
 

Пояснительная записка 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа направлена на изучение отдельных 

тем по указанию преподавателя по  дисциплине «Навигация и лоция» и является 

логической связкой между уроками, практическими занятиями и зачетами.   

Затраты времени на неѐ не ограничены жесткими рамками расписания. Режим и 

продолжительность самостоятельной работы выбирает сам курсант в зависимости 

от своих способностей и конкретных условий. Преподаватель не принимает 

непосредственного участия в подготовке к этим работам, но анализирует и 

оценивает еѐ результаты.  

Основная задача самостоятельной внеаудиторной работы – научить 

курсантов систематически самостоятельно прорабатывать учебный материал. 

Успешность самостоятельной внеаудиторной работы зависит от 

сформированности у учащихся различных учебных и познавательных умений.  

В каждом задании на внеаудиторную работу содержатся элементы 

копирующего (использование плана изучения той или иной темы), 

эвристического (самостоятельное изучение нового материала, включающее 

элементы поиска) и исследовательского (проблемные элементы, направленные на 

активизацию ассоциативного, творческого мышления, умение обобщать и 

логически мыслить, что, в частности, выражается в нестандартной формулировке 

задания) характера.  

Формы и методы контроля, а так же оценки результатов самостоятельных 

работ по дисциплине «Навигация и лоция» должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество;  

3. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенство- 

вания своей будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа направлена на изучение отдельных 

тем по указанию преподавателя по  дисциплине «Навигация и лоция» и является 

логической связкой между уроками, практическими занятиями и зачетами.   

Затраты времени на неѐ не ограничены жесткими рамками расписания. Режим и 

продолжительность самостоятельной работы выбирает сам курсант в зависимости 

от своих способностей и конкретных условий. Преподаватель не принимает 

непосредственного участия в подготовке к этим работам, но анализирует и 

оценивает еѐ результаты.  

Основная задача самостоятельной внеаудиторной работы – научить 

курсантов систематически самостоятельно прорабатывать учебный материал. 

Успешность самостоятельной внеаудиторной работы зависит от 

сформированности у учащихся различных учебных и познавательных умений.  

В каждом задании на внеаудиторную работу содержатся элементы 

копирующего (использование плана изучения той или иной темы), 

эвристического (самостоятельное изучение нового материала, включающее 

элементы поиска) и исследовательского (проблемные элементы, направленные на 

активизацию ассоциативного, творческого мышления, умение обобщать и 

логически мыслить, что, в частности, выражается в нестандартной формулировке 

задания) характера.  

Формы и методы контроля, а так же оценки результатов самостоятельных 

работ по дисциплине «Навигация и лоция» должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

4. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

5. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество;  

6. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенство- 

вания своей будущей профессиональной деятельности. 

 

 

  



Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Референц-эллипсоид Красовского, Бесселя, Хейфорда и их элементы. 2 

2 Земной магнетизм и его элементы. 2 

3 Общие сведения о створах и их чувствительности. 2 

4 Работа с конспектом, повторение пройденного материала и решение задач на 

определение маневренных элементов судна, поправки и коэффициента лага. 

2 

5 Понятие о локсодромии и ортодромии. Требование, предъявляемые к 

морской навигационной карте. Меридиональные части и их разность. 

2 

6 По заданию преподавателя выполнение отдельных вариантов решения задач 

и ведения прокладки с раздельным или совместном учете дрейфа и течения. 

Расчет средне-квадратической погрешности (СКП) счислимого места. 

4 

7 Работа с учебной литературой, повторение пройденного материала по теме 

1.1.6. Решение практических задач на простое и составное аналитическое 

счисление по заданию преподавателя. 

4 

8 Необходимость обсерваций и их сущность. Основные понятия, связанные с 

определением ме-ста судна: визуальный ориентир, изолиния, линия 

положения и навигационный параметр. Ошибки при навигационных 

обсервациях и оценка их точности. 

2 

9 Использование одной ограждающей изолинии для безопасной проводки 

судна, одной линии положения для уточнения места судна. 

2 

10 Изучение визуальных способов определения места судна и ориентировочных 

значений средне-квадратических ошибок навигационных параметров 

технических средств судовождения. 

2 

11 Работа с учебной литературой и конспектом, повторение пройденного 

материала. Изучение способов обсервации с помощью радиотехнических 

средств. Решение задач по указанию преподавателя на оценку точности 

определения места судна по радиотехническим средствам навигации. 

2 

12 Международные и национальные требования к ЭКНИС, рекомендации по еѐ 

практическому использованию на судах. 

2 

13 Характеристика стесненных вод. Подготовка к плаванию в узкостях. 2 

14 Работа с учебной и специальной литературой: Навигационные особенности 

плавания во льдах и в высоких широтах. Приемы ведения счисления и 

определения скорости судна. 

2 

15 Работа с учебной литературой и конспектом, повторение пройденного 

материала по теме 1.11. 

2 

16 Повторение методики расчета плавания ДБК и выбора оптимального 

маршрута с решением задач по указанию преподавателя. 

2 

17 Работа с учебной литературой и конспектом, повторение пройденного 

материала. Изучение условных обозначений и сокращений на морских 

картах, чтение карт. 

2 

18 Доработка материалов урока: Навигационные опасности, их терминология и 

стандартизация. Принципы навигационного оборудования, их характеристика 

и классификация. 

2 

19 Доработка материалов урока: Радиотехническое СНО. Пассивные 

радиолокационные отражатели и радиолокационные маяки – ответчики. 

Звукосигнальные предостерегательные СНО, их классификация и 

2 



характеристика. Порядок опознания и пеленгования ориентиров в светлое и 

темное время суток. 
20 Поиск и изучение информации по темам: Назначение и классификация 

руководств и пособий для плавания. Система адмиралтейских номеров, 

содержание и пользование основными руководствами и пособиями. 

Особенности английских руководств и пособий для плавания. 

2 

21 Подготовка к практическому занятию: Приливо-отливные явления в 

Мировом океане и их классификация. Элементы приливов. Номенклатура 

приливных уровней. 

2 

22 Составление списков подобранных карт и пособий на переход. 2 

23 Изучение и оценка подобранного материала с точки зрения его 

современности. 

2 

24 Освоить порядок получения, учета хранения и списания, приема и сдачи карт 

пособий, их корректуру. 

2 

25 Изучение и описание навигационно-географических условий района 

перехода. 

