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Раздел 1.1 «Навигация лоция» 

 
1.   Форма и размеры Земли. Референц-эллипсоиды. Основные точки, линии и плоскости 

на земном шаре. 

2.   Географические координаты: широта и долгота. Разность широт и долгот. 

3.   Дальность видимости предметов и огней. 

4.   Системы счёта направлений в море, истинные направления. 

5.   Магнитное поле Земли. Магнитные и компасные направления. 

6.   Компасные  направления по гирокомпасу. 

7.   Понятие об определении поправок курсоуказателей. Общие сведения о створах. 

8.   Способы измерения скорости судна и пройденного расстояния. Поправка и коэффици-

ент лага.  

9.   Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага на мерной линии. 

10. Картографические проекции: основные определения и их классификация. 

11. Локсодромия и ортодромия. Ортодромическая поправка. 

12. Меркаторская проекция, меридиональные части. 

13. Требования к картам, их классификация и назначение. 

14. Масштабы карт. Предельная точность масштаба. 

15. Компоновка и нумерация, оценка достоинства и подъём карт. 

16. Понятие об особенностях английских морских карт. 

17. Назначение и классификация пособий и руководств для плавания. 

18.  Характеристика основных  пособий и руководств для плавания, их использование.     

Английские руководства и пособия. 

19. Комплектование, хранение и учёт судовой коллекции карт и руководств для плавания. 

20. Корректура карт и пособий, корректурная информация. 

21. Назначение. классификация и требования к СНО. 

22. Зрительные, звукосигнальные и радиотехнические СНО. 

23. Плавучие СНО. Система плавучих предостерегательных знаков. 

24. Сущность ручного графического счисления и его точность.  

25. Циркуляция судна и ее учёт при графическом счислении пути судна. 

26. Влияние ветра на судно, учёт дрейфа. 

27. Условные обозначения и сокращения при прокладке пути судна по РШС-89. 

28. Морские течения и их учет при ведении прокладки.  

29. Совместное влияние ветра и течения. 

30. Аналитическое счисление. Использование формул и таблиц МТ-2002. 

31. Виды аналитического счисления и его точность. 

32. Необходимость и сущность обсерваций. Изолинии и линии положения. Общая форму-

ла оценки точности определения места судна. 

33. Классификация ошибок измерений навигационных параметров и меры по уменьше-

нию их влияния. 

34. Определение места судна по двум горизонтальным углам. 

35. Определение места судна по пеленгам. Причины появления треугольника погрешно-

сти и способы его разгона. 

36. Определение места судна по крюйс-пеленгу. 

37. Определение места судна по расстояниям, по пеленгу и расстоянию, по измерениям 

вертикальных углов ориентиров. 

38. Использование одной линии положения как ограждающей и для уточнения места суд-

на. 

39. Классификация радиотехнических средств судовождения. Навигационные параметры 

РНС и соответствующие им виды изолиний. 

40. Способы определения места с использованием РТС, СНС, оценка их точности. 

41. Плавание в стесненных водах. Методы контроля места судна. 



42. Плавание при ограниченной видимости. Основные приёмы ориентирования, опозна-

ния объектов и определения места судна. 

43. Обеспечение навигационной безопасности плавания. 

44. Навигационная подготовка судна к рейсу. Штурманская работа в рейсе. 

45. Понятие наивыгоднейшего пути. Сущность плавания по дуге большого круга (ДБК) и 

её элементы. 

46. Способы нанесения ДБК на меркаторскую карту и приёмы расчётов промежуточных 

курсов и плавания. 

 

Раздел 1.2 «Навигационная гидрометеорология» 

 
1.   Состав и строение атмосферы. Метеорологические элементы и явления. 

2.   Тепловое состояние атмосферы. Солнечная радиация. Солнечная постоянная. 

3.   Теплообмен в атмосфере. Конвекция, адвекция, турбулентность. 

4.   Сухоадиабатический, влажноадиабатический и вертикальный температурный гради-

енты. Устойчивость атмосферы. 

5.   Температура и плотность воздуха, температурные шкалы. 

