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Пояснительная записка. 

 

Методические указания предназначены для организации выполнения лабора-

торных работ курсантами 4 курса по специальности 26.02.05. «Эксплуатация судо-

вых энергетических установок». Учебным планом , объем выполнения лаборатор-

ных работ по разделу «Национальные и международные требования по эксплуата-

ции судна» составляет 4 часа. 

Данные учебно-методический материал ориентирован на достижение глав-

ной цели: повышение результатов обучения и экспериментального подтверждения 

теоретических знаний и формирование учебных и профессиональных практиче-

ских умений по разделу «Национальные и международные требования эксплуата-

ции судна». 

Выполнение курсантами лабораторных работ направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоре-

тических знаний по конкретным темам модуля; 

- формирование умений применять полученные знания на практике; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально зна-

чимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива; 

- углубление и расширение теоретических знаний . 

Состав знаний для лабораторной работы спланирован с расчетом, чтобы за 

отведенное время они могли быть выполнены качественно и большинством кур-

сантов. 

 Продолжительность лабораторных работ  не менее двух академических ча-

сов. 

 Лабораторная работа выполняется в отдельной тетради. 

Лабораторную работу надо писать, чѐтким и разборчивым почерком в тете-

ради. 

 Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо 

самостоятельной  деятельности курсантов, являются инструктаж, проводимый пре-

подавателем. 

Методические указания могут быть использованы на различных формах обу-

чения (очной, заочной) по специальности, программой которой предусмотрено 

изучение данной темы. 

. 
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Лабораторная работа № 1 

Тема: Законодательства Российской Федерации в области внутреннего водного 

транспорта.  

 

Цель выполнения работы: Расширить и закрепить знания обучающихся в изучении 

Кодекса внутреннего водного транспорта. 

 Методическое обеспечение.  

 Методические указания по проведению лабораторной работы. 

 Учебный материал - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской       

Федерации – М: Ось – 89,2008. – 112с. – (Кодекс). 

Устав службы на судах Министерство речного флота РСФСР. –М.:Р Консульт, 

2004 г.- 72с. 

         Методические рекомендации: 

        - использовать теоретический материал по конспекту и учебной литературе; 

        - при выполнении работы разрешено пользоваться конспектом, литературой, 

справочниками, законодательными актами. 

 

 Краткая теория. 

 Отношения, регулируемые Кодексом внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации 

Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие между организациями 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации, грузоотправителями, гру-

зополучателями, пассажирами и другими физическими и (или) юридическими ли-

цами при осуществлении судоходства на внутренних водных путях Российской 

Федерации, и определяет их права, обязанности и ответственность.  

Положения настоящего Кодекса распространяются на: 

внутренние водные пути Российской Федерации и расположенные на них судоход-

ные гидротехнические сооружения, причалы; 

порты, расположенные на внутренних водных путях Российской Федерации; 

 суда и иные плавучие объекты, эксплуатируемые на внутренних водных путях 

Российской Федерации.  

         Положения настоящего Кодекса, за исключением случаев, прямо в нем преду-

смотренных, не распространяются на военные корабли, пограничные корабли и во-

енно-вспомогательные суда. Условия плавания указанных судов по внутренним 

водным путям Российской Федерации определяются постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75956/
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     На участках внутренних водных путей Российской Федерации, на которых на-

вигационно-гидрографические условия обеспечения плавания судов и безопасно-

сти судоходства, в том числе проведения спасательных операций, соответствуют 

требованиям торгового мореплавания, отношения, возникающие из безопасности 

плавания судов по условиям торгового мореплавания, регулируются Кодексом тор-

гового мореплавания Российской Федерации, а отношения, возникающие из дого-

вора перевозки, - настоящим Кодексом. 

В Кодексе рассмотренные главы: 

- Глава 1. Общие положения. 

- Глава 2. Внутренние водные пути. 

- Глава 3. Судно. 

- Глава 4. Право собственности на судна, государственная регистрация судов и 

прав на них. 

- Глава 5. Экипаж судна. 

- Глава 6. Безопасность судоходства. 

- Глава 7. Возмещение вреда от столкновения судов. 

- Глава 8. Затонувшее имущество. 