2 

26 Изучение и описание гидрометеорологической характеристики района 

перехода. 

2 

27 Работа с компьютером по заданию изинтернет - ресурса 4 

28 Выполнение предварительной прокладки на кальке или ксерокопии. 2 

29 Составление списков и таблиц на переход, согласно задания. 2 

30 Описание перехода, предложения по ведению счисления и обсервациям с 

оценкой точности в особо сложных местах. 

2 

31 Записи в судовом журнале (учет правил ведения, существующей практики, 

юридической значимости, требований нормативных документов). 

2 

                                                                                                                        Итого:              68 часов                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание внеаудиторных работ 

по дисциплине «Навигация и лоция»: 

Тема: Основные понятия и определения. 

Самостоятельная работа: Референц-эллипсоид Красовского, Бесселя, Хейфорда и 

их элементы. 

Цели: Изучить форму и размеры Земли и возможность замены геоида 

эллипсоидом вращения  или шаром. 

Знать:  1)  Основные точки, линии и плоскости, содержание терминов:     широта,  

долгота, разность широт и долгот; 

             2) Сущность географической и оптической дальности видимости 

предметов и огней. 

Уметь: 1) Рассчитывать  РШ и РД, координаты пунктов отхода и прихода. 

2) Определять  дальности видимого горизонта и видимости предметов и огней в 

море. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1. Референц – эллипсоиды Красовского, Бесселя, Хайфорда и их элементы. 

Вспомогательная сфера. 

2. Решение задач на расчет РШ и РД. 

3. Морские единицы длины и скорости. 

4. Видимый горизонт и его дальность. 

5. Дальность видимости предметов и огней в море,решение задач. 

 

Вопросы самопроверки. 

1. Определить положение координатной точки на вспомогательной сфере. 

2. Чему равна и как определяется длина морской и меркаторской мили. 

3. Дать определение географическим координатам, РШ и РД. 

 

Литература. 

1. Л-1 параграфы:  1-7 

2. Л-5 задачи: 2.1 – 2.5;  2.11 – 2.14;   2.21 – 2.25;  2.53 – 2.58. 

Форма контроля. 

Проверка конспекта к указанному сроку. 
 

 

 

 

 

 



Тема:  Определение направлений в море.  

Самостоятельная работа: Земной магнетизм и его элементы. 

Цели: Изучить Системы счета направлений в море. Перевод направлений. 

Истинные направления. Магнитное склонение и его приведение к году плавания. 

Магнитные направления. Переход от магнитных направлений к истинным, 

обратно. Девиация магнитного компаса. Компасные направления, переход от 

компасных направлений к магнитным и обратно. Гирокомпасные направления. 

Поправка гирокомпаса. 

Знать:  1)  Системы счета направлений. 

             2) Содержание терминов, связанных с истинными направлениями и 

курсовым углом. 

            3) Содержание терминов, связанных с магнитными направлениями  и их 

взаимосвязь с истинными. 

            4) Порядок приведения магнитного склонения к году плавания. 

            5) Содержание терминов: компасные направления, общая поправка 

магнитного компаса. 

            6) Порядок и способы определения поправок гирокомпаса и магнитного 

компаса. 

Уметь: 1) Приводить магнитное склонение к году плавания. 

             2) Решать задачи на исправление и перевод направлений. 

             3) Пользоваться таблицами: девиации магнитного компаса и скоростной        

девиации гирокомпаса. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Основные плоскости и линии ориентирования в море. 

2.Земной магнетизм и его элементы. 

3.Соотношения между направлениями по гирокомпасу и магнитному компасу. 

Вопросы самопроверки. 

1.Определение курса, пеленга, курсового угла и направления ветра по компасу. 

2.Дать определение магнитному склонению, отчего оно зависит. 

3.Что такое девиация магнитного компаса и как она определяется. 

 

Литература. 

1.Л-1 параграфы:  8, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 25 

2.Л-5 задачи: 2.36 – 2.50;  2.61, 2.63;   2.66 – 2.82. 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта к указанному сроку. 

2.Устный опрос по методике решения задач (выборочно, где неверное 

решение). 

 

 



Тема:  Определение направлений в море.  

Самостоятельная работа:  Общие сведения о створах и их чувствительности. 

Цели: Изучить порядок определения девиации магнитного компаса и поправок 

компасов по створам. 

Знать:  1)  Системы счета направлений. 

             2) Содержание терминов, связанных с истинными направлениями и 

курсовым углом. 

            3) Содержание терминов, связанных с магнитными направлениями  и их 

взаимосвязь с истинными. 

            4) Содержание терминов: компасные направления, общая поправка 

магнитного компаса. 

            5) Порядок и способы определения поправок гирокомпаса и магнитного 

компаса. 

Уметь:  1) Решать задачи на исправление и перевод направлений. 

              2) Пользоваться таблицами: девиации магнитного компаса и скоростной 

девиации гирокомпаса. 

              3)Определять поправки гирокомпаса и магнитного компаса по створам. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Соотношения между направлениями по гирокомпасу и магнитному компасу. 

     2.Общие сведения о створах, определение поправок компасов по створам . 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Определение курса, пеленга, курсового угла и направления ветра по компасу. 

2.Что такое девиация магнитного компаса и как она определяется. 

3.Устройство и типы навигационных створов. 

 

Литература. 

1.Л-1 параграфы:  20, 21, 23, 24, 25 

2.Л-5 задачи: 2.36 – 2.50;  2.61, 2.63;   2.66 – 2.82. 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта к указанному сроку. 

2.Устный опрос по методике решения задач (выборочно, где неверное 

решение). 
 

 

 

 

 



Тема:  Скорость судна и пройденное расстояние    

Самостоятельная работа: Работа с конспектом, повторение пройденного 

материала и решение задач на определение маневренных элементов судна, 

поправки и коэффициента лага. 

Цели: Изучить принципы определения пройденного расстояния и скорости судна, 

Учѐт поправки и коэффициента лага.  Определение скорости судна и поправки 

лага на мерной линии. 

Знать:  1)  Принципы определения скорости судна и пройденного расстояния. 

             2) Основные формулы для расчета поправки и коэффициента лага и 

зависимость между ними. 

             3) Порядок наблюдений при определении скорости судна и поправки лага 

на мерной линии. 

            4) методику обработки наблюденных данных после прохождения мерной 

линии. 