6.   Атмосферное давление и единицы его измерения. Уравнение статики, неразрывности, 

барическая ступень. 

7.   Барическое поле и формы барического рельефа. 

8.   Распределение давления на Земле. Центры действия атмосферы. 

9.   Воздушные течения в атмосфере: пассаты, муссоны, ветер умеренных и полярных ши-

рот, бризы, бора, фён,смерчи. 

10. Характеристики ветра. Барический градиент, горизонтальная и вертикальная состав-

ляющие барического градиента. 

11. Возникновение ветра: горизонтальный барический градиент, Кориолисово и центро-

бежное ускорение, сила трения. 

12. Понятие градиентного и геострофического ветра. Градиентный ветер при круговых 

изобарах. Циклонические и антициклонические виды движений. 

13.  Влияние на реальный ветер силы трения о подстилающую поверхность. 

14.  Горизонтальные и вертикальные движения в циклонах и антициклонах. 

15.  Географическая классификация воздушных масс. Понятие фронтальной зоны. 

16. Атмосферные фронты, их типы, возникновение холодных и теплых фронтов.                                                                   

17.  Холодные атмосферные фронты первого и второго рода, их различия. Понятие фрон-

та окклюзии. Погода в зоне этих фронтов. 

18. Стадии формирования циклонов. Характеристика циклонических образований. 

19. Общая характеристика циклонов и антициклонов. Погода в различных частях цикло-

нов и антициклонов. 

20. Туманы и иx классификация. Условия возникновения и рассеивания тумана в морских 

условиях. 

21. Классификация облаков в зависимости от высоты нижней границы. Основные формы 

облачности. Атлас облаков. 

22. Общая схема атмосферной циркуляции на Земле. 

23. Облачность её суточный и годовой ход, географическое распределение.                                             

24. Атмосферные осадки, их классификация и влияние на дальность видимости, работу 

судовой рлс.                                             

25. Оптические, электрические и акустические явления в атмосфере. 

26. Виды атмосферной рефракции, миражи.                                 

27. Тропические циклоны: эволюция и строение, районы возникновения. 

28. Тропические циклоны: признаки приближения, скорость и направление движения. 

29. Тропические циклоны: скорость ветра, давление, волны, уровень, явления погоды. 

30. Тропические циклоны: правила маневрирования судна в опасных зонах, использова-
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ние «сектора безопасности». 

31. Рельеф дна мирового океана, его главные черты и изменчивость. 

32. Грунты и их классификация. 

33. Химико-физические свойства морской воды. 

34. Методы измерения температуры воды и определение ее солености на судах. 

35. Морские льды, их свойства и подвижность. Наблюдение за льдами. 

36. Прогноз возможного обледенения судов.                               

37. Особенности плавания во льдах: характеристика ледового покрова как среды, преодо-

леваемой судном. Потери скорости и коэффициент трудности ледового плавания.                                                                                       

38. Динамика океанских течений: равновесие действующих сил и их характеристика на 

примере уравнения движения жидкости. 

39. Элементы течений. Понятие глубины трения. 

40. Ламинарное и турбулентное виды течений. Понятие « слоя скачка ». 

41. Приливо-отливные течения, характеристика реверсивных и вращательных движений. 

42. Непериодические колебания уровня Мирового океана. Неравенство приливов.                                                                  

43. Уравнение баланса волновой энергии. Характеристика факторов, от которых зависит 

развитие ветрового волнения. 

44. Геометрические и кинематические характеристики ветрового волнения. Понятие ко-

ротких и длинных волн. 

45. Стадии развития волнения. Возраст волны. 

46. Повторяемость и обеспеченность волн. 

47. Классификация морских волн в зависимости от сил, которые их вызывают. Характе-

ристика волн зыби.                        

48. Особенности ветрового волнения в прибрежной зоне. 

49. Влияние ветрового волнения на элементы мореходности судна. Условие резонансной 

качки судна.   

50. Характеристика ветроволновых потерь скорости судна. 

51. Понятие о погоде и климате. Синоптическая метеорология и прогноз погоды.                                                                       

52. Организация гидрометеонаблюдений, информация поступающая на суда. Выбор оп-

тимальных морских путей.  

