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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осущестляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  времени прохождения 

учебной плавательной практики на судах. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

- вязать морские узлы, 

- проводить судовые работы 

Дневник практики, отчѐт по учебной 

плавательной практики. 

- применять предметы судового снаряже-

ния 

практические занятия 

Знания:  

-применять полученные знания на прак-

тике. 

Дневник практики, отчѐт по учебной 

плавательной практики. 

- практически использовать полученные 

знания 

Несение вахтенной службы. Защита 

отчѐта. 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать: 

- названия морских узлов и их назначение. 

- правила пользования инструментами для 

проведения судовых работ 

- правила т/б и противопожарные правила. 

Отчѐт по учебной плавательной 

практике. 

 

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. 
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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. 

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/5 Судовождение на вспомогательном уровне 

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

уровне 
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Ф 3 Таблица A-II/5 Управление операциями судна и забота о людях на 

судне на вспомогательном уровне 

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

ном уровне 

 

 

 

Таблица A-II/5 

 

Функция: Судовождение на вспомогательном уровне 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компе-

тентно-

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные навы-

ки 

Методы де-

монстра-

ции ком-

петентно-

сти 

Критерии 

для 

оценки 

компе-

тентно-

сти 

Содействие 

несению 

безопасной 

ходовой 

навигаци-

онной вах-

ты 

Умение понимать команды и 

общаться с лицом командно-

го состава, несущим вахту, 

по вопросам, связанным с 

выполнением обязанностей 

по несению вахты 

Процедуры ухода с вахты, 

несения и передачи вахты 

Информация, требуемая для 

несения безопасной вахты 

Оценка резуль-

татов опыта ра-

боты или прак-

тической про-

верки 

Связь четкая и 

точная 

Несение, пере-

дача и уход с 

вахты соответ-

ствуют приня-

тым практике и 

процедурам 

Содействие 

при швар-

товке, по-

становке 

на якорь и 

других 

швартов-

ных опе-

рациях 

Рабочее знание швартовной 

системы и связанных с ней 

процедур, включая: 

1.функции швартовных и 

буксирных концов и функ-

ции каждого конца в каче-

стве части  

общей системы 

2.возможности, безопасные 

рабочие нагрузки и разрыв-

ные усилия швартовного 

оборудования, включая швар-

товные металлические, син-

тетические и стекловолокон-

ные канаты, лебедки, бра-

шпили, шпили, битенги, тор-

мозные колодки и кнехты 

3.процедуры и порядок дей-

ствий по закреплению и отда-

Оценка резуль-

татов подготов-

ки, полученной в 

одной или не-

скольких из сле-

дующих форм: 

1.одобренный 

опыт  

3.экзамен 

4.одобренный 

опыт подготовки 

на учебном 

судне 

5.одобренная 

подготовка на 

тренажере, где 

это применимо 

Операции прово-

дятся в соответ-

ствии с установ-

ленной безопас-

ной практикой и 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 
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че швартовных и буксирных 

концов и канатов, включая 

тросы для буксировки 

4.процедуры и порядок дей-

ствий по использованию яко-

рей при различных операциях 

Рабочее знание процедур и 

порядка действий, связанных 

со швартовкой к бую или бу-

ям 

 

Функция: Обработка и размещение грузов на вспомогательном уровне 

 

Колонка 

1 

Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

ком- пе-

тентно-

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные навы-

ки 

Методы де-

монстра-

ции ком-

петентно-

сти 

Критерии 

для 

оценки 

компе-

тентно-

сти 

Содей-

ствие 

обра-

ботке 

грузов и 

запасов 

Знание процедур безопасной 

обработки, размещения и 

крепления грузов, включая 

опасные и вредные вещества 

и жидкости. 

Начальное знание грузов и 

идентификации ярлыков 

МКМПОГ, а также мер 

предосторожности в отноше-

нии конкретных типов грузов 

Оценка резуль-

татов подготов-

ки, полученной в 

одной или не-

скольких из сле-

дующих форм: 

1.одобренный 

опыт работы 

2. практическая 

подготовка 

3. экзамен 

4. одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 

5. одобренная 

подготовка 

на трена-

жере, где 

это приме-

нимо 

Операции с грузом 

и запасами выпол-

няются в соответ-

ствии с установ-

ленными безопас-

ными процедурами 

и инструкциями по 

эксплуатации обо-

рудования 

Обработка опас-

ных и вредных 

грузов или запасов 

соответствует 

установленной 

безопасной прак-

тике 
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Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

вспомогательном уровне 

 

Колонка 

1 

Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

ком- пе-

тентно-

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные навы-

ки 

Методы де-

монстра-

ции ком-

петентно-

сти 

Критерии 

для 

оценки 

компе-

тентно-

сти 

Содей-

ствие 

безопас-

ной экс-

плуата-

ции па-

лубного 

оборудо-

вания и 

меха-

низмов 

Знание палубного оборудова-

ния, включая: 

1.функции и использование 

клапанов и насосов подъем-

ников, кранов, грузовых 

стрел и связанного с ними 

оборудования 

2.функции и использование 

лебедок, брашпилей, шпилей 

и связанного с ними обору-

довния 

3. люки, водонепроницаемые 

двери, порты и связанное с 

ними оборудование 

4. стекловолоконные и сталь-

ные канаты, кабели и цепи, 

включая их конструкцию, 

использование, маркировку, 

обслуживание и надлежащее 

хранение 

 5. умение использовать и по-

нимать основные сигналы для 

эксплуатации оборудования, 

включая лебедки, брашпили, 

краны и подъемники 

6. умение эксплуатировать 

якорное оборудование в 

различных условиях, таких, 

как постановка на якорь, 

снятие с якоря, закрепление 

якоря по-походному и в слу-

чае аварии 

Оценка резуль-

татов подготов-

ки, полученной в 

одной или не-

скольких из сле-

дующих форм: 

 1. одобренный 

опыт работы 

2. практическая 

подготовка 

3. экзамен 

4. одобренный 

опыт подготов-

ки на учебном 

судне 

Оценка резуль-

татов практиче-

ской демон-

страции 

Оценка ре-

зультатов 

практической 

демонстрации 

Операции выпол-

няются в соответ-

ствии с установ-

ленными безопас-

ными процедура-

ми и инструкция-

ми по эксплуата-

ции оборудования 

Связь в пределах 

сферы ответствен-

ности оператора 

постоянно успеш-

ная 

Оборудование 

безопасно эксплу-

атируется в соот-

ветствии с уста-

новленными про-

цедурами 
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Содей-

ствие 

безопас-

ной экс-

плуата-

ции па-

лубного 

оборудо-

вания и 

механиз-

мов 

Знание следующих процедур 

и умение: 