Уметь: 1) Приводить расчеты скорости судна и поправки лага по результатам 

наблюдений при прохождении мерной линии. 

              2) Учитывать влияние на скорость судна ветра, волнения, глубины моря и 

осадков. 

              3) Вычислять скорость и пройденное расстояние с помощью формул, 

таблиц и логарифмической шкалы. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Принципы определения скорости судна и пройденного расстояния по лагу, 

времени и оборотам движителей, а так же по обсервациям. 

     2.Основные расчетные формулы, таблицы и логарифмическая шкала. 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Как определить и контролировать скорость судна и пройденное расстояние в 

процессе несения ходовой вахты? 

2.Устройство и порядок прохождения мерной линии. 

Литература. 

1.Л-1  глава III  параграфы:  27-30. 

2.Л-5  задачи:  2.134– 2.144 (стр. 45,46) 

 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта. 

2.Проверка и разбор решенных задач. 
 

 

 

 



Тема: Картографические проекции и морские карты     

Самостоятельная работа:  Понятие о локсодромии и ортодромии. Требование, 

предъявляемые к морской навигационной карте. Меридиональные части и их 

разность. 

 

Цели: Иметь понятие о локсодромии и ортодромии, о требованиях предъявляемых 

к морской навигационной карте. 

Знать:  1)  Расположение локсодромии и ортодромии на земном шаре. 

            2) Основные требования к морской навигационной карте 

            3) Меридиональные части и их разность 

Уметь: 1) Читать навигационные карты, оценивать их достоинство и степень 

доверия к ней. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Общие сведения о картографических проекциях. 

2.Понятие о локсодромии и ортодромии. 

3.Требования к морской навигационной карте. 

     4.Оценка достоинства карты и степень доверия к ней. 

     5.Меридиональные части и их разность. 

Вопросы самопроверки. 

1.В чѐм отличие локсодромии от ортодромии.  

2.Как должна выглядеть линия курса на морской карте. 

3Основные принципы подъѐма навигационных карт. 

4. Почему от разности широт перешли к РМЧ. 

 

Литература. 

1.Л-1  параграфы:  33,37,39,43,44. 

 

Форма контроля. 

1.Проверка и опрос по конспекту. 

2.Оценка и разбор выполненных домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 



Тема: Графическое счисление пути судна. 

Самостоятельная работа:  По заданию преподавателя выполнение отдельных 

вариантов решения задач и ведения прокладки с раздельным и совместном учете 

дрейфа и течения. Расчет средне-квадратической погрешности (СКП) счислимого 

места. 

Цели:Освоить графическое счисление при наличии дрейфа судна. Решение прямой и обратной 

задачи. Графическое счисление с учетом течения. Угол сноса и правило его знаков. Совместный 

учет дрейфа и течения.. 

Знать:  1)  Принципы и правила ведения навигационной прокладки, счисление 

пути судна, а так же требования руководящих документов РШС- 89, НШСМ– 86 

часть III . 

             2) Элементы циркуляции судна и их учет при простом графическом 

счислении. 

             3) Графический и аналитический учет дрейфа и течения при ведении 

навигационной прокладки. 

            4) Порядок расчета радиуса круга погрешности счислимого места судна.             

Уметь: 1) Вести навигационную прокладку по индивидуальному заданию, 

штурманским приборам. 

             2) Решать прямые и обратные задачи при  учете дрейфа и течения. 

             3) Учитывать циркуляцию судна при поворотах.              

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

      1.Навигационная прокладка, принципы и правила еѐ ведения. 

      2.Решение прямых и обратных задач при простом графическом счислении, а 

так же с учѐтом дрейфа и течения. 

Вопросы самопроверки. 

5. Требования НШСМ – 86, РШС – 89 к ведению навигационной прокладки. 

6. Правила знаков угла дрейфа и угла сноса судна течением. 

7. Точность графического счисления, еѐ определение и зависимость. 

 

Литература. 

1.Л-1  параграфы:  32, 40, 45 - 54. 

    2.Выписка из руководящих документов. 

Индивидуальные задания для ведения навигационной прокладки. 

 

Форма контроля. 

Оценка и разбор выполненных индивидуальных заданий. 

 

 



Тема: Аналитическое счисление пути судна. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, повторение пройденного 

материала по теме 1.1.6. Решение практических задач на простое и составное 

аналитическое счисление по заданию преподавателя. 

 

Цели: Изучитьвиды аналитического  счисления, их сущность и случаи применения. Основные 

формулы аналитического  счисления для расчета счислимых  координат.  

Знать:  1) Сущность и виды аналитического счисления. 

             2) Вывод основных формул АС. 

             3) Порядок решения задач простого АС. 

Уметь: 1) Рассчитывать координаты пункта прихода с помощью МТ-2000. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Основные формулы АС. 

2.Таблицы АС и пользование ими. 

3.Виды АС. 

Вопросы самопроверки. 

1.В чѐм заключается сущность АС.  

2.Как определить координаты пункта прихода по известным координатам 

пункта отхода.. 

 

Литература. 

1.Л-1  параграфы:  55-57. 

 

Форма контроля. 

1.Проверка и опрос по конспекту. 

2.Оценка и разбор выполненных домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Определение места  судна в море визуальными способами.   

Самостоятельная работа: Необходимость обсерваций и их сущность. Основные 

понятия, связанные с определением места судна: визуальный ориентир, изолиния, 

линия положения и навигационный параметр. Ошибки при навигационных 

обсервациях и оценка их точности. 

Цели: Иметь понятия, связанные с определением места судна, об ошибках при 

навигационных обсервациях и оценке их точности. 

Знать:  1)  Определение и понятия о навигационных параметрах,  изолиниях и 

линиях положения . 

             2) Ошибки при навигационных определениях места судна. 

             3) Оценку  точности полученных обсерваций, методику еѐ расчета в 

зависимости от способа определения места судна. 

            4) Визуальные и комбинированные способы определения места судна, 

использование одной ограждающей изолинии, теоретическое обоснование 

методов обсервации. 

            5) Правила оформления записей в судовом журнале. 

Уметь: 1) Исправлять и проводить на карте линии положения, ограждающие и 

поворотные изолинии. 

              2) Определять и рассчитывать ошибку обсервации. 

             3) Практически выполнять на карте визуальные и комбинированные 

способы определение места. 

             4) Рассчитывать невязку и оформлять соответствующие записи в судовом 

журнале. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Необходимость обсерваций и их сущность. 

