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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.05 (далее - программа) – является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 26.02.03 «Судовождение» (углубленной подготовки) в области подготовки членов эки-

пажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии «Вахтенный мат-

рос» в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Мин-

транса России от 15.032012г №62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов», Правилом II/4 Международной конвенции о подготовке и дипло-

мировании моряков и несении вахты и другими нормативными правовыми актами, регламен-

тирующими профессиональный уровень лиц рядового состава морских судов. Программа яв-

ляется частью базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД) «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Обязательные 

минимальные требования для дипломирования лиц рядового состава в качестве матро-

са. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен знать: 

- нормативные правовые документы по организации службы на судне; 

- организацию вахтенной службы, обязанности вахтенного матроса при движении суд-

на, на стоянке, во время выполнения грузовых операций, посадки и высадки людей; 

- правила приема, несения и сдачи вахты, информацию, требуемую для несения вахты; 

- устройство морского судна (основные части судового набора, способы соединения 

между собой деталей судового корпуса, конструкцию отдельных перекрытий и узлов, настила 

дна, наружной обшивки, горловин, водонепроницаемых дверей, надстроек и рубок; 

 - конструкцию и назначение судовых систем и устройств, расположение и назначение 

судовых помещений;  

- термины и определения, употребляемые на судне); 

- главные размерения судна, водоизмещение, грузоподъемность, грузовместимость, 

дедвейт, мореходные качества судна, назначение грузовой марки; 

- расположение по судну балластных танков и танков пресной воды, их мерительных и 

воздушных труб, мерительных труб грузовых помещений; 

- различные виды маркировки, используемые на судне; 

определения рангоута и такелажа судна, виды материалов и предметов такелажного снаряже-

ния; 

организацию ухода за корпусом и помещениями судна; 

- технику эксплуатации судовых устройств и уход за ними; 

- основные виды красок, грунтовок, лаков растворителей и особенности применения их 

на судне; 

- виды грузовых и швартовных устройств судна и правила их эксплуатации; 

правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда на судне; 

- расположение мест хранения аварийно-спасательных средств и средств пожаротуше-

ния, условия включения противопожарных, водоотливных систем, правила постановки ава-

рийного пластыря, цементного ящика, приемы тушения пожаров; 
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- приемы оказания первой помощи, индивидуальные приемы выживания, а также во-

просы, касающиеся опасности для здоровья и личной безопасности; 

- основы судовой электротехники, связанные с применением электрической энергии в 

судовых механизмах и устройствах; 

- основы судовождения; назначение навигационных приборов, систем курсоуказания и 

ориентирования, а также мореходных инструментов, морских карт, пособий для плавания и 

плавучих предостерегающих знаков;  

- сущность и значение для мореплавания гидрометеорологических факторов (ветров, 

циклонов, ураганов, туманов, волнений, морских течений, приливов и льдов; 

- основные сведения из навигации, лоции, а также сведения о приборах и инструментах, 

используемых для судовождения; 

- маркировки лотлиня и смычек якорного каната;  

- вид и значение плавучих предостерегающих знаков ограждения, сигналы о движении 

морских судов на рейдах и в гаванях, в акваториях портов и на подходах к ним  для судов 

смешанного (река-море) и внутреннего плавания;  

- штормовые сигналы;  

- основные огни и знаки для судов, предписанные Конвенцией о международных пра-

вилах предупреждения столкновений судов в море (далее - МППСС-72); 

- особенности управления при плавании в шторм, в районах со стесненными условиями 

(в том числе в акваториях портов и на подходах к ним, на мелководье и каналах); 

- основные команды, относящиеся к управлению рулем, на английском языке; 

огни и знаки судов, звуковые и световые сигналы судов и сигналы бедствия в соответствии с 

МППСС-72, доклады при обнаружении; 

- расположение мест включения: якорных огней, палубного освещения, сигналов трево-

ги и судовых гудков;  

- расположение бросательных концов, швартовных вьюшек, буксирных и запасных ка-

натов, кранцев, матов и предметов для приборки; 

- назначение маневров судна, необходимых при якорных операциях и швартовке в раз-

личных условиях, при морской буксировке, снятии судна с мели;  

- правила выполнения маневра судна и шлюпки по тревоге "Человек за бортом" и сиг-

нализацию, применяемую по тревоге "Человек за бортом"; 

- пиротехнические сигналы бедствия; сигналы, применяемые на спутниковых аварий-

ный радиобуях и транспондерах, используемых при поиске и спасении людей; 

- основы погрузочно-разгрузочных работ в портах; 

меры предосторожности, принимаемые для предотвращения загрязнения окружающей среды; 

- способы поддержания бдительности в области охраны и транспортной безопасности. 

В результате изучения программы слушатель должен уметь: 

- нести ходовые и стояночные вахты в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 

и законодательством Российской Федерации; 

- выполнять малярные, такелажные, плотнические и другие судовые работы; 

- выполнять швартовные операции (пользоваться бросательным концом, крепить швар-

товы на судне и на берегу за кнехты, пушки, рымы и огоны, пользоваться цепным и расти-

тельным стопорами при переносе швартовов с барабана швартовного механизма на кнехты, 

завозить швартовы на берег с помощью шлюпки); 

- управлять палубными устройствами; 

- обеспечивать подготовку трюмов и грузовых устройств к погрузочно-разгрузочным 

операциям, выполнять крепление грузов; 

- определять осадку судна по маркировке на штевнях, замерять уровень воды в льялах и 

танках (цистернах), замерять уровень груза и пользоваться клинкетами на нефтеналивных су-

дах; 

принимать воду с берега; 

https://base.garant.ru/2540236/
https://base.garant.ru/2540236/
https://base.garant.ru/2540787/
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- замерять глубину ручным лотом; 

- действовать при проведении различных видов тревог, в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- применять средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты и средства по 

борьбе с водой; 

- использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

спускать и поднимать шлюпки и управлять спасательными шлюпками на веслах, с мотором и 

под парусами; 

- использовать аптечку первой помощи; 

- вести визуальное и слуховое наблюдение, осуществлять связь в соответствии с меж-

дународным сводом сигналов (далее - МСС);  

- набирать по заданному сочетанию флаги МСС, использовать средства соответствую-

щей внутренней связи и аварийно-предупредительной сигнализации, а также пиротехнические 

средства; 

- подавать сигналы бедствия различными средствами. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессио-

нального модуля: 

 

всего – 644 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 284часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной и производственной практики – 360 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Стандарт компетентности 

1. Каждый вахтенный матрос, работающий на морском судне валовой вместимостью 500 или 

более р.т., должен продемонстрировать компетентность, позволяющую ему выполнять на 

вспомогательном уровне функции, указанные в колонке 1 таблиц A-II/4 и A-II/5. 

