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Государственная итоговая аттестация состоит из государственного эк-

замена по Судовождению и защиты дипломной работы. 

Целью государственного экзамена является итоговая проверка знаний, 

умений и навыков выпускников в пределах цикла дисциплин «Навигация и 

лоция», «Мореходная астрономия», «Математические основы судовожде-

ния», «Маневрирование и управление судном», «Теория устройства суд-

на», «Технические средства судовождения» на соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта к квалифика-

ции специалиста с высшим профессиональным образованием, а так же 

требованиям Международной конвенции ПДМНВ -78 с поправками к ком-

петентности вахтенного помощника судов валовой вместимостью более 

500 рег. т. 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О ПОДГОТОВКЕ, ДИ-

ПЛОМИРОВАНИИ МОРЯКОВ И НЕСЕНИИ ВАХТЫ (ПДНВ) К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ВАХТЕН-

НОГО ПОМОЩНИКА КАПИТАНА СУДОВ ВАЛОВОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 И БОЛЕЕ 

Компетентность Знание, понимание, профессионализм 

1.1 Функция: судовождение на уровне эксплуатации 

Планирование перехода 

и определение места суд-

на 

Мореходная астрономия 

Умение использовать небесные светила для определения местоположе-

ния судна 

Плавание с использованием наземных и береговых ориентиров. 

Умение определять место судна с помощью: 

.1 береговых ориентиров 

.2 средств навигационного ограждения, включая маяки, знаки, буи 

.3 счисления с учетом ветра, течения, приливов и предполагаемой скоро-

сти 

.4 глубокие знания и практические навыки пользования морскими нави-

гационными картами (в том числе ЭКНИС) и пособиями – лоциями, таблицами 

приливов, навигационными предупреждениями, передаваемыми по радио, ин-

формацией об установленных путях движения 

Электронные системы определения места судна  

Способность определять место судна с использованием радионавигаци-

онных систем 

Эхолоты 

Знание принципа действия. Способность работать с оборудованием и 

правильно применять информацию 

Гиро- и магнитные компасы 

Знание принципов действия. Умение определять и учитывать поправки с 

использованием средств мореходной астрономии и наземных ориентиров 

Системы управления рулевым приводом 

Знание систем управления рулевым приводом, эксплуатационных про-

цедур и перехода с ручного на автоматическое управление и обратно. Настрой-

ка органов управления для работы в оптимальном режиме 

Метеорология 

Умение использовать и истолковывать информацию, получаемую от су-

довых метеоприборов. Знание характеристик различных систем погоды, поряд-

ка передачи сообщений и систем записи. Умение применять метеоинформацию 



Несение безопасной 

навигационной вахты 

Несение вахты 

Глубокое знание содержания, применения и целей Международных пра-

вил предупреждения столкновения судов 

Глубокое знание основных принципов несения ходовой навигационной 

вахты 

Глубокое знание эффективных процедур работы вахты на ходовом мо-

стике 

Использование установленных путей движения судов в соответствии с 

общими положениями об установлении путей движения судов. 

Использование радиоло-

катора и САРП для 

обеспечения безопасно-

сти плавания 

Судовождение с использованием радиолокатора 

Знание фундаментальных основ радиолокатора и средств автоматиче-

ской радиолокационной прокладки 

Умение работать, расшифровывать и анализировать информацию, полу-

чаемую от радиолокатора, включая следующее: 

Работа, включающая: 

.1 факторы, влияющие на работу и точность; 

.2 включение и работа с блоком индикатора; 

.3 обнаружение неправильных показаний, ложных сигналов, засветки от 

поверхности моря и т. д., радиолокационные маяки-ответчики и транспондеры, 

используемые при поиске и спасании. 

Использование, включая: 

.1 дальность и пеленг, курс и скорость других судов, время и дистанцию 

кратчайшего сближения с судами, следующими пересекающимися и встречны-

ми курсами, или обгоняющими; 

.2 опознание критических эхосигналов, обнаружение изменений курса и 

скорости других судов, влияние изменений курса и/или скорости своего судна 

.3 применение Международных правил предупреждения судов в море; 

.4 техника радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений; 

.5 параллельная индексация; 

Основные типы САРП, их характеристики воспроизведения, эксплуата-

ционные требования и опасность передоверия САРП 

Умение работать, истолковывать и анализировать информацию, получа-

емую от САРП, включая: 

.1 работу системы и ее точность, возможности слежения и ограничения,  

а также задержки, связанные с обработкой данных; 

.2 использование эксплуатационных  предупреждений  и проверок си-

стемы; 

.3 методы захвата цели и их ограничения; 

.4 истинные и относительные векторы, графическое представление ин-

формации о цели и опасных районах; 