2.Понятие об изолинии и линии положения. 

3.Ошибки и оценка точности полученных обсерваций. 

4.Теоритическое обоснование и практическое выполнение визуальных и 

комбинированных способов определения места судна. 

Вопросы самопроверки. 

1.Дать определение навигационному параметру, изолинии и линии положения. 

2.Виды ошибок при навигационных определениях . 

3.Назвать способы определения места судна. 

 

Литература. 

1.Л-1  параграфы: 58 - 70. глава VII. 

2.Индивидуальные задания по отработке способов обсерваций. 

3.Прокладочный инструмент. 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта. 

2.Проверка и разбор решений индивидуальных задач. 



Тема: Определение места  судна в море визуальными способами.   

Самостоятельная работа: Использование одной ограждающей изолинии для 

безопасной проводки судна, одной линии положения для уточнения места судна. 

 

Цели: Иметь представление об использовании одной ограждающей изолинии для 

безопасной проводки судна, одной линии положения для уточнения места судна. 

Знать:  1)  Определение и понятия о навигационных параметрах,  изолиниях и 

линиях положения . 

             2) Ошибки при навигационных определениях места судна. 

             3) Оценку  точности полученных обсерваций, методику еѐ расчета в 

зависимости от способа определения места судна. 

Уметь: 1) Исправлять и проводить на карте линии положения, ограждающие и 

поворотные изолинии. 

              2) Определять и рассчитывать ошибку обсервации. 

              3) Практически выполнять на карте визуальные и комбинированные 

способы определение места. 

              4) Рассчитывать невязку и оформлять соответствующие записи в судовом 

журнале. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Понятие об изолинии и линии положения. 

2.Ошибки и оценка точности полученных обсерваций. 

3.Теоретическое обоснование и практическое выполнение визуальных и 

комбинированных способов определения места судна. 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Дать определение навигационному параметру, изолинии и линии положения. 

2.Виды ошибок при навигационных определениях . 

3.Назвать способы определения места судна. 

 

Литература. 

1.Л-1  параграфы: 58 - 70. глава VII. 

2.Индивидуальные задания по отработке способов обсерваций. 

3.Прокладочный инструмент. 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта. 

       2.Проверка и разбор решений индивидуальных задач. 

 

 

 

 



Тема: Определение места  судна в море визуальными способами.   

Самостоятельная работа: Изучение визуальных способов определения места 

судна и ориентировочных значений средне-квадратических ошибок навигацион 

ных параметров технических средств судовождения. 

 

Цели: Изучитьтеоретическое обоснование и практическое выполнение 

визуальных способов определения места судна и ориентировочные значения 

средне-квадратических ошибок навигационных параметров технических средств 

судовождения, оценку точности способов. 

Знать:  1)Ошибки при навигационных определениях места судна. 

            2)Оценку  точности полученных обсерваций, методику еѐ расчета в зависи 

мости от способа определения места судна. 

           3)Визуальные и комбинированные способы определения места судна, 

использование одной ограждающей изолинии, теоритическое обоснование 

методов обсервации. 

Уметь: 1) Определять и рассчитывать ошибку обсервации. 

             2)Практически выполнять на карте визуальные и комбинированные 

способы определение места. 

             3)Рассчитывать невязку и оформлять соответствующие записи в судовом 

журнале. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Ошибки и оценка точности полученных обсерваций. 

2.Теоритическое обоснование и практическое выполнение визуальных и 

комбинированных способов определения места судна. 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Дать определение навигационному параметру, изолинии и линии положения. 

2.Виды ошибок при навигационных определениях. 

3.Назвать способы определения места судна. 

 

Литература. 

1.Л-1параграфы: 58 - 70. глава VII. 

2.Индивидуальные задания по отработке способов обсерваций. 

3.Прокладочный инструмент. 

 

Форма контроля. 

     1. Проверка конспекта. 

     2.Проверка и разбор решений индивидуальных задач. 

 

 



Тема: Использование радиотехнических средств в навигации. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и конспектом, повторение 

пройденного материала. Изучение способов обсервации с помощью радиотехниче 

ских средств. Решение задач по указанию преподавателя на оценку точности 

определения места судна по радиотехническим средствам навигации. 

 

Цели: Изучить способы обсервации с помощью радиотехнических средств. 

Освоить практику решения задач на оценку точности определения места судна по 

радиотехническим средствам навигации. 

 

Знать:  

1.Порядок определения места с помощью импульсно-фазовых, фазовых РНС и 

спутниковых систем, способы разрешения многозначности. 

2.Способы оценки точности определения места судна по радиотехническим 

средствам навигации. 

Уметь: Использовать карты с сетками гипербол, наносить место судна на путевую 

карту. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Устройство, принцип работы РНС «Чайка», «Лоран-С», GPS «Навстар», 

«Глонас». 

2.Общие понятия об определении места судна с помощью ИСЗ. 

      3.Расчѐт оценки точности определения места судна по радиотехническим 

средствам навигации. 

 

 

Вопросы самопроверки. 

      1.Принцип работы фазовых гиперболических систем, их назначение. 

2.Принцип  обработки данных и нанесения места на карту. 

 

Литература. 

1.Л-1 параграфы:  83, 84, 86, 87. 

 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта. 

2.Выборочный опрос по устройству РНС, СНС. 

 

 

 



Тема: Электронная картография. 

Самостоятельная работа: Международные и национальные требования к ЭКНИС, 

рекомендации по еѐ практическому использованию на судах. 

 

Цели: Изучить Международные и национальные требования к ЭКНИС, рекоменда 

ции по еѐ практическому использованию на судах. 

Знать:1)Электронные навигационные карты (ЭНК) в судовождении, их 

классификацию. 

          2) Рекомендации к практическому применению ЭНК на судах. 

Уметь: 1) Пользоваться программами ЭКНИС. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Международные и национальные требования к ЭКНИС. 

2.Рекомендации по еѐ применению на судах. 

 

Вопросы самопроверки. 

 

1.Картографическая информация,используемая в ЭКНИС. 

2.Какие функции выполняет ЭКНИС. 

 

Литература. 

1.Л-7 главы 25-27. 

 

Форма контроля. 

1.Проверка и опрос по конспекту.  

2.Работа с демонстративной программой ЭКНИС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Навигационное обеспечение  плавания судна в особых условиях. 