2. Минимальные знание, понимание и профессиональные навыки, требуемые от вахтенный 

матрос, работающего на морском судне валовой вместимостью 500 или более, перечислены в 

колонке 2 таблиц A-II/4 и A-II/5. 

3. Каждый кандидат на получение диплома должен представить доказательство того, что он 

достиг требуемого стандарта компетентности, в соответствии с методами демонстрации ком-

петентности и критериями для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таб-

лиц A-II/4 и A-II/5. 
 

Таблица A-II/4 

Функция: Судовождение на вспомогательном уровне 

 
Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компетентности 
Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Управление рулем и выполне-

ние команд, подаваемых на 

руль, включая команды, 

подаваемые на английском 

языке 

 

Использование гиро- и магнитных 

компасов. 

Команды, подаваемые на руль 

Переход с автоматического 

управления рулем на ручное и 

наоборот 

 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

форме: 

.1 практической проверки, 

или 

.2 одобренного опыта 

работы или 

.3 одобренного опыта 

подготовки на учебном 

судне 

Заданный курс поддерживается 

в допустимых пределах, при-

нимая во внимание район 

плавания и преобладающее 

состояние моря. 

Изменение курса производится 

плавно и под контролем. 

Связь постоянно четкая и 

точная, а команды подтвер-

ждаются согласно хорошей 
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 морской практике 

Ведение надлежащего 

визуального и слухового 

наблюдения 

 

Обязанности, связанные с 

ведением наблюдения, включая 

сообщения о приблизительном 

направлении на звуковой сигнал, 

огонь или другой объект в градусах 

или четвертях 

 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

форме: 

.1 практической проверки,  

или 

.2 одобренного опыта 

работы, или 

.3 одобренного опыта 

подготовки на учебном 

судне 

Звуковые сигналы, огни и 

другие объекты быстро обна-

руживаются и соответствую-

щее направление на них в 

градусах или четвертях 

сообщается лицу командного 

состава, несущему вахту 

Содействие наблюдению и 

управлению безопасной 

вахтой 

 

Термины и определения, 

употребляемые на судне 

Пользование соответствующими 

системами внутри судовой связи и 

аварийной сигнализации 

Умение понимать команды и 

общаться с лицом командного 

состава, несущим вахту, по 

вопросам, связанным с выполнени-

ем обязанностей по несению вахты 

Процедуры ухода с вахты, несения и 

передачи вахты 

Информация, требуемая для 

несения безопасной вахты 

Основные действия, связанные с 

защитой окружающей среды 

Оценка результатов 

под- 

готовки, полученной в 

форме одобренного 

опыта работы или одоб-

ренного опыта подго-

товки на учебном судне 

 

Связь четкая и точная, и в 

случае, если информация или 

инструкции по несению вахты 

не поняты четко, у лица ко-

мандного состава, несущего 

вахту, запрашивается совет или 

разъяснение 

Несение, передача и уход с 

вахты соответствуют принятым 

практике или процедурам 

Использование аварийного 

оборудования и действия в 

аварийной ситуации 

Знание обязанностей в аварийной 

ситуации и аварийной сигнализа-

ции 

Знание сигналов бедствия, 

подаваемых пиротехническими 

средствами; спутниковых АРБ и 

поисково-спасательных транспор-

тов 

Избежание подачи ложных 

сигналов бедствия и действия, 

которые должны предприниматься 

при случайной подаче сигнала 

бедствия 

Использование аварийного обору-

дования и действия в аварийной 

ситуации 

Оценка результатов де-

монстрации и одобренно-

го опыта работы или 

одобренного опыта подго-

товки на учебном судне 

Первоначальные действия в 

аварийной или ненормальной 

ситуации соответствуют 

установленным практике и 

процедурам. 

Связь постоянно четкая и 

точная, а команды подтвер-

ждаются согласно хорошей 

морской практике 

Готовность к действиям в 

аварийной ситуации 

поддерживается постоянно 

  

Таблица A-II/5 

 

Функция: Судовождение на вспомогательном уровне 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 
Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 
Методы демонстра-

ции компетент-

ности 

Критерии для 

оценки ком-

петентности 
Содействие несе-

нию безопасной 

ходовой навига-

ционной вахты 

Умение понимать команды и общаться с ли-

цом командного состава, несущим вахту, по 

вопросам, связанным с выполнением обязан-

ностей по несению вахты 

Процедуры ухода с вахты, несения и передачи 

вахты 

Информация, требуемая для несения безопас-

ной вахты 

Оценка результатов 

опыта работы или прак-

тической проверки 

Связь четкая и точная 

Несение, передача и уход 

с вахты соответствуют 

принятым практике и 

процедурам 
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Содействие при 

швартовке, по-

становке на 

якорь и других 

швартовных опе-

рациях 

Рабочее знание швартовной системы и свя-

занных с ней процедур, включая: 

1.функции швартовных и буксирных концов и 

функции каждого конца в качестве части об-

щей системы 

2.возможности, безопасные рабочие нагрузки 

и разрывные усилия швартовного оборудова-

ния, включая швартовные металлические, 

синтетические и стекловолоконные канаты, 

лебедки, брашпили, шпили, битенги, тормоз-

ные колодки и кнехты 

3.процедуры и порядок действий по закрепле-

нию и отдаче швартовных и буксирных концов 

и канатов, включая тросы для буксировки 

4.процедуры и порядок действий по использо-

ванию якорей при различных операциях 

Рабочее знание процедур и порядка действий, 

связанных со швартовкой к бую или буям 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1.одобренный опыт работы 

2.практическая подготовка 

3.экзамен 

4.одобренный опыт подго-

товки на учебном судне 

5.одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

Операции проводятся в со-

ответствии с установленной 

безопасной практикой и ин-

струкциями по эксплуатации 

оборудования 

 

Функция: Обработка и размещение грузов на вспомогательном уровне 
 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера ком- 

петентности 
Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 
Методы демонстра-

ции компетент-

ности 

Критерии для 

оценки ком-

петентности 
Содействие 

обработке 

грузов и 

запасов 

Знание процедур безопасной обработки, раз-

мещения и крепления грузов, включая опас-

ные и вредные вещества и жидкости. 