.5 получение и анализ информации, критических эхосигналов, запретных 

районов и имитаций маневров 

Действия в аварийных 

ситуациях 

Процедуры 

Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в ава-

рийных ситуациях 

Первые действия после столкновения или посадки на мель, первона-

чальная оценка повреждений и борьба за живучесть 

Правильное понимание  процедур, которым нужно следовать при спаса-

нии людей, терпящих бедствие в море, оказание помощи судну, терпящему 

бедствие, меры, принимаемые в случаях аварий, возникающих в порту 

Действия при получении 

сигнала бедствия 

Поиск и спасание 

Знание содержания Наставления ИМО по поиску и спасанию для торго-

вых судов (МЕРСАР) 

Использование стан-

дартного морского нави-

гационного словаря-

разговорника, заменен-

ного стандартными фра-

зами общения на море 

ИМО и использование 

английского языка в 

письменной и устной 

форме 

Английский язык 

Надлежащее знание английского языка, позволяющее лицу командного 

состава использовать навигационные карты и другие навигационные пособия, 

понимать метеорологическую информацию и сообщения относительно без-

опасности судна и его эксплуатации, поддерживать связь между другими суда-

ми и береговыми станциями,, а также выполнять обязанности лица командного 

состава в экипаже, говорящем на разных языках, включая способность исполь-

зовать и понимать стандартный морской навигационный словарь-разговорник, 

замененный стандартными фразами общения на море ИМО 

Передача и прием ин-

формации (с использо-

Визуальные сигналы 

Способность передавать и принимать световые сигналы с помощью аз-
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ванием визуальных сиг-

налов) 

буки Морзе 

Способность использовать Международный свод сигналов 

Маневрирование судна Маневрирование и управление судном 

Знание: 

.1 влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды 

под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь; 

.2 влияние ветра и течения на управление судном; 

.3 маневров и процедур при спасании человека за бортом; 

.4 увеличения осадки судна от скорости, мелководья и подобных эффек-

тов; 

.5 надлежащих процедур постановки на якорь и швартовки 

1.2. Функция: обработка и размещение  грузов на уровне эксплуатации 
Наблюдение за   погруз-

кой, размещением, креп-

лением и  выгрузкой 

грузов,  предосторож-

ность по  отношению к 

ним во время плавания 

Обработка и размещение грузов 

Обработка, размещение и крепление грузов 

Знание воздействий, производимых грузом, включая тяжеловесные гру-

зы, на мореходность и остойчивость судна 

Знание безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая 

опасные, вредные и ядовитые грузы, и их влияние на безопасность человече-

ской жизни и судна 

1.3 Функция: управление операциями судна и забота о людях на судне на  уровне эксплуатации 

Обеспечение выполне-

ния требований по 

предотвращению загряз-

нений 

Предотвращение загрязнения морской окружающей среды и процедуры 

борьбы с загрязнением 

Знание мер предосторожности, которые необходимо предпринимать для 

предотвращения загрязнения морской окружающей среды 

 

Процедуры по борьбе с загрязнением и все связанное с ним оборудова-

ние 

Поддержание судна в 

мореходном состоянии 

Остойчивость судна 

Рабочее знание и применение информации об остойчивости, посадке и 

напряжениям, диаграмм и устройств для расчета напряжений корпуса 

Понимание основных действии, которые должны предприниматься в 

случае частичной потери остойчивости 

Понимание основ водонепроницаемости 

Конструкция корпуса судна 

Общее знание основных конструктивных элементов судна и надлежащих 

названий их частей 

Предотвращение пожа-

ров и борьба с пожаром 

на судне 

Противопожарная безопасность и средства пожаротушения 

Знание противопожарной безопасности 

Умение организовывать учения по борьбе с пожаром 

Знание видов и химической природы возгорания 

Знание действий, которые должны предприниматься в случае пожара, 

включая пожары топливных систем 

Использование спаса-

тельных средств и 

устройств 

Спасание людей средствами собственного судна 

Умение организовать учения по оставлению судна и умение обращаться 

со спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными шлюпка-

ми, приспособлениями для их спуска на воду и их оборудованием, включая ра-

диооборудование спасательных средств, транспондеры, используемые при по-

иске и спасании, гидрокостюмы и теплозащитные средства 

Знание техники выживания на море 

Применение средств 

первой медицинской по-

мощи на судах 

Медицинская помощь 

Практическое применение руководств по медицинской помощи и сове-

тов, направляемых по радио, включая умение предпринять эффективные меры 

на основе этих знаний при несчастных случаях или заболеваниях, типичных для 

судовых условий 

Наблюдение за соблюде-

нием требований зако-

нодательства 

Знание законодательства 
Начальное рабочее знание соответствующих конвенций ИМО, относя-

щихся к безопасности человеческой жизни на море и охране морской окружа-

ющей среды  
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1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ВКЛЮ-

ЧАЕТ ДВА ЭТАПА: 

 

1) Практическое решение задач Судовождения: 

1.1  Выполнение исполнительной прокладки и навигационных    расчетов 

по маршруту перехода. 

2) Устный ответ на экзаменационные вопросы по пяти разделам: 

2.1 Организация штурманской службы. 

2.2 Навигация и лоция, Мореходная астрономия, Математические осно-

вы судовождения. 