1.поднять и опустить боцман-

скую беседку 

 2. поднять и опустить лоц-

манские трапы, подъемники и 

швартовные щиты и сходни 

 3. использовать свайку со-

гласно хорошей морской 

практике, включая надлежа-

щее использование узлов, 

сплесеней и стопоров 

Использование палубных и 

грузоподъемных механизмов 

и оборудования: 
 1. устройства доступа, люки  
и люковые крышки, рампы, 
бортовые/ носовые/ кормо-
вые двери или подъемники 
2. системы трубопроводов  

приемные трубы трюмных 

насосов и балластной систе-

мы и колодцы 

 3. грузоподъемные краны и 

деррик-краны, лебедки 

Знание методов подъема и спуска 

флагов и основных одно-

флажных сигналов. (A, B, G, 

H, O, P, Q) 

Оценка резуль-

татов практиче-

ской демонстра-

ции 

Демонстрируются 

правильные мето-

ды подъема и 

спуска в соответ-

ствии с безопасной 

отраслевой прак-

тикой 

Демонстрируются 

правильное изго-

товление и исполь-

зование узлов, 

сплесеней, стопо-

ров, горденей, 

кленевки, а также 

надлежащее обра-

щение с брезентом 

Демонстрируется 

правильное ис-

пользование бло-

ков и снастей 

Демонстрируются 

правильные мето-

ды обращения с 

канатами, тросами, 

кабелями и цепями 

Соблюде-

ние пра-

вил гиги-

ены труда 

и мер 

предосто-

рожности 

Рабочее знание безопасной 

рабочей практики и личной 

безопасности на судне, 

включая: 

 1.высотные работы 

 2.работу за бортом судна 

 3. работу в закрытых поме-

щениях 

 4. системы разрешений на 

работу 

5. обращение с тросами 

6. способы подъема и методы 

предотвращения травм спи-

Оценка резуль-

татов подготов-

ки, полученной 

в одной или не-

скольких из 

следующих 

форм: 

 1. одобренный 

опыт работы 

 2. практическая 

подготовка 

 3. экзамен 

4. одобренный 

Процедуры, 

направленные 

на защиту пер-

сонала и судна, 

всегда соблю-

даются 

Всегда соблю-

дается без-

опасная рабо-

чая практика и 

правильно ис-

пользуется 

оборудование, 
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ны 

 7. электробезопасность 

 8. безопасность при работе с 

механизмами 

 9. химическая и биологиче-

ская безопасность 

 10. средства индивидуальной 

защиты 

опыт подготов-

ки на учебном 

судне 

обеспечиваю-

щее безопас-

ность, и сред-

ства защиты 

Примене-

ние мер 

предосто-

рожности 

и содей-

ствие 

предот-

вращению 

загрязне-

ния мор-

ской сре-

ды 

Знание мер предосторожно-

сти, принимаемых для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

Знание использования и экс-

плуатации оборудования для 

борьбы с загрязнением 

Знание одобренных методов 

удаления загрязнителей моря 

Оценка резуль-

татов подготов-

ки, полученной в 

одной или не-

скольких из сле-

дующих форм: 

.1 одобренный 

опыт работы 

.2 практическая 

подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный 

опыт подго-

товки на учеб-

ном судне 

Процедуры, 

направленные 

на защиту мор-

ской среды, все-

гда соблюдают-

ся 

Эксплуа-

тация 

спаса-

тельных 

шлюпок 

и плотов 

и дежур-

ных 

шлюпок 

Знание эксплуатации спаса-

тельных шлюпок и плотов и 

дежурных шлюпок, их спус-

ковых устройств и их обо-

рудования 

Знание способов выживания 

в море 

Оценка резуль-

татов одобрен-

ной подготовки 

и опыта, как 

указано в пунк-

тах 1–4 раздела 

A-VI/2 

Действия при 

оставлении судна 

и способы выжи-

вания соответ-

ствуют преобла-

дающим обстоя-

тельствам и усло-

виям и отвечают 

принятым прави-

лам техники без-

опасности 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 

 

Колонка 

1 

Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

ком- пе-

тентно-

сти 

Знание, понима-

ние и профессио-

нальные навыки 

Методы демон-

страции 

компетентно-

сти 

Критерии для 

оценки ком-

петентности 
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Содей-

ствие 

техниче-

скому 

обслу-

живанию 

и ремон-

ту на 

судне 

Умение использовать 

краску, смазку и очи-

щающие материалы и 

оборудование 

Способность пони-

мать и выполнять 

процедуры текущего 

технического обслу-

живания и ремонта 

Знание методов под-

готовки поверхности 

Понимание руко-

водств изготовителей 

по безопасности и су-

довых инструкций 

Знание безопасного 

удаления отходов 

Знание применения, 

технического об-

служивания и ис-

пользования ручных 

и электрических ин-

струментов 

Оценка результа-

тов практической 

демонстрации 

Оценка результа-

тов подготовки, 

полученной в од-

ной или несколь-

ких из следующих 

форм: 

.1 одобренный 

опыт работы 

.2 практическая 

подготовка 

.3 экзамен 

одобренный опыт 

подготовки на 

учебном судне 

Действия по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту выполняются в 

соответствии с техниче-

скими требованиями, 

правилами безопасности 

и процедурными спе-

цификациями 
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Урок  № 15. Практическая работа №1.  
Тема: Наложение марки и бензеля.. 

Тип урока: проверки и получения новых знаний, объяснение с элементами беседы с использо-

ванием наглядных пособий. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: Изучить 

 узлы для утолщения диаметра каната 
3 

2 Проверка знаний 

Рангоут, такелаж, такелажный инстру-

мент, такелажное снаряжение, канаты, 

преимущества и недостатки. 

22 

3 
Изложение нового мате-

риала 
Изготовление марки и бензеля 45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 
Изготовления мерки и бензеля. 13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 
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Ход работы: 
МАРКА И ПРЯМОЙ БЕНЗЕЛЬ 

 
 

 

4. Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
1. Зачем необходимы марка и бензель? 

5. Задание для самоподготовки 
1. Г.Н. Шарлай «Матрос морского судна» 
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2. С.С. Васильев «Морская практика для матросов» Гл.2 

3. Л.А. Шишкин «Морское дело» Гл.12 

Урок  № 16. Практическая работа №2.  
Тема: Узлы для утолщения диаметра каната. 