Начальное знание грузов и идентификации 

ярлыков МКМПОГ, а также мер предосто-

рожности в отношении конкретных типов 

грузов 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренный опыт рабо-

ты 

2. практическая подготовка 

3. экзамен 

4. одобренный опыт под-

готовки на учебном судне 

5. одобренная подготовка 

на тренажере, где это при-

менимо 

Операции с грузом и запасами 

выполняются в соответствии 

с установленными безопас-

ными процедурами и ин-

струкциями по эксплуатации 

оборудования 

 

Обработка опасных и вредных 

грузов или запасов соответ-

ствует установленной без-

опасной практике 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на вспомогательном уровне 

 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера ком- 

петентности 
Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 
Методы демонстра-

ции компетент-

ности 

Критерии для 

оценки ком-

петентности 
Содействие 

безопасной 

эксплуатации 

палубного 

оборудования 

и механизмов 

Знание палубного оборудования, включая: 

1.функции и использование клапанов и насосов 

подъемников, кранов, грузовых стрел и свя-

занного с ними оборудования 

2.функции и использование лебедок, брашпи-

лей, шпилей и связанного с ними оборудовния 

3. люки, водонепроницаемые двери, порты и 

связанное с ними оборудование 

4. стекловолоконные и стальные канаты, кабе-

ли и цепи, включая их конструкцию, исполь-

зование, маркировку, обслуживание и надле-

жащее хранение 

 5. умение использовать и понимать основные 

сигналы для эксплуатации оборудования, 

включая лебедки, брашпили, краны и подъем-

ники 

6. умение эксплуатировать якорное оборудо-

вание в различных условиях, таких, как по-

становка на якорь, снятие с якоря, закрепле-

ние якоря по-походному и в случае аварии 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

 1. одобренный опыт рабо-

ты 

2. практическая подготов-

ка 

3. экзамен 

4. одобренный опыт под-

готовки на учебном судне 

 

Оценка результатов прак-

тической демонстрации 

Оценка результатов 

практической демон-

страции 

Операции выполняются в 

соответствии с установлен-

ными безопасными процеду-

рами и инструкциями по экс-

плуатации оборудования 

Связь в пределах сферы от-

ветственности оператора по-

стоянно успешная 

Оборудование безопасно 

эксплуатируется в соответ-

ствии с установленными 

процедурами 
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Содействие 

безопасной 

эксплуатации 

палубного 

оборудования 

и механизмов 

Знание следующих процедур и умение: 

1поднять и опустить боцманскую беседку 

 2. поднять и опустить лоцманские трапы, 

подъемники и швартовные щиты и сходни 

 3. использовать свайку согласно хорошей 

морской практике, включая надлежащее ис-

пользование узлов, сплесеней и стопоров 

Использование палубных и грузоподъемных 

механизмов и оборудования: 

 1. устройства доступа, люки 

и люковые крышки, рампы, бортовые/ носо-

вые/ кормовые двери или подъемники 

 

Оценка результатов прак-

тической демонстрации 
Демонстрируются правиль-

ные методы подъема и спуска 

в соответствии с безопасной 

отраслевой практикой 

Демонстрируются правиль-

ное изготовление и исполь-

зование узлов, сплесеней, 

стопоров, горденей, кленев-

ки, а также надлежащее об-

ращение с брезентом 

Демонстрируется правильное 

использование блоков и сна-

стей 

 

Демонстрируются правиль-

ные методы обращения с ка-

натами, тросами, кабелями и 

цепями 

 
2. системы трубопроводов  приемные трубы 

трюмных насосов и балластной системы и 

колодцы 

 3. грузоподъемные краны и деррик-краны, 

лебедки 

Знание методов подъема и спуска флагов и 

основных однофлажных сигналов. (A, B, G, 

H, O, P, Q) 

  

Соблюдение 

правил гигиены 

труда и мер 

предосторож-

ности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики 

и личной безопасности на судне, включая: 

 1.высотные работы 

 2.работу за бортом судна 

 3. работу в закрытых помещениях 

 4. системы разрешений на работу 

5. обращение с тросами 

6. способы подъема и методы предотвращения 

травм спины 

 7. электробезопасность 

 8. безопасность при работе с механизмами 

 9. химическая и биологическая безопасность 

 10. средства индивидуальной защиты 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

 1. одобренный опыт рабо-

ты 

 2. практическая подготов-

ка 

 3. экзамен 

4. одобренный опыт под-

готовки на учебном судне 

Процедуры, направлен-

ные на защиту персона-

ла и судна, всегда со-

блюдаются 

 

Всегда соблюдается 

безопасная рабочая 

практика и правильно 

используется оборудо-

вание, обеспечивающее 

безопасность, и сред-

ства защиты 

Применение мер 

предосторожно-

сти и содействие 

предотвращению 

загрязнения мор-

ской среды 

Знание мер предосторожности, принимаемых 

для предотвращения загрязнения морской 

среды 

Знание использования и эксплуатации обору-

дования для борьбы с загрязнением 

Знание одобренных методов удаления загряз-

нителей моря 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт рабо-

ты 

.2 практическая подготов-

ка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

Процедуры, направлен-

ные на защиту морской 

среды, всегда соблюда-

ются 

Эксплуатация 

спасательных 

шлюпок и 

плотов и де-

журных шлю-

пок 

Знание эксплуатации спасательных шлюпок 

и плотов и дежурных шлюпок, их спуско-

вых устройств и их оборудования 

Знание способов выживания в море 

Оценка результатов 

одобренной подготовки 

и опыта, как указано в 

пунктах 1–4 раздела A-

VI/2 

Действия при оставлении 

судна и способы выживания 

соответствуют преобладаю-

щим обстоятельствам и 

условиям и отвечают приня-

тым правилам техники без-

опасности 
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Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 