2.3 Маневрирование и управление судном, Теория устройства судна, 

Технические средства судовождения. 

2.4. МППСС-72. 

2.5. Английский (Профессиональный). 
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2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Информация об аварийной посадке и остойчивости для капитана. 

Требования к остойчивости поврежденного судна. 

2. Самостоятельная швартовка судна к причалу на одновинтовом судне 

в различных условиях. Отход судна от причала при различных усло-

виях. 

3. Силовое взаимодействие между судном и причалом при швартовке с 

буксирами. Расчет буксирного обеспечения швартовки судна. 

4. Подготовка судна к плаванию в шторм. Способы штормования. Вы-

бор курса и скорости судна в шторм с помощью универсальной диа-

граммы качки судна. 

5. Сущность влияния мелководья на движение судна. Способы опреде-

ления проседания и потери скорости судна на мелководье. 

6. Требования Резолюции ИМО к информации о маневренных характе-

ристиках судна и ее содержанию. Стандарты маневренных качеств 

судов. 

7. Определение скорости буксировки судов и прочности буксирного 

троса на тихой воде и при ветре и волнении. Длина буксирной ли-

нии. Управление судами при буксировке. 

8. Действия экипажа судна при посадке на мель. Силы, действующие 

на судно, севшее на мель. Способы снятия судна с мели. 

9. Расхождения судна на заданном расстоянии различными способами. 

Маневр курсом, маневр скоростью, комбинированный маневр. Опре-

деление расстояния кратчайшего сближения и точки поворота на 

прежний курс. 

10. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74). Оказание помощи бедствующим судам и людям. 

Оставление судна. Маневр судна "Человек за бортом". 

11. Расчет проходной осадки судна на мелководье и ширины полосы его 

движения в каналах, узкостях. Гидродинамическое взаимодействие 

судов при расхождении. 

12. Построение диаграмм статической и динамической остойчивости. 

Связь ДДО и ДСО. Задачи решаемые с помощью диаграмм. 

13. Силы, вызванные работой комплекса "руль-винт" и их взаимодей-

ствие при переходе с переднего на задний ход и с заднего на перед-

ний ход. 

14. Графическая (относительная)  и истинная прокладка по данным РЛС. 

Определение обстоятельств встречи судов и элементов их движения. 

Точность определения обстоятельств встречи и элементов движения 

судов. 

15. Циркуляция судна и ее элементы. Способы определения элементов 

циркуляции судна. 

16. Пассивное и активное торможение судна. Способы определения 

тормозных характеристик судна. 

17. Влияние перемещения груза, подвешенного груза, свободной по-

верхности жидких грузов на посадку и начальную остойчивость. 
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18. Силы, действующие на судно, стоящее на якоре, длина вытравлива-

емой якорь-цепи, держащая силы якоря и якорь-цепи. 

19. Выбор места якорной стоянки. Постановка судна на якорь (якоря), 

снятие с якоря (якорей). Поведение судна, стоящего на якоре. 

20. Автоматические идентификационные системы. Классы АИС. Состав 

АИС. Виды информации. 

21. Уничтожение полукруговой девиации магнитного компаса способом 

Эри. 

22. Настройка параметров излучения и приёма РЛС-сигналов. Оценка 

получаемой информации. 

23. Принцип действия эхолота. Основные погрешности в измерении. 

24. Доплеровский лаг. Принцип действия, погрешности, снимаемая ин-

формация и настройки лага. 

25. Корреляционный лаг. Принцип действия, погрешности, снимаемая 

информация и настройки лага. 

26. Индукционный лаг. Принцип действия, погрешности, проверки и ре-

гулировки лага перед выходом в рейс. 

27. Скоростная девиация гирокомпасов и способы ее устранения. 

28. Авторулевой. Методика настройки регуляторов авторулевого. 

29. Магнитные компасы. Классификация, использование, способы пере-

дачи информации. 

30. Режимы отображения информации в ЭКНИС, особенности их ис-

пользования. 

31. Типовая схема авторулевого. Режимы работы авторулевого. 

32. Псевдодальномерный метод ОМС по СНС. Дифференциальные ва-

рианты СНС. Особенности настройки. 

33. Гирокомпас маятникового типа. Принцип действия, основные систе-

мы гирокомпаса, штурманский контроль, поправки. 

34. Уничтожение полукруговой девиации магнитного компаса способом 

Колонга. 

35. Основные свойства двухстепенных и трехстепенных гироскопов. 

36. Гирокомпасы  с косвенным управлением (с индикатором горизонта и 

акселерометром с ДНГ). Особенности гирокомпасов, штурманский 

контроль, поправки. 

37. Задачи, решаемые ЭКНИС. Типы электронных карт. 

38. Инерционная девиация различных типов гирокомпасов и способы ее 

снижения. 

39. Датчики угловых скоростей на современных гироскопах. Принцип 

действия, достоинства и недостатки. Гиротахометры 

40. "Параллельное индексирование" как метод непрерывного контроля 

местоположения судна 

41. Расчет и предварительная прокладка ортодромии, навигационный 

сферический треугольник. 