Тип урока: проверки и получения новых знаний, объяснение с элементами беседы с использо-

ванием наглядных пособий и видео 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 
План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: Изучить 

 узлы для утолщения диаметра каната 
3 

2 Проверка знаний 

Рангоут, такелаж, такелажный инстру-

мент, такелажное снаряжение, канаты, 

преимущества и недостатки. 

22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание узлов для утолщения каната:  

простой, кровавый, «восьмѐрка»,  стиви-

дорный, устричный, устричный,  «пожар-

ная лестница». 

45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 
Вязание узлов на память 13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 
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Ход работы: 
 

I. УЗЛЫ ДЛЯ УТОЛЩЕНИЯ ТРОСА 

 

 

Простой узел 

Это самый простой из всех известных узлов. Чтобы завязать его, надо ходовым концом 

троса сделать полуузел за его коренной конец. Его можно завязать на конце или на средней ча-

сти троса. Для этого ходовой конец троса один раз обносят вокруг его коренной части и про-

пускают в образовавшуюся петлю. В зависимости от того, как он завязан, простой узел может 

быть левым (рис. 1, а) или правым (рис. 1,6). 

    
           Простой узел: а — левый; б — правый 

 

Это не только самый простой из всех узлов, но и самый маленький по размеру. При натя-

жении троса он так сильно затягивается, что подчас его очень трудно развязать. К нему как 

нельзя лучше подходит русская народная пословица: «Не велик узелок, да крепко затянут». 

Этот узел, как ни один другой, портит трос, так как сильно его изгибает. Если, например, 

для подъема тяжести использовать новый растительный (пеньковый, манильский или какой-

либо другой) трос, на котором остался неразвязанный простой узел, то трос, хотя и рассчитан-

ный для подъема данного груза, оборвется, причем в том месте, где завязан простой узел. У мо-

ряков принято считать, что прочность нового растительного троса, на котором при сильной тяге 

был затянут простой узел, который потом развязали, будет меньше в два раза, чем прочность 

такого же троса, на котором узла не было. 

Тем не менее на флоте простой узел издавна находил применение. При работе с расти-

тельными тросами он служил временным средством для предотвращения расплетания их кабо-

лок и прядей. Его также вязали через равные промежутки 20—30 сантиметров на наклонных 

пертах бушприта и утлегаря, чтобы ноги матросов не скользили при работе с передними косы-

ми парусами. Простым узлом с успехом пользовались для крепления деревянных балясин на 

временных штормтрапах. Этим узлом рыбаки некоторых стран брали так называемый «испан-

ский риф»: завязывали верхний угол кливера, чтобы уменьшить его площадь. Вот, пожалуй, и 

все случаи использования простого узла моряками в прошлом. 

Простой узел может оказаться полезным и в быту. Иногда человек попадает в беду: при 

пожаре, чтобы спасти жизнь, он из полос простыней связывает узлами веревку. Обычно в таком 

случае применяют прямой или бабий узел (см. ниже рис. 25, 23). Применяя последний, на кон-

цах полосы из простыни нужно завязывать по простому узлу. Это даст гарантию, что бабий 

узел не развяжется под тяжестью человека, который будет спускаться по связанной веревке из 

окна. 

Простой узел всегда применяют для завязывания на конце нитки, чтобы она не выскаль-

зывала из материи, и для предотвращения расплетания конца веревки, если человек не знает, 
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как наложить марку. Простой узел, не-смотря на свою примитивность и свойство сильно затя-

гиваться, является составным элементом многих узлов, о которых мы расскажем позже. 

«Кровавый» узел 

От простого узла этот узел отличается тем, что его ходовой конец, будучи введен в петлю, 

еще один раз обносится вокруг коренной части троса. Это почти вдвое увеличивает размеры 

узла. 

Древние жители Перу — инки — пользовались подобными узлами с разным числом шла-

гов в изобретенном ими узелковом письме. Завязывая узлы на веревках определенного цвета и с 

числом шлагов внутри каждого узла от одного до девяти, они вели счет до пятизначного числа. 

Существуют два способа вязки таких узлов. Если число шлагов не превышает трех, их де-

лают ходовым концом троса внутрь петли (рис. 2, а), а если оно больше, то шлаги делают во-

круг коренной части троса и ходовой конец пропускают внутрь (рис. 2, б). 

 

   
 
    «Кровавый» узел: а — первый способ вязки; б — второй способ вязки 

 

С далеких времен парусного флота такие многократные простые узлы у моряков разных 

стран назывались «кровавыми». В реестре наказаний матросов военных флотов прошлого фи-

гурирует забытое в наши дни избиение линьками и плетьми, которые именовались «кошками». 

Они представляли собой сплетенную из пенькового троса плетку, имевшую от семи до трина-

дцати косичек, но чаще — девять. Каждая из косичек заканчивалась узлом, на котором было от 

двух до девяти шлагов. «Кошки» подразделялись на простые и воровские. Последние были бо-

лее тяжелыми. Ими секли за кражу. 

При наказании «кошкой» провинившегося матроса привязывали за кисти рук к решетча-

тому люку, который вертикально ставили на шканцах, или к стволу пушки. Как правило, при 

этом вдоль обоих бортов выстраивали всю команду корабля и боцман (или его помощник) под 

барабанный бой наносил удары «кошкой» по голой спине наказуемого. Число ударов исчисля-

лось дюжинами. В зависимости от проступка матрос в наказание мог получить от одной до две-

надцати дюжин. Обычно после третьего удара на спине провинившегося появлялась кровь, так 

как узлы, туго затянутые на концах косичек «кошки», прорезали кожу (отсюда и название узла). 

После первой дюжины ударов окровавленные косички «кошки» слипались в один жгут и удары 

становились нестерпимыми, матросы теряли сознание и умирали в состоянии шока. Чтобы не 

терять таким образом в мирное время хорошо натренированных матросов, Британское адмирал-

тейство в середине XVII века издало ханжеский приказ: после первой дюжины ударов помощ-

ник боцмана обязан был разъединить слипшиеся от крови косички «кошки». Эта процедура но-

сила название «расчесать кошку». Она повторялась после каждой дюжины ударов. Но даже са-
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мые выносливые матросы не могли выдержать шести дюжин ударов, теряли сознание от боли и 

погибали. 

В современном английском языке сохранилось идиоматическое выражение «То scratch the 

cat» — «расчесать кошку», которое, напоминая о варварском наказании на кораблях, теперь 

имеет значение «облегчить страдание». 

