализации. Международная федерация работниковтранспорта, роль и назначение.
Правовое регулированиеперевозки грузов на морском транспорте. Типовые условия торгового
контракта,связанного с морской перевозкой. Понятие торгового контракта. Понятие договора.Заключение
договора. Понятие и виды договора морской перевозки груза.Особенности договора морской перевозки. Права
и обязанности перевозчика груза.Договор морской перевозки груза по российскому законодательству.
Коносамент. Содержаниеконосамента. Виды коносамента. Передача коносамента. Чартер, его
содержание.Типовые проформы чартера. Понятие и основные условия договора фрахтования судна(чартера).
Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер). Договорфрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).
Морской протест.
Порядок приема-сдачи грузовв заграничном плавании. Грузовые документы и их правовое значение.
Морская перевозкапассажиров. Международно-правовое регулирование морской перевозки пассажиров.
Морское страхование.Основные понятия, применяемые в страховании.
Ограничение ответственности.Понятие и причины ограничения ответственности. Международные
конвенции,касающиеся ограничения ответственности.
Разрешение имущественныхспоров. Порядок и механизм рассмотрение споров по морским делам.
Понятие и источники морскогорыболовного права. Управление рыбохозяйственным комплексом
РоссийскойФедерации. Правовой статус и функции Минсельхоза России в области рыболовства.Правовой
статуе и функции Федерального агентства по рыболовству. Правовойстатус и функции Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.Правовой статус организаций, непосредственно подчиненных
Росрыболовству.Правовой статус рыболовецких колхозов.
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Понятие и виды рыболовства.Правовой статус водных биоресурсов. Понятие и правовое
регулированиепромышленного рыболовства. Понятие и правовые методы регулирования
прибрежногорыболовства. Основные положения рыбохозяйственной политики РФ. Понятие иправовое
регулирование рыболовства в научно-исследовательских и контрольныхцелях. Понятие и правовое
регулирование рыболовства в учебных икультурно-просветительских целях. Понятие и правовое
регулирование рыболовствав целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных
биоресурсов.Понятие и правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства.Правовые средства
управления водными биоресурсами. Правовые основыгосударственного мониторинга водных биоресурсов.
Правовое понятие рыболовногосудна. Способы возникновения права собственности на суда
рыбопромысловогофлота. Иммунитет государственных промысловых судов. Флаг судна. Регистратурасудов и
прав на них. Судовые документы. Порядок присвоения судам названия.Правовое регулирование технической
эксплуатации и ремонта судов. Правовыевопросы технического использования судна. Правовое регулирование
межрейсового техническогообслуживания судов рыбопромыслового флота РФ. Правовое регулирование
ремонтасудов рыбопромыслового флота.
Международно-правовые вопросыареста морских судов. Организации, осуществляющие надзор за
безопасностьюмореплавания и ведения промысла.
Порядок расследования иоформления аварийных случаев с судами рыбопромыслового флота РФ.
Порядокоформления промысловых происшествий между судами рыбопромыслового флота РФ ииностранными
судами. Международные договоры по обеспечению безопасностимореплавания и ведения промысла.
Экипаж судна. Порядок комплектования судового экипажа.Общие обязанности экипажа. Ответственность
членов экипажа.Международно-правовые нормы подготовки и дипломирования персонала рыболовныхсудов.
Обязанности командного состава рыбопромыслового судна. Ответственностькомандного состава
рыбопромыслового судна.
Понятиеморских пространств. Охрана живых ресурсов и управление ими. Уголовная игражданская
юрисдикция в открытом море. Промысел рыбы в территориальном морерыбаками других государств.
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Необходимость правовой регламентации промысла.Правовые аспекты управления морским рыболовством.
Основные типы и видымеждународных мероприятий по охране рыбных запасов. Принцип
предосторожногоподхода к рыболовству. Международно-правовое регулирование рыболовства в
Тихом,Атлантическом и Индийском океанах и антарктических водах. Регулированиерыболовства в замкнутых
и полузамкнутых морях. Правовое регулирование промысламорских млекопитающих. Правовое регулирование
промысла анадромных видов рыб.Правовое регулирование промысла трансграничных рыбных запасов и
запасов далекомигрирующих видов. Контроль за соблюдением международных норм по
регулированиюморского рыболовства. Урегулирование споров по вопросам рыболовства.
Организациятаможенного контроля в Российской Федерации. Декларирование продукции морскогорыбного
промысла. Порядок таможенного оформления продукции морского промысла.Таможенное оформление судов
рыбопромыслового флота Российской Федерации.Ответственность за нарушение таможенных правил.
Основания возникновения имущественных споров в связи с морскимипроисшествиями. Порядок арбитражного
рассмотрения экономических споров.Арбитражное рассмотрение дел по морским происшествиям. Органы
общейкомпетенции. Органы специальной компетенции.
Б1.В.Н Организация службы на судах
4.Д8
Значимость иответственность судовой вахты в обеспечении безопасности человека и окружающейсреды.
Общие Международные конвенции ООН по морскому праву, по организациислужбы на судах и
предотвращению загрязнения морской среды.
Экипаж судна. Командный ирядовой состав. Устав службы на судах морского флота. Обязанности
комсостава.Службы судна, назначение, состав, решаемые задачи. Основные требования пообеспечению
жизнедеятельности судна. Повседневная жизнь экипажа, распорядокдня, судовые правила.
Основные судовые документы.Оформление документов на судне. Прием дел помощником капитана.
Оформление отхода/приходасудна. Регистрация событий в судовом и других журналах.
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Принципы организацииходовой навигационной вахты, определенные МК ПДНВ-78 и
национальнымзаконодательством. Требования к составу навигационной вахты. Учетиндивидуальных
особенностей членов вахты.
Обязанности вахтенногопомощника капитана при различных условиях плавания судна. Роль чеклистов,введенных на судне. Выполнение требований судоходной компании по организациивахты.
Порядок вызова капитана намостик при необходимости.
Организация стояночнойвахты в порту.
Особенности организациивахты при ремонте судна, доковании судна, выводе из эксплуатации и другихслучаях.
Значимость и ответственностьнавигационной вахты в обеспечении безопасности мореплавания и защиты
окружающейсреды.
Роль документов судоходной компании (оперативных планов) и их выполнениевахтенным помощником
капитана.
Б1.В.Н Технология и организация морской перевозки морепродуктов и других грузов
4.Д9
Предмет и задачи технологииморской перевозки морепродуктов и других грузов. Состав флота
рыбнойпромышленности. Организация промысла морепродуктов и доставки улова набереговые базы.
Особенности эксплуатации крупных, больших, средне тоннажных,малых и маломерных добывающих судов.
Приёмно-транспортные иобрабатывающие суда, особенности их работы. Классификация грузов
морепродуктови их транспортные характеристики. Нормативные документы, регламентирующиеобращение с
морепродуктами и условия их перевозки. Деление морепродуктов наподклассы, виды и категории. Тепловлажностный режим перевозки морепродуктовразных категорий. Тара, упаковка и маркировка морепродуктов.
Виды снабжения добывающихсудов и обеспечение доставки снабжения на промысел. Особенности
обеспечениясохранности и перевозки мороженных и охлаждённых морепродуктов. Контролькачества и
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количества при приёмке морепродуктов с добывающих наприёмно-транспортные и обрабатывающие суда и
при сдаче на береговые базы.Опасные свойства и особенности обработки рыбной и крилевой муки.
Классификация грузов,транспортные характеристики и нормативная база технологии перевозки грузов.
Классификация грузов.Транспортные характеристики грузов. Линейные и объемно-массовые
характеристикигрузов. Единицы измерения. Тара и упаковка грузов. Стандартизация грузов, тарыи упаковки.
Определение качества грузов. Маркировка грузов. Международные иотечественные нормативные документы,
регламентирующие перевозки грузовразличных видов и классов. Информация о грузе, обязательные
документы приперевозке опасных, продовольственных, наливных и навалочных грузов. Формапредъявления
грузов к морской перевозке.
Общие принципыраспределения грузов по грузовым помещениям и составления грузового
плана.Предварительный и исполнительный грузовой план. Подготовка грузовых помещений кприёму
различных грузов. Общие характеристики судна, контроль мореходныхкачеств (посадка, остойчивость и
прочность) судна. Крепление грузовых мест ирасчёты несмещаемости.
Информация капитану обостойчивости и прочности судна. Использование Информации капитану
обостойчивости и прочности судна при контроле посадки, остойчивости и прочностисудна. Грузовая книга.
Особенности перевозкигенеральных грузов. Классификация генеральных грузов. Транспортныехарактеристики
генеральных грузов. Перевозка металлов и металлопродукции,подвижной техники, железобетонных изделий и