53. Требования СОЛАС-74 к гидрометеорологическому обеспечению мореплавания. 

                  

Раздел 1.3 «Мореходная астрономия» 

 
1. Небесная сфера. Деление небесной сферы на части основными кругами. Система сфери-

ческих и полярных координат: горизонтная, 1- и 2-я экваториальные. Графическое реше-

ние задач на небесной сфере. 

2. Параллактический треугольник и его элементы. Система координат, входящие в элементы 

треугольника. Три системы формул вычисления высоты и азимута светила. 

3. Обоснование и устройство таблиц ТВА-57. Вычислительная схема и правила вычисления 

h и А. Точность, достоинство и недостатки таблиц ТВА-57. 

4. Видимое суточное движение светил. Характеристика видимого суточного движения 

светил. Условия восхода и захода. Кульминация и прохождение светил через точку зени-

та. 

5. Задачи, связанные с видимым суточным движением светил: 

а) определение часового угла и азимута светила в момент истинного восхода и захода 

б) определение высоты и часового угла светила на первом вертикале 

6. Измерение координат светила.  

а) изменение высоты светила вследствие суточного движения; таблицы МТ; ускорение 

движения светила по высоте 

б) изменение азимута светила по времени 



7. Видимое годовое и суточное движение Солнца и его годовые периоды. Эклиптика и её 

характерные точки. 

8. Периодические процессы, положенные в основу измерения времени.  Звёздное время, 

единицы его измерения, основная формула времени и её применение в решение задач. 

9. Периодические процессы, положенные в основу измерения времени. Истинное и среднее 

Солнце. Истинное и среднее солнечное время. Уравнение времени. Связь солнечного и 

звёздного времени.  

10.  Местное и Гринвичское время. Соотношение между временем на различных меридианах. 

Поясное, декретное, летнее и стандартное время и их связь с местной системой времени.  

11. Служба времени на судах. Судовое время. Перестановка часов и линия смены дат. Связь 

судового времени с местной системой счёта времени.  

12. Решение примеров на переход от местного времени к поясному и обратно. Определение 

номера часового пояса по известной долготе.  

13. Орбитальное видимое движение Луны. Изменение экваториальных координат (а, δ) Луны. 

Месячные периоды движения Луны. Фаза, возраст и явления, связанные с движением Лу-

ны. 

14. Измеритель времени. Хронометр, обращение с ним. Расчёт Гринвичского среднего време-

ни. Определение поправки хронометра. Сличение часов с хронометром. Расчёт суточного 

хода хронометра. 

15. МАЕ. Обоснование ежедневных и основных интерполяционных таблиц МАЕ для расчёта 

координат часовых углов и склонений светил. Вычислительные схемы расчёта координат 

светил. 

16. МАЕ. Обоснование и устройство ежедневных таблиц для расчёта местного времени 

явлений Солнца и Луны. Вычислительные схемы и правила расчёта судового времени 

этих явлений.  

17. Звёздный глобус и его устройство. Последовательность этапов решения задачи подбора 

звёзд для наблюдений. Вычислительные схемы. Нанесение планет и получение координат 

(а, δ) светил на звёздном глобусе.  

18. Звёздный глобус и звёздная карта. Определение астронавигационной обстановки в районе 

плавания. Критерии подбора звёзд для наблюдений.  

19. Теория и устройство секстана. Поправка места нуля, поправка индекса секстана. Выверка 

секстана. Определение поправки индекса секстана и её уменьшение.  

20. Необходимость исправления высот светил. Поправки высот за астрономическую рефрак-

цию, параллакс и полудиаметр. Наклонение видимого горизонта. Вычислительные схемы 

исправления высот светил в общем и частных случаях.  

21. Приведение высот к одному месту (зениту). Аналитический метод на небесной сфере. 

Применение метода в практических задачах.  

22. Основы определения поправки компаса. Определение поправки компаса по восходу и 

заходу Солнца. Преимущества и недостатки способа. Пеленгование светил. Точность по-

правки компаса.  

23. Основы определения поправки компаса. Общий случай определения поправки компаса 

(метод моментов). Пеленгование светил. Точность поправки компаса.  