В наши дни «кровавый» узел утратил свое назначение и находит другое применение как в 

быту, так и в различных профессиях, например, в портняжном и в переплетном деле для утол-

щения конца нити. 

 

Восьмерка 

Этот узел считается классическим. Он составляет основу полутора десятков других, более 

сложных узлов различного назначения. 

 

 
 

Восьмерка 

 

В том виде, в каком он изображен здесь, этот узел в морском деле служит отличным сто-

пором на конце троса, чтобы последний не выхлестывался из шкива блока. В отличие от про-

стого узла он даже при сильной тяге не портит трос и его всегда можно легко развязать. Чтобы 

связать восьмерку, надо ходовой конец троса обнести вокруг коренного и затем пропустить в 

образовавшуюся петлю, но не сразу, как в простом узле, а заведя сначала его за себя же. 

В повседневной жизни восьмерка находит широкое применение. Прежде всего она очень 

удобна для закрепления троса, когда он проходит сквозь отверстие в каком-нибудь предмете, 

например, в деревянной рукоятке веревочного стартера подвесного мотора. 

Этот узел можно применить для веревочных ручек деревянного ведра или бадьи, если ве-

ревка проходит сквозь два отверстия на выступающих концах деревянных клепок. В этом слу-

чае, продев веревку в оба отверстия, на ее концах с внешних сторон клепки завязывают по 

восьмерке. Двумя восьмерками можно надежно прикрепить веревку к детским санкам. Чтобы 

рука не соскальзывала с конца собачьего поводка, советуем завязать восьмерку. Кроме этого, 

она неплохо служит для крепления струн к колкам скрипок, гитар, мандолин, балалаек и других 

музыкальных инструментов. 

Стивидорный узел 

Как и восьмерка, этот узел является стопором для тросов, проходящих через шкивы бло-

ков. Вяжется он таким же способом, но с той лишь разницей, что ходовой конец вводится в 

петлю после того, как будет обнесен вокруг коренного конца троса дважды. При затягивании 

этого узла надо следить, чтобы шлаги на коренном конце не перекрутились и не проскочили в 



СМК-УМК-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 16 из 82 

Общая папка://УМК/Судовождение/пм 04.doc 

 

 

 16 

петлю. Затянутый стивидорный узел легче развязать, если потянуть за петлю, которая находит-

ся ближе к коренному концу. 

 

 

 
Стивидорный узел 

 

Название этого узла — американского происхождения. Оно впервые появилось в толко-

вом словаре английского языка Уэбстера в 1890 году. Составители этого словаря заимствовали 

его из руководства по вязке узлов, выпущенного американской канатной фирмой «Стивидор 

роупс». 

Юферсный узел 

Этот старинный морской узел во времена парусного флота применялся для натягивания 

вант с помощью тросовых талрепов и юферсов. Его вязали на конце талрепа, чтобы последний 

задержать в отверстии юферса.  

       
 

 
 
        Юферсный узел: а — первый способ вязки; б — второй способ вязки 

 

На схеме даны два способа его вязки. Первый способ основанный на простом узле, преду-

сматривает ввод ходового конца в петлю снизу между коренным и ходовым концами с после-
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дующим пропуском его под себя. Второй способ вязки юферсного узла предусматривает завя-

зывание восьмерки и протаскивание обоих концов в соответствующие ее петли, как это показа-

но двумя стрелками. Особенность юферсного узла в том, что его сравнительно легко развязать 

даже в том случае, если он сильно затянут. 

 

Устричный узел 

Несмотря на свое название, этот узел, как и восьмерка, благодаря своей симметрии, с 

успехом применяется музыкантами для крепления на колках струн скрипки, гитары, мандолины 

и других музыкальных инструментов. По своим размерам затянутый устричный узел намного 

больше восьмерки, и поэтому его используют в тех случаях, когда отверстия на колках по ка-

ким-либо причинам больше, чем нужно для той или иной струны. 

У этого узла есть одна особенность завязывания: он затягивается в два приема (рис. 6 а). Снача-

ла завяжите бегущий простой узел и затяните его. Пропустив ходовой конец троса в петлю, еще 

раз затяните узел. Если устричный узел затягивать в один прием, то он формируется непра-

вильно. 

На показана схема устричного узла, свидетельствующая о его симметричности. В таком 

виде он может служить неплохим декоративным узлом-орнаментом для отделки женского пла-

тья или рисунком для вышивания. 

 

 
      Устричный узел: а — схема вязки;   б — узел-орнамент 

 

Многократная восьмерка 

Представьте себе, что вам необходимо обвязать веревкой большую картонную коробку, 

тюк или старый чемодан. Сделав это, вы обнаружили, что полтора метра веревки остались не-

использованными. Обвязав ходовой конец веревки вокруг той ее части, 22 за которую вам 

предстоит нести этот груз, многократной восьмеркой вы не только укоротите веревку, но и сде-

лаете удобную ручку для этой ноши. 

Узел «многократная восьмерка» может быть применен во всех случаях, когда возникает 

необходимость временно укоротить трос или исключить ненадежную часть его длины из рабо-

ты, если есть опасение, что он оборвется. Многократная восьмерка — неплохая ручка и для со-

бачьего поводка и для веревки детских санок. 
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Многократная восьмерка 

 

Чтобы узел получился ровным и тугим, по мере его завязывания утягивайте каждый шлаг, 

передвигая его к предыдущему. Если вам потребуется потом использовать всю длину веревки, 

многократную восьмерку нетрудно развязать. Как бы сильно она ни была затянута, веревки 

этот узел не испортит. 

 

«Пожарная лестница» 

В повседневной деятельности моряков, верхолазов-монтажников, строителей, пожарных, 

горноспасателей и скалолазов нередко возникает необходимость в использовании так называе-

мого шкентеля с мусингами. Шкентелем на флоте называют вертикально висящий раститель-

ный трос, закрепленный за что-нибудь верхней частью, а мусингами — утолщения на нем, 

вплетенные в него в виде узлов, через равные промежутки. С помощью таких тросов матросы 

садятся в стоящие у борта корабля шлюпки. Но изготовленный шкентель с мусингами не всегда 

оказывается под рукой, когда срочно нужно спуститься по тросу за борт или подняться по от-

весной стенке, если нет ни лестницы, ни штормтрапа. Представьте себе, например, такую ситу-

ацию. С палубы стоящего в порту судна в воду упал человек. На палубе лежит свободная бухта 

растительного троса. Если вы бросите упавшему конец, то едва ли он сможет по нему поднять-

ся на борт: трос может оказаться синтетическим, а в порту на поверхности воды обычно есть 

слой нефти. Руки упавшего за борт человека будут скользить по тросу, не имеющему мусингов. 