42. Предварительные расчеты и счисление координат при совместном 

учете дрейфа и течения. 

43. Ограждающая и ведущая линии положения,  выбор, примеры, оценка 

точности. 
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44. ОМС по визуальным пеленгам ориентиров, оценка точности. 

45. Методы навигации при плавании в стесненных водах. Обязанности и 

действия ВПКМ при плавании в портовых водах. 

46. ОМС по "разновременным" наблюдениям Солнца 

47. Поправка компаса и методы ее определения. Обязанности и действия 

ВПКМ при подготовке к выходу судна в море 

48. Звездный глобус, его устройство. Задачи, решаемые с помощью 

звездного глобуса 

49. Высотная линия положения, ее уравнение. Свойства высотных ЛП. 

50. Методы навигации при плавании по установленным путям, в райо-

нах регулирования движения судов  и СРД. Обязанности и действия 

ВПКМ при плавании в стесненных водах, СРД, зонах действия 

СУДС 

51. Время и его виды. Соотношение   между   временами   на   различ-

ных меридианах. Линия смены дат. 

52. Устройство и теория навигационного секстана. Исправление высот 

светил, измеренных секстаном 

53. ОМС по РЛС комбинированными методами, оценка точности.  Обя-

занности  и действия ВПКМ при ограниченной видимости. 

54. Визуальная дальность видимости огней и ориентиров. Обязанности  

и действия ВПКМ на ходу. Смена вахты. 

55. Расчеты для плавания по локсодромии. Определение, локсодромиче-

ский треугольник, расчетные формулы (ПЛЗ и ОЛЗ). 

56. Ширина полосы движения судна и методы ее оценки. Общие прин-

ципы организации «Команды мостика» в различных ситуациях. 

57. Определение широты по высоте Полярной звезды. 

58. Контрольная линия положения, ее выбор, примеры, оценка точности. 

59. Безопасная глубина, ее оценка и контроль. Обязанности и действия 

ВПКМ при постановке судна на  якорь и во время стоянки на якоре. 

60. МППСС-72. Правило 2 «Ответственность». Формулировка и ком-

ментарии правила. 

61. МППСС-72. Правило 5 «Наблюдение». Формулировка и коммента-

рии правила. 

62. МППСС-72. Правило 6 «Безопасная скорость». Формулировка и 

комментарии правила. 

63. МППСС-72. Правило 7 «Опасность столкновения». Формулировка и 

комментарии правила. 

64. МППСС-72. Правило 8 «Действия для предупреждения столкнове-

ния». Формулировка и комментарии правила. 

65. МППСС-72. Правило 9 «Плавание в узкостях». Формулировка и 

комментарии правила. 

66. МППСС-72 Правило 10 «Плавание по системам разделения движе-

ния». Формулировка и комментарии правила. 

67. МППСС-72 Правило 12 «Парусные суда». Формулировка и коммен-

тарии правила. 

68. МППСС-72. Правило 13 «Обгон». Формулировка и комментарии 

правила. 
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69. МППСС-72. Правило 14 «Ситуация сближения судов, идущих прямо 

друг на друга». Формулировка и комментарии правила. 

70. МППСС-72. Правило 15 «Ситуация пересечения курсов». Формули-

ровка и комментарии правила. 

71. МППСС-72. Правило 16 «Действия судно уступающего дорогу». 

Формулировка и комментарии правила. 

72. МППСС-72. Правило 17 «Действия судна, которому уступают доро-

гу». Формулировка и комментарии правила. 

73. МППСС-72. Правило 18 «Взаимные обязанности судов». Формули-

ровка и комментарии правила. 

74. МППСС-72. Правило 19 «Плавание судов при ограниченной види-

мости». Формулировка и комментарии правила. 

75. МППСС-72. Правило 21. «Определения». Формулировка и коммен-

тарии правила. 

76. МППСС-72. Правило 22. «Видимость огней». Формулировка и ком-

ментарии правила. 

77. МППСС-72. Правило 23 «Суда с механическим двигателем на ходу». 

Формулировка и комментарии правила. 

78. МППСС-72. Правило 24 «Суда занятые буксировкой и толканием». 

Формулировка и комментарии правила. 

79. МППСС-72. Правило 25 «Парусные суда на ходу и суда на веслах». 

Формулировка и комментарии правила. 

80. МППСС-72. Правило 26 «Рыболовные суда». Формулировка и ком-

ментарии правила. 

81. МППСС-72. Правило 27 «Суда, лишенные возможности управляться 

или ограниченные в возможности маневрировать». Формулировка и 

комментарии правила. 

82. МППСС-72. Правило 28 «Суда, стесненные своей осадкой». Форму-

лировка и комментарии правила. 

83. МППСС-72. Правило 29 «Лоцманские суда». Формулировка и ком-

ментарии правила. 