 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера ком- 

петентности 

Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Содействие 

техническому 

обслужива-

нию и ремон-

ту на судне 

Умение использовать краску, 

смазку и очищающие материалы и 

оборудование 

Способность понимать и выпол-

нять процедуры текущего техни-

ческого обслуживания и ремонта 

Знание методов подготовки по-

верхности 

Понимание руководств изготови-

телей по безопасности и судовых 

инструкций 

Знание безопасного удаления от-

ходов 

Знание применения, технического 

обслуживания и использования 

ручных и электрических ин-

струментов 

Оценка результатов практи-

ческой демонстрации 

Оценка результатов подго-

товки, полученной в одной 

или нескольких из следую-

щих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

одобренный опыт подготов-

ки на учебном судне 

Действия по техническому обслужи-

ванию и ремонту выполняются в со-

ответствии с техническими требова-

ниями, правилами безопасности и 

процедурными спецификациями 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями,  а также 

профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 

с поправками в отношении вахтенного помощника капитана судов валовой 

вместимостью 500 и более: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять плотницкие работы. 

ПК 1.2. Выполнять столярные работы. 

ПК 1.3 Выполнять малярные работы. 

ПК 1.4 Выполнять такелажные работы. 

ПК 1.5 Выполнять работы по зачистке корпуса и металлических изделий 

ПК 1.6  Применять технические средства и инструменты. 

ПК 2.1. Соблюдать правила несения судовой вахты. 

ПК 2.2. Обеспечивать удерживание судна на заданном курсе, следить за ра-

ботой курсоуказателей и рулевого устройства. 

ПК 2.3  Осуществлять швартовные операции согласно судовому расписанию. 

ПК 2.4 Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, швар-

товного и буксирного устройств. 

ПК 2.5. Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
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ПК 3.1. Подготавливать помещения, грузовые трюмы и палубы к размеще-

нию пассажиров и груза. 

ПК 3.2. Принимать и сдавать грузы. 

ПК 3.3. Размещать и крепить грузы. 

ПК 3.4. Руководить береговыми матросами и рабочими при осуществлении 

грузовых работ. 

ПК 3.5. Зачищать трюмы и убирать палубы после выгрузки. 

ПК 4.1. Обеспечивать должный уровень транспортной безопасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 4.3. Действовать по тревогам. 

ПК 4.4. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 4.5 Использовать коллективные и индивидуальные спасательные сред-

ства. 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 9. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и / 

или иностранном (английском) языке. 

Ф 1 Таблица A-II/4, A-II/5 Судовождение на вспомогательном уровне 

Ф 2 Таблица A-II/4, A-II/5 Обработка и размещение грузов на 

вспомогательном уровне 

Ф 3 Таблица A-II/4, A-II/5 Управление операциями судна и забота о 

людях на судне на вспомогательном уровне 

Ф 4 Таблица A-II/4, A-II/5 Техническое обслуживание и ремонт на вспо-

могательном уровне 
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V. Учебно-тематический план профессиональных модулей 

п/п 

Наименование 

модуля/раздела/темы 

Всего 

часов 

Сам. 

работа 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение судовых работ (про-

фессиональный модуль ПМ.05) 

192 84 172 20 Экзамен 

1.1. Морская практика 40 13 30 10 - 

1.1.1. Рангоут и такелаж морского судна 2  2 - - 

1.1.2. Судовые средства радиосвязи, све-

товая и флажная сигнализации 

4  - 4 - 

1.1.3. Международные правила преду-

преждения столкновений судов в 

море (МППСС-72) 

20  16 4 - 

1.1.4. Рулевые устройства: команды на 

руль на английском языке и их вы-

полнение 

6  4 2 - 

1.1.5. Особые случаи морской практики. 

Плавание судна в штормовых 

условиях 

2  2 - - 

1.1.6. Плавание судна во льдах 2  2 - - 

1.1.7. Снятие судна с мели 2  2 - - 

1.1.8. Оказание помощи судам и людям, 

терпящим бедствие 

2  2 - - 

1.2. Организация судовых работ 64 28 54 10 - 

1.2.1. Судовые работы 10  10 - - 

1.2.2. Малярные работы 16  16 - - 

1.2.3. Такелажные работы 24  18 10 - 

1.2.4. Требования правил безопасности 

при выполнении судовых работ 

5  5 - - 

1.2.5. Подготовка к плаванию в осенне-

зимний период 

5  5 - - 

1.3. Работа с судовыми устройствами 50 22 50 - - 

1.3.1. Якорное устройство 15  15 - - 

1.3.2. Швартовое устройство 15  15 - - 

1.3.3. Буксирное устройство 10  10 - - 

1.3.4. Шлюпочное устройство 10  10 - - 

1.4. Погрузочно-разгрузочные работы 38 14 38 - - 

1.4.1. Основные понятия о грузах 10  10 - - 

1.4.2. Грузовые устройство и принцип 

действия 

14  14 - - 

https://base.garant.ru/2540236/
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1.4.3. Основные понятия о грузовых опе-

рациях 

14  14 - - 

2. Обеспечение безопасности плава-

ния (профессиональный модуль) 