конструкций, штучных грузов игрузов в контейнерах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Технология перевозки лесныхгрузов. Транспортные характеристики круглого леса и пилопродукции.
Маркировкалесных грузов. Подготовка судна к погрузке леса. Погрузка и крепление леса.Определение
количества лесных грузов. Особенности остойчивости лесовозов.Контроль безопасности судна лесовоза в
рейсе.
Технология перевозкиопасных грузов. Классификация опасных грузов. Подготовка судна к перевозке
иразмещение опасных грузов. Технические условия размещения груза на судах.Требования противопожарной и
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санитарной безопасности, техника безопасности.
Технология перевозкипродовольственных грузов. Особые свойства продовольственных грузов.
Методысохранной перевозки грузов на различных типах судов. Подготовка грузов и суднак погрузке и
размещению груза. Перевозка отдельных видов грузов - зерно в таре,кофе, какао, мяса, мясопродуктов и жиров,
плодоовощных грузов, консервированнойпродукции и напитков, пряностей, мучных, кондитерских изделий,
чая, соли,сахара. Перевозка животных, птиц и сырых животных продуктов.
Технология перевозкинавалочных грузов. Характерные физические свойства и транспортныехарактеристики
навалочных грузов. Типы судов – навалочников. Общие идополнительные требования по размещению и
перевозке навалочных и насыпныхгрузов. Особые свойства зерновых грузов. Методы загрузки судна
зерном.Остойчивость судна, перевозящего зерно навалом. Нормативные документы приперевозке зерна
навалом. Санитария и техника безопасности при перевозке зернанавалом. Определение принятого на борт
количества навалочных и насыпных грузовпо осадкам судна.
Технология перевозкиналивных грузов. Химические и физические свойства наливных грузов, учёт
опасныхсвойств наливных грузов при обработке танкеров. Номенклатура наливных грузов иих транспортные
характеристики. Особенности конструкции танкеров для перевозкинефтегрузов, пищевых продуктов, танкеровхимовозов. Специальное оборудование исистемы танкеров. Мойка и зачистка танков. Контроль подготовки
грузовых танковк приёму наливных грузов. Погрузка и выгрузка наливных грузов. Поддержаниережима
перевозки наливных грузов на танкере.
Причины некачественнойперевозки грузов.
Правила перевозки пассажиров.
Б1.В.Н Морская астрономия
4.Д10
Основные формулировки иопределения. Системы координат. Параллактический треугольник и его
решение.Графическое решение астрономических задач.
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Явления, связанные ссуточным движением. Изменение высоты и азимута в суточном движении.
Законы Кеплера. ДвижениеЗемли вокруг по орбите. Изменение экваториальных координат Солнца.
Приближенноерешение задач.
Орбитальное и видимоедвижение Луны и планет. Звезды, созвездия.
Прецессия, нутация,аберрация и параллакс.
Звездное и солнечноевремена. Местные и гринвичские системы счета времени. Разнообразие времен:
UTC,поясное, московское и др. Эталонные системы времени, понятие о календарях.
Устройство Морскогоастрономического ежегодника (МАЕ), Морского астрономического альманаха (МАА –2),
иностранных морских астрономических альманахов (NA). Выборки из ежедневныхтаблиц. Вычисление
моментов восходов, заходов, кульминации Солнца и Луны.
Хронометр, звездный глобус,опознаватель звезд. Решение задач на опознание светил, подготовка
кнаблюдениям. Секстан, его выверки, определение поправки компаса. Измерениевысот светил. Измерение
вертикальных игоризонтальных углов. Пеленгатор и работа с ним.
Введение поправок в отсчетсекстана за наклонение горизонта, за рефракцию и параллакс, учет
поправкииндекса, радиуса светила, температуры, давления, приведение к одному зениту.
Общие принципы определения места судна, изолинии, круг равных высот.Метод Сент-Илера, высотная линия
положения (ВЛП). Свойства и погрешности ВЛП.Прокладка на карте и плане, источники ошибок в ВЛП.
Уравнение ошибок. Методнаименьших квадратов и астрономических биссектрис, оценка точности
места.Определение места судна по Солнцу и звездам.
Б1.В.Н Основы научных исследований
4.Д11
Классификация и основныеэтапы научно- исследовательских работ (НИР). Научные организации и
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учрежденияРоссии. Научные кадры страны.
Методы выбора и оценки темнаучных исследований.
Составлениетехнико-экономического обоснования на проведении НИР.
Научно-техническаяинформация. Информационный поиск. Анализ информации и формулирование
задачнаучного исследования.
Методология теоретическихисследований.
Модели объектаисследования.
Аналитические методыисследования с использованием эксперимента.
Вероятностно-статистическиеметоды исследования и метод системного анализа.
Цель, виды и методологияэксперимента.
Разработка плана-программыи методики эксперимента.
Статистические методыоценки измерений в экспериментальных исследованиях. Средства измерений.
Методы графическогоизображения результатов измерений.
Подбор эмпирических формул.Регрессионный анализ. Определение законов распределения и их
адекватностьэкспериментальным данным. Общие сведения о методе математического
планированияэксперимента.
Автоматизацияэкспериментальных исследований. Автоматизированные системы научных
исследований(АСНИ), позволяющие автоматизировать эксперименты и проводить моделированиеисследуемых
объектов, явлений, процессов.
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Вычислительный эксперименткак новая методология и технология научных исследований.
О понятии искусственныйинтеллект (ИН). Основные направления в решении проблем ИН. Главная
чертатворческой деятельности интеллекта - открытие нового знания. Классы системискусственного
интеллекта.
Анализтеоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов ипредложений.
Составление отчета о НИР.Подготовка научных материалов к опубликованию в печати.
Общие сведения обизобретательской и рационализаторской работе. Изобретательство как творческийпроцесс.
Внедрение законченных НИР впроизводство. Эффективность результатов НИР и ее критерии.
Определение бизнес-плана иего основные функции. Компоненты бизнес-плана. Структура бизнес-плана.
Поискинформации при подготовке бизнес-плана. Подготовка бизнес-плана к внешнемуиспользованию.
Поиск инвестиций.
Управление научнымиисследованиями. Планирование и прогнозирование научных исследований.
Организация научного труда. Рекомендации курсантам и студентам посовершенствованию навыков научной
работы.
Б1.В.Н Безопасность судоходства
4.Д12
Понятие о безопасностисудоходства. Обеспечение безопасности судоходства.
Снабжение и снаряжениесудов, укомплектование их квалифицированными экипажами.
Роль организации вахтеннойслужбы, своевременного оповещения о морских опасностях.
Выработка рекомендуемыхпутей следования, разработка и внедрение правил маневрирования и
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сигнализациипри расхождении судов.
Установленные системыразделения движения в узкостях и местах интенсивного судоходства, разработкасистем
унифицированного ограждения навигационных опасностей, организациилоцманской и ледокольной проводки.
Обязательное расследованиеморских происшествий с установлением причин и выработка рекомендаций по
ихпредупреждению.
Организация службы поиска испасания аварийных судов.
Основы водонепроницаемостии основные действия, которые должны предприниматься в случае частичной
потериплавучести.
Действия при обнаружениипоступления забортной воды в отсеки и ее распространения по судну. Роль
членовэкипажа, находящиеся в районе повреждения корпуса, судовых систем или забортныхзакрытий.
Обязанности членов экипажа,при обнаружении поступления забортной воды в отсеки и распространения ее
посудну. Особенности борьбы экипажа с паром.
Основы противопожарнойбезопасности, принципы организации учений по борьбе с пожаром.
Составляющиепожара и взрыва. Воспламеняющиеся материалы. Распространение пожара. Опасныефакторы
пожара. Показатели пожарной опасности веществ. Классификация пожаров.
Техника выживания в воде.Действия, которые должны предприниматься при нахождении в воде.
Действия,которые должны предприниматься при нахождении в спасательной шлюпке или наспасательном
плоту. Основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям.Первичные действия после оставления
судна. Действия командира спасательногосредства.
Ориентирование и наблюдениев море. Внутренние и внешние вахты. Распорядок жизни на спасательном
средстве.Организация питания и пополнение запасов пищи и воды.
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Оказание медицинской помощии борьба за жизнь человека в спасательном средстве.
Выживание в море –психологический аспект выживаемости. Опасность гипотермии, высоких
температур,недостатка воды и пищи. Опасные морские животные, рыбы, птицы.
Устройство и правилаэксплуатации спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных
шлюпок,приспособлений и устройств для их спуска на воду и их оборудование. Типыспасательных средств на
морских судах. Оборудование и снабжение спасательныхшлюпок и плотов.
Принципы организации ученийпо оставлению судна и умению обращаться со спасательными шлюпками.
Действиячленов экипажа при оставлении судна.
Способы оказания неотложнойпервой помощи при несчастном случае или заболевании на судах,
содержаниеРуководства по оказанию первой помощи при несчастных случаях и способыполучения
медицинских советов по радио.