84. МППСС-72. Правило 30 «Суда на якоре и суда на мели». Формули-

ровка и комментарии правила. 

85. МППСС-72. Правила 32. «Определения». Правило 33. «Оборудова-

ние для подачи звуковых сигналов». Формулировки и комментарии 

правил. 

86. МППСС-72. Правило 34 «Сигналы маневроуказания и предупрежде-

ния». Формулировка и комментарии Формулировка и комментарии 

правила. 

87. МППСС-72. Правило 35 «Звуковые сигналы при ограниченной ви-

димости». Формулировка и комментарии правила 
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88. МППСС-72. Правило 36 «Сигналы для привлечения внимания». 

Правило 37 «Сигналы бедствия». Приложение IV «Сигналы бед-

ствия». Формулировка и комментарии правил и приложения. 

89. МППСС-72. Приложение II. «Дополнительные сигналы для рыбо-

ловных судов, занятых ловом рыбы вблизи друг друга». Формули-

ровка и комментарии приложения 
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3. ВОПРОСЫ ПО НОМЕРАМ БИЛЕТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СУДОВОЖДЕНИЮ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

3 

1 

Ширина полосы движения судна и методы ее оценки. Общие принципы организации «Команды 

мостика» в различных ситуациях. 

2

2 
Основные свойства двухстепенных и трехстепенных гироскопов. 

3

3 
Циркуляция судна и ее элементы. Способы определения элементов циркуляции судна. 

4

4 
МППСС-72 .Правило 1 – 3. Применение. Ответственность. Общие определения. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

3 

1 

ОМС по РЛС комбинированными методами, оценка точности.  Обязанности  и действия ВПКМ 

при ограниченной видимости. 

2

2 

Гирокомпас маятникового типа. Принцип действия, основные системы гирокомпаса, штурманский 

контроль, поправки. 

3

3 

Силы, вызванные работой комплекса "руль-винт" и их взаимодействие при переходе с переднего на 

задний ход и с заднего на передний ход. 

4

4 
МППСС-72.  Правило 5 – Наблюдение. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

3 

1 

Расчеты для плавания по локсодромии. Определение, локсодромический треугольник, расчетные 

формулы. 

2

2 

Гирокомпасы  с косвенным управлением (с индикатором горизонта и акселерометром с ДНГ). 

Особенности гирокомпасов, штурманский контроль, поправки. 

3

3 
Пассивное и активное торможение судна. Способы определения тормозных характеристик судна. 

4

4 

МППСС-72.  Правило 27- Суда, лишенные возможности управляться и ограниченные возможности 

маневрировать. Правило 28 - Суда, стеснённые своей осадкой. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

3 

1 

Методы навигации при плавании в стесненных водах. Обязанности и действия ВПКМ при плава-

нии в портовых водах. 

2

2 
Скоростная девиация гирокомпасов и способы ее устранения. 

3

3 

1. Требования Резолюции ИМО к информации о маневренных характеристиках судна и ее содержа-

нию. Стандарты маневренных качеств судов. 

4

4 
МППСС-72 . Правило 6 - Безопасная скорость. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

3 

1 
Контрольная линия положения, ее выбор, примеры, оценка точности. 

2

2 
Инерционная девиация различных типов гирокомпасов и способы ее снижения. 

3

3 

Силы, действующие на судно, стоящее на якоре, длина вытравливаемой якорь-цепи, держащая си-

лы якоря и якорь-цепи. 

4

4 
МППСС-72.  Правило 7 - Опасность столкновения. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

3 

1 

Безопасная глубина, ее оценка и контроль. Обязанности и действия ВПКМ при постановке судна 

на  якорь и во время стоянки на якоре. 

2

2 

Датчики угловых скоростей на современных гироскопах. Принцип действия, достоинства и недо-

статки. Гиротахометры. 

3

3 

Выбор места якорной стоянки. Постановка судна на якорь (якоря), снятие с якоря (якорей). Пове-

дение судна, стоящего на якоре. 

4

4 

МППСС-72.  Правило 8 - Действия для предупреждения столкновения. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

3 

1 

Поправка компаса и методы ее определения. Обязанности и действия ВПКМ при подготовке к вы-

ходу судна в море 

2

2 
Принцип действия эхолота. Основные погрешности в измерении. 

3

3 

1. Самостоятельная швартовка судна к причалу на одновинтовом судне в различных условиях. Отход 

судна от причала при различных условиях. 

4

4 
МППСС-72.  Правило 9 - Плавание в узкостях. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

3 

1 
ОМС по визуальным пеленгам ориентиров, оценка точности. 

2

2 
Доплеровский лаг. Принцип действия, погрешности, снимаемая информация и настройки лага. 

3

3 

Силовое взаимодействие между судном и причалом при швартовке с буксирами. Расчет буксирно-

го обеспечения швартовки судна. 

4

4 
МППСС-72. Правило 10 - Плавание по системам разделения движения. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

3 

1 
Ограждающая и ведущая линии положения,  выбор, примеры, оценка точности. 