46 22 38 8 Зачет 

2.1. Борьба за живучесть судна 26  18 8 - 

2.1.1. Организация борьбы за живучесть 

судна, экипажа и судовой техники 

7  6 1 - 

2.1.2. Борьба экипажа за непотопляе-

мость судна 

5  3 2 - 

2.1.3. Борьба экипажа с пожарами на су-

дах 

8  5 3 - 

2.1.4. Способы личного выживания 6  4 2 - 

2.2. Безопасность судоходства и охрана 

окружающей среды 

18  18 - - 

2.2.1. Правовые основы безопасности су-

доходства, понятие охраны судна и 

транспортной безопасности 

7  7 - - 

2.2.2. Государственный надзор и госу-

дарственный портовый контроль в 

области морского транспорта, его 

функции 

4  4 - - 

2.2.3. Охрана окружающей среды 7  7 - - 

  ИТОГО 238  213 25 - 
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3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 
 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 10 

ПК 1 - 4 

Раздел 1  Выполнение работ по про-

фессии матрос 284 200 54  84    

ОК 1 - 10 

ПК 1 - 15 

Учебная практика (по профилю 

специальности) итоговая по модулю 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика), часов 

360 

 

360 

 

 Всего: 644 200 54  84  360  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.05. Выполнение судовых  

работ  

Ф 1-4,  A-II/4, A-II/5   

МДК 05.02.01Морская прак-

тика 

 34  

Раздел 1.1.1. Рангоут и таке-

лаж морского судна 

Содержание 2  

1. Лекция 1. Общие сведения о рангоуте, назначение и терминология основных частей 

рангоута. Понятие такелажа. Основные снасти стоячего и бегучего такелажа. морского 

судна. Уход за рангоутом и такелажем. 

2 2 

Раздел 1.1.2. Судовые сред-

ства радиосвязи, световая и 

флажная сигнализации. 

Содержание 4  

1. Практическая работа №1. Состав судового радиооборудования, РТС, внутрисудовой 

трансляции. Правила пользования средствами связи на судне. Особенности при пере-

даче сигналов бедствия. Отработка навыков по передаче сигналов бедствия. 

2 2 

2. Практическая работа №2. Зрительные и звуковые средства связи. Способы и виды 

сигнализации в портах. Правила несения визуальной сигнально-наблюдательной вах-

ты. Особенности ведения наблюдения по секторам. Форма докладов 

 

2 2 

Раздел 1.1.3.  Международ-

ные правила предупрежде-

ния столкновений судов в 

море. (МППСС-72) 

Содержание 20  

1. Лекция 1. Краткая история, общие положения, значения терминов, употребляемых в 

МППСС-72. 
2 2 

2. Лекция 2- 7. Огни и знаки, огни судна с механическим двигателем на ходу; огни и 

знаки судов, занятых буксировкой и толканием 
12 2 

3. Лекция 8. Звуковые и световые сигналы судов, находящихся на виду друг у друга и 

при ограниченной видимости, сигналы бедствия. 
2 2 

4. Практическая работа №3. МППСС - 72 2 2 

5. Практическая работа №4. МППСС – 72 2 2 

https://base.garant.ru/2540236/
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Раздел 1.1.4.  Особые случаи 

морской практики. Плавание 

судна в штормовых условиях 

Содержание 2  

1. Лекция1. Особенности плавания судна в штормовых условиях. Влияние штормовых 

условий на судно. Подготовка судна к плаванию в штормовых условиях. Мероприятия 

по обеспечению живучести судна. Особенности работы экипажа во время шторма. 

Строгое соблюдение правил техники безопасности и хорошей морской практики. 

 

2 2 

Раздел 1.1.5.  Плавание суд-

на во льдах. 

Содержание 2  

4. Лекция 1.  Особенности плавания судна во льдах.  Подготовка судна к плаванию во 

льдах. Плавание судна во льдах самостоятельно и под проводкой ледокола. Возможные 

повреждения при плавании судна во льдах. Обледенение судов и меры борьбы с ним. 

 

2 2 

Раздел 1.1.6.   Снятие судна с 

мели. 

Содержание 2  

5. Лекция 1.  Техника снятия судна с мели, в том числе своими средствами и с помощью 

других судов.  Завозка якорей для снятия судна с мели. 
2 2 

Раздел 1.1.7.   Оказание по-

мощи судам и людям, тер-

пящим бедствие. 

Содержание 2  

6. Лекция 1.  Способы оказания помощи судам, терпящим бедствие. Положения между-

народных нормативных правовых актов, касающиеся помощи судам, терпящим бед-

ствие.  Линеметательные устройства. Процедура снятия людей с гибнущего судна и 

пересадка их на спасательное судно в море или высадка их на берег. Спутниковые си-

стемы, используемые при поиске и спасании. 

2 2 

 Самостоятельная работа: Обрабатывание навыков сигналов бедствия. 

Способы и виды сигнализации в портах, правила несения визуальной сигнально-

наблюдательной вахты. 

Особенности ведения наблюдения по секторам. Форма докладов о результатах наблюдения. 

13 3 

МДК 05.02.02 Организация 

судовых работ 

 
64  

Раздел 1.2.1 Судовые работы Содержание 10  

1. Лекция 1. Правила ухода за корпусом, надстройками, рубками, судовыми и грузовыми 

помещениями, палубами, цистернами и танками. Процедура осмотра, выявление по-

вреждений. 

2 2 

2.  Лекция 2. Судовые уборки. Мойка наружных палуб, уборка палуб и судовых поме-

щений. 
2 2 

1 2 3 4 
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 3. Лекция 3. Уход за рангоутом и такелажем, крепление предметов и материалов в по-

мещениях судна, уборка помещений. Уход за резиной, расхаживание и смазка резьб.  
2 2 

4. Лекция 4. Правила хранения горючих материалов в фонарных и малярных кладовых. 