Самостоятельная работа: Характеристика стеснѐнных вод. Подготовка к 

плаванию в узкости. 

Цели:Изучить навигационные особенности плавания в стесненных водах, при 

подходе к порту и выходе из него.особенности плавания в условиях ограничен 

ной видимости. Подготовка к плаванию в узкости. 

Знать:  1)Характеристику стеснѐнных вод. 

             2) Мероприятия по обеспечению навигационной безопасности плавания в 

сложных условиях. 

 Уметь: 1) Использовать сетки изолиний, ограждающие линии положения при 

плавании в стеснѐнных водах. 

               2) оформлять и осуществлять подъѐм небольших участков карты 

крупного масштаба, карты-плана. 

              3) Вести прокладку в сложных условиях плавания. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Правила плавания и методы ориентации в стеснѐнных водах и в узкостях. 

      2.Обеспечение навигационной безопасности плавания в сложных условиях. 

 

Вопросы самопроверки. 

 

1.Дать определения стеснѐнным водам, узкостям и шхерам.. 

2.Виды и назначение сеток изолиний, ограждающих линий положения. 

 

Литература. 

1.Л-1глава 9 §§ 94,95.. 

 

Форма контроля. 

1.Проверка и опрос по конспекту. 

2.Работа на карте по нанесению сеток изолиний, ограждающих линий 

положения. 

 

 

 

 

 

 



Тема: Навигационное обеспечение  плавания судна в особых условиях. 

Самостоятельная работа: Навигационные особенности плавания во льдах и в 

высоких широтах. 

Цели: Изучить навигационные особенности плавания во льдах и в высоких 

широтах. 

Знать:  1)Характеристику льда и особенности судовождения. 

             2) Навигационное обеспечение плавания судна во льдах и в высоких 

широтах. 

             3)Особые приѐмы счисления при плавании во льдах. 

Уметь: 1) Использовать сетки изолиний при плавании в стеснѐнных водах. 

             2)Вести прокладку при плавании во льдах. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Навигационные особенности плавания в высоких широтах. 

2.Навигационные особенности плавания во льдах. 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Как ведѐтся обработка наблюдений и нанесении места при ледовом 

счислении? 

2.Как определить скорость при плавании во льдах? 

 

 

Литература. 

     1.Л-2 глава 31 §§ 31.1-31.3 

 

Форма контроля. 

     1.Проверка и опрос по конспекту.  

     2.Работа на карте по нанесению сеток изолиний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Плавание судна по оптимальным путям. 

Самостоятельная работа: Повторение пройденного материала по теме «Плавание 

судна по оптимальным путям». 

Цели: Изучить сущность плавания по ДБК и вычисление ее элементов. Способы 

нанесения ДБК на меркаторскую карту. 

Знать: 1)Понятие наивыгоднейшего пути. 

            2) Порядок выбора оптимального маршрута с использованием карт, 

пособий и данных гидрометеопрогноза.              

Уметь: 1) Применятьна практике способы расчѐта направлений хорд – 

локсодромий для плавания по дуге большого круга. 

 
 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Способы расчѐта направлений хорд – локсодромий для плавания по дуге 

большого круга. 

 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Дать определение ортодромии и локсодромии. 

2.Как выполняется способ нанесения ДБК на меркаторскую карту с помощью 

ортодромических поправок? 

 

Литература. 

     1.Л-2 глава 7 §7.3 

 

Форма контроля. 

     1.Проверка и опрос по конспекту.  

     2.Работа на карте по нанесению ДБК. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Плавание судна по оптимальным путям. 

Самостоятельная работа: Повторение методики расчѐта плавания по ДБК. 

Цели: Закрепить методику расчѐта плавания по ДБК и вычисление ее элементов.  

Знать:  1)Методику расчета промежуточных курсов и величины  плавания по ДБК  

с использованием ортодромической поправки.                                                               

Уметь: 1)Пользоваться картами в гномонической и меркаторской проекциях для 

нанесения ДБК. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Повторить способы расчѐта направлений хорд – локсодромий для плавания по 

дуге большого круга. 

 

 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Способы расчѐта направлений хорд – локсодромий для плавания по дуге 

большого круга. 

 2.Использование карт в гномонической и меркаторской проекциях для нанесения 

ДБК. 

 

 

Литература. 

     1.Л-2 глава 31 §§ 31.1-31.3 

 

Форма контроля. 

     1.Проверка и опрос по конспекту.  

     2.Работа на картах по нанесению ДБК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Назначение, классификация и компоновка морских навигационных карт 

(МНК) 

Самостоятельная работа:Условные обозначения и сокращения морских карт, их 

чтение. 

Цели: Изучитьусловные обозначения и сокращения морских карт. 

Знать:  1)Условные обозначения и сокращения морских карт.Уметь: 1)Читать, 

оценивать достоинство морских карт. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1. Условные обозначения и сокращения морских карт. 

2.Степень доверия и оценкадостоинства морских карт. 

 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Условные обозначения СНО на морских картах. 

2.Условные обозначения навигационных опасностей. 

3. Как обозначаются глубины и грунты на морских картах? 

 

 

Литература. 

     1.Л-2 глава 9 §§ 9.3,9.6. 

     2.Л-4 глава 10. 

     3. «Условные знаки морских карт и карт ВВП» адм.№9025. 

 

Форма контроля. 

     1.Проверка и опрос по конспекту.  

     2.Работа на картах по изучениюусловных обозначений. 

     3.Чтение МНК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Средства навигационного оборудования морских путей 

Самостоятельная работа: Навигационные опасности, их терминология. Принципы 

навигационного оборудования. 

Цели: Изучить навигационные опасности, их терминологию. Принципы 

навигационного оборудованияплавучих предостерегательных знаков. 

Знать: 1) Навигационные опасности, их терминологию. 

            2) Назначение, классификацию СНО, их условные обозначения на МНК. 

            3) Принципы навигационного оборудования плавучихпредостерегатель 

ных знаков. Система МАМС. Регион А. 

Уметь: 1) Опознавать СНО визуально и на карте по их окраске, топовым фигурам, 

характеристикам огня и др. признакам. 

   2) Читать и распознавать на карте навигационные опасности. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1).Назначение  и классификация СНОплавучих предостерегательных знаков. 

Система МАМС. Регион А, их устройство и требование к ним, форма, окрас и 

характеристика огня. 