- Глава 9. Порты. 

- Глава 10. Аренда судов. 

- Глава 11. Перевозка судов 

- Глава 12.Буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов. 

- Глава 13. Перевозка пассажиров, их багажа и почтовых отправлений. 

- Глава 14. Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. 

- Глава 15. Ответственность перевозчика, буксировщика, грузоотправителя. грузо-

получателя, отправителя и получателя буксируемого объекта. 

- Глава 16. Спасение судов и другого имущества. 

- Глава 17. Общая авария. 

- Глава 18. Акты, претензии и иски. 

- Глава 19. Заключительные положения., 

Ход выполнение работы: 

 Инструктаж, проводимый преподавателем, по организации и порядку выполнения 

лабораторной работы 

Перечень вопросов для лабораторной работ: 

№ тема 

п/п 

Наименование вопросов. Задания для лабораторной 

работы (письменно). 

Количество 

часов  

2 

1 Общее положение Кодекса. 

Внутренние водные пути. 

Ответить на вопросы: 

1.Какой орган исполнитель-

ной власти осуществляет 

государственное регулиро-

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/
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вание в области внутренне-

го водного транспорта? 

2.Кем устанавливаются пра-

вила и другие нормативные 

правовые акты, регулирую-

щие связанные с судоходст-

вом, перевозкой и перера-

боткой грузов. 

3.Какие органы исполни-

тельной власти осуществ-

ляют контроль за 

:соблюдением законода-

тельства в области внутрен-

него водного транспорта 

РФ, охраной человеческой 

жизни на внутренних вод-

ных путях, дипломировани-

ем членов экипажа судов, 

безопасностью судоходных 

гидротехнических сооруже-

ний, состоянием ВВП, обес-

печением экологической 

безопасности при эксплуа-

тации судов, государствен-

ной регистрацией судов и 

прав на них, лоцманской 

службой. 

4.Кем осуществляется над-

зор за безопасностью порто-

вых гидротехнических и су-

доходных гидротехнических 

сооружений. 

5.Кем утверждается пере-

чень внутренних водных 

путей, кому они принадле-

жат, кем и в каких целях ис-

пользуются. 

6.Кем устанавливаются и 

где публикуются категории 

средств навигационного 

оборудования и сроки их 

работы. 

7.Как устанавливаются гра-

ницы зон навигационно-

гидрографического обеспе-

чения. 
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8.Кем и для чего осуществ-

ляется проведение путевых 

работ по устройству и со-

держанию рейдов в портах, 

подходов к причалам и т.д.  

2 Судно. 

Право собственности на 

суда, государственная ре-

гистрация судов и прав на 

них. 

Экипаж судна. 

Ответить на вопросы: 

1.Какие средства идентифи-

кации судна существуют, 

кем они присваиваются. 

2.Где наносятся средства 

идентификации судна. 

3.Какие документы должны 

находиться на судне зареги-

стрированном в Государст-

венном судовом реестре РФ 

и осуществляющем судо-

ходство по ВВП. 

4.Кем осуществляется вы-

дача судовых документов. 

5.Как и какими органами 

осуществляется государст-

венная регистрация судна. 

6.Какие существуют осно-

вания для государственной 

регистрации судна и прав на 

него. 

7.Какой порядок государст-

венной регистрации судна в 

Государственном судовом 

реестре РФ. 

8.На основании чего может 

быть отказано в порядок го-

сударственной регистрации 

судна. 

9.Какие основания продле-

ния сроков осуществления 

государственной регистра-

ции прав на судно и сделок 

с ним. 

10.Как осуществляется ис-

ключение судна из в Госу-

дарственного  судового рее-

стра РФ. 

11.Какая существует ответ-

ственность за использова-

ние незарегистрированного 
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судна и нарушение правил 

государственной регистра-

ции судов. 

12.Перечислить права пла-

вания под Государственным 

флагом РФ. 

13.Какмим нормативными 

документами регламентиру-

ется состав экипажа судна. 

14.Какие требования предъ-

являются к членам экипажа 

судна. 

15.Трудовые отношения на 

судне, права и обязанности 

членов экипажа. 

16.Требованияпредъявляем

ые к капитану судна по ко-

дексу внутреннего водного 

транспорта РФ. 