24. Основы определения поправки компаса. Определение поправки компаса по Полярной 

звезде. Пеленгование светил. Вычислительная схема расчётов.  

25. Связь между местом судна и положением его зенита. Принцип определения места судна 

(задача двух высот) на небесной сфере.  

26. Полюс освещения и его координаты. Круг равных высот и его уравнение. Изображение 

круга равных высот на меркаторской карте. 

27. Теоретические основы определения места судна по небесным светилам. Способы расчёта 

элементов высотной линии положение (ВЛП) и нанесение их на карту и бумагу. Работа с 

таблицами ВАС-58. 



28. Высотная линия положение, её уравнение и элементы. Нанесение ВЛП на меркаторскую 

карту с прокладкой от счислимого места по методу Сент-Илера. Приёмы прокладки ВЛП 

на карте и бумаге.  

29. Изменение и приближённое определение экваториальных координат (а, δ). Явления, 

связанные с годовым движением Солнца. Приближённое решение задач на годовое и су-

точное движение Солнца. 

30. Общий случай определения места по звёздам. Подготовка к наблюдению звёзд, выполне-

ние наблюдений (астрономическая и навигационная информация). Вычислительные схе-

мы.  

31. Определение места судна по звёздам методом перемещённого места. Выполнение наблю-

дений. Вычисление элементов ВЛП по таблицам (ВАС-58). Оценка точности места.  

32. Астронавигационная прокладка. Методы выполнения прокладки на штурманском бланке. 

Применение углового и линейного масштаба.  

33. Определение места по Солнцу. Подготовка к наблюдению Солнца, выполнение наблюде-

ний (астрономическая и навигационная информация), вычислительные схемы. Оценка 

точности места.  

34. Определение широты по меридиональной высоте Солнца. Подготовка к наблюдениям 

Солнца, выполнение наблюдений (астрономическая и навигационная информация). Вы-

числительные схемы расчёта обсервованной широты места. 

35. Особенности суточного движения Солнца в малых и высоких широтах. Выбор времени 

определения места и поправки компаса.  

36. Определение широты по Полярной звезде. Схемы вычисления элементов и прокладка 

ВЛП на карте и бумаге.  

 

Раздел 1.4 «Электронная картография» 

 
1. Руководящие документы по применению и использованию ЭКНИС 

2. Особенности автоматической (полуавтоматической),ручной корректуры. 

3. Правила корректуры навигационных карт и пособий. 

4. Принципы планирования рейса. 

5. Различия между ЭКНИС и ЭКС. 

6. Различия между векторными и растровыми типами карт. 

7. Основные картографические проекции, используемые в ЭКНИС. 

8. Возможные ошибки, неточности и ограничения информации навигационных датчиков. 

9. Принципы и правила заказа, лицензирования и загрузки карт. 

10. Доставка корректуры в электронном виде. 

11. Правила подъёма карт. 

12. Принципы работы с электронным каталогом карт. 

13. Проверка наличия карт на переход. 

14. Просмотр информации от судов, оборудованных АИС (автоматическими информацион-

ными системами). 

15. Корректировка места судна по ориентиру, захваченному САРП. 

16. Выбор вручную электронной карты. 

17. Проигрывание манёвра с точки зрения навигационной безопасности. 

18. Установка необходимых информационных слоёв в зависимости от навигационной ситуа-

ции. 

19. Выполнение предварительной прокладки на карте средствами ЭКНИС. 

20. Использование базы данных ЭКНИС для получения навигационной, гидрометеорологи-

ческой и другой информации. 

21. Выставление ограждающих изолиний (пеленга и дистанция). 

22. Выставление сигнализаций безопасной изобаты и глубины. 

23. Установка тревожной сигнализации в зависимости от района плавания. 



24. Снятие копии экрана и распечатка маршрута. 

25. Планирование обратного перехода. 

26. Соединение нескольких маршрутов в один. 

27. Расчет координат и время прохождения контрольных и поворотных точек. 

28. Ввод дополнительной информации для учета ветрового дрейфа и течения. 