2)Навигационные опасности, их терминология. 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Типы плавучих  знаков, их характеристика, принцип установки в системе. 

2.Расшифровка, чтение условных обозначений СНО, их характеристики огня. 

 

 

Литература. 

1.Л-5 параграфы:  10-14; 16-18;  20.22. 

2.Л-2 параграф: 8.1 

3.Набор карточек по системе МАМС. Регион А. 

 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта. 

2.Опрос по карточкам системы МАМС. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Средства навигационного оборудования морских путей. 

Самостоятельная работа: Радиотехнические СНО. Пассивные радиолокационные 

отражатели и р/л маяки-ответчики.Звукосигнальныесистемы.Их классификация и 

характеристика. Порядок опознания и пеленгования ориентиров в светлое и 

тѐмное время суток. 

Цели: Изучить радиотехнические СНО, пассивные радиолокационные отражатели 

и р/л маяки-ответчики, а так же звукосигнальные системы; их классификация и 

характеристика. Порядок опознания и пеленгования ориентиров в светлое и 

тѐмное время суток. 

Знать:  1) Назначение, классификацию РТСНО, их условные обозначения на 

МНК.             

             2) Звукосигнальные системы, их классификацию и характеристику. 

             3) Порядок опознания и пеленгования ориентиров в светлое и тѐмное 

время суток. 

Уметь: 1) Опознавать СНО визуально и на карте по их окраске, топовым фигурам, 

характеристикам огня и др. признакам. 

           2) Пеленговать ориентиры в светлое и тѐмное время суток. 

 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Назначение  и классификация звукосигнальных иРТСНО, их устройство и 

требование к ним. 

2.Порядок опознания и пеленгования ориентиров. 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Типы звукосигнальных и РТСНО, их характеристика, принцип установки. 

2.Расшифровка, чтение условных обозначений РТС НО. 

3.Порядок опознания и пеленгования ориентиров. 

 

 

Литература. 

1.Л-4 параграфы: 18-20, 22. 

2.Л-2 параграфы: 8.3-8.5. 

3.Набор карточек по системе МАМС. Регион А. 

 

Форма контроля. 

Проверка конспекта, опрос по теме. 

 

 

 



Тема: Навигационные пособия и руководства для плавания. Судовая коллекция 

карт и пособий 

Самостоятельная работа:Назначение и классификация руководств и пособий для 

плавания.Особенности английских руководств. 

Цели: Изучить назначение и классификацию отечественных руководств и 

пособий для плавания, их состав и содержание, а так же особенности английских 

руководств. 

 

 Знать:  1) Классификацию, назначение и содержание  основных пособий и 

руководств для плавания. 

             2) Порядок получения учета, хранения, списания и передачи карт и 

пособий. 

Уметь: 1) Пользоваться Каталогом карт и книг, пособиями и руководствами. 

             2) Производить корректировку карт и пособий. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Назначение  и классификация , содержание руководств и пособий их 

корректура. 

2.Комплектование судовой коллекции карт и пособий. 

3.Корректурные документы, пользование ими. 

4.Получение, учет, хранение, списание и передача карт и руководств. 

5.Особенности английских пособий. 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Перечень основных пособий, руководств для плавания, их содержание. 

2.Порядок проведения корректуры руководств и пособий, поддержание их на 

уровне современности. 

 

Литература. 

1.Л-4 параграфы:  54-60; 61-63. 

2.Л-2Главы 9,14. 

 

 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта. 

2.Исполнение корректуры по печатным изданиям. 

 

 

 

 



Тема: Приливо-отливные явления и их учет. 

Самостоятельная работа: Приливо-отливные явления в Мировом океане и их 

классификация. Элементы приливов, номенклатура приливных уровней. 

Цели: Изучить приливо-отливные явления в Мировом океане, их классификацию. 

Элементы приливов, номенклатуру приливных уровней. 

 Знать:1) Классификацию приливо–отливных явлений, их  нуменклатуру. 

            2) Содержание отечественных и английских таблиц приливов. 

Уметь:1) Пользоваться таблицами приливов и строить графики суточного хода. 

            2) Решать прикладные задачи, анализировать графики. 

План работы 

Составить конспект по основным вопросам. 

1.Колебания уровня Мирового океана. Приливообразующие силы. 

2.Элементы приливов и применяемая терминология. 

3.Определение элементов приливо- отливных течений. 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Особенности сизигийных и квадратурных приливов. 

2.Нуменклатура приливных уровней. 

3.Определение поправки глубины. 

 

Литература. 

1.Л-4  глава 19  параграфы:  82-88. 

2.УМП: Приливные явления и их учет, с вариантами задач. 

3.Л-5 задачи 11.31 – 11.50 (стр.210, 211). 

 

Форма контроля. 

1.Проверка конспекта. 

2.Решение задач по учету приливо – отливных явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода». 

Самостоятельная работа: Составление списков подобранных карт и пособий на 

переход. 

Цели: Осуществить подбор навигационных, специальных, справочных и 

вспомогательных карт и навигационных пособий согласно маршрутного задания. 

Знать: 1)Основные руководства и пособиядля выбора маршрута (р/п). 

Уметь:1) Пользоваться картами, руководствами и пособиями для плавания. 

            2) Выбрать наивыгоднейший рекомендованный путь согласно заданного 

маршрута. 

План работы 

Заполнить Таблицу №1 Список карт и пособий на переход из «Методических 

указаний по выполнению курсовой работы»: 

1.Раздел «Карты» из Каталога карт и книг. 

2.Раздел «Книги» из Каталога карт и книг. 

 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Назначение Каталога карт и книг, морских лоций. 

 

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ 

(для Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

 

Форма контроля. 

Проверка заполненной таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Изучение и оценка подобранного материала с точки 

зрения его современности. 

Цели: Изучение и оценка подобранного материала с точки зрения его 

современности и пригодности к использованию на данном переходе. 

Знать: 1)Основные руководства и пособиядля выбора маршрута (р/п), а так же 

корректурные документы. 

Уметь: 1) Пользоваться картами, руководствами и пособиями для плавания, 

корректурными документами. 

             2) Производить корректуру судовой коллекции. 

 

План работы 

   1.Выбрать данные корректуры за указанный год плавания из «Извещений           

мореплавателям». 

   2.Заполнить Таблицу №2 Перечень выполненной корректуры из «Методических 

указаний по выполнению курсовой работы». 

 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Назначение Каталога карт и книг, лоций,«Извещений мореплавателям». 

