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1.3. Студент должен иметь навыки (владеть):*
Выполнять основные судовые работы (такелажные, малярные, плотницкие, 
слесарные)
Выполнять основные мероприятия по охране судна

1.2. Студент должен уметь:*
Управлять судном и спасательным средством при движении и маневрировании

Использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций.

Технику безопасности при выполнении судовых работ.

Расположение и назначение судовых средств сигнализации и связи. Основные 
сигналы и способы их подачи в аварийных ситуациях.

Основы мероприятий по охране судна.

Основы водонепроницаемости и основные действия, которые должны 
предприниматься в случае частичной потери плавучести, основы 
противопожарной безопасности, принципы организации учений по борьбе с 
пожаром, техника выживания на воде; устройство и правила эксплуатации 
спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок, 
приспособлений и устройств для их спуска на воду и их оборудование, включая 

Классификацию судов, судовые устройства и системы, основные 
конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы 
прочности корпуса, судовые устройства и системы жизнеобеспечения и 
живучести судна, требования к остойчивости судна, теорию устройства судна 
для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки, маневренные, 
инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые 
движители, характеристики гребных винтов.

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций 

1.3. Студент должен иметь навыки (владеть):*

применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, 
проводить технико-экономический анализ,обосновывать принимаемые 
решения по использованию судового оборудования, решать на их основе 
практические задачи профессиональной деятельности 

способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в 
условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную 
дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить 
конфиденциальную информацию 

Основы устройства судна, спасательных средств, организации службы на судне, 
общей лоции и правил плавания по ВВП.
Теоретические основы управления судном, принципы действия судовых 
устройств, механизмов, систем, навигационного оборудования.

1.1. Студент должен знать:*

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента 
следующих компетенций:*

понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2)

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

способность нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне (ПК-6)

способность обеспечить использование и техническую эксплуатацию 
технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой 
энергетической установки и вспомогательных механизмов. (ПК-10)владение навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения 
человеческой жизни на море (ПК-21)

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

1.1. Студент должен знать:*
Классификацию судов, судовые устройства и системы, основные 
конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы 
прочности корпуса, судовые устройства и системы жизнеобеспечения и 
живучести судна, требования к остойчивости судна, теорию устройства судна 
для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки, маневренные, 
инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые 
движители, характеристики гребных винтов.

Основы водонепроницаемости и основные действия, которые должны 
предприниматься в случае частичной потери плавучести, основы 
противопожарной безопасности, принципы организации учений по борьбе с 
пожаром, техника выживания на воде; устройство и правила эксплуатации 
спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок, 
приспособлений и устройств для их спуска на воду и их оборудование, включая 
радиооборудование спасательных средств, спутниковые аварийные радиобуи 
(АРБ), транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства, принципы Основы устройства судна, спасательных средств, организации службы на судне, 
общей лоции и правил плавания по ВВП.

1.2. Студент должен уметь:*

Расположение и назначение судовых средств сигнализации и связи. Основные 
сигналы и способы их подачи в аварийных ситуациях.

Теоретические основы управления судном, принципы действия судовых 
устройств, механизмов, систем, навигационного оборудования.
Технику безопасности при выполнении судовых работ.
Основы мероприятий по охране судна.

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплина ООП (ППССЗ)
Введение в специальность

Безопасность жизнедеятельности
Морская практика
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1.
Организация службы на судне 8.1.-8.6, 

9.1.-9.9., 
10.1

2 29 29 1 25 25

1.1.
Экипаж судна, его состав и размещение на судне.
Общие права рядового состава. Организация
вахтенной службы.

1.2. Правила плавания судов по ВВП
1.3. Огни и знаки на судах и судоходной обстановке

1.4.
Судовые устройства, палубные механизмы. Их
устройство и безопасное обслуживание

1.5.
Судовые навигационные и
гидрометеорологические приборы

2. Управление судном и его техническая 
эксплуатация

8.1.-8.6, 
9.1.-9.9., 

10.1
2 26 26 1 25 25

2.1. Управление судном

2.2.
Постановка судна на якорь. Обеспечение
безопасной якорной стоянки. Техника
безопасности при выполнении работ.