В такой ситуации выручает «пожарная лестница».  

Как уже упоминалось, простой узел является составным элементом многих полезных уз-

лов. «Пожарная лестница» состоит из серии простых узлов, которые очень быстро вяжутся 

один за другим (за полминуты можно завязать 20 узлов). Она великолепна своей простотой и 

эффективностью, но требует навыка и четкости в выполнении. 
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Вязка этого узла начинается с формирования определенного числа колышек, заведенных 

друг за друга. Возьмите в левую руку ходовой конец троса, отступя от его края 15—20 санти-

метров. Сделайте первую колышку диаметром не более 10 сантиметров таким образом, чтобы 

коренной конец троса был снизу. Затем сделайте точно такую же колышку и прижмите боль-

шим пальцем левой руки к кончикам остальных. Точно таким же образом сделайте 5—7 колы-

шек, ровно уложенных одна на другую. Чтобы они не съезжали и не перепутывались, наденьте 

их на вытянутые вверх пальцы (кроме большого) левой руки. У вас получится своего рода вере-

вочный «стаканчик». Осторожно снимите его с пальцев так, чтобы он не рассыпался и не 

сплющился. Теперь ходовой конец, который вы держали в левой руке, пропустите внутрь этого 

«стаканчика» и выведите его наружу с другой стороны. Положите «стаканчик» на левую ладонь 

и обхватите его со всех сторон пятью пальцами. Загнутыми кончиками пальцев правой руки 

придерживайте верхний шлаг «стаканчика» и медленно, без рывков, тяните за ходовой конец 

троса, торчащий из «стаканчика», вверх. По мере вытягивания этого ходового конца на нем бу-

дут завязываться простые узлы. Их число будет соответствовать числу сделанных калышек, а 

расстояние между ними — длине их окружности. 

Описанным способом узлы можно быстро завязать, закрепить один конец веревки за бата-

рею, за ножку кровати (стола), другой конец выбросить в окно и при необходимости спуститься 

по веревке вниз (например, в случае пожара). 

Возможна и такая ситуация. Нужно вытащить застрявший в грязи автомобиль. Есть длинная 

веревка и люди, готовые оказать помощь. Чтобы им было удобнее тянуть, завяжите на земле 

«пожарную лестницу» с таким расчетом, чтобы узлы шли примерно через каждый метр. 

 

 
       «Пожарная лестница». 

 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
 

Вязание узлов для утолщения каната. 

 

Задание для самоподготовки 
 

Отработка навыков вязания узлов для утолщения каната. 
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Урок № 17.   Практическая работа №3.  

Тема: Незатягивающиеся узлы.  

Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы с использо-

ванием наглядных пособий. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Незатягивающиеся узлы 
3 

2 Проверка знаний Узлы для утолщения диаметра каната 22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание незатягивающихся узлов: про-

стой полуштык, простой штык, простой 

штык со шлагом, рыбацкий штык, мачто-

вый штык, буксирный узел. 

45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 
Вязание узлов на память и скорость 13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 

 

Ход работы: 
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Простой полуштык 

Простой полуштык, являясь самым простым из незатягивающихся узлов, находит  

 
       Простой полуштык  

 

широкое применение в морском деле. Он служит завершающим элементом многих узлов. 

Ходовой конец троса обнесите вокруг предмета, к которому хотите привязать трос, потом во-

круг коренного конца троса и пропустите в обра-зовавшуюся петлю. После этого ходовой конец 

троса прикрепите схваткой к коренному концу. Завязанный таким образом узел надежно вы-

держивает сильную тягу. Он может передвинуться к предмету, но никогда не затянется. 

Простой полуштык применяется для соединения двух тросов «чужими» и «своими» кон-

цами. 

Простой штык 

 
Простой штык 

 

Два одинаковых полуштыка составляют узел, который моряки называют простым шты-

ком. Выражение «накинуть полштыка» обозначает добавить к уже сделанному узлу еще один 

обнос и перекрещивание ходового конца вокруг коренного конца троса. На схеме показан ши-

роко применяемый в морском деле незатягива-ющийся узел — один из самых простых и 

надежных узлов для крепления швартовов за причальные кнехты, битенги, пушки и палы. Что-

бы отличить правильно завязанный штык от неправильного штыка, две петли узла нужно сбли-

зить. Если при этом получится выбленочный узел (см. рис. 48), то, значит, простой штык был 

завязан правильно. У такого штыка его ходовой конец как после первой, так и после второй ка-

лышек должен выходить одинаково над или под своим концом. У перевернутого, т. е. непра-
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вильно завязанного простого штыка (рис. 10, б), ходовой конец после второй калышки идет в 

противоположную сторону, не так, как после первой. При сближении двух петель перевернуто-

го завязанного штыка вместо выбленочного получается коровий узел (см. рис. 46). Если полу-

штыки простого штыка сделаны в разные стороны, то при натяжении троса они будут сходить-

ся вместе и узел будет затягиваться. Основное применение простого штыка на флоте — это за-

крепление швартовных концов за причальные приспособления, крепление лопарей оттяжек гру-

зовых стрел за обухи и рымы, крепление грузового шкентеля к поднимаемому грузу. 

Максимальное число полуштыков в подобном узле при любых обстоятельствах не должно 

превышать трех, так как этого вполне достаточно и прочность узла в целом при большем числе 

полуштыков не повысится. О надежности этого узла для швартовки красноречиво говорят ста-

ринные английские морские пословицы: «Два полуштыка спасли корабль королевы» и «Три 

полуштыка — это более чем достаточно и для королевской яхты». 

Моряки нередко применяют два простых штыка для временного соединения двух шварто-

вов, кабельтовых и перлиней. 

На берегу этот нехитрый, но надежный узел можно применять во всех случаях, когда трос 

необходимо временно прикрепить к какому-нибудь предмету для сильной тяги, например за 

крюк при буксировке автомобиля. 