 

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ 

(для Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

 

Форма контроля. 

Проверка заполненной таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Освоить порядок получения, учета, хранения и 

списания, приѐма и сдачи карт пособий, их корректуру. 

 

Цели: Изучить порядок работы по получению, учету, хранению и списанию, карт 

и руководств для плавания, составляющих судовую коллекцию, в соответствии с 

требованием руководящих документов.  

Знать:1)Основные руководства и пособиядля выбора маршрута (р/п), а так же 

корректурные документы. 

          2)Порядок работы по получению, учету, хранению и списанию, карт и 

руководств. 

Уметь:1) Пользоваться картами, руководствами и пособиями для плавания, 

корректурными документами. 

           2) Производить корректуру судовой коллекции. 

 

План работы 

   1.Кратко изложить  в курсовой работепорядок  получения, учета, хранения и 

списания, карт и руководств для плавания, составляющих судовую коллекцию. 

 

 

Вопросы самопроверки. 

1.Порядок заполнения Актов на передачу и уничтожение изданий УНИО МО. 

2.Порядок подачи заявок на получение судовой коллекции. 

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ 

(для Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

 

Форма контроля. 

Проверка описанного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Изучение и описание навигационно-географических 

условий района перехода. 
Цели: Изучить навигационно-географические условия района перехода и 

составить их характеристикус помощью навигационно-географического обзора, 

подбираемого из разделов Каталога, навигационно-географического очерка, 

помещенных в лоциях морей, в пределах которых совершается переход. 

Знать:1)Общие сведения о районе перехода, из навигационного описания лоции – 

подробные данные о конкретных участках побережья и моря. 

    2)Глубины и характер грунта, рельеф дна, наиболее глубоководные и 

мелководные участки. 

          3)Средства навигационного оборудования насыщенность береговыми и 

плавучими СНО, порядок ограждения опасностей и фарватеров, обеспечение 

плавания в условиях ограниченной видимости; 

Уметь: 1) Пользоваться картами, лоциями для плавания. 

            2)Производить приближѐнный  расчет продолжительности рейса, с 

помощью таблиц морских расстояний из лоций. 

 

План работы 

1. Изложить  в курсовой работе краткий навигационно-географический обзор 

района перехода.  

2. Заполнить Таблицу №3 Протяженность и продолжительность перехода из 

«Методических указаний по выполнению курсовой работы». 

 

 

 

Вопросы самопроверки. 

 1.Перечислить порты и якорные места, их расположение, оборудование 

защищенность от ветров и волнения, подходы к портам и якорным местам; 

режимы плавания в акватории портов, наличие береговых проводок и СУДС; 

 2.Дать характеристику лоцманской и спасательной службы, их организация, 

имеющиеся средства, принятый порядок вызова лоцманов и спасательных судов. 

 

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ 

(для Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

 

Форма контроля. 

Проверка краткого описания навигационно-географического обзора района 

перехода.  

 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Изучение и описаниегидрометеорологическойхаракте- 

ристикирайона перехода.  

 

Цели: Изучение гидрометеорологических условий, действующих в районе 

перехода и составление их краткой характеристики  на основе материалов, 

выбранных из лоций (раздел «гидрометеорологический очерк»),гидрометеороло- 

гических карт и атласа физико-географических данных. 

Знать:1)Климатообразующие факторы;типы погоды, краткую характеристику их с 

таблицей повторяемости. 

2)Температуру и влажность воздуха с калькой карты изотерм на сезон, в котором 

совершается плавание. 

            3)Прогнозирование погоды по синоптическим картам на планируемый 

период. 

Уметь: 1) Пользоваться синоптическимикартами, лоциями для плавания с целью 

оценки ожидаемых погодных условий и оправдываемости прогнозов. 

           2)Оценивать влияние влажности воздуха, температур и солености морской 

воды на деятельность флота. 

              3)Пользоваться Расписанием передач метеорологических сообщений и 

ПРИП по маршруту перехода. 

 

План работы 

   1.Изложить  в курсовой работе краткий гидрометеорологическойочерк района 

перехода.  

    2.Сделать выписку в курсовую работу из описания радиостанций и расписания 

передач навигационных предупреждений и гидрометеорологических сообщений 

по маршруту перехода. 

 

Вопросы самопроверки. 

 1.На что оказывают влияние облачность, туманы и осадки? 

2.Дать характеристику течениям и волнению моря в районе перехода. 

 

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ (для 

Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

 

Форма контроля. 

1.Проверка краткого описаниягидрометеорологическойочеркарайона перехода.  

2.Наличие таблиц из описания радиостанций и расписания передач 

навигационных предупреждений и гидрометеорологических сообщений по 

маршруту перехода. 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Работа с компьютером по заданию из интернет-ресурса. 

 

Цели:В соответствии с требованиями к оформлению курсового проекта 

оформитьрасчетно-графический материал и необходимые таблицысогласно 

«Методических указаний по выполнению курсовой работы». 

Знать:1)Основные требования к оформлению курсового проекта. 

          2)Порядок работы на персональном компьютере при наборе текстов и 

таблиц, оформление титульных страниц. 

Уметь: 1) Получать необходимую информацию для курсовой работы с перечня 

прилагаемых интернет-сайтов. 

 

План работы 

   1.Проработать икратко изложить  в курсовой работе материал с интернет-

сайтов: 

С-1:  afvgavt.ru.Материалы для курсантов СПО.(Раздел «Навигация»). 

С-2: «Теоретический курс подготовки капитанов судов, СПК и вахтенных 

помощников. Часть 1.Судовождение.» 

 

Вопросы самопроверки. 

 1.Требования ГОСТ к оформлению курсового проекта (работы). 

2. Основные требования к оформлению расчетно-графического материала.           

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ 

(для Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

  С-1:  afvgavt.ru.Материалы для курсантов СПО.(Раздел «Навигация»). 

  С-2: «Теоретический курс подготовки капитанов судов, СПК и вахтенных 

помощников. Часть 1.Судовождение.» 

 

Форма контроля. 

Проверка оформленного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Выполнениепредварительной прокладки  на генераль- 

ной карте или еѐ ксерокопии. 

 

Цели: 1)Рассчитать и нанести на карту длину плавания каждым курсом и 

ориентировочное время подхода к каждой точке поворота. 

           2)Рассчитать и нанести на картувремя прохода особо опасных для плавания 

участков пути, прихода к подходным точкам, местам принятия лоцманов, 

якорных стоянкам и портам. 