2.3.
Производство швартовных операций. Техника
безопасности при выполнении работ

3.
Судовые работы 8.3., 8.6., 

9.3. 2 26 26 1 25 25

3.1.
Судовые работы, приготовление и хранение
красящих средств. Хранение опасных веществ.
Техника безопасности при выполнении работ

4.
Устройство и управление шлюпкой 8.6., 9.1., 

9.2. 2 36 36 1 35 35

4.1.
Устройство и вооружение парусно-весельных
шлюпок. Команды управления шлюпкой.
Управление шлюпкой на вёслах и под парусом

5. Радиосвзь и сигнализация 8.1., 8.2., 
9.5., 9.7. 2 15 15 1 10 10

Лаб. зан. Консульт. Сам. раб.Пр. зан. Лаб. зан. Консульт. Сам. раб. Лекции Пр. зан.

4. Распределение разделов дисциплины по курсам (семестрам) с указанием часов

№       
   п/п

Наименование раздела (модуля) дисциплины
 и  содержание тем раздела (дидактических 

единиц)

Литерат.
источник

Очная форма обучения Общее 
 

кол-
во 

часов 

Заочная форма обучения Общее 
кол-во 
часов 
(заочн)

Лекции



5.1.
Визуальные и акустические средства сигнализации.
Сигналы особой важности. Радиотелефония

6.
Начальная подготовка по БЖС 8.6., 9.1., 

9.2., 9.4., 
9.6.

2 57 57 1 60 60

6.1.

Способы личного выживания. Противопожарная
безопасность. Оказание первой медицинской
помощи. Личная безопасность и общественные
обязанности

7. Охрана судна 9.1., 10.1. 2 27 27 1 36 36

7.1.
Основные требования к комплексу мер по охране
судна. Обязанности членов экипажа

8. зачёт 9.9. 2 0 0
Σ 0 0 0 0 216 216 0 0 0 0 216 216



№ темы 
дисциплины Тема практического занятия № темы 

дисциплины Тема практического занятия

1.1. Экипаж судна, его состав и размещение на судне. Общие
права рядового состава. Организация вахтенной службы.

1.2. Правила плавания судов по ВВП
1.3. Огни и знаки на судах и судоходной обстановке

1.4. Судовые устройства, палубные механизмы. Их
устройство и безопасное обслуживание

1.5. Судовые навигационные и гидрометеорологические
приборы

2.1. Управление судном

2.2.
Постановка судна на якорь. Обеспечение безопасной
якорной стоянки. Техника безопасности при выполнении
работ.

2.3. Производство швартовных операций. Техника
безопасности при выполнении работ

3.1.
Судовые работы, приготовление и хранение красящих
средств. Хранение опасных веществ. Техника
безопасности при выполнении работ

4.1.
Устройство и вооружение парусно-весельных шлюпок.
Команды управления шлюпкой. Управление шлюпкой на
вёслах и под парусом

5.1. Визуальные и акустические средства сигнализации.
Сигналы особой важности. Радиотелефония

6.1.
Способы личного выживания. Противопожарная
безопасность. Оказание первой медицинской помощи.
Личная безопасность и общественные обязанности

7.1. Основные требования к комплексу мер по охране судна.
Обязанности членов экипажа

№ темы 
дисциплины Тема лабораторной работы № темы 

дисциплины Тема лабораторной работы

Учебным планом не предусмотрены Учебным планом не предусмотрены 

№ темы 
дисциплины Содержание тем самостоятельной работы № темы 

дисциплины Содержание тем самостоятельной работы

1.2.
Правила плавания судов по ВВП

1.1.
Экипаж судна, его состав и размещение на судне. Общие
права рядового состава. Организация вахтенной службы.

5.1. Международный свод сигналов 1.2. Правила плавания судов по ВВП

1.3. Огни и знаки на судах и судоходной обстановке

1.4.
Судовые устройства, палубные механизмы. Их устройство
и безопасное обслуживание

1.5. Судовые навигационные и гидрометеорологические
приборы

2.1. Управление судном

2.2.
Постановка судна на якорь. Обеспечение безопасной
якорной стоянки. Техника безопасности при выполнении
работ.