Техника замеров воды в танках, проведение 
2 2 

5.  Лекция 5. Проведение плотницких работ. 2 2 

Раздел 1.2.2 Малярные  ра-

боты 

Содержание 16  

1. Лекция 1. Назначение малярных работ. Наименование и характеристики лакокрасоч-

ных материалов. 
2 2 

2. Лекция 2. Шпаклёвка, приготовление и использование,  палубные мастики, антикор-

розийные грунты.  Двухкомпонентные краски и грунты. 
2 2 

3. Лекция 3. Приготовление красок, составление колеров, хранение красок на судне. 2 2 

4. Лекция 4. Инструменты, применяемые для приготовления поверхности к окраске: 

кирки, скребки, проволочные щётки, шарошки. 
2 2 

5. Лекция 5. Инструменты для окрасочных работ: кисти и распылители. Их виды. Под-

готовка к работе и уход за ними. 
2 2 

6. Лекция 6. Подготовка к окраске металлических и деревянных  поверхностей. 2 2 

7. Лекция 7. Технология проведения окрасочных работ. Температурные параметры при 

окраске. Последовательность нанесения краски. 
2 2 

8. Лекция 8. Правила техники безопасности при производстве малярных работ.  2 2 

Самостоятельная работа  Уборка и дезинфекция кладовых грязного белья. Характеристи-

ки лакокрасочных материалов. Порядок растушёвки, применение беседок для окраски, осо-

бенности использования окрасочных инструментов при окраске с беседок.  Двухкомпо-

нентные краски и грунты. 

28  

Раздел 1. 2.3 Такелажные 

работы 

Содержание 34  

1. Лекция 1. Назначение предметов такелажа.  Инструмент для такелажных работ и ма-

териалы 
2 2 

2. Лекция 2. Общие сведения о тросах: стальные, растительные, синтетические, цепи. 

Основные характеристики, правила использования, уход и обращение с ними. Подбор 

тросов. 

4 2 

3. 
Лекция 3. Дельные вещи, такелажное снаряжение. Правила безопасности при прове-

дении такелажных работ 
2 2 

Практические занятия 26  

1. Практическая работа №1. Морские узлы: наложение марок и бензелей. 2 3 
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2. Практическая работа №2. Морские узлы: узлы для утолщения канатов. 2 3 

3. Практическая работа №3. Морские узлы: незатягивающиеся узлы. 2 3 

4. Практическая работа №4. Морские узлы: узлы для связывания двух тросов. 2 3 

5. Практическая работа №5. Морские узлы: затягивающиеся узлы. 2 3 

6. Практическая работа № 6.Морские узлы: незатягивающиеся петли. 2 3 

7. Практическая работа №7. Морские узлы: затягивающиеся петли. 2 3 

8. Практическая работа №8. Морские узлы: быстроразвязывающиеся узлы. 2 3 

9. Практическая работа №9. Особые морские узлы 2 3 

10. Практическая работа №10. Изготовление огонов и сплесневание. 4 3 

11. Практическая работа №11.Плетение матов, кранцев, лёгостей. 4 3 

Раздел 1.2.4 Требования 

правил безопасности при 

выполнении судовых работ 

Содержание 2  

1.  Лекция 1. Правила допуска к судовым работам, Работа на палубе в штормовых усло-

виях, забортные работы, спуск человека за борт, Требования к ограждению проёмов, 

проходов, вырезов в палубах, мостиках. Использование такелажного снабжения при 

выполнении работ на верхней палубе. Работа в беседке, страховочный конец, требова-

ния к его креплению и длине. 

2 2 

Раздел 1.2.5 Подготовка к 

плаванию в осенне-зимний 

период 

Содержание 2  

1. Лекция 1. Приведение судна в зимовочное состояние. Зачистка корпуса, уборка ин-

вентаря и имущества. Консервация приборов, мероприятия по обеспечению безопас-

ного отстоя судов а зимний период. 

2 1 

 Самостоятельная работа: Наращивание скорости вязки узлов. Заделка коушей и изготов-

ление огонов. Взрывобезопасные фонари и их применение. 
28  

МДК 05.02.03 Работа с судо-

выми устройствами 

 
50  

Раздел 1.3.1. Якорное 

устройство 

Содержание 14  

1 Лекция 1.  Якорное устройство.  Уход за якорным устройством. 2 2 

2. Лекция 2. Работа с якорным устройством. Управление шпилями и брашпилями. 2 2 

3. Лекция 3- 4. Порядок подготовки якорного устройства к постановке судна на один 

якорь и на два якоря, на кормовой якорь, отдача якорей. Маркировка якорной цепи. 
4 2 

4. Лекция 5.  Работы по съемке судна с якоря, подъем якорей.  Команды, подаваемые 

при отдаче и подъёме якорей.  
2 2 

5. Лекция 6.  Организация наблюдения при стоянке судна на якоре. 2 2 

6. Лекция 7.  Техническая эксплуатация якорного устройства и уход за ним. 2 2 
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Раздел 1.3.2. Швартовное 

устройство 

Содержание 16  

1 Лекция 1.  Швартовое устройство.  Предназначение швартовного устройства. Техни-

ческая эксплуатация швартового устройства и уход за ним. 
2 2 

2. Лекция 2.  Шпили и брашпили, швартовные лебёдки, кнехты, киповые планки, швар-

товые клюзы, битенги. Швартовные тросы, скобы, стопоры, вьюшки, кранцы, броса-

тельные концы и лёгости, линемёт. 

2 2 

3. Лекция 3.  Типовое судовое расписание по швартовке. Общие обязанности должност-

ных лиц. 
2 2 

4. Лекция 4.  Наименование швартовных концов.  2 2 

5. Лекция 5.   Подготовка швартовного устройства к работе.  Работа со швартовыми 

устройствами.  Подача и крепление швартовых тросов. Установка кранцевой защиты 

судна. 

2 2 

6. Лекция 6.  Отдача швартовых концов. 2 2 

7. Лекция 7.  Подача трапов и их крепление. 2 2 

8. Лекция 8.  Требования правил безопасности при швартовых операциях. 2 2 

Раздел 1.3.3. Буксирное 

устройство 

Содержание 10  

1 Лекция 1.  Буксирное устройство. Буксирные тросы, буксирные лебёдки, буксирные 

гаки и битенги, буксировочные роульсы, буксировочные кранцы и буксирные дуги 

специальных судов-буксировщиков. 

2 2 

2. Лекция 2.  Типовое (аварийное) буксировочное оборудование морского транспортно-

го судна, буксирные тросы, скобы, гаки, стопора, зажимы, шкентели. Крепление бук-

сирного троса на буксируемом судне, буксирные браги, использование якорных цепей. 