2

2 
Корреляционный лаг. Принцип действия, погрешности, снимаемая информация и настройки лага. 

3

3 

Подготовка судна к плаванию в шторм. Способы штормования. Выбор курса и скорости судна в 

шторм с помощью универсальной диаграммы качки судна. 

4

4 
МППСС-72.  Правило 12 и 13. Парусные суда. Обгон. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

3 

1 

Предварительные расчеты и счисление координат при совместном учете дрейфа и течения. 

 

2

2 

Индукционный лаг. Принцип действия, погрешности, проверки и регулировки лага перед выходом 

в рейс. 

3

3 

1. Сущность влияния мелководья на движение судна. Способы определения проседания и потери 

скорости судна на мелководье. 

4

4 

МППСС-72 .  Правило 14 - Ситуация сближения судов, идущих прямо друг на друга Правило 15- 

Ситуация пересечения курсов. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

3 

1 

Методы навигации при плавании по установленным путям, в районах регулирования движения су-

дов  и СРД. Обязанности и действия ВПКМ при плавании в стесненных водах, СРД, зонах действия 

СУДС 

2

2 
Типовая схема авторулевого. Режимы работы авторулевого. 

3

3 

1. Расчет проходной осадки судна на мелководье и ширины полосы его движения в каналах, узкостях. 

Гидродинамическое взаимодействие судов при расхождении. 

4

4 

МППСС-72 . Правило 16 - 17. Действие судна, уступающего дорогу. Действия судна, которому 

уступают дорогу. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

3 

1 
"Параллельное индексирование" как метод непрерывного контроля местоположения судна 

2

2 
Принцип действия рыбопоисковых гидролокаторов. 

3

3 

Определение скорости буксировки судов и прочности буксирного троса на тихой воде и при ветре 

и волнении. Длина буксирной линии. Управление судами при буксировке. 

 

4

4 
МППСС-72.  Правило 18 - Взаимные обязанности судов. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

3 

1 
Расчет и предварительная прокладка ортодромии, навигационный сферический треугольник. 

2

2 
Магнитные компасы. Классификация, использование, способы передачи информации. 

3

3 

Действия экипажа судна при посадке на мель. Силы, действующие на судно, севшее на мель. Спо-

собы снятия судна с мели. 

4

4 
МППСС-72 .Правило 19 - Плавание судов при ограниченной видимости. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

3 

1 

Визуальная дальность видимости огней и ориентиров. Обязанности  и действия ВПКМ на ходу. 

Смена вахты. 

2

2 
Уничтожение полукруговой девиации магнитного компаса способом Колонга. 

3

3 

1. Графическая (относительная)  и истинная прокладка по данным РЛС. Определение обстоятельств 

встречи судов и элементов их движения. Точность определения обстоятельств встречи и элементов 

движения судов. 

4

4 
МППСС-72.  Правило 21 -22.  Определения. Видимость огней. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

3 

1 
ОМС по "разновременным" наблюдениям Солнца 

2

2 
Уничтожение полукруговой девиации магнитного компаса способом Эри. 

3

3 

1. Расхождения судна на заданном расстоянии различными способами. Маневр курсом, маневр 

скоростью, комбинированный маневр. Определение расстояния кратчайшего сближения и точки 

поворота на прежний курс. 

4

4 

МППСС-72.  Правило 23 и 24. Суда с механическим двигателем на ходу. Суда, занятые буксиров-

кой и толканием. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

3 

1 

Высотная линия положения, ее уравнение. Свойства высотных ЛП. 

 

2

2 

Настройка параметров излучения и приёма РЛС-сигналов. Оценка получаемой информации. 

 

3

3 

Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74). Оказание помощи 

бедствующим судам и людям. Оставление судна. Маневр судна "Человек за бортом". 

4

4 
МППСС-72.  Правило 26 - Рыболовные суда. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 



 17 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

3 

1 
Устройство и теория навигационного секстана. Исправление высот светил, измеренных секстаном 

2

2 

Псевдодальномерный метод ОМС по СНС. Дифференциальные варианты СНС. Особенности 

настройки. 

3

3 

Условия и уравнения равновесия плавающего судна. Начальная остойчивость, метацентрический 

радиус, метацентрическая высота. 

 

4

4 
МППСС-72 . Правило 29 – 30. Лоцманские суда. Суда на якоре и суда на мели. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

3 

1 

Определение широты по высоте Полярной звезды. 

2

2 
Задачи, решаемые ЭКНИС. Типы электронных карт. 

3

3 

1. Влияние перемещения груза, подвешенного груза, свободной поверхности жидких грузов на 

посадку и начальную остойчивость. 

4

4 

МППСС-72 . Правило 33 и 34. Оборудование для подачи звуковых сигналов.  Сигналы маневроука-

зания и предупреждения. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

3 

1 

Время и его виды. Соотношение   между   временами   на   различных меридианах. Линия смены 

дат. 

2

2 
Режимы отображения информации в ЭКНИС, особенности их использования. 