3 Безопасность судоходства. 

Возмещение вреда от 

столкновения судов. 

Затонувшее имущество. 

Ответить на вопросы: 

1.Как осуществляется тех-

нический надзор за судами 

и классификация судов. 

2.Как и кем осуществляется 

возмещение убытков, при-

чиненных утратой или по-

вреждением багажа пасса-

жиров и имущества третьих 

лиц. 

3.Какие права у бассейново-

го органа государственного 

управления на внутреннем 

водном транспорте на пол-

ное водоизмещение поне-

сенных им расходов. 

 

4 Порты.  

Аренда. 

Перевозки грузов. 

Ответить на вопросы: 

1.Основные требования к 

эксплуатации портов. 

2.Обязательные постанов-

ления, касающиеся деятель-

ности в порту. 

3.Кем устанавливаются пор-

товые сборы. 

4.Как и на основании каких 

документов осуществляется 

предпринимательская дея-
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тельность в порту. 

5.Права и обязанности 

арендатора при аренде суд-

на без экипажа. 

6.Договор об организации 

перевозок грузов. 

5 Буксировка. 

Перевозка пассажиров. 

Перевозки грузов в прямом  

смешанном сообщении. 

Ответить на вопросы: 

1.Какие документы под-

тверждают договор букси-

ровки. 

2.Договор перевозки пасса-

жира и договор фрахтования 

судна. 

3.Как определяются сроки 

доставки грузов. 

 

6 Ответственность. 

Спасение судов. 

Общая авария. 

Ответить на вопросы: 

1.Ответственность перевоз-

чика или буксировщика за 

неподачу транспортных 

средств, грузоотправителя 

или отправителя буксируе-

мого объекта за неиспользо-

вание поданных транспорт-

ных средств. 

2.Какие критерии вознагра-

ждения, и в каких целях оно 

установления. 

3.Общая авария, вызванная 

повреждением машин, на-

меренной посадкой на мель, 

подъемом затонувшего суд-

на и пожаром на судне. 

 

7 Акты, претензии и иски. 

Заключительные положе-

ния. 

Ответить на вопросы: 

1.Порядок предъявления 

претензий к перевозчику 

или буксировщику.  

2.«Порядок применения 

правил, установленных на-

стоящим Кодексом. 

 

 

 

Контроль выполнения: (оценка, ответы, обсуждения). 

 Для закрепления полученных знаний и подготовки к лабораторной работе можно 

использовать вопросы для самоконтроля. 

        1.Принятие  Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации.   
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2. Федеральное  Законодательство в области внутреннего водного транспорта 

РФ. 

3.Регулируемые отношения, возникающие между организациями внутреннего 

водного транспорта Р Ф. 
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Лабораторная работа № 2 

Тема: Основные положения  Международной конвенции о предотвращении загряз-

нении судов МАРПОЛ -73/78. 

           

Цель выполнения работы: Расширить и закрепить знания обучающихся в 

изучении Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов. 

 

Методическое обеспечение.  

 Методические указания по проведению лабораторной работы. 

 Учебный материал - Международная Конвенция по предотвращению   загряз-

нения с судов 1973г. Книга 1 и 2, СПБ: ЗАО «ЦНИИМФ» 2008г. 

    Методические рекомендации: 

    - изучить теоретический материал по конспекту и литературе; 

    - при выполнении работы разрешено пользоваться конспектом, литературой, 

справочниками. 

 

 Краткая теория.  

             МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЕЗ-

НЕНИЯ МОРЯ С СУДОВ (МАРПОЛ 73/78) 

          Международные соглашения и требования сыграли определенную роль в ог-

раничении загрязнения моря нефтью. Однако опыт показал недостаточность на-

кладываемых ими ограничений. 

          Вне поля зрения оставалось загрязнение веществами, не являющимися неф-

тью, сбрасываемыми с судов при транспортировке различных грузов, которые яв-

ляются вредными для морской среды и во многих случаях более вредными, чем 

нефть. Не регламентировать также предотвращение загрязнения с судов хозяйст-

венно-бытовыми отходами (сточными водами и мусором). 