2 2 

3. Лекция 3.  Работа с буксирными устройствами. 2 2 

4. Лекция 4.  Крепление буксирного троса на гаке и его отдача. Крепление вожжевых и 

их уборка. 
2 2 

5. Лекция 5.  Порядок укорачивания или вытравливания буксирного троса; сцепные 

устройства.  Техническая эксплуатация буксирного и сцепного устройства и уход за 

ними. 

2 2 

Раздел 1.3.4. Шлюпочное 

устройство 

Содержание 10  

1 Лекция 1.  Шлюпочное устройство. Работы со шлюпочными устройствами. 2 2 

2. Лекция 2.  Работы по спуску и подъему шлюпок. Спуск шлюпок на воду. 2 2 

3. Лекция 3.  Порядок посадки (высадки) людей в шлюпку (из шлюпки). Оказание по-

мощи людям на воде. 
2 2 
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4. Лекция 4.  Подъем шлюпки и ее крепление на кильблоках. 2 2 

5. Лекция 5.  Техника безопасности при работе со шлюпочными устройствами. 2 2 

Самостоятельная работа:  Требования правил безопасности при работе с якорным 

устройством.  Требования правил безопасности при работе с буксирным устройством.  Ра-

боты по спуску и подъему шлюпок. Спуск шлюпок на воду. Устройство шлюпки. Команд-

ные слова.   

22  

МДК 05.02.04   Погрузочно-

разгрузочные работы 

 
38  

Раздел 1.4.1 Основные поня-

тия о грузах 

Содержание 10  

1. Лекция 1. Краткие сведения о физико-химических свойствах грузов. 2 2 

2. Лекция 2. Понятие о транспортной характеристике грузов. 2 2 

3. Лекция 3. Массовые грузы, навалочные и наливные грузы. Генеральные грузы. Паке-

тирование грузов. 
2 2 

4. Лекция 4.  Тяжеловесные и длинномерные грузы. Опасные грузы. Понятие совмести-

мости грузов 
2 2 

 5. Лекция 5. Виды тары и упаковки. Маркировка грузов. Понятие о сохранности грузов. 

Правила хранения грузов. 
2 2 

Раздел 1.4.2 Грузовые 

устройства и принцип дей-

ствия 

Содержание 14  

1. Лекция 1-2. Состав и конструкция грузовых устройств судов различных типов (грузо-

вые стрелы, краны, аппарели паромов, насосы и трубопроводы наливных судов) 
4 2 

2. Лекция 3. Грузоподъёмность грузовых стреловой стрелы. Подъём и опускание с по-

мощью грузовых стрел груза из грузового трюма. 
2 2 

3. Лекция 4.  Электрические и электрогидравлические грузовые краны, их грузоподъём-

ность. 
2 2 

4. Лекция 5-6.  Люковые закрытия трюмов (тип, принцип действия и уход за ними) 4 2 

5. Лекция 7.   Маркировка грузовых устройств. 2 2 

Раздел 1.4.3 Основные поня-

тия о грузовых операциях.  

Содержание 14  

1. Лекция 1. Подготовка грузовых помещений. 2 2 

2. Лекция 2. Грузовой план судна. Правила приёма, счёта и выдачи груза. 2 2 

3. Лекция 3.   Сигналы и команды при погрузочно-разгрузочных работах. 2 2 

4. Лекция 4.  Обеспечение доступа в закрытые помещения. 2 2 

 5. Лекция 5.  Процедуры для предотвращения загрязнения воздуха и воды. Меры, пред-

принимаемые в случае разлива груза. 
2 2 
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VII. Содержание производственной (профессиональной) практики 

 6. Лекция 6. Использование защитной одежды и снаряжения, средств приведения в со-

знание, снаряжения для эвакуации и спасения. 
2 2 

 7. Лекция 7. Требования правил безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

при работе с грузовыми стрелами, кранами, лебёдками. 
2 2 

 Самостоятельная работа:  Особенности процедур безопасной погрузки и выгрузки на 

танкере, меры предосторожности. 
14  

МДК 05.02.05   

Шлюпочное дело 

 
14  

 Содержание   

1. Лекция 1. Устройство, вооружение и снабжение шлюпок. 2 2 

2. Лекция 2. Устройство и подгонка весла. Техника гребли. Посадка команды. Команд-

ные слова. Правила поведения при гребле. 
2 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №1. Вооружение яла. Подгона весел. Посадка гребцов и их 

функции. Полный цикл гребка. Правила поведения при гребле. 
2  

2. Практическая работа №2. Отработка техники гребли. Подход, отход от берега, судна, 

трапа. 
2  

3. Практическая работа №3. Отработка техники гребли. Отработка команд Постановка 

на якорь. 
2  

4. Практическая работа №4. Отработка техники гребли. Снятие шлюпки с мели. 2  

5. Практическая работа №5. Отработка техники гребли. Спасение упавшего за борт че-

ловека и оказание ему первой медицинской помощи. 
2  

Самостоятельная работа:  Предметы шлюпочного снабжения. Командные слова при дви-

жении шлюпки на вёслах. Устранение неисправностей и поломок на ходу. 
7  
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п/n Виды выполняемых работ Всего ча-

сов 

Форма кон-

троля 

1. Инструктаж по охране труда на рабочем месте (на судне) 2 Зачет 

2. Организация службы на судах. Устройство морского судна 28 Зачет 

3. Выполнение судовых работ 130 Зачет 

3.1. Судовые работы 40 - 

3.2. Малярные работы 25 - 

3.3. Такелажные работы 25 - 

3.4. Плотнические работы 20 - 

3.5. Слесарное дело 20 - 

4. Работа с судовыми устройствами 80 - 

4.1. Якорное устройство 20 - 

4.2. Швартовые устройства 20 - 

4.3. Буксирное устройство 20 - 

4.4. Шлюпочное устройство 20 - 

5. Электрооборудование судна. Внутрисудовая электриче-

ская сигнализация и связь 

20 Зачет 

6. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 40 Зачет 

7. Вахтенная служба. Тренировки по борьбе за живучесть 

судна 

60 Зачет 

  ИТОГО 360 Экзамен 

  Целью производственной (профессиональной) практики является закрепление полученных теоретических знаний, приобретение про-

фессиональных навыков вахтенного матроса. 