Меры предосторожности длязащиты и безопасности пассажиров вчрезвычайных ситуациях.
Первичные действия послестолкновения или посадки судна на мель.
Процедуры, которым нужноследовать при спасении людей, терпящих бедствие в море, оказании помощи
судну,терпящему бедствие, а также в случаях аварий, возникающих в порту.
Правила визуальной сигнализации.
Б1.В.Н Промысловая навигация
4.Д13
Промысловые задачи судоводителя рыболовного судна.
Классификация орудий лова и технологий добычи рыбы.Промысловые устройства рыболовных судов.
Промысловые схемы. Орудия лова рыбыкак системообразующий фактор промыслового судовождения.
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Район промысла. Объект промысла. Состав и плотностьпромысловой группы. Направление, скорость и
интенсивность движения промысловыхсудов в группе. Сводка данных по району промысла.
Промысловая разведка рыбы. Принципы, методы иосновные понятия. Выбор места поисков и лова.
Вероятностная оценка навигационно-промысловойбезопасности. Вероятность навигационной безопасности
судна на лову в промысловой группе.
Вероятность промысловой безопасности орудия лова. Влияниетечения на движение и улов трала Промысловая
безопасность в промысловой группе траулеров. Вероятность встреч траулеров в промысловой группе.
Предельноеколичество траулеров в промысловой группе по условию навигационной безопасности.
Траловый лов рыбы. Промысловый цикл тралового лова:подготовка, постановка, подъём трала. Обоснование
скорости траления. Длинаваеров. Выбор позиции постановки трала и расчет дистанции забега. Судно стралом
– маневрирование курсом. Наведение разноглубинного трала на косяк рыбы вгоризонтальной плоскости.
Рекомендации по облову тралом различных пород рыб.Выбор трала упрощенная схема. Принципиальные
возможности обеспечениябезопасности судов и орудий лова на промысле.
Лов рыбы кошельковым неводом. Промысловый цикл ловакошельковым неводом. Возможные аварийные
ситуации и устранение их последствий.Общие принципы замета и кошелькования невода. Общие
рекомендации по ведениюзамета кошелькового невода.
Дрифтерный промысел. Курсы постановки порядка сетейи расчеты дрейфа судна.
Информационный анализ промысловых данных.Тактика лова рыбы. Описание задачи информационного
анализа. Основные задачи построения системыраспознавания ситуации лова. Основы информационного
анализа.Информационно-логический анализ. Подготовка исходных данных. Расчет основныхпоказателей
информационных связей. Определение частных каналов связи от факторак явлению. Анализ сопряженных
факторов. Количество информации и неопределенность.Информационная кодовая модель лова. Предпосылки
экономической оценкипромысловых действий судоводителя.
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Б1.В.Н Промысловая гидрогакустика и рыболокация
4.Д14
Физический процесс образования и распространениязвуковых волн.
Математическое описание процесса распространениязвуковых волн в идеальной жидкости. Понятие о методах
математического описания.Гипотезы, Вводимые для математического описания. Уравнение движения
идеальнойжидкости. Уравнение непрерывности среды. Уравнение состояния среды. Волновоеуравнение.
Законы распространения звуковых волн в идеальнойжидкости. Волновое уравнение для плоских волн.
Гармонические плоские бегущиеволны в идеальной жидкости. Звуковое давление, колебательная скорость
исмещения частиц в плоской бегущей волне. Волновое уравнение для сферических бегущих волн.Звуковое
давление, колебательная скорость и смещение частиц в сферическойбегущей синусоидальной волне.
Волновое сопротивление среды и интенсивностьзвуковых волн.
Суперпозиция звуковых волн. Принцип суперпозицииколебаний и его применимость в гидроакустике.
Суперпозиция когерентных волн.Суперпозиция некогерентных волн.
Спектральный анализ звуковых волн. Спектральныйанализ периодических сложных волн. Понятие о
спектральном анализенепериодических волн. Спектры и полосы частот звуковых импульсов. Спектрышумовых
полей морских судов.
Отражение и преломление звуковых волн на границераздела двух сред. Волновая и геометрическая акустика.
Геометрические законыотражения и преломления. Коэффициенты отражения и преломления. Фазовые
соотношенияпри отражении. Стоячие звуковые волны. Прохождение звуковых волн черезпромежуточный слой.
Гидроакустические преобразователи и антенны.Классификация, понятие о технических характеристиках.
Работа колебательной системы антенны.
Пространственная избирательность излучения и приёмазвуковых волн. Физика формирования
пространственной избирательности ихарактеристика направленности различных антенн. Понятие об
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управлениидиаграммами направленности антенн в пространстве. Коэффициент осевой концентрацииантенны.
Параметрические антенны.
Магнитострикционный эффект и магнитострикционныеантенны.
Пьезоэлектрический эффект и пьезоэлектрическиеантенны.
Распространение звуковых волн в море. Акустическиесвойства морской воды. Рефракция звуковых волн.
Затухание звуковых волн.Реверберация моря. Рассеяние звуковыхволн подводными объектами, дном и
поверхностью моря.
Принципы построения и эксплуатационно-техническиехарактеристики промысловых гидроакустических
средств.
Б1.В.Н Поиск объектов промысла
4.Д15
Абиотические и биотические основы поиска рыбы.Биопродуктивные районы Мирового океана. Температура
воды и жизнедеятельностьрыб. Влияние течений, освещенности и других факторов на жизнедеятельность
рыб.Связь между рыбой и ее пищей.
Промысловые косяки и скопления. Распределение рыб впределах видовой группировки. Распределение рыб по
акватории моря и по глубинеСкорость передвижения рыб и формы их косяков.
Основы теории поиска объектов. Поиск объектовморского промысла как случайный процесс. Свойства и
основные характеристикимарковского случайного процесса с непрерывным временем и
дискретнымисостояниями.
Вероятность ровно заданного числа обнаружений объекта за время поиска.Вероятность хотя бы одного
обнаружения объекта за время поиска. Элементарные вероятности обнаружения. Связь между интенсивностью
поискаи элементарной вероятностью обнаружения.
Распределение кинематических характеристик объектов поиска. Распределениедальностей обнаружения
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объектов. Закон распределения скоростей перемещенияобъектов поиска. Вероятность встречи с объектом и
среднее ожидаемое времявстречи при интенсивном и экстенсивном поиске.
Учет подвижности объектов поискапри расчете интенсивности встреч. Вероятность встречи с неподвижным
объектом наразличных направлениях. Количество подвижных объектов, встреченных в заданном
диапазонекурсовых углов. Плотность вероятности встречи с объектом поиска на заданномкурсовом угле.
Вероятность встречи с подвижным объектом поиска в заданномсекторе курсовых углов. Вероятность контакта
с объектом и вероятностьобнаружения объекта. Критерии эффективности поиска.
Гидроакустический поиск пелагических объектовпромысла.Способы обзора водного пространства.
Вероятность эхоконтакта с объектом,эффективная ширина полосы обзора и производительность поиска при
различныхспособах. Оптимизация поисковой скорости судна.
Гидроакустический поиск донных объектов промысла. Возможности обнаружения придонной рыбы
рыболокаторами горизонтального ивертикального поиска. Особенности регистрации разреженной придонной
рыбырыболокаторами вертикального поиска. Поиск донной рыбы на свалах глубин.
Ведение местного гидроакустического поискарыбы. Предрейсовое изучение района промысла.
Прогнозирование дальностиобнаружения подводных объектов при горизонтальном поиске.
Планированиепоисковых галсов и выбор оптимальной скорости судна. Определение глубиныпогружения,
размеров и промысловой значимости косяка.
Б1.В.Н Элективные курсы физической культуры и спорта
4.Д16
Физическаякультура (ФК) в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
Социально-биологическиеосновы ФК.
Основыздорового образа и стиля жизни студентов.
Самоконтрользанимающихся физическими упражнениями и спортом.
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Основытеории и методики общей и специальной физической подготовки в системефизического воспитания.
Особенностизанятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
Профессионально-прикладнаяфизическая подготовка (ППФП) студентов.
Физическаякультура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.
Основыметодики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Оздоровительныесистемы и спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Б1.В.Н История мореплавания и рыболовства
4.Э1.Д
Зарождение мореплавания и рыболовства. Мореплаваниенародов Средиземноморья. Мореплавание в
1
восточных странах. Предпосылкидальнейшего развития мореплавания в эпоху феодализма. Плавания викингов
(VII-XIвв.). Морская торговля народов Индии, Китая и Аравийского полуострова.
Морские походы восточных, поморских и южных славян.Мореходство в период Киевской Руси. Русское
мореходство на Балтийском море.Плавания русских мореходов на Севере. Русское мореплавание в XV в.
Расширениемеждународной торговли в XI-XV вв. Судостроение и техника судовождения в XI-XVвв.
Путешествие Марко Поло. Экспедиции Христофора Колумба, Васко да Гама.Морские плавания в первой
половине XVI в.
Использование достижений науки и техники вмореплавании. Присоединение Сибири кРусскому государству.
Морские плавания на Севере России и Дальнем Востоке.Выдающееся открытие Семена Дежнева. Борьба