Простой штык со шлагом 

 
           Простой штык со шлагом 

 

От простого штыка этот узел отличается одним дополнительным шлагом вокруг предмета, 

к которому крепят трос. Он так же служит в основном для крепления тросов и перлиней при 

швартовке за кнехты, битенги и палы, но применяется, в отличие от простого штыка, в тех слу-

чаях, когда не возникает необходимости быстро отдать швартовы. Этот узел удобен также для 

крепления троса к гаку, огону, рыму и пр. Два шлага вокруг предмета делают этот узел более 

надежным при длительных стоянках, во всяком случае он за счет дополнительного шлага пере-

трется не так быстро, как простой штык. 

Штык с обносом 

 

 
           Штык с обносом 

Если у простого штыка с двумя шлагами последние проходят сбоку от точки крепления 

коренного конца, то у этого узла они размещены по одному с каждой стороны. Это придает уз-
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лу большую симметрию, узел в случае изменения направления тяги меньше перемещается 

вдоль предмета, за который он завязан. 

Чтобы завязать штык с обносом, сначала нужно ходовым концом сделать один шлаг во-

круг предмета, обнести его сзади коренного конца и еще раз сделать шлаг, но в другую сторону. 

После этого следует один или два полуштыка. 

Рыбацкий штык (якорный узел)  

Один из наиболее ответственных случаев применения узла в морском деле — это  

   
Ри.          Рыбацкий штык (якорный узел) 

 

привязывание якорного каната к якорю. За пять тысяч лет существования судоходства люди для 

этой цели не могли придумать более надежного узла, чем рыбацкий штык. Проверенный мно-

говековым опытом морской практики, этот узел признан моряками всех стран как самый 

надежный для прикрепления каната к рыму или к скобе якоря. 

Рыбацкий штык (или якорный узел) в какой-то степени схож с простым штыком со шла-

гом (см. рис. 13). Отличается от него тем, что первый из двух полуштыков проходит дополни-

тельно внутри шлага, обхватывающего предмет. Применяя этот узел для якоря, всегда необхо-

димо прихватывать ходовой конец схваткой к коренному. В этом случае, даже при очень силь-

ной тяге, рыбацкий штык не затягивается и надежно держит. Его можно смело применять во 

всех случаях при работе с тросами, когда они подвержены сильной тяге. 

Мачтовый штык                                                         Буксирный узел 

 
 

  Здесь оригинальная комбинация двух хороших узлов дает надежный и простой узел. 

Сначала вокруг предмета, к которому крепят трос, завязывают выбленочный и на коренном 

конце троса делают обычный штык, который, как известно, тоже представляет собой видоизме-
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ненный выбленочный узел. Чтобы мачтовый штык не получился затягивающимся, первый узел 

до конца не затягивают. 

Этот узел используют для крепления троса на буксирном гаке или на битенге. Им можно 

задерживать или стравливать буксирный конец. Благодаря последовательному наложению на 

битенг нескольких шлагов троса буксирный конец можно травить с битенга, а при ослаблении 

натяжения буксира выбирать его снова в виде петель, накидываемых сверху на битенг. 

 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
 

Вязание незатягивающихся узлов на скорость. 

 

Задание для самоподготовки 
 

Отработка навыков вязания незатягивающихся узлов. 
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Урок № 18.      Практическая работа №4.  

Тема: Узлы для связывания двух канатов. 

Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы и использо-

ванием наглядных пособий, интернет ресурса. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Незатягивающиеся узлы 
3 

2 Проверка знаний Вязание незатягивающиеся узлов. 22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание узлов для связывания двух кана-

тов: дубовый, фламандский, водяной, ака-

демический, плоский, рыбацкий, шкото-

вый, брамшкотовый. 

45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 
Вязание узлов на память и скорость 13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 
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Конспект лекции: 
 

Дубовый узел 

Моряки применяют его лишь в исключительных случаях, когда возникает  

необходимость очень быстро связать два троса.  

Хотя соединение растительных тросов дубовым узлом вполне надежно, оно имеет серьез-

ный недостаток: сильно затянутый узел очень трудно потом развязать, особенно если он намок. 

 Кроме того, завязанный таким узлом трос имеет меньшую прочность и при работе создает 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       Дубовый узел       Фламандская восьмѐрка 

 

опасность за что-нибудь зацепиться при своем движении. 

 Единственные его положительные качества — это скорость, с которой его можно завя-

зать, и надежность. Чтобы соединить два троса, их концы нужно сложить вдоль вместе и, от-

ступя 15—20 сантиметров от краев, завязать простым узлом оба конца как одно целое. 

Не пытайтесь связывать этим узлом синтетические тросы и леску: на них он ползет. 

Фламандский узел 
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     Пошаговая  вязка фламандского узла. 

Это один из древнейших морских узлов, который применяли на кораблях для соединения 

двух тросов как тонких, так и толстых. Фактически это та же восьмерка, завязанная двумя кон-

цами. Существует два способа вязки этого узла.    Первый показан на схеме.  

Сначала на конце одного из связываемых вместе тросов сделайте восьмерку. Навстречу выходу 

из нее ходового конца введите ходовой конец второго троса и повторите фигуру «8», завязан-

ную на первом тросе. После этого, ухватившись за каждые два конца, слева и справа, равно-

мерно начинайте затягивать узел, стараясь сохранить его форму. Для окончательной затяжки 

узла тяните за коренные концы тросов. 

Чтобы соединить два троса фламандским узлом вторым способом, ходовые концы связы-

ваемых тросов положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они примерно по 

длине одного метра касались друг друга. На этом месте двумя сложенными вместе тросами за-

вяжите восьмерку. При этом вам придется обносить вокруг и продевать в петлю вместе с ко-

ротким ходовым концом одного из тросов и длинный коренной. Именно в этом и состоит не-

удобство второго способа вязки фламандского узлаСоединение двух тросов фламандским уз-

лом считается очень прочным. Этот узел, даже будучи сильно затянут, не портит трос, и его 

сравнительно легко развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством — не скользит 

и надежно держит на синтетической рыболовной леске 

Затягивается узел так: сначала подтягиваем за коренные концы, затем за свободные, и 

наконец затягиваем взяв узел в руку и потянув за каждый конец по очереди. 

Прямой узел 

Этот замечательный узел достоин того, чтобы о нем рассказать подробнее. Археологиче-

ские находки свидетельствуют о том, что примерно за пять тысяч лет до нашей эры им пользо-

вались египтяне. Древние греки и римляне называли его Nodus Hercules — геркулесовым или 

геракловым узлом, потому что мифический герой Геракл так завязывал на своей груди перед-

ние лапы шкуры убитого им льва. Римляне применяли прямой узел для сшивания ран и при ле-

чении переломов костей. Он представляет собой два полуузла, последовательно завязанных 

один над другим в разные стороны. Это обычный, самый простой способ его вязки (рис.17, а). 

