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Морская навигация – наука о выборе пути,

определении места и перемещении корабля в море с

учётом задач, решаемых кораблём, и влияния внешней

среды на направление и скорость корабля.

Предназначение выпускника – исполнение обязанностей офицера штурманской службы корабля

(вахтенного штурмана)

Первичная должность выпускника – командир (инженер) группы штурманской боевой части надводного 

корабля (подводной лодки)

Назначение штурманской 
боевой части корабля

Решение навигационных 
задач кораблевождения

Выработка навигационных 
данных для применения 

оружия

Измерение 
гидрометеорологических 

данных

✓
анализ навигационно-гидрографических, 

гидрометеорологических, астрономических и международно-

правовых условий, и их влияния на выполнение поставленных 

задач;

✓
выполнение предварительных навигационных и прокладки 

маршрута похода;

✓
ведение навигационной прокладки; выполнение навигационно-

тактических расчетов; выработка предложений об изменениях 

курса, скорости, глубины погружения для обеспечения движения 

по назначенному маршруту;

✓
контроль за безопасностью корабля от посадки на мель, касания 

грунта, за соблюдением правил плавания в навигационном 

отношении и выработка предложений по их обеспечению;

✓
использование МСН в целях выработки навигационных данных, 

необходимых для точного и безопасного плавания, применения 

оружия, ...

Штурман является непосредственным помощником

командира корабля по вопросам навигации и несёт

ответственность за точность следования корабля

назначенным маршрутом и его безопасность от

посадки на мель.
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Перспективы службы выпускников

Командир (инженер) группы штурманской БЧ

Командир штурманской БЧ

По командирской линии По специальности
Научно-педагогическая 

деятельность

Помощник командира

Старший помощник 

командира

Командир корабля

Командир соединения

Командир объединения

Командующий флотом

Начальник Главного 

штаба ВМФ

Главнокомандующий ВМФ

Флагманский штурман 

соединения

Флагманский штурман 

объединения

Главный штурман 

флота

Главный штурман ВМФ

Адъюнкт (докторант)

Кандидат (доктор) 

наук

Преподаватель 

(научный сотрудник)

Доцент

Профессор

Начальник кафедры 

(отдела)

Заместитель начальника 

Военно-морского института 

по учебной и научной 

работе.
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Кафедра кораблевождения ведёт свою историю с образования кафедры навигации

в 1933 г., первый начальник кафедры - контр-адмирал Дмитриев Иван Николаевич.

В 2009 году в связи с образованием Военного Учебно-научного центра и

проводимыми организационными мероприятиями в ВМИ на базе двух подразделений

(кафедра Кораблевождения ПЛ и кафедра Кораблевождения НК) образована новая

кафедра КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ.

Преподаваемые дисциплины

Мореходная астрономия - дисциплина, изучающая теоретические основы использования небесных светил для разрешения 

практических вопросов мореплавания: определения места корабля в море, поправки компаса по наблюдениям небесных светил, 

определения условий освещённости, ведения службы времени на корабля и т. д. Изучается на 2-м и 4-м курсе.

Морская навигация - базовая дисциплина для освоения специальности, изучает методы и способы решения навигационных 

основных задач кораблевождения (ведение счисления и навигационной прокладки на морских навигационных картах с 

учётом влияния различных факторов, способы определения корабля методом обсервации и т. д.). Изучается с 1-го по 4-й курс 

включительно.

𝑚𝑢 =
σ𝑖=1
𝑛 ∆𝑢𝑖

2

𝑛 − 1

Математическая обработка и анализ навигационной информации - дисциплина, изучающая математические основы 

обработки измерений навигационных параметров в целях оценки точности выполненных измерений и расчёта 

погрешности места корабля. Изучается на 3-м курсе.

Кораблевождение при ведении боевых действий - дисциплина, изучающая теоретические основы и практические

способы решения навигационных задач кораблевождения для обеспечения применения кораблём оружия, решения задач

тактического и специального маневрирования. Изучается с 3-го по 5-й курс.

Навигационная безопасность плавания - дисциплина, формирующая у курсантов знания и практические навыки по 

применению методов решения навигационных задач кораблевождения для обеспечения навигационной безопасности 

корабля, соблюдение правил плавания в навигационном отношении при выполнении кораблем поставленных задач. 

Изучается на 4-м и 5-м курсе.

Информационно-управляющие технологии - дисциплина, изучающая основы электронной картографии и

формирующая практические навыки для решения навигационных задач кораблевождения с использованием электронных

картографических систем. Изучается на 4-м курсе.



5

5

Преподаваемые дисциплины

Эксплуатация морских средств навигации - базовая дисциплина для подготовки по

специальности, изучающая устройство и правила эксплуатации морских средств навигации

(компасов, лагов, эхолотов, автопрокладчиков, радионавигационных и космических средств

коррекции навигационных данных). Изучается с 3-го по 5-й курс.

Физические основы работы морских средств навигации - базовая дисциплина для

подготовки курсантов к изучению других дисциплин кафедры ТСК. Изучает физические

принципы построения морских средств навигации. Преподаётся на 2-м курсе.

Навигационные комплексы - дисциплина, изучающая принципы комплексирования 

морских средств навигации, устройство и правила эксплуатации навигационных комплексов 

подводных лодок и надводных кораблей ВМФ. Преподаётся на 4-м курсе.

Информационно-управляющие технологии - дисциплина, изучающая теоретические

основы и устройство аналоговых и цифровых систем автоматического управления,

применяемых в морских средств навигации, интерфейсов взаимодействия. . Изучается на 3-м

курсе.
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Учебно-материальная база
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Направленность обучения

Теоретическая Практическая

Лекции

Практические занятия, 
расчётно-графические работы

Семинары, контрольные 
занятия

Курсовые работы

Экзамены, зачёты

Итоговая аттестация

Практики на учебных кораблях 
(штурманские походы)

Катерная практика

Корабельные практики на 
боевых кораблях

Стажировка на флоте
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Кронштадт – Лас-Пальмас (Испания) – Луанда (Ангола) –

Малабо (Экваториальная Гвинея) – Лас-Пальмас (Испания) –

Севастополь S = 15200 миль

Штурманский поход в 2015 году



9



10