3

3 

1. Построение диаграмм статической и динамической остойчивости. Связь ДДО и ДСО. Задачи 

решаемые с помощью диаграмм. 

4

4 
МППСС-72 . Правило 35 - Звуковые сигналы при ограниченной видимости. 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

3 

1 
Звездный глобус, его устройство. Задачи, решаемые с помощью звездного глобуса 

2

2 
Автоматические идентификационные системы. Классы АИС. Состав АИС. Виды информации. 

3

3 

Информация об аварийной посадке и остойчивости для капитана. Требования к остойчивости по-

врежденного судна. 

 

4

4 

МППСС-72.  Правило 36 и 37.  Сигналы для привлечения внимания. Сигналы бедствия. 

 

5

5 
Английский язык (профессиональный) 
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4. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ. ОБЩИЕ ПОЛО-

ЖЕНИЯ 

Настоящие требования составлены на основании «Положения об ито-

говой аттестации выпускников высших учебных заведений РФ», утвер-

жденных приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. №1155. 

В соответствие с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам 

высшего профессионального образования в высших учебных заведениях 

является обязательной. Итоговая аттестация завершается выдачей диплома 

государственного образца об уровне образования и квалификации инжене-

ра-судоводителя. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме ди-

пломных работ. Темы выпускных экзаменационных работ предлагаются 

выпускающей кафедрой и утверждаются деканом Морского факультета. 

Курсанту предоставляется право выбора темы выпускной работы вплоть 

до предложения своей  тематики с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки. 

Выпускные квалификационные работы могут основываться на обоб-

щении выполненных выпускником курсовых работ и проектов и подготав-

ливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных программ подготовки специалистов (инженеров), под-

лежат обязательному рецензированию. 

Итоговая государственная аттестация проводится обязательно в фор-

ме защиты выпускной квалификационной работы на заседании Государ-

ственной аттестационной комиссии (не менее двух третей состава). 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов за-

седаний комиссии. 
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По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

комиссия принимает решение о присвоении им квалификации по направ-

лению (специальности) и выдаче диплома о высшем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональ-

ной образовательной программы и прошедшему все основные виды атте-

стационных испытаний (защиту выпускной работы, госэкзамены и 75% 

дисциплин) с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Решения государственных аттестационных комиссий принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя 

является решающим. Присвоение соответствующей квалификации вы-

пускнику высшего учебного заведения и выдача ему диплома об образова-

нии осуществляется при условии успешного прохождения всех установ-

ленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую госу-

дарственную аттестацию. 

Курсант, не прошедший в течение установленного срока обучения 

всех аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государ-

ственной аттестации, отчисляется из высшего учебного заведения и полу-

чает академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном 

высшем образовании. 

 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

При рассмотрении дипломных работ в Государственной аттестацион-

ной комиссии за критерии оценки принимаются: 

1. Соответствие выполненной работы техническому заданию и требо-

ваниям к содержанию и объемам выпускных квалификационных ра-

бот инженера. 

2. Степень правильного оформления пояснительной записки и графи-

ческой части работ, их соответствие действующим стандартам и гос-

там. 

3. Глубина теоретической проработки темы, расчетной части. 
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4. Обоснованность актуальности темы и глубина обзора современного 

состояния вопроса. 

5. Степень использования вычислительной техники, количество разра-

ботанных программ и их сложность и возможность внедрения в про-

изводство (или учебный процесс). 

6. Наличие действующих и демонстрационных макетов изделия (или 

узлов) и их экспериментальное исследование. 

7. Наличие документов (актов, авторских свидетельств, рефератов, ста-

тей), подтверждающих апробацию изделия (узла), его внедрение в 

производство (или учебный процесс). 

8. Глубина экономического обоснования целесообразности разработки 

данной темы. 

9. Глубина экологического технико-экономического обоснования раз-

работки. 

10. Наличие материала по статистической обработке экспериментально-

го исследования (или моделирования) данной темы. 

11. Наличие выводов и рекомендаций по предложенной теме. 

12. Умение выпускника построить доклад по данной теме и ответить на 

вопросы членов Государственной аттестационной комиссии. 

13. При подтверждении пунктов 1-6, 8-12 выставляется оценка «отлич-

но»; при выполнении пункта 7 может быть дана рекомендация в ас-

пирантуру; при подтверждении пунктов 1-5, 8-12. выставляется 

оценка «хорошо»; а при подтверждении пунктов 1-5, 8, 9, 11 выстав-

ляется оценка «удовлетворительно» (при неточном построении до-

клада и ответов). 

14. При меньшем количестве подтвержденных пунктов защита считается 

несостоявшейся. 

15. Выпускник может (по решению Государственной аттестационной 

комиссии) снова выйти на защиту на последний день работы комис-

сии. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ЭКЗАМЕНУЮЩИМСЯ 

 

При подготовке к экзамену спланируйте свое рабочее время так, 

чтобы  рабочий день длился не менее 10 часов с перерывами на обед, 

ужин. После каждых 45-50 минут подготовки на 10-15 минут прерывайтесь 

для отдыха, разминки. Во время ложитесь спать, не учите по ночам.  