России за возврат морских побережийи великие русские экспедиции XVIII в.Развитие судостроения в России,
первые морские учебные заведения, расширениеморской торговли. Великая Северная экспедиция. Ломоносов основоположникнаучного мореплавания. Закрепление России на Балтийском и Черном морях.
Русскиекругосветные плавания, открытие Антарктиды. Освоение Тихоокеанского побережья.Кругосветное
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плавание И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Плавание В.М.Головина. Открытие Антарктиды.
Возникновение капитализма и мировое судоходство.Английские кругосветные плавания и исследования
арктических районов. Экспедициифранцузских мореплавателей. Развитие мирового торгового флота
ирыбопромыслового флота в XIX-XX вв. Кругосветные плавания и полярные экспедициирусских моряков и
ученых. Исследование Дальнего Востока Г.И. Невельским.
Начало научных исследований в полярных районах.Поход «Челюскина». Экспедиция на Северный полюс.
Успехи в освоении Северногоморского пути. Морской торговый и рыбопромысловый флот в годы второй
мировойвойны. Особенности развития мирового морского и рыбопромыслового флота впослевоенный период.
Советский торговый, рыбопромысловый инаучно-исследовательский флот в период 1945-1991 годов.
Транспортный и рыбопромысловый флот РФ вусловиях новых экономических отношений. Современное
состояние морской транспортнойи рыбопромысловой системы.
Б1.В.Н Культурология
4.Э1.Д
Экономика, политика и культура как главные сферыжизни общества. Значение знаний о культуре для развития
2
общества. Философиякультуры и культурология. Культурология как наука о законах
структуры,функционирования и развития культуры.
Основные современные подходы к определению культуры:эвристический, аксиологический, семиотический,
технологический, функциональный, антропологический.Взаимодополнительный характер основных подходов.
Интегративная рольантропологического подхода.
Взаимосвязь основных функций культуры: социальной /самосохранения и развития общества / и
человекотворческой.
Сущностные силы человека.
Структура культуры. Понятие «антропологическаяструктура культуры», «базовый тип человека», «структура
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человекотворческой функции культуры». Субстратный (статический) срезструктуры культуры. Динамический
срез структуры культуры. Функциональный срезструктуры культуры. Деятельностный срез структуры
культуры. Социологическийсрез структуры культуры.
Типологизация как общенаучный метод. И. Гёте как основоположникобоснования и применения метода
типологизации. М. Вебер об «идеальном типе».Синхронический и диахронический принципы построения
типологии культуры.Типология культуры Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, П.А. Сорокина.
Антропологический принцип в культурологии и его рольв построении типологии культуры. Основные подходы
к пониманию соотношенияпонятий «цивилизация» и «культура». Отождествление понятий «цивилизация»
и«культура». Трактовка цивилизации как стадии развития культуры. Цивилизация каксоциокультурная
общность.
Типология цивилизаций А. Тойнби, В. С. Степина.Гуманизм и его исторические модификации. Ориентация
культуры и общества наформирование в человеке гармонического единства всех сущностных сил каксущность
универсального гуманизма.
Первобытное общество и природа. Тотемизм как явлениекультуры.
Синкретизм антропологической структуры первобытнойкультуры. Генезис основных сфер культуры.
Основные черты антропологической структуры культурыдревневосточного типа: подавление активности
человека, нейтрализацияиндивидуальности. Главенствующая роль религии в духовной культуре.
Жёсткаянормативность.
Антропологическая структура античной культуры.Телесный характер культуры. Культивирование
дионисийских форм чувственности.«Эмоциональная холодность» античности, её причины. Отношение к
индивидуальностив разные периоды античной культуры. Отождествление общечеловеческого
иобщеэллинского. Разрешение противоречия между личным и общественным в пользуобщественного.
Характер взаимоотношений и особенности различных сфер культуры.
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Религиозный символ как главный инструментсредневековой культуры. Символизм и ритуализм как её
важнейшие характеристики.Отношения иерархического господства и подчинения как главный
объектритуализации и символизма. Противоречия между земными и небесными мирами какосновной мотив
культуры.
Антропологическая структура культуры: отрицаниечеловеческого в пользу сверхчеловеческого, телесного в
пользудуховного/аскетизм/, творческого начала в человеке в пользу тварного,подавление индивидуального.
Сферы культуры.
Особенности антропологической структуры культурыВозрождения: культ индивидуальности, воссоединение
духа и тела,разума и души; рационализм. Издержки возрожденческого индивидуализма.
Структура культуры: ведущая роль искусства.Философия как обоснование возрожденческого гуманизма.
Особенности научнойдеятельности. Возрастающая роль эксперимента. Образование и
воспитание:гуманистические идеалы, высокая работоспособность, самодисциплина как главныеценности.
Социальные типы личности.
Особенности антропологической структуры западнойкультуры нового и новейшего времени. «Личное –
общественное» как главнаяколлизия культуры, блеск и нищета буржуазного индивидуализма.
Культивирование предприимчивости, инициативы.Противоречия между рациональными и эмоциональными
моментами в структуредуховности. Формальная рациональность.
Центральное положение науки, сциентизм. Наука какноситель «системы всеобщей полезности». Внутренние
антагонизмы науки.Антагонизм науки и других форм культуры.
Искусство: связь художественного метода и принципаиндивидуализма.
Древняя Русь: особенности культурного развития.
Культурная специфика российского средневековья.
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Культурологический аспект Петровских реформ ироссийского просвещения.
Классическая русская культура. Борьба «Востока» и«Запада» в русской классической культуре.
Культура серебряного века. Культурный релятивизмсеребряного века.
Русская советская культура.
Культура русского зарубежья.
Постсоветская российская культура.
Теоретическая модель гуманистической культуры:человек как главный целевой ориентир, гармония как
основной структурныйпризнак.
Б1.В.Н Применение интеллектуальных систем поддержки принятия решений в сложных ситуациях на рыболовных
4.Э2.Д судах
1
Морскиесуда, оснащенные системами с искусственным интеллектом. Использование методовискусственного
интеллекта при контроле чрезвычайных ситуаций на судахрыбопромыслового флота.
Исходнаяинформация при оперативном контроле: данные динамических измерений, поступающиес датчиков
состояния внешней среды и поведения судна в контролируемой ситуации;результаты физического
моделирования ситуации в гидродинамической лабораториицентра экстренных вычислений. Моделирование и
визуализация эволюциидинамических ситуаций в процессе контроля состояния судна и окружающей среды,
сиспользованием всего доступного арсенала методов и средстввысокопроизводительных мультипроцессорных
вычислительных технологий испутниковой связи.
Формированиеуправляющих воздействий по обеспечению безопасности судов рыбопромысловогофлота в
чрезвычайных ситуациях в режиме реального времени. Новейшие научныенаправления моделирования и
визуализации эволюционной динамики взаимодействиясудна с внешней средой, разработанные на базе
современной теории катастроф,методов искусственного интеллекта и компьютерной математики.
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Классическая теория описания динамикивзаимодействия в части, требований новой интерпретации поведения
сложной системывзаимодействия в условиях непрерывного изменения динамики судна и внешнейсреды.
Принципы организации экспертных систем и систем поддержки принятиярешений. Системы поддержки
принятия решений по управлению и прогнозу операциямирыбопромыслового судна в режиме реального
времени в условиях неопределенности инеполноты исходной информации. Интеллектуальные системы
поддержки принятиярешений в задачах безопасности мореплавания. Интеллектуальные технологии ХХIвека.
Морские автономные суда.
Б1.В.Н Информационные технологии судовождения и ведения промысла
4.Э2.Д
Основныепринципы и методы построения информационных технологий (ИТ). Эффективность ИТ.Способы
2
технологической обработки информации в сфере эксплуатации навигационныхсистем. Основы построения
автоматизированных рабочих мест судового специалиста иих локальные сети.
Прикладноепрограммное обеспечение и информационные ресурсы, используемые в практикесудовождения и
ведения промысла (общая информация). Программные средствамоделирования и прогнозирования. Основы
построения геоинформационных систем иэлектронных картографических информационных систем, как их
разновидности.Организация судовых банков данных, в том числе картографических.
Средства электронного обмена данными вспециализированных системах и технологии доступа к
специализированным информационнымресурсам Эргономические аспекты информационных технологий.
Основыинформационной безопасности. Средства идентификации при работе с судовымивычислительными
сетями. Способы восстановления информации после негативныхсобытий.
Методамитехнологической обработки информации в сфере эксплуатации навигационных систем.Средствами