           3)Рассчитать общую поправку компаса для каждого курса; моменты и 

пеленги открытия, скрытия  основных маяков и прохождение их траверзов. 

Знать: 1)Навигационные особенности всего пути, заливы, проливы, острова, 

порты и гавани, условия подхода к портам и местам постановки на якорь при 

неблагоприятных условиях погоды. 

             2)Навигационные опасности и их ограждения, близлежащие к курсу судна 

мели, банки, отличительные пятна, расстояние от опасностей до курса судна, 

наименьшие глубины, встречающиеся на пути следования. 

Уметь: 1)Выполнятьдетальную предварительную прокладкув соответствии с 

требованиями РШС-89. 

              2)При подборе способов определения места судна рассчитывать их 

точность, трудоемкость и возможность контроля наблюдений и прокладки 

результатов на картах. 

.              

План работы 

   1.Подготовить генеральную карту или еѐ ксерокопию, произвести еѐ корректуру 

и подъѐм. 

    2.Выполнить предварительную прокладку по заданному маршруту.Заполнить 

таблицы №4,5. 

 

 

Вопросы самопроверки. 

 1.Требования РШС-89 к ведению и оформлению прокладки на карте. 

2. Подготовка прокладочного инструмента и вспомогательного материала.           

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ 

(для Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

    2.Генеральная карта или еѐ ксерокопия. 

 

 

Форма контроля. 

Проверка оформленного материала на карте, сверка с табличными данными. 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Составление списков и таблиц на переход, согласно 

задания. 

 

Цели:Составить необходимые списки и таблицысогласно «Методических 

указаний по выполнению курсовой работы». 

Знать: 1)Основные требования «Методических указаний по выполнению 

курсовой работы». 

             2)Порядок работы на персональном компьютере при наборе текстов и 

таблиц. 

Уметь: 1)Производить необходимые расчѐты при заполнении таблиц курсовой 

работы. 

 

План работы 

   1.Проработать икратко изложить  в курсовой работе материал с интернет-

сайтов:   

  С-1:  afvgavt.ru.Материалы для курсантов СПО.(Раздел «Навигация»). 

  С-2: «Теоретический курс подготовки капитанов судов, СПК и вахтенных 

помощников. Часть 1.Судовождение.» 

2.Сделать необходимую выборку для заполнения таблиц №6,7,8. 

Вопросы самопроверки. 

1.Где размещены сведения о портах и местах укрытия? 

2.Какие сведения находятся в морском астрономическом ежегоднике? 

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ 

(для Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

  С-1:  afvgavt.ru.Материалы для курсантов СПО.(Раздел «Навигация»). 

  С-2: «Теоретический курс подготовки капитанов судов, СПК и вахтенных 

помощников. Часть 1.Судовождение.» 

 

Форма контроля. 

Проверка оформленного материала в таблицах №6,7,8. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Описание перехода, предложения по ведению счисления 

и обсервациям с оценкой точности в особо сложных местах. 
 

Цели: 1)Пояснить расчет курсов, указать навигационные особенности всего пути, 

заливы, проливы, острова, порты и гавани, условия подхода к портам и местам 

постановки на якорь при неблагоприятных условиях погоды. 

           2)Перечислить приметные пункты для ориентировки, средства 

навигационного оборудования, радиолокационные объекты, точки смены курсов 

и их фиксирование. 

           3)Описать навигационные опасности и их ограждения, близлежащие к 

курсу судна мели, банки, отличительные пятна, расстояние от опасностей до 

курса судна, наименьшие глубины, встречающиеся на пути следования, 

расположение предостерегательных изобат, признаки приближения к опасностям 

(ограждение пеленги, вертикальные и горизонтальные углы опасности, опасные 

радиолокационные расстояния), меры предосторожности при прохождении 

узкостей и опасностей, ориентировку при плохой видимости и во время тумана. 
Знать:  1)Расположение районов магнитных опасностей в минном отношении и 

запретных для плавания районов; станции, обслуживающие мореплавателей. 

             2)Характеристику наиболее сложных участков пути, указать наиболее 

удобное время для их прохода. 

Уметь: 1)Давать рекомендации по ведению счисления и определению места 

судна, делать расчѐт ошибки в счислении. 

 

План работы 

   1.Проработать икратко изложить описание перехода, предложения по ведению 

счисления и обсервациям в курсовой работе. 

   2.Сделать необходимую выборку из морской лоции. 

Вопросы самопроверки. 

1.Какиесистемы ограждения опасностей действуют в иностранных водах, в 

случае, если судно следует в порты иностранных государств или его курсы 

расположены вблизи иностранных территориальных вод? 

2.Особенностиподхода к порту назначения и входа в него? 

 

Литература. 

1.Л-11: Руководства и пособия для плавания издания УНиО МО РФ, ГС ККФ 

(для Каспийского морясогласно Каталога карт и книг-2013 года). 

  С-1:  afvgavt.ru.Материалы для курсантов СПО.(Раздел «Навигация»). 

  С-2: «Теоретический курс подготовки капитанов судов, СПК и вахтенных 

помощников. Часть 1.Судовождение.» 

 

Форма контроля. 

Проверка оформленного материала в курсовой работе. 



Тема: Курсовая работа «Проработка маршрута перехода».  

Самостоятельная работа: Записи в судовом журнале с учѐтом правил ведения, 

существующей практики, юридической значимости, требований нормативных 

документов. 
 

Цели: 1)Изучить порядок заполнения судового журнала. 

           2)Освоить ведение обязательных записей. 

3)Описатьрегистрацию выполнения международных требований. 

Знать: 1)Систему исправлений ошибочных записей и дополнений текста. 

            2)Порядок записей навигационного характера. 

Уметь:1)Вести судовой журнал в процессе несения ходовой и стояночной вахты.. 

 

План работы 

   1.Проработать икратко изложить правила ведения судового журнала. 

2.Сделать необходимые пометки из РШС-89. 

Вопросы самопроверки. 

 1.Какиезаписи необходимо делать при определении места судна? 

 2.Особенностизаписей при подходе к причалу, при плавании в штормовых 

условиях? 

 

Литература. 

1.Л-8: РШС-89. М.; в/о «Мортехинформреклама», 1990.- 64с. 

 

Форма контроля. 

Проверка усвоения материалапри устном опросе.. 
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