При подготовке вдумчиво прочтите материал по вопросу програм-

мы в учебнике или конспекте (лучше и  в том, и в другом). Затем попытай-

тесь воспроизвести прочитанное, сформулировать ответ (устно или пись-

менно, последнее предпочтительнее, так как будет работать и зрительная 

помять и у вас будет готовый ответ для повторения). Только тогда, когда 

без подглядывания в конспект или учебник сможете изложить ответ, счи-

тайте, что этот вопрос вами усвоен. И так по всем вопросам программы!  

Вопросы, касающиеся устройства, эксплуатации навигационной техники, 

обязательно изучайте в лабораториях. За день до экзамена все вопросы 

должны быть пройдены.  

 При подготовке по МПСС руководствуйтесь следующим. Ответ на 

каждое Правило МППСС-72 следует начинать с указания на часть, раздел, 

номер  Правила, его название.  Например: Правило 13  «Обгон» относится 

к части В – Правила плавания и маневрирования, разделу II – Плавание су-

дов, находящихся на виду друг у друга. Далее привести текст Правила  

ДОСЛОВНО, а затем полные комментарии к Правилу.   

При ответе на Правила части В – Правила плавания и маневрирова-

ния рекомендуется привести реальный пример и провести краткий анализ 

характерного для этого правила столкновения. 

При ответе на Правила части С – Огни и знаки необходимо дать по-

нятие об этих судах согласно Правилу 3. Обязательно указать размеры фи-

гур, дальность видимости согласно Правилу 22, сектора, силу света, распо-

ложение по горизонтали и вертикали огней относительно других навига-

ционных огней – согласно Приложениям 1, 2. 
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При ответе на Правила части Д – Звуковые и световые сигналы,  

необходимо дать определения понятиям «Звуковой сигнал» и «Звукосиг-

нальное устройство» согласно Правилам 32, 33 и Приложению 3.  

Ко времени предэкзаменационной консультации запишите вопросы, 

ответы на которые не удалось сформулировать  самостоятельно. 

В день перед экзаменом еще раз пройдитесь по всем вопросам, пы-

таясь изложить ответы по памяти. В случае затруднений сейчас весьма по-

лезную услугу окажет вам письменная подготовка с уже сформулирован-

ными ответами. Если вам удалось изложить ответы на все вопросы по па-

мяти, считайте себя готовым к экзамену.  

Вечером в день перед экзаменом полезно отвлечься от учебы, про-

гуляться или посмотреть развлекательный фильм. Ни в коем случае в этот 

день не зубрите ответы на вопросы заполночь. Очень важно перед экзаме-

ном хорошо выспаться, чтобы идти на экзамен со свежей головой.  Упаси 

вас разум от участия перед экзаменом в застольях, по какому бы случаю 

они  ни были! 

При сдаче экзамена ответы на вопросы в экзаменационном билете 

стройте по схеме: постановка задачи (о чем хотите рассказать, что найти, 

доказать); обсуждение хода решения задачи (рассказ о том, как достигнут 

результат, решение); выводы (что получилось после решения задачи). 

Не следует на экзамене делать попытки скрытно воспользоваться 

какими-то заранее заготовленными для ответа материалами. Это крайне 

некрасиво для госэкзамена и, более того, может обернуться большими не-

приятностями. В случае затруднений обратитесь за помощью к члену ко-

миссии. Он постарается направить ваш ответ в нужное русло, даст наво-

дящие вопросы. 

При ответах на дополнительные вопросы внимательно выслуши-

вайте заданный вам вопрос. Не стесняйтесь в вежливой форме попросить 

повторить заданный вопрос, если вы его плохо восприняли на слух или не-

допоняли сущности вопроса. Не торопитесь сразу же давать ответ, не до-

ждавшись окончания вопроса. Даже если вы с полуслова поняли, о чем 
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спрашивают, сделайте небольшую паузу для продумывания ответа, не-

смотря на то, что ответ вам кажется готовым. Может, конечно, случиться и 

такое, что вы застигнуты врасплох неожиданным вопросом и не знаете 

толком, что ответить на него. Будет очень невыигрышным для вас, если вы 

откажетесь отвечать на такой вопрос, скажете, что я этого не знаю. В таком 

случае лучше сказать, что четкий ответ вы затрудняетесь дать, но все же 

попытайтесь хоть какие-то пояснения по заданному вопросу привести. 

В  день после сдачи очередного раздела экзамена передохните, не 

бросайтесь сразу же готовиться к сдаче следующего экзамена. Полезно в 

этот день пообщаться с природой, сходить вечером в кино или посетить 

иное развлекательное мероприятие, но опять же, без употребления вредя-

щих разуму человека напитков.  

 

Авторы программы искренне  желают  вам успехов, дорогие 

наши выпускники! 
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