Моряки, которые этим узлом пользуются со времен глубокой древности для связывания 

тросов, применяют другой способ вязки (рис. 17, б). Ткачи, которые применяют прямой узел 

для связывания оборвавшихся нитей пряжи, завязывают его особым, удобным им способом 

(рис. 17, а). 

  Прямой узел применяется для связывания двух тросов примерно одинаковой толщины. 

При сильном натяжении и намокании прямой узел затягивается и развязать его бывает очень 

трудно. Поэтому при связывании прямым узлом толстых тросов в узел необходимо вставить 

«клевант» (Справочник по морской практике. М. Воениздат, 1969, 

 с. 192). Почти то же самое говорится о прямом узле в атласе В. В. Григорьева и В. М. Грязнова 

«Судовые такелажные работы» (М.: Транспорт, 1975, с. З): «Прямой узел применяют при свя-

зывании тросов примерно одинаковой толщины. При больших нагрузках на связанные тросы, а 

также при намокании тросов прямой узел сильно затягивает. Для предотвращения чрезмерного 

затягивания в петли узла вводят деревянный вкладыш». 
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Мысль о том, чтобы прямым узлом брать рифы, сегодняшним морякам покажется абсурд-

ной. Но именно им, прямым узлом, во времена парусного флота брали на судах с прямым во-

оружением рифы: двумя риф-сезнями привязывали верхнюю часть полотнища прямого паруса 

к риф-лееру. Рифовым же узлом брали рифы на малых судах (ялах, баркасах и яхтах), подбирая 

часть паруса вдоль нижней шкаторины, и связывали ее с риф-штертами. 

Совершив экскурс в старые и современные энциклопедии, справочники, словари и учеб-

ники по морскому делу, изданные за рубежом, можно констатировать следующее. 

В английском языке прямой узел назывался и до сих пор называется «The Reef Knot» — 

рифовым узлом. Это название ввел в свой морской словарь английский адмирал Джон Смит в 

1627 году. Термин «прямой узел» (The Square Knot) ввел в английский морской язык американ-

ский писатель Ричард Дана в 1841 году. Он известен тем, что, будучи по профессии юристом, 

нанялся простым матросом на торговое парусное судно, проплавал два года и после этого издал 

великолепную книгу «Два года матросом» и составил отличный английский толковый морской 

словарь. Помимо этих двух названий, прямой узел говорящие на английском языке моряки 

называют матросским, правильным, крепким и обычным. Но официальное и наиболее распро-

страненное наименование узла, который мы называем прямым узлом, в английском языке все 

же «The Reef Knot» — рифовый узел. Скандинавские моряки его называют рифовым узлом: 

шведы — «Rabandsknop», датчане и норвежцы — «Raabandsknob». 

Оказывается, что прямой узел во времена парусного флота применялся в первую очередь 

не «для связывания тросов примерно одинаковой толщины», а для взятия рифов. Вот что гово-

рится об этом в одном из лучших английских морских словарей по парусному делу — «Словаре 

морских терминов», составленном А. Анстедом в 1897 году, который с тех пор регулярно каж-

дые 5—7 лет переиздается в Глазго: «Самым обычным узлом для связки является рифовый, или 

прямой, узел. Он применим во многих случаях, как, например, для привязывания верхней шка-

торины паруса к гафелю, к рею и пр., но он получил свое название (рифовый) благодаря тому, 

что этим узлом всегда вязали риф-сезни». 

Точную и исчерпывающую формулировку прямому узлу дает Ренэ де Кершов в своем 

«Международном морском словаре» (Нью-Йорк, 1972): «Рифовый узел — это узел, состоящий 

из двух последовательно завязанных полуузлов, служащий для связывания тросов одинаковой 

толщины. Обычно применялся для взятия рифов парусов ввиду легкости, с которой его можно 

раздернуть». 

То, что мы подразумеваем под названием «рифовый узел» во всех пособиях по морской 

практике на английском языке именуется не просто «The Reef Knot», a «The Slipped Reef Knot» 

(скользящий рифовый узел) или «The Draw Knot» и «The Half Bow Knot». Ренэ де Кершов пи-

шет об этом так: «Скользящий рифовый узел — узел, подобный обычному рифовому узлу, раз-

вязывается еще легче. Так же называется The Half Bow Knot». 

Как же развязывается прямой узел, который согласно единодушно принятой нашими спе-

циалистами характеристике «так затягивается, что его нельзя будет развязать и придется ре-

зать»? Прямой узел, даже намокший и сильно затянутый, развязывается очень просто, за 1—2 

секунды. Завяжите прямой узел, как показано на верхней схеме рис. 17, г. Возьмите в левую ру-

ку концы А и Б, а в правую — концы В и Г. Сильно потяните их в разные стороны и как можно 

туже затяните узел. После этого возьмите в левую руку коренной конец А (чтобы он не вы-

скальзывал из кисти руки, сделайте пару шлагов вокруг ладони). В правую руку возьмите ходо-

вой конец Б (его также можно намотать на ладонь). Резко и сильно дерните концы в разные 

стороны. Не выпуская из левой руки конец А, правой зажмите в кулак оставшуюся часть узла, 

удерживая ее большим и указательным пальцами. 

Коренной конец А потяните в левую сторону — узел развязан. Весь секрет заключается в 

том, что при рывке концов А и Б в разные стороны прямой узел превращается в два полуштыка 

и полностью утрачивает все свои свойства. Он так же легко развяжется, если вы возьмете в пра-

вую руку коренной конец Г и сильно потянете ходовой конец В влево. Только в этом случае ко-
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нец -Г нужно потом тянуть вправо, а оставшуюся часть узла (полуштыки) — влево. Развязывая 

таким способом прямой узел, помните, что, если вы дернули ходовой конец вправо, за коренной 

тяните влево и наоборот. 

 

 
Прямой узел: 

а — обычный способ вязки;   б — морской способ вязки;  

в — ткацкий способ      г — морской способ развязывания 

 

При развязывании прямого узла не следует забывать, что, с какой силой он был затянут, с 

такой же силой надо и дергать за один из его ходовых концов. Даже намокший прямой узел, 

завязанный на самом толстом растительном тросе, который находился под сильной тягой (без 

вставленного клеванта), можно всегда развязать, взяв один из ходовых концов на шпиль или 

лебедку. Во всяком случае, резать трос не нужно. 