проектирования специализированной информационной системы. Выборсостава и конфигурации аппаратуры и
программного обеспечения для организацииавтоматизированного рабочего места судового специалиста.
Концепцияэлектронной навигации. Интегрированные системы ходового мостика судна
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Информационныетехнологии, используемые при управлении судном: система для
предупреждениястолкновения судов, станции управления движением судна, система оценки иоптимизации
мореходности судна.
Информационныетехнологии, используемые при обеспечении технической безопасности
судна.Централизованная система мониторинга и сигнализации.
Использование информационных технологий на промысле.
Техника и технологии морского промышленного рыболовства
Законодательнаябаза промышленного рыболовства.
Физическиеполя орудий рыболовства и их влияние на водные биологические ресурсы.
Рыболовныематериалы и изделия. Характеристика сетного полотна как строительного материалаорудий лова.
Б1.В.Н Внешниесилы, действующие на орудия лова. Методы расчета орудий лова. Проектированиеорудий лова и
4.Э3.Д промысловых схем. Общая технология производства орудий лова.
1
Расчеттраловой системы. Техника и технология работы с тралом. Маневрирование с тралом.Кошельковый лов.
Технология кошелькового лова. Лов с помощью электросвета. Техника лова с помощью
электросвета.Крючковый лов. Сетной лов. Китобойный и зверобойный промысел. Лов ловушками вморских
условиях. Промысел моллюсков и водорослей.
Износ и надежность орудий лова. Уловистость рыболовных орудий.Селективность рыболовства и рыболовных
орудий.
Б1.В.Н Основы безопасной эксплуатации специализированных судов
4.Э3.Д
Общиесведения о специализированном рыбопромысловом флоте. Развитие
2
специализированногорыбопромыслового флота. Конструкциирыбопромысловых судов, грузовые и
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вспомогательные системы. Типы рыбопромысловыхсудов, основные технические характеристики. Грузовые
помещения, типы иособенности конструкции рыбопромысловых судов. Типы грузов, перевозимых
наспециализированных рыбопромысловых судах.
Применимыеконвенции, кодексы и отраслевые стандарты. Промысловые операции.
Переработкарыбопродукции. Грузовые операции вморе. Самостоятельная доставкарыбопродукции в порт.
Общие требования обеспечения безопасности на рыбопромысловых судах.Основные опасности на
специализированных рыбопромысловых судах. Методы исредства контроля опасностей. Опасность для
человека. Опасность для окружающейсреды. Средства защиты и меры безопасности на рыбопромысловых
судах. Порядокдействий при авариях. Устранение последствия различных аварий. Виды
средствиндивидуальной и коллективной защиты. Предотвращение загрязнения окружающейсреды при
обработке и транспортировке грузов на рыбопромысловых судах. Предотвращениеаварийных разливов
судового топлива на рыбопромысловых судах. Предотвращениезагрязнения моря мусором и сточными
водами. Судовое оборудование по ликвидации аварийных разливов на рыбопромысловыхсудах. Планирование
действий в аварийныхситуациях на рыбопромысловых судах. Организация балластных операций
нарыбопромысловых судах. Организация обработки различных типов грузов нарыбопромысловых судах. Меры
безопасности при выполнении промысловых операций ипогрузочно-разгрузочных работ на рыбопромысловых
судах.
Б1.В.Н Морская практика
4.Э4.Д
Международный кодекс поуправлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения
1
(МКУБ),основные требования в объеме, необходимом для каждого члена экипажа.
Устав службы на судахморского флота.
Стандартные процедуры иконтроль за их выполнением (чек-листы).
Судовые работы. ТребованияПравил технической эксплуатации (ПТЭ) по содержанию судна в
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эксплуатационномсостоянии.
Материалы и инструменты длясудовых работ. Уход за корпусом судна, палубами, грузовыми, жилыми,
служебнымии вспомогательными помещениями, рангоутом и такелажем, танками и цистернами.
Судовые приборки.
Малярные работы. Работы навысоте и за бортом.
Замер уровня воды вбалластных танках, танках пресной воды и льялах. Запись замеров. Снятие осадкисудна.
Плотницкие работы.
Обеспечение непроницаемостииллюминаторов, дверей, люков, горловин.
Парусные работы, ремонтпарусиновых изделий. Техника безопасности при проведении судовых работ.
Такелажное оборудованиеморских судов. Тросы. Общие сведения о тросах, их основные
характеристики(толщина, вес, разрывная прочность, гибкость, эластичность).
Конструкция тросов.Стандарты, сертификаты. Сравнительная характеристика тросов, применяемых насудах.
Приемка и уход за тросами.
Такелажные цепи и ихприменение. Стоячий и бегучий такелаж, назначение, названия.
Такелажноеоборудование: блоки, гаки, скобы, талрепы, рымы, тросовые зажимы и т.д.
Гордени и тали.Дифференциальные тали.
Инструменты для такелажныхработ. Морские узлы и их применение. Такелажные работы со
стальными,растительными, синтетическими и комбинированными тросами. Техника безопасностипри
такелажных работах.
Эксплуатация трапов исходней. Подготовка к постановке и постановка забортного трапа. Уборказабортного
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трапа и крепление его по-походному. Постановка и уборка сходней.
Дополнительное оборудование(спасательные круги, сетки, освещение и т.д.) при постановке трапа в море
илина рейде, при стоянке у причала или у борта другого судна. Техника безопасностипри постановке и уборке
трапов и сходней. Обязанности вахтенного у трапа.
Шторм-трапы, их хранение,проверка, постановка. Техника безопасности при использовании шторм-трапов.
Лоцманский шторм-трап,использование, требования к шторм-трапу. Требуемое оборудование для приема
исдачи лоцмана. Механические лоцманские подъемники, их эксплуатация. Техникабезопасности при приемке и
сдаче лоцмана.
Эксплуатация якорногоустройства. Подготовка к работе. Отдача и выборка якоря. Использованиеустройств
дистанционной отдачи якорей. Маркировка якорных цепей. Команды идоклады при отдаче и выборке якорей.
Очистка якоря. Уборка якоря по- походному.Правила технической эксплуатации якорного устройства. Техника
безопасности приработе с якорным устройством.
Эксплуатация швартовногоустройства. Подготовка к работе. Подача швартовных тросов на берег и
ихкрепление на берегу. Наименование швартовных тросов. Бросательный конец,подача, крепление. Выбирание
швартовных тросов лебедкой, шпилем, брашпилем.Накладывание швартовных тросов на кнехты.
Использование автоматическихшвартовных лебедок. Правила технической эксплуатации швартовного
устройства.
Эксплуатация рулевогоустройства. Обязанности рулевого. Процедура заступления на руль и смены с
руля.Команды рулевому, действия по ним и доклады. Особенности работы рулевого прилоцманской проводке.
Подготовка рулевого устройства к работе.
Ручное управление на прямомкурсе по гирокомпасу, магнитному компасу, створу, ориентиру. Управление
придрейфе, волнении моря. Переход на автоматическое и ручное управление. Переходна запасное и аварийное
управление. Управление рулем на буксирующем ибуксируемом судах. Правила технической эксплуатации
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рулевого устройства.
Эксплуатация грузовогоустройства. Работа одиночной стрелой. Работа спаренными стрелами. Работа
налебедках и электрокранах. Работа с тяжеловесными стрелами. Крепление стрелпо-походному. Правила
технической эксплуатации грузового устройства. Работа слюковыми закрытиями. Работа со средствами для
крепления грузов.
Общее представление о Кодексебезопасной практики размещения и крепления груза (РГК).
Эксплуатация буксирногоустройства. Правила технической эксплуатации буксирного устройства.
Государственный флагРоссийской Федерации, флаги должностных лиц, флаги иностранных государств,
правилаих несение. Флаги расцвечивания. Международный свод сигналов (МСС-65) и егоиспользование.
Средства сигнализации исвязи, применяемые на морских судах. Процедура обмена сигналами.
Звуковаясигнализация. Правила МППСС-72. Огни, знаки и звуковые сигналы.
Световая сигнализация.Азбука Морзе (русский и латинский алфавиты). Процедурные сигналы. Приборы
длясветовой сигнализации.
Радиотелефонная связь.Переносные УКВ-станции и их использование.
Внутрисудовая связь. Видытелефонной связи и их использование. Использование судовой
громкоговорящейсвязи.
Порядок несения навигационной вахты вахтенным матросом. Обязанностирулевого и впередсмотрящего.
Готовность к несению вахты. Визуальное и слуховоенаблюдение. Видимость с ходового мостика. Технические
средства, используемыедля наблюдения. Достоинства и ограничения каждого способа наблюдения.
Б1.В.Н Основы сюрвейерского дела
4.Э4.Д
Видысюрвейерских работ, выполняемых на судах.
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Морскойтехнический сюрвей. Сюрвейерские работы, выполняемые от имени государства флагасудна и по
заявкам коммерческих организаций. Оценка технического состояниясудна (Condition Survey). Цели и задачи
инспекции технического состояния судна.
Инспекциипри вводе/выводе судна из договора морской перевозки (On/Off Hire Survey).Бункер сюрвей. Сюрвей
при организации буксировочных работ.
Инспекцииповреждений (Damage Survey). Инспекции готовности судна и грузовых помещений кприёму
заданного груза. Контроль водонепроницаемости люковых закрытий. Контрольчистоты грузовых помещений.