          В октябре 1973 г. В Лондоне состоялась Международная конференция, на 

ней была принята Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 г. (МАРПОЛ). 

     Конвенция охватывает все технические аспекты загрязнения с судов, она рас-

пространяется на все типы судов, включая суда на воздушной подушке, на подвод-

ных крыльях, погружающиеся под воду, плавучие аппараты, закрепленные или 

плавучие платформы, эксплуатируемые в морской среде. 

Основные положения Конвенции: 

Приложение 1- Правила предотвращения загрязнения нефтью. 
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Приложение 2- Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими вещест-

вами, перевозимыми наливом. 

Приложение 3- Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, пере-

возимыми морем в упаковке. 

Приложение 4- Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов. 

Приложение 5- Правила предотвращения загрязнения мусором с судов. 

Приложение 6- Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов. 

    Ход выполнение работы: 

    1.Инструктаж, проводимый преподавателем, по организации и порядку   выпол-

нения лабораторной работы. 

                           Перечень вопросов для лабораторной работы: 

 

              № 

           вопроса 

            п/п 

 

Наименование  

вопроса. 

 

     Задание для   лабора-

торной   работы (пись-

менно). 

 

Количество 

часов 

            2 

               

 

 

              1 

Правила предот-

вращения загряз-

нения нефтью. 

Ответить на вопросы: 

1.Нефть и нефтесодер-

жащие сбросы и их 

классификация. 

2. Составить схему об-

разование отходов, за-

грязняющих морскую 

среду при эксплуатации 

судна.    

 

               

 

 

                2 

 

Правила предот-

вращения загряз-

нения вредными 

жидкими вещест-

вами, перевозимы-

ми наливом. 

 Ответить на вопросы: 

1.Назвать перечень ве-

ществ, подпадающих 

под  действие Правил. 

2.Перечислить источни-

ки загрязнения моря 

ВЖВ, перевозимые на-

ливом.  

3.Перечислить основные 

факторы загрязнения 

моря ВЖВ, перевозимые 

наливом. 

 

                 

               3 

Правила предот-

вращения загряз-

нения вредными 

веществами (ВВ), 

перевозимыми мо-

рем в упаковке. 

Ответить на вопросы: 

1.Правила размещение и 

крепление на судне упа-

ковок.  

2.Какие источники за-

грязнения моря ВВ, пе-

ревозимыми в упаковке. 
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                 4 Правила предот-

вращения загряз-

нения сточными 

водами с судов. 

Правила предот-

вращения загряз-

нения мусором с 

судов. 

 Ответить на вопросы: 

1.Какие последствие за-

грязнения, вызванного 

сбросом сточных вод. 

2.Какие существуют ме-

тоды предотвращения 

загрязнения моря мусо-

ром с судов. 

 

                5 Правила предот-

вращения загряз-

нения воздушной 

среды с судов. 

Ответить на вопросы: 

1.Перечислить меры по 

предотвращению за-

грязнения с судов воз-

душной среды. 

 

 

Контроль выполнения: (оценка, ответы, обсуждения). 

 Для закрепления полученных знаний и подготовки к лабораторной работе можно 

использовать вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для выполнения работы: 

1. Какие основные национальные нормативные документы по предотвраще-

нию загрязнения с судов. 

2. Кто определяет место  сброса в море загрязняющих веществ, образуемых 

на судне. 

3. Какие вещества называются «вредными веществами». 

4. Какие допускаются методы удаления мусором. 

5. Требования к оборудованию и устройство судов по предотвращению за-

грезнения мусором. 

6. Предотвращение загрязнения воздушной среды с судов. 

7.  Вредные вещества, перевозимые наливом. 

8.  Вредные вещества, перевозимые в упаковке, грузовых контейнерах, съѐм-

ных танках или цистернах. 

9.  Бытовой и производственный мусор с транспортных судов. 

10.Международные соглашения и национальные требования по охране чис-

той морской среды. 

 

                 

 

                                            Рекомендуемая литература: 

 

1.Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973г.Том 1и 

Том 2, СПБ: ЗАО «ЦНИИМФ» 2008г                                        

2.Кодекс внутреннего транспорта Российской Федерации-М: Ось-89, 2008.-112с.- 

(Кодекс). 

 

 