2.3.
Производство швартовных операций. Техника
безопасности при выполнении работ

3.1.
Судовые работы, приготовление и хранение красящих
средств. Хранение опасных веществ. Техника
безопасности при выполнении работ

4.1.
Устройство и вооружение парусно-весельных шлюпок.
Команды управления шлюпкой. Управление шлюпкой на
вёслах и под парусом

5.1. Визуальные и акустические средства сигнализации.
Сигналы особой важности. Радиотелефония

6.1.

Способы личного выживания. Противопожарная
безопасность. Оказание первой медицинской помощи.
Личная безопасность и общественные обязанности

7.1. Основные требования к комплексу мер по охране судна.
Обязанности членов экипажа

5.1. Международный свод сигналов

7. Самостоятельная работа

Очная форма обучения Заочная форма обучения

5. Практические занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

6. Лабораторные работы

Очная форма обучения Заочная форма обучения



№ Наименование источника * Год 
издания

Количество 
экземпляров

8.1.

Дмитриев, В.И. Пособие по изучению МППСС-72, ППВВП РФ,
системы навигационного оборудования МАМС, навигационного
оборудования ВВП РФ и МСС-65 / В. И. Дмитриев. - СПб. : Элмор,
2007. - 184 с.

2007 60

8.2. Катенин, В.А. Навигационное обеспечение судовождения / В. А.
Катенин, В. И. Дмитриев. - М. : Академкнига, 2006. - 372 с. 2006 62

8.3.

Кеслер, А.А. Общее устройство судов внутреннего и смешанного
плавания : учеб.пособие для студ.очн.и заочн.обучения спец.180402,
180404 / А. А. Кеслер, Е. В. Фунтикова, С. В. Давыдова. -
Н.Новгород : ВГАВТ, 2006. - 112 с. 

2006 346

8.4. Сазонов, А.А. Лоция внутренних водных путей / А.А. Сазонов. – Н.
Новгород.: ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2008. – 92 с. 2008 547

8.5.
Снопков, В.И. Управление судном. Учебник для ВУЗов. 3-е издание
переработанное и дополненное / В.И Снопков. – Санкт-Петербург:
АНО НПО «Профессионал», 2004. - 536 с.

2004 54

8.6.
Тюрин, С.А. Судовые спасательные средства : учеб.пособие / С. А.
Тюрин, В. И. Самарин. - СПб. : ГМА им.адм.С.О.Макарова, 2004. -
84 с. 

2004 6

9.1. Крымов, И.С. Основы борьбы за живучесть судна : справочное
пособие / И. С. Крымов. - М. : РосКонсульт, 2006. - 180 с. 2006 1

9.2.

Максимов, Д.И. Судовые спасательные средства : метод.указ.для
слушателей тренажерного комплекса и студ.очн.обуч.судовод.фак-
та. Ч.1 : Шлюпки / Д. И. Максимов, Ю. А. Сандаков. - Н.Новгород :
ВГАВТ, 2003. - 32 с. 

2003 200

9.3. Морские узлы : учеб.пособие / С. Ю. Развозов [и др.]. - 2-е изд. -
СПб. : ГМА им.адм.С.О.Макарова, 2008. - 64 с. 2008 5

9.4.
Наставление по организации штурманской службы на судах
внутреннего водного транспорта / Мин-во транспорта РФ. - М. :
Моркнига, 2007. - 28 с.

2007 15

9.5.
Правила плавания по внутренним водным путям Российской
Федерации : офиц.текст на 1 марта 2010 г. - 3-е изд., испр.и доп. - М.
: Моркнига, 2010. - 160 с.

2010 6

9.6.
Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного
транспорта Российской Федерации / Мин-во транспорта РФ. - М. :
Моркнига, 2007. - 96 с.

2007 7

9.7. Правила радиосвязи на внутренних водных путях Российской
Федерации. – М.: ЦБНТИ речного транспорта, 2005. – 48 с. 2005 30

9.8. Правила технической эксплуатации речного транспорта.
Минречфлот РСФСР. – М.: Моркнига, 2007. – 74 с. 2007 39

9.9.

Требования к организации и прохождению плавательских практик:
методические указания для студентов очного и заочного обучения;
специальности 180402, 180403, 260505 "Судовождение"/ М.В.
Осокин, М.Ю. Чурин. - Н.Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО "ВГУВТ",
2015. - 28 с.