29. Корректура места судна вручную в режиме счисления при отключении приёмоиндикатора 

системы позиционирования. 

30. Выполнение вручную коррекции курса и скорости. 

31. Расчет истинного курса ветра и параметров течения. 

32. Расчёт времени прихода в заданные координаты в указанное время. 

33. Расчет скорости движения для прохода в заданные координаты в указанное время. 

34. Расчёт высоты приливов и интервала времени при проходе узкостей, учитывая осадку, 

глубину на карте и запас под килем. 

35. Просмотр записи судового журнала. 

 

Раздел 1.5 «Управление судном» 

 
1. Основные требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 

1974г.(СОЛАС - 74) с учетом поправок 1983 и 1988-89 г. 

2. Требования Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978/1995 (ПДМНВ-78/95) с поправками 2010 года. 

3. Основные требования национальных документов по безопасности мореплавания. 

4. Органы надзора и контроля за обеспечением безопасности мореплавания. 

5. Организация и основные принципы несения ходовой вахты. 

6. Основные положения РШС-89 «Рекомендации по организации штурманской службы на 

судах». 

7. Устав службы на судах. Общие положения. 

8. Обязанности ВПК на ходовой вахте. 

9. Маневренные характеристики судна. 

10. Влияние работы движителей на управляемость судна. 

11. Влияние внешних факторов на управляемость судна. 

12. Влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости, запаса воды под килем на диа-

метр циркуляции и тормозной путь. 

13. Выбор места якорной стоянки. 

14. Способы постановки судов на якорь. 

15. Особенности постановки на якорь на больших глубинах. 

16. Постановка судна на один и на два якоря. 

17. Маневрирование при постановке судна на швартовные бочки и бридели. 

18. Обеспечение безопасной якорной стоянки. 

19. Съемка судна с якоря и швартовных бочек. 

20. Расчет длины якорной цепи при постановке на якорь. 

21. Расчет параметров якорной стоянки. 

22. Подготовка судна к швартовке. Самостоятельная швартовка судна к причалу. 

23. Швартовка к борту другого судна, стоящего на якоре. Швартовка к судну на ходу. 

24. Выполнение маневра швартовки в различных условиях. 

25. Выполнение швартовки с помощью буксира. 

26. Особенности плавания в штормовую погоду. Подготовка судна к плаванию в штормовых 

условиях. 

27. Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях. Использование универ-

сальной диаграммы штормования. 

28. Виды морских буксировок. Подготовка судна и несамоходного объекта к буксировке. 



29. Подача и крепление буксирного каната. Расчет буксирной линии и скорости буксировщи-

ка. 

30. Подготовка судна к плаванию во льдах. Борьба с обледенением. Плавание под проводкой 

ледокола. 

31. Особенности управления судном  в узкостях и на мелководье. 

32. Управление и маневрирование судном при плавании  в канале. 

33.  Влияние рельефа дна на управляемость судна. 

34. Маневрирование при оказании помощи терпящему бедствие судну. 

35. Действия ВПКМ  при плавании по системе разделения движения, в прибрежных водах, в 

портовых водах, при подготовке к плаванию в штормовых условиях. 
 

Раздел 1.8 «Радиооборудование судов. Организация связи и ГМССБ» 

 
1. Классификация и состав судового радиооборудования морских судов в соответствии с 

международными и национальными требованиями в зависимости от морского района 

плавания. 

2. Документация судовой радиосвязи, которую должны иметь на борту морские суда и суда 

смешанного река-море плавания , оснащенные оборудованием радиосвязи ГМССБ. 

3. Вахтенные обязанности оператора ГМССБ. Обязательные проверки. 

4. Требования к источникам питания радиооборудования ГМССБ. 

5. Лицензирование, сертификация, контроль в МПС и МПСС. 

6. Частоты, используемые в морской подвижной службе и морской подвижной спутниковой 

службе. 

7. Состав, назначение, характеристики УКВ радиоустановки с модемом  

цифрового избирательного вызова (ЦИВ-DSC). 

8. Управление работой судовых УКВ радиостанций, процедуры связи. 

9. Управление работой УКВ радиостанциями спасательных средств. 