-  Выполняемые виды работ на производственной практике регистрируются в журнале практической подготовке слушателя, форма которого 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. Журнал практической подготовки заполняется лицом командного состава, на 

которого возложены обязанности руководителя практики и заверяется судовой печатью, а также печатью отелов кадров предприятия. 

По окончании прохождения плавательной практики слушатель должен получить соответствующие документы, подтверждающие вы-

полнение требований к стажу работы на судне, выданные в соответствии с приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62 (далее - 

справка о плавании), и характеристику (отзыв). 

https://base.garant.ru/70184664/
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-  Производственная (профессиональная) плавательная практика должна осуществляться на судах, находящихся в эксплуатации. В соответ-

ствии с приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62 для получения квалификационного свидетельства вахтенного матроса необхо-

димо иметь справку о плавании с выполнением обязанностей по несению вахты на ходовом мостике под наблюдением дипломированного 

специалиста не менее двух месяцев. 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

  

 

VIII. Условия реализации программы 

  

-  Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности кур-

сантов, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и 

продолжительностью проведения занятий. 

-  Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме доступ-

ной для понимания курсантов, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих действующим 

международным и национальным нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан увязывать новый материал с ранее 

изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения. 

-  Практические занятия (тренировки) проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у слушателей основных умений и 

навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы. Практические занятия должны выполняться 

с использованием специализированных технических средств обучения, образцов судового имущества и оборудования, а в некоторых случаях 

на базе предприятий и организаций отрасли. 

-  В процессе реализации программы проводится промежуточная аттестация в форме зачётов, а по некоторым дисциплинам (модулям) курса - 

экзаменов. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно освоившие программу соответствующей дисциплины (модуля) и 

выполнившие практические работы. 

Зачёт проводится в письменной форме или в форме собеседования. Допускается проведение компьютерного тестирования, выполнение 

контрольной работы и защита докладов. 

Экзамен проводиться в письменной форме или в форме собеседования. Допускается проведение компьютерного тестирования с после-

дующим собеседованием. 

Обучающиеся, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой аттестации. 

-  Итоговая аттестация проводится специальной аттестационной комиссией, результаты работы которой оформляются протоколом. 

В состав аттестационной комиссии должны входить: председатель, секретарь, члены комиссии - преподаватели учебного заведения и 

ведущие специалисты предприятий, организаций, учреждений отрасли по профилю подготовки, а также представители заказчиков кадров. 

Педагогический состав, обеспечивающий обучение , должен соответствовать следующим минимальным требованиям: 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины; 

https://base.garant.ru/70184664/
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опыт практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Председателем аттестационной комиссии назначается лицо, имеющее высшее профессиональное или среднее специальное образование 

по профилю подготовки специалистов и опыт работы в должности капитана (старшего помощника капитана) на морских судах не менее 3 лет 

и не являющегося работником учебного заведения. 

Кандидатуру председателя аттестационной комиссии согласовывают с капитаном морского порта. 

-  Для реализации программы необходимо наличие учебных кабинетов (учебных аудиторий), оборудованных учебной мебелью; учебной дос-

кой; информационными стендами; плакатами, схемами, и макетами. 

В учебном кабинете должны быть в наличии: детали судовых устройств; образцы дельных вещей и тросов; такелажный инструмент, 

стенд с основными видами судовых узлов; инструменты для малярных работ и работ по подготовке поверхности к покраске; переносные 

средства пожаротушения, применяемые на судах; образцы индивидуальных спасательных средств, страховочный пояс. 

-  При реализации программы применяются технические средства обучения: 

а) программные комплексы для проверки знаний плавсостава морских судов, одобренные в порядке, установленном приказом Минтранса 

России от 10 февраля 2010 г. N 32 "Об утверждении положения об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров" 

б) действующее лабораторное оборудование в составе: эхолот; курсоуказатель или их компьютерные симуляторы (мини-тренажеры); 

в) интерактивные обучающие видеоролики, программное обеспечение необходимое для реализации программы. 

-  При реализации программы обучающиеся изучают положения следующих нормативных правовых актов, относящиеся к компетенции вах-

тенного матроса: 

- Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве; 

- Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года; 

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года; 

- Конвенция ПДНВ; 

- Международная конвенция о грузовой марке 1966 года; 

- МППСС-72; 

- Международный кодекс по охране судов и портовых средств; 

- Международная конвенция по обмеру судов 1969 года; 

- Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 140 "Об утверждении Общих правил плавания и стоянки 

судов в морских портах Российской Федерации" с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. N 69; 

- Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62. 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Кичихин Н.Н. Такелажные работы.-М.:Высшая школа. 1971 

2. Васильев С.С., Черноус В.И. Морская практика для матроса - М. Транспорт 1978 

3. Рульков Д.И., Саратов В.Ф. Судовые работы -  М. Транспорт 1985 

4. Скрягин Л.Н. Морские узлы - М Транспорт 1982 

 

Дополнительные источники: 

1. Правила Российского Речного Регистра, М. Марин Инжиниринг-Сервис, 1995. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года. 

3. Правила техники безопасности на судах морского флота, РД 31.81.10-91., М. Мортехинформ реклама, 1992. 
4. Шарлай Г. Н. Матрос морского суднаМ.: Моркнига 2014 

5. В. И. Дмитриев, В. В. Каретников, С. И. Латухов Морская практика.М: Моркнига 2018 

6. П.И. Зубань Учебно-метотический комплекс "Организация судовых работ" 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинар-

ному курсу (курсам): МДК. 04.01. Основы устройства и эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики 

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля  (дисциплины). Преподаватели, как правило, должны иметь опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной, производственной (по 

профилю специальности) практик, должен иметь, как правило, высшее образование, соответствующее тематике  практик. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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