2015 55

10.1.
Образовательный портал для судоводителей [Электронный ресурс] . 
Режим доступа: http://deckofficer.ru 2012 эл. ресурс

10.2.
Манильские поправки 2010 г. к кодексу ПДНВ 78 [Электронный 
ресурс]  Режим доступа: http://deckofficer.ru/titul/resolutions/item/manil 2010 эл. ресурс

10.3.

Консолидированный текст Международной Конвенции о подготовке
и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ)[Электронный
ресурс] , Режим доступа:
http://deckofficer.ru/titul/resolutions/item/pdmnv

2012 эл. ресурс

** - Степень устареваемости литературы (основной и дополнительной) - 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического  цикла - 5 лет). Минимальные нормы обеспечения литературой каждого обучающегося: основная учебная литература – 
0,5, дополнительная литература – 0,2 – 0,25. В перечень дополнительной литературы могут быть включены периодические журналы (из 
ФГОС - обязательно), справочники, словари, сборники нормативно-законодательных актов и др.

*** - Под нормативно-правовой литературой понимаются федеральные и местные законы, постановления Правительства РФ, 
международные требования, правила, нормы и нормативы, в т.ч. и отраслевого характера (если они не отнесены к основной литературе).  

 Карта обеспеченности дисциплины литературой

8. Основная литература **

 9. Дополнительная литература**

 10. Источники права (Нормативно-справочная литература)***

* - наименование источника включает в себя его полное библиографическое описание в соответствии с правилами составления 
библиографического списка (Стандарт предприятия: "Организация издательской деятельности в Волжской государственной академии 
водного транспорта" - введен в действие приказом ректора с 01.11.2007)



№       Наименование

1 Компьютерные презентации для лекций.
2 Компьютерные программы проверки знаний по БЖС
3 Программа проверки знаний «Дельта-Река».

№       Наименование
1 Т/х "Пётр Андрианов"; "Кулибинец"
2 УЭБ ВГУВТ, лабораторное оборудование ВГУВТ
3 УТС "Академик"
4 Медиа-проекторы
5 Компьютерный классы

№       Наименование

1

Настоящая практика проводится с составом группы. Прохождение соответствующих видов 
подготовки организовано на учебно-экспериментальной базе (УЭБ) ВГУВТ, лабораториях 
ВГУВТ, т/х «П.Андрианов», т/х «Кулибинец» и учебно-тренировочном судне (УТС) 
«Академик». Студенты обязаны выполнять требования руководителей соответствующих 
разделов практики. Распределение студентов по группам и утверждение расписания занятий 
производится при участии руководителя практики от университета. Руководителями практик 
студентов являются:
-один или несколько преподавателей кафедры судовождения;
-лицо командного состава т/х «П.Андрианов»;
-лицо командного состава т/х «Кулибинец»;
-лицо руководящего состава УТС «Академик».

По прибытии на теплоход или УТС «Академик, студенты должны пройти инструктаж по 
технике безопасности, изучить свои обязанности по всем судовым расписаниям и правилам 
внутреннего распорядка, после чего руководитель практики на судне должен сделать 
соответствующие отметки в журнале по технике безопасности и Журнале  регистрации   
практической подготовки палубного кадета (Журнал) с росписью студента об ознакомлении.
Рабочее  время студента складывается из участия  в судовых работах  и несения вахтенной 
службы ( в количестве не более 4-х часов в сутки), занятий по настоящей программе практики и 
занятий с целью отработки задач, сформулированных в Журнале. Последние требования 
выполняются в процессе исполнения судовых обязанностей, самостоятельной работы и 
дополнительных занятий, проводимыми лицами командного состава судна.
Для всех практических занятий группы формируются по 6 человек, группы для занятий на УТС 
«Академик» формируются по 12 человек.

11. Информационное обеспечения дисциплины *

12. Материально - техническое обеспечение дисциплины**

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

* - компьютерные программы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, слайды, кино- и 
телефильмы, наглядные пособия, макеты,  плакаты и др.

** - специализированные лаборатории и классы, тренажеры, основные приборы, установки, стенды и др.



 

14. Изменения и дополнения к рабочей программе дисциплины на              
________________________учебный год*

_____________/______________/
                подпись                                   (Ф.И.О.)

"_____"______________20____г.

Заведующий  кафедрой                                      
(руководитель цикловой комиссии)
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