2

Морскойгрузовой сюрвей. Контроль качества, предъявляемого для перевозки груза.Перевозка груза под
пломбами. Виды ипричины повреждений грузов. Механические повреждения и их причины. Подмочкигруза и
их причины. Отепление замороженных и охлаждённых грузов. Впитываниегрузом посторонних запахов. Отбор
и документальное оформление проб различныхгрузов. Обеспечение репрезентативности проб.
Инспекцияконтейнерных перевозок. Инспекция металлопродукции. Инспекция укладки икрепления груза.
Инспекция лесных грузов, целлюлозы, бумаги и картона.Инспекция навалочных и насыпных грузов.
Инспекцияпродовольственных грузов.
Инспекцияналивных грузов. Определение количества наливных грузов, загруженных на танкер(Ullage Survey).
Определениеколичества груза по осадкам судна (Draught Survey).
Фиксирование дефектов и повреждений, сбор доказательств о надлежащемвыполнении обязанностей судовой
администрацией. Состав сюрвейерского рапорта.

Б1.В.Н Спутниковый мониторинг промысла
4.Э5.Д
Понятие,цель и виды спутникового мониторинга промысла. Промысловые задачи, решаемые припомощи
1
спутникового мониторинга.
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Отраслевая система мониторинга водных биологическихресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью
промысловых судов (ОСМ). Цели,задачи, структура и принципы функционирования. Функционирование
региональныхинформационных центров. Перспективы развития ОСМ и краткая характеристика ееподсистем.
Электронный промысловый журнал
Методы и средства прогностического мониторинга.Спутниковая радиолокация. Спутниковая альтиметрия.
Спутниковая скаттерометрия.Спутниковое дистанционное зондирование Мирового океана в оптическом
диапазоне.
Сбор, хранение, преобразование и предоставлениепользователям информации прогностического мониторинга.
Общие принципы.Получение данных со спутника. Формирование исходных данных. Первичнаяобработка.
Тематическая обработка. Уровни обработки. Архивация.Специализированные прогностические промысловые
системы и сервисы, использующиеинформацию спутникового мониторинга. Спутниковый прогностический
мониторинг вконтексте научно-информационного обеспечения российского океаническогорыболовства.
Методы и средства контрольно-надзорного мониторинга.Спутниковые системы, используемые в целях
контрольно-надзорного мониторинга.Технические средства контроля. Перспективы использования
спутниковойрадиолокации для контроля позиций судов. Проблема фальсификации данных оместоположении
судна.
Правовые аспекты контрольно-надзорного мониторинга.Нормативно-правовое регулирование обязанностей и
ответственности капитанов исудовладельцев в ОСМ.
Местный спутниковый мониторинг промысла. Поиск ставных орудий лова.Пелагическое траление в каньонах.
Позиционирование на границе промысловогорайона.
Б1.В.Н Основы предотвращения загрязнения с судов
4.Э5.Д
Экологическаяопасность морского транспорт. Эксплуатационная и аварийная опасность.Последствия
2
загрязнения с судов. Требования по предотвращению загрязнения ссудов. Международная Конвенция по
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предотвращению загрязнения с судов 1973 г.,измененная и дополненная протоколом 1978 г. (МАРПОЛ).
Международныйкодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращениемзагрязнения
(МКУБ), требования по предотвращению загрязнения с судов.Национальные нормативные документы по
предотвращению загрязнения с судов.
Курс подготовки экипажей гражданских судов
Основные угрозы российскомугражданскому судоходству в современных условиях.
Основы военно-морскойподготовки экипажей гражданских судов. Общесудовая организация на военноевремя.
Б1.В.Н Подготовка одиночного суднак переходу морем в условиях военного времени.
4.Э6.Д Оборона и защита судна приодиночном плавании.
1
Оборона и защита судна приплавании в составе конвоя. Организация наблюдения, опознавания и связи
приодиночном плавании и плавании в составе конвоя.
Оружие и специальныетехнические средства самообороны судов.
Использование судов по плану воинских перевозок.
Б1.В.Н Подготовка экипажей судов по транспортной безопасности
4.Э6.Д
Угрозы транспортнойбезопасности российского гражданского судоходства в современных условиях.
2
Международные инациональные требования по обеспечению транспортной безопасности на
морскомтранспорте.
Организация подготовки кобеспечению транспортной безопасности судна.
Общая характеристикатехнических средств охраны.
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Организация защиты судна отморского пиратства (разбоя) и морского терроризма.
Психологическое обеспечениемероприятий по охране судов и портовых средств.
Взаимодействие судна ипортового средства по организации охраны.
Организация наблюдения,опознавания и связи при возникновении угроз транспортной безопасности
морскомусудоходству.
Организация борьбы за живучесть судна при аварийных повреждениях.
Коммерческая эксплуатация судна
Торговые операции, их связьс договором перевозки. Структура построения договоров купли – продажи.
Товарныеусловия. Базисные условия поставки. Транспортные условия. Связь договора купли- продажи с
договором перевозки.
Фрахтовые операции.Фрахтовый рынок и его конъюнктура; Техника фрахтовых операций; Видыфрахтования;
Содержание договоров фрахтования; Коммерческие условия различныхвидов фрахтования на срок.

Б1.В.Н
4.Э7.Д Договоры морской перевозкигрузов. Формы договоров морской перевозки грузов и сфера их
1
применения;Структура построения и содержание рейсовых чартеров; Особенности
содержаниеспециализированных чартеров; Функции и классификация коносаментов; Структура построенияи
содержание отечественной проформы линейного коносамента.
Основные коммерческие условия рейсового чартера. Характеристика судна игруза. Порты погрузки и
выгрузки. Дата готовности к погрузке, дата канцеллинга.Сталийное время и взаиморасчеты по нему. Оплата
работ по погрузке и выгрузкегруза. Провозные платы (порядок расчета и оплата фрахта). Типовые
оговорки,прочие условия. Порядок приема – сдачи груза. Документальное оформлениеприема-сдачи груза.
Б1.В.Н Судовая деловая переписка
4.Э7.Д
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Особенности английскогоязыка делового общения (письменный регистр): функциональная стилистика
английскогоязыка (деловое общение, письменная речь, конкретная профессиональная сфера);особенности
морфологии, синтаксиса, лексики.
Структура текста деловогописьма: стандарты и термины деловой переписки; структура текста деловогописьма,
стандартизованные компоненты, клишированные сочетания, дискурсивноемаркирование.