10. Процедуры передачи сообщений бедствия, срочности, безопасности. Форматы сообще-

ний. 

11. Состав спутниковой системы связи ИНМАРСАТ-С, ее функции. Принцип идентификации 

судовых и береговых терминалов. 

12. Порядок ввода в эксплуатацию терминалов системы ИНМАРСАТ. 

13. Подготовка и передача телексного сообщения с помощью судового терминала ИНМАР-

САТ-С. 

14. Подача сигнала и сообщения о бедствии терминалом системы ИНМАРСАТ-С. 

15. Автоматическая передача координат судна по запрограммированному расписанию назна-

ченному адресату (ИНМАРСАТ – С). 

16. Управление работой радиоприемных устройств расширенного группового вызова (РГВ-

DSC), обеспечивающих прием информации по безопасности мореплавания. 

17. Прием сообщений РГВ (ИНМАРСАТ-С). 

18. Назначение, характеристики  судовой радиоустановки КВ диапазона с модемом цифрово-

го избирательного вызова. 

19. Органы управления и контроля радиоустановки КВ диапазона. 

20. Назначение, характеристики судовой ПВ радиоустановки с модемом цифрового избира-

тельного вызова (ЦИВ-DSС). 

21. Органы управления работой судовых радиоустановок ПВ диапазона, процедуры связи. 

22. Управление работой судовых радиоустановок ПВ/КВ диапазонов. 

23. Назначение цифрового избирательного вызова, частоты бедствия и безопасности, выде-

ленные для ЦИВ. 

24. Технический формат вызывной последовательности ЦИВ. 

25. Составление сообщения о бедствии по радиотелефону. Процедуры вызова и сообщения о 

бедствия по радиотелефону. 



26. Сигнал срочности. Составление и передача сообщения срочности по радиотелефону и 

радиотелексу. 

27. Сигнал безопасности. Составление и передача сообщения по безопасности в режиме 

телефона и телекса. 

28. Ретрансляция вызова бедствия с помощью УКВ ЦИВ модема. 

29. Отмена передачи ложных сигналов бедствия на всех видах радиооборудования. 

30. Использование ЦИВ для общественной корреспонденции. 

31. Радиожурнал: содержание, заполнение. 

32. Организация передачи сообщений, обеспечивающих безопасность мореплавания (НА-

ВТЕКС, НАВАРЕА, НАВИП, НАВИМ). 

33. Назначение и характеристики радиооборудования спасательных средств: 

носимой УКВ радиостанции, Радиолокационного маяка-ответчика (SART), аварийного 

радиобуя (EPIRB). 

34. Назначение системы КОСПАС-САРСАТ. Требования к АРБ системы КОСПАС-САРСАТ: 

регистрация, установка на судах, использование во время бедствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы из плавательской практики 

 к ПМ 01 «Управление и эксплуатация судна» 
  

 
1. Штормовое предупреждение , его содержание и составление. 

2. Чтение и анализ метеорологического морского бюллетеня. 

3. Заполнение бланка судового журнала данными о погоде. 

4. Что такое давление воздуха, каковы единицы его измерения и как оно измеряется.                                                                                                                

5. Чтение и анализ прогноза погоды на английском языке. 

6. Измерение температуры воздуха приборами.  

7. Измерение влажности воздуха. 

8. Какую радиацию излучает Земля и атмосфера, что такое «парниковый» эффект. 

9. Глазомерный способ измерения облачности и количества облаков нижнего яруса. 

10. Что называется дымкой , туманом, мглой?  Что такое смог? 

11. Определение дальности оптической и метеорологической видимости. 

12. Что такое «воздушные массы» и «атмосферные фронты»? 

13. Чтение и анализ штормового предупреждения на английском языке. 

14. Измерения атмосферного давления и определение барометрической тенденции по 

приборам. 

15. Анализ и прогноз погоды по синоптической карте. 

16. Расшифровка метеорологического кода. 

17. Рассчитать истинный ветер на маневренном планшете. 

18. Измерение скорости и направления ветра. 

19. Рассчитать истинный ветер по измеренному кажущемуся ветру с помощью ветро-

чёта. 