2

Типология текстов(тематическая область «Судовая деловая переписка»): типовые запросы, отчеты,претензии,
требования, иски, извещения/нотисы, переписка по урегулированиюспорных вопросов, акты, переписка с
судовым агентом, расписки.
Перевод деловых писем в пределах предметной области с русского языка наанглийский и с английского на
русский: перевод/написание деловых писем потематическим разделам (грузовые операции, бункеровочные
операции, снабжениесудна, заявление о морском протесте, запрос и предоставление данных, сообщениео
предполагаемом времени прибытия судна, запрос агенту об оказании определеннойуслуги, запрос об
изменении грузового плана, донесение о случае загрязненияморя, объяснение по факту предъявления
претензии в отношении загрязнения моря,запрос на поставку продовольствия и запасных частей, объяснение в
связи свзысканием за отсутствие соответствующих карт, написание расписок за полученныеуслуги).

Б2.В.Н Производственная практика. Плавательная практика
4.П1
Планирование и проведение перехода, и определение местоположения. Глубокие знания и практические
навыки пользования морскими навигационными картами и пособиями, такими как лоции, таблицы приливов,
извещения мореплавателям, навигационные предупреждения, предаваемы по радио, и информация об
установленных путях движения судов. Подъем карты и выполнение предварительной прокладки с учетом
навигационного запаса под килем, расстояний от опасностей, размеров и маневренных характеристик судна,
приливов. Использование установленных путей движения судов в соответствии с Общими положениями об
установлении путей движения судов. Умение использовать небесные тела для определения местоположения
судна. Выверки секстана. Определение места судна по Солнцу и звездам Определение поправки хронометра,
поправки компаса. Определение широты по измерениям высот полярной звезды. Использование
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специализированных компьютерных программ расчетов по мореходной астрономии. Несение безопасной
навигационной вахты. Принципы несения навигационной вахты. Процедуры заступления на вахту и сдачи
вахты. Судовые радионавигационные средства. Анализ и выбор методов и средств определения места судна.
Использование эхолота, магнитного компаса, гирокомпаса. Судовые метеорологические приборы.
Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности мореплавания. Использование ЭКНИС
для безопасности судовождения. Использование информации навигационного оборудования для несения
ходовой вахты. Измерения пеленгов и курсовых углов. Выполнение исполнительной прокладки по счислению с
учетом всех факторов (дрейф, течение, циркуляция).
Действия в чрезвычайных ситуациях. Руководящие документы компании по действиям в аварийных ситуациях.
Действия при получении сигнала бедствия. Использование стандартных фраз ИМО для общения на море и
использование английского языка в письменной и устной форме. Передача и прием информации с
использованием визуальных сигналов.
Маневрирование судна. Использование средств управления судном. Порядок и сроки освидетельствования
якорного, швартовного и буксирного устройств, необходимая документация.
Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением, сохранностью груза во время плавания и его выгрузкой.
Дублирование обязанностей помощника капитана при погрузке. Производство осмотров и сообщение о
дефектах и повреждениях грузовых помещений, люковых закрытий и балластных танков. Дублирование
обязанностей помощника капитана на баке/корме при швартовке отшвартовке.
Наблюдение за соблюдением требований законодательства . Обеспечение выполнения требований по
предотвращению загрязнений. Поддержание судна в мореходном состоянии. Предотвращение пожаров и
борьба с пожаром на судах. Использование спасательных средств и устройств. Применение средств первой
помощи на судах. Применение навыков лидерства и работы в команде. Обеспечение безопасности персонала и
судна.
Инструктаж по правилам техники безопасности и выполнению требований судовых правил при нахождении на
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морском судне.
Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме
выпускной квалификационной работы (по заданию руководителя практики, руководителя выпускной
квалификационной работы). Анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной
деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований; разработка планов, программ и
методик проведения исследований объектов профессиональной деятельности; выполнение информационного
поиска и анализ информации по объектам исследований; техническое, организационное обеспечение и
реализация исследования. Обработка и анализ собранного материала для составления отчета по практике.

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и
практикам
Фонды оценочных средств (ФОС) предназначены для проведения текущего
контроля, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или
практике и являются неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП).
ФОС представляет собой комплекс методических и контрольноизмерительных материалов и оценочных средств, предназначенных для
определения качества результатов обучения и оценки уровня сформированности
компетенций обучающихся в ходе освоения образовательной программы по
специальности.
ФОС является обязательным приложением к рабочей программе
дисциплины (рабочей программе практики, программе ГИА) и представляет
совокупность контрольных материалов, предназначенных для измерения уровня
достижения обучающимся установленных результатов обучения (компетенций).
Задачи ФОС:
–
управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений, навыков и формированием установленных компетенций;
– управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в
виде набора общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускников;
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с
выделением положительных/отрицательных результатов и планирование
предупреждающих/ корректирующих мероприятий;
–
обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение в образовательный процесс университета инновационных методов
обучения.
ФОС должен формироваться на ключевых принципах оценивания:

– валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам
оценки и адекватность поставленным целям обучения и его содержанию);
– надежности (использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений);
–
справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные
возможности добиться успеха);
– своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу
обучения);
–
эффективности
поставленным задачам).

(соответствие

результатов

деятельности

–
системности (содержание оценочных средств связано общей
структурой знания);
–

комплексности и сбалансированности;

–

соответствия содержания уровню современного состояния науки;

–
дидактической направленности (формирование у обучающихся
стремления к повышению качества учебных достижений);
–

постепенного возрастания сложности и трудоемкости;

–

коллективному характеру разработки.

При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:
–
–
плану;
–

ФГОС ВО;
основной профессиональной образовательной программе и учебному

рабочей программе дисциплины, практики;

– образовательным технологиям, используемым в преподавании данной
дисциплины;
Примерная структура ФОС по дисциплине включает:

–

титульный лист

–

паспорт ФОС;

–
ФОС для проведения промежуточной аттестации, состоящие из
устных, письменных заданий, и других контрольно-измерительные материалов,
описывающих показатели, критерии и шкалу оценивания; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания.
Фонд оценочных средств по практике является обязательным
приложением к программе практике (или является составной частью
программы) и включает в себя:
–

показатели, критерии и шкалу оценивания;

–

методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Выбор оценочных средств зависит от вида деятельности, направленности
(профиля) ОПОП по соответствующей специальности и оцениваемых
компетенций. Выбор показателей, критериев и шкал оценивания компетенций
зависит от вида оценочного средства и объектов оценивания.

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной и
осуществляется после освоения основной профессиональной обязательной
программы (ОПОП) в полном объеме.
ГИА направлена на определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
в
форме
государственного экзамена (если образовательная организация включила
государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации) и
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), вместе образующих
государственные аттестационные испытания.

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных
экзаменов
и
(или)
требования
к
выпускным
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных
квалификационных работ, утвержденные образовательной организацией, а
также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно или
письменно.
Программа государственного экзамена содержит перечень вопросов,
выносимых на государственный экзамен, критерии оценки результатов сдачи
государственного экзамена и рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы
для подготовки к государственному экзамену.
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися
совместно)
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся, утверждается образовательной организацией, и доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации.
ФОС государственной итоговой аттестации – это совокупность
оценочных и диагностических средств и методических материалов,
предназначенных для установления в ходе аттестационных испытаний
выпускников, факта соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки
требованиям ФГОС ВО.
Примерная структура
выпускников включает:
–

ФОС

государственной

ФОС государственного экзамена;

итоговой

аттестации

–

ФОС выпускной квалификационной работы.

ФОС государственного экзамена включает оценочные средства и
методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС.
Совокупность оценочных и диагностических средств может быть
представлена:
– перечнем вопросов по учебным дисциплинам или их разделов,
выносимых на государственный экзамен;
– комплектами экзаменационных заданий/билетов, задач, кейсов и т.д.;
– критериями оценивания.
ФОС выпускной квалификационной работы включает:
– перечень тем выпускных квалификационных работ;
– методические материалы, определяющие процедуру и критерии
оценивания соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС.
Проведение государственной итоговой аттестации допускается с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при согласовании с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта в соответствии с
требованиями пункта 6 Раздела B-I/6 Кодекса ПДНВ.
Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления
и объемам выпускных квалификационных работ устанавливаются в форме
методических материалов с учетом требований ФГОС применительно к
соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
Допускается оформление ФОС государственной итоговой аттестации
выпускников единым документом.

Раздел 6.

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП
Требования

к

условиям

реализации

программы

специалитета:

6.1. Требования к условиям реализации программы специалитета включают в
себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым
условиям реализации программы специалитета, а также требования к
применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и
подготовки

обучающихся

по

программе

специалитета.

6.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета.
6.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином
законном основании материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы
специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная
итоговая

аттестация»

в

соответствии

с

учебным

планом.

6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен

индивидуальным

неограниченным

доступом

к

электронной

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее.
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.
Электронная информационно-образовательная среда Организации должна
обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
(модулей),

программах

практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его

работ

и

оценок

за

эти

работы.

В случае реализации программы специалитета с применением электронного
обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

электронная

информационно-образовательная среда Организации должна дополнительно
обеспечивать:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации
проведение

и

результатов

учебных

освоения

занятий,

процедур

программы
оценки

специалитета;

результатов

обучения,

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование
обеспечивается

электронной

информационно-образовательной

соответствующими

средствами

среды

информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и

поддерживающих.

Функционирование

электронной

информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации

.

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, формирование, использование и эксплуатация электронной
информационно-образовательной среды, доступ обучающихся к электронной
информационно-образовательной

среде,

а

также

к

современным

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, к
компьютерной технике, подключенной к локальным сетям и (или) сети
«Интернет», организуются федеральным государственным органом, в ведении
которого

находятся

соответствующие

Организации.

6.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требования к
реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы
специалитета
6.3.

в

Требования

к

сетевой

материально-техническому

обеспечению

и

форме.
учебно-методическому

программы

специалитета.

6.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых

определяется

в

рабочих

программах

дисциплин

(модулей).

Для обеспечения тренажерной подготовки обучающихся (за исключением
обучающихся федеральных государственных Организаций, находящихся в
ведении федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности

и

правопорядка)

одобренного

Организация

должна

типа

иметь

тренажеры

.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Организации.
Допускается

замена

оборудования

его

виртуальными

аналогами.

6.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
6.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих
программах
обучающегося
одновременно

дисциплин

(модулей),
из

осваивающих

программах
числа

соответствующую

практик,

на

одного

лиц,
дисциплину

(модуль),

проходящих

соответствующую

практику.

6.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том
числе

в

случае

применения

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Доступ обучающихся к профессиональным базам данных и информационным
справочным

системам

находящихся

в

в

федеральных

ведении

государственных

федеральных

Организациях,

государственных

органов,

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства,

обеспечения

законности

и

правопорядка,

организуется

федеральным государственным органом, в ведении которого находятся
соответствующие

Организации.

6.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных

к

ограничениям

их

здоровья.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета.
6.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к
реализации

программы

специалитета

на

иных

условиях.

6.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным
справочниках
Педагогические

и

требованиям,
(или)

указанным

профессиональных

работники

Организации,

в

квалификационных

стандартах

(при

осуществляющие

наличии).
подготовку

обучающихся по эксплуатации судов морского транспорта, технического флота,
судов освоения шельфа и ПБУ, иных судов, используемых для целей торгового
мореплавания, и управление ими как подвижными объектами дополнительно
должны

соответствовать

требованиям,

установленным

«Подготовка и оценка» поправок к Приложению

Правилом

I/6

Конвенции ПДНВ.

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, квалификационные характеристики должностей руководителей и
педагогических

работников

профессионального

высшего

образования

законодательством

образования

определяются

Российской

и
в

дополнительного
соответствии

с

Федерации.

6.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и
(или) практическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины

(модуля).

6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной
сфере

не

менее

3

лет).

6.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников
Организации

и

лиц,

привлекаемых

к

образовательной

деятельности

Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в

Российской

Федерации).

К педагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие профильное
высшее образование, опыт службы на судах в области и с объектами
профессиональной деятельности, соответствующими программе специалитета,
не менее 5 лет, профессиональный диплом не ниже старшего помощника
капитана, или имеющие государственные награды, или государственные
(отраслевые)

почетные

звания,

или

государственные

премии.

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, к педагогическим работникам с учеными степенями и (или)
учеными званиями приравниваются преподаватели военно-профессиональных
и специально-профессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и
(или) ученых званий, имеющие профильное высшее образование, опыт военной
службы (службы в правоохранительных органах) в области и с объектами
профессиональной деятельности, соответствующими программе специалитета,
не менее 10 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор» («капитан 3
ранга»), а также имеющие боевой опыт, или государственные награды, или
государственные (отраслевые) почетные звания, или государственные премии.
В числе педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или)
ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военнопрофессиональных

дисциплин

(модулей),

специально-профессиональных

дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, имеющие или
государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные звания,
или

государственные

премии.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета.
6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ

высшего образования – программ специалитета и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством
образования

и

В

в

Организации,

науки
которой

Российской

законодательством

Федерации
Российской

.

Федерации

предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, служба в
правоохранительных органах, финансовое обеспечение реализации программы
специалитета должно осуществляться в пределах бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выделяемых федеральным органом исполнительной
власти.
6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.
6.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на
добровольной

основе.

6.6.2. В целях совершенствования программы специалитета Организация при
проведении

регулярной

деятельности

и

внутренней

подготовки

оценки

обучающихся

качества

по

образовательной

программе

специалитета

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических

лиц,

включая

педагогических

работников

Организации.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по программе специалитета обучающимся предоставляется возможность
оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса

в

целом

и

отдельных

дисциплин

(модулей)

и

практик.

6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
специалитета

в

осуществляется

с

рамках

процедуры

государственной

целью

подтверждения

соответствия

аккредитации
образовательной

деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей

ПООП.

6.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки

обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными

организациями,

профессионально-общественными

либо

авторизованными

организациями,

национальными
входящими

в

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при
наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.

Раздел 7.

№
ФИО
п.п.

1

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП

Должность

Председатель НМС по специальности 26.05.05 «Судовождение» ФУМО ВО
Горобцов по УГСН 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного
А.П.
транспорта, заведующий кафедрой «Навигации« института «Морская
академия» ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, к.т.н., доцент

Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки (специальности) 26.05.05 «Судовождение»
Код
№
профессионального
п/п
стандарта

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

17. Транспорт

1.

17.015

Профессиональный стандарт «Судоводитель-механик»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 612н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 9 октября 2015 г., регистрационный № 39273)
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Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускника программ Специалитет по направлению подготовки (специальности) 26.05.05
«Судовождение»
Код и
Обобщенные трудовые функции
наименование
Наименование
профессиональног Код
о стандарта
17.015
Судоводительмеханик

A

Управление
судном и
эксплуатация
судовых систем

Трудовые функции
Уровень
квалификации

Наименование

Код

Уровень(подурове
нь) квалификации

6

Подготовка судна
к рейсу и
осуществление
перехода в пункт
назначения

A/01.6

6

Управление и
маневрирование
судном

A/02.6

6

Эксплуатация
судовых
двигательных
установок,
устройств и
систем

A/03.6

6

Эксплуатация
A/04.6
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики

6
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Эксплуатация
технических
средств
судовождения и
судовых систем
связи

B

Обеспечение
безопасности
плавания и
транспортной
безопасности

5

A/05.6

6

Организация
A/06.6
службы на судне,
соблюдения
требований
охраны труда и
производственной
санитарии

6

Организация
борьбы за
живучесть судна

B/01.5

5

Организация
применения
системы
управления
безопасностью
судна

B/02.5

5

Организация и
B/03.5
обеспечение
действий членов
экипажа судна при
транспортных
происшествиях и
авариях

5

Организация и
B/04.5
обеспечение
действий членов
экипажа судна при

5
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оставлении судна,
использовании
коллективных и
индивидуальных
спасательных
средств

C

D

Обработка и
размещение груза

Обеспечение
перевозки
пассажиров и их
багажа

5

5

Организация и
B/05.5
обеспечение
действий членов
экипажа судна по
предупреждению и
предотвращению
загрязнения
водной среды

5

Организация
мероприятий по
обеспечению
транспортной
безопасности

B/06.5

5

Планирование и
обеспечение
безопасной
перевозки груза

C/01.5

5

Осуществление
C/02.5
контроля качества
работ при погрузке
и разгрузке
опасных грузов

5

Организация
D/01.5
безопасной
посадки и высадки
пассажиров,
погрузки и

5

359
выгрузки их
багажа
Организация
безопасной
перевозки
пассажиров

D/02.5

5