20. Составление донесения об обледенении судна. 

21. Признаки приближения тропического циклона. 

22. Порядок расхождения с зоной ураганных  ветров. 

23. Как влияют соленость, температура и плотность морской воды на изменение осад-

ки судна. 

24. Что такое «нормальная соленость» морской воды и как она изменяется с глубиной 

моря? 

25. Какие существуют неравенства приливов? 

26. Роза ветров на гидрометеорологических картах и в пособиях. 

27. Глазомерная оценка состояния волнения моря и определение его балльности по 

шкале Бофорта. 

28. Что такое ледовый час, водяное и ледяное небо, признаки начала сжатия льда. 

29. Шкала проходимости льда. Глазомерная оценка ледяного покрова. 

30. Что такое циклон и антициклон, их обозначение на приземных картах погоды. 

31. Какие виды неподвижных и плавучих льдов встречаются в море. 

32. Чем отличается морской лед от речного? 

33. Шкала сплоченности льда, пользование ею. 

34. Руководящие документы по применению и использованию ЭКНИС 

35. Правила корректуры навигационных карт и пособий. 

36. Принципы и правила заказа, лицензирования и загрузки карт. 

37. Проверка наличия карт на переход. 

38. Выбор вручную электронной карты. 

39. Выполнение предварительной прокладки на карте средствами ЭКНИС. 

40. Выставление ограждающих изолиний (пеленга и дистанция). 

41. Выставление сигнализаций безопасной изобаты и глубины. 

42. Снятие копии экрана и распечатка маршрута. 

43. Расчет координат и время прохождения контрольных и поворотных точек. 



44. Ввод дополнительной информации для учета ветрового дрейфа и течения. 

45. Расчет истинного курса ветра и параметров течения. 

46. Расчёт времени прихода в заданные координаты в указанное время. 

47. Расчет скорости движения для прихода в заданные координаты в указанное время. 

48. Расчёт высоты приливов и интервала времени при проходе узкостей, учитывая 

осадку, глубину на карте и запас чистой воды под килем. 

49. Какие факторы необходимо учитывать при выборе безопасной скорости? 

50. Когда необходимо считать что опасность столкновения существует? 

51. Действия вахтенного помощника при плавании в условиях ограниченной видимо-

сти в стесненных условиях. 

52. Организация радиолокационного наблюдения на судне. 

53. Для каких целей ведется радиолокационная прокладка на маневренном планшете? 

54. Оценка ситуации для предупреждения столкновения  согласно МППСС- 72. 

55. Оценка ситуации при плавании судов в ограниченной видимости согласно 

МППСС- 72. 

56. Что включает в себя обработка радиолокационной информации? 

57.  Как производится наблюдение и обнаружение целей? 

58.  Глазомерная оценка радиолокационной ситуации. 

59.  Как производится истинная прокладка? 

60.  Для каких целей делается истинная прокладка? 

61.  Какие параметры ЭДЦ определяются при истинной прокладке? 

62.  Для какой цели производится относительная прокладка? 

63.  Какие параметры ЭДЦ определяются при относительной прокладке? 

64.  Принцип построения треугольника скоростей на радиолокационном планшете. 

65. Оценка опасности столкновения при использовании радиолокационного планшета.  

66.  Подготовка РЛС к ведению наблюдения. 

67. Основные принципы выбора ориентации при работе на РЛС. 

68. Принцип построения ЛОД и определение ЭДЦ. 

69.  Принцип построения ОЛОД определение ЭДЦ. 

70.  При каких условиях выполняется маневр скоростью? 

71.  При каких условиях выполняется маневр курсом? 

72.  При каких условиях выполняется комбинированный маневр?  

73.  Способ условно упрежденной точки. 

74. Учет инерционных характеристик при выборе маневра. 

75. Принцип ведения наблюдения при помощи РЛС при плавании по системе разделе-

ния движения. 

76.  Определение ЭДЦ при встречном плавании. 

77.  Основные принципы выбора маневра при расхождении с одной целью. 

78.  Основные принципы выбора маневра при расхождении с несколькими целями. 