Видимо, только в нашей стране к этому узлу существует необоснованно почтительное от-

ношение. Моряки других стран к нему относятся более трезво и даже с предубеждением. 

Например, ни в одном зарубежном пособии по узлам нет такой опасной рекомендации по пря-

мому узлу, которая содержится в упомянутом нами «Справочнике по морской практике»: 

«Прямой узел применяется для связывания двух тросов примерно одинаковой толщины». 

В широко известной за рубежом «Книге узлов Ашлея» (Нью-Йорк, 1977) о прямом узле 

говорится следующее: «Раньше этот узел имел на флоте конкретное назначение — им связыва-

ли риф-сезни парусов, когда брали ри-фы. Прежде моряки никогда не применяли его для связы-

вания двух канатов, если последние были разной толщины или выделки. Им нельзя пользовать-

ся для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползет и 

опасен, когда намокнет. После завязывания узла каждый его ходовой конец нужно прихваты-
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вать линем к коренному концу». В другом месте своей книги Ашлей пишет: «Этот узел, приме-

ненный для связывания двух тросов, унес больше человеческих жизней, нежели дюжина других 

узлов, вместе взятых». 

Не очень восторженно отзывался о прямом узле известный в свое время американский ка-

питан дальнего плавания Феликс Ризенберг — автор одного из лучших учебников для моряков 

на английском языке: «Типовая морская практика для моряков торгового флота» (Нью-Йорк, 

1922). Он писал: «Рифовый, или прямой, узел, как свидетельствует его название, применялся 

для вязки риф-сезней... Этот узел используется во многих случаях, хотя никогда не может быть 

достаточно надежным, если его ходовые концы не прихвачены. Он не должен быть применен 

для связывания тросов для тяги. Это хороший узел для упаковки вещей, свертков и пр.». 

К сожалению, многие составители различных руководств и пособий для такелажников, 

строителей, пожарных, скалолазов и горноспасателей до сих пор рекомендуют прямой узел для 

связывания двух тросов. Попробуйте связать два капроновых троса «примерно одинаковой 

толщины» прямым узлом и вы тут же убедитесь, что даже при не очень сильной тяге этот узел 

не держит, а при случайном рывке за один из его ходовых концов он наверняка приведет к тра-

гедии. 

И, наконец, заканчивая рассуждения о прямом узле, заметим, что здесь самое парадок-

сальное заключается в том, что древние римляне называли его «женским узлом», потому что 

именно «геракловым узлом» молодые римлянки завязывали кушаки своих туник в первую 

брачную ночь. Молодой супруг должен был развязать этот узел. И, согласно поверью, если он 

делал это быстро, невесте не грозило бесплодие. 

Плоский узел  
Название «плоский узел» попало в наш морской язык из французского. Его ввел впервые в 

свой «Словарь морских терминов» известный французский кораблестроитель Даниэль Ласкалье 

в 1783 году. Но узел был, конечно, известен морякам всех стран задолго до этого. Как он рань-

ше назывался, мы не знаем. Он издавна считался 

 

 
 

       Плоский узел: а — первый способ вязки;          б — второй способ вязки 

 

 одним из самых надежных узлов для связывания тросов разной толщины. Им связывали даже 

якорные пеньковые канаты и швартовы. 
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Имея восемь переплетений, плоский узел никогда сильно не затягивается, не ползет и не 

портит трос, поскольку не имеет крутых перегибов, и нагрузка, приходящаяся на тросы, по узлу 

распределяется равномерно. После снятия нагрузки на трос этот узел легко развязать. 

Принцип плоского узла заключается в его форме: он действительно плоский, и это дает 

возможность выбирать связанные им тросы на барабаны шпилей и брашпилей, на вельпсах ко-

торых его форма не нарушает ровное наложение последующих шлагов. 

В морской практике существует два варианта вязки этого узла: незатянутый узел с при-

хваткой его свободных ходовых концов к коренным или полуштыками на их концах (рис. 18, а) 

и без такой прихватки, когда узел затягивается (рис.18, б). Завязанный первым способом плос-

кий узел (в этом виде его называют «узлом Жозефины») на двух тросах разной толщины почти 

не меняет своей формы даже при очень большой тяге и легко развязывается, когда нагрузка 

снята. Второй способ вязки применяется для связывания более тонких, нежели якорные канаты 

и швартовы, тросов, причем одинаковой или почти одинаковой толщины. При этом завязанный 

плоский узел рекомендуется сначала затянуть руками, чтобы при резкой тяге он не перекрутил-

ся. После этого, когда на связанный трос дана нагрузка, узел некоторое время ползет и перекру-

чивается, но, остановившись, держит прочно. Он развязывается без приложения особых усилий 

сдвигом петель, охватывающих коренные концы. 

Как уже говорилось, у плоского узла восемь переплетений тросов и, казалось бы, что завя-

зать его можно по-разному — существует 28 - 256 различных вариантов его завязывания. Но 

практика показывает, что далеко не каждый узел из этого числа, завязанный по принципу плос-

кого узла (попеременное пересечение встречных концов «под и над»), будет надежно держать. 

Девяносто процентов из них ненадежны, а некоторые даже опасны для связывания тросов, 

предназначенных для сильной тяги. От изменения последовательности пересечения связывае-

мых тросов в плоском узле зависит его принцип, и достаточно чуть-чуть изменить эту последо-

вательность, как узел получает другие — отрицательные качества. 

Во многих учебниках и справочниках по морской практике, изданных в нашей стране и за 

рубежом, плоский узел изображается по-разному и в большинстве случаев неправильно. Это 

происходит как по небрежности авторов, так и по вине графиков, которые, перерисовывая с ав-

торских эскизов в одном цвете схему узла, не всегда могут разобрать, проходит конец над или 

под другим концом. Здесь дана одна из самых лучших форм плоского узла, проверенная и 

опробированная практикой. Другие допустимые варианты этого узла автором умышленно не 

приводятся, чтобы не распылять внимания читателя и не дать ему возможности перепутать 

схему этого узла с какой-либо другой. Перед тем как применить этот узел на практике для како-

го-либо ответственного дела, нужно сначала точно запомнить схему его и связывать тросы 

именно по ней без каких-либо, даже самых незначительных отклонений. Только в этом случае 

плоский узел сослужит вам верную службу и не подведет. 

Этот морской узел незаменим для связывания двух тросов (даже стальных, на которые бу-

дет приложено значительное усилие, например при вытаскивании трактором застрявшего в гря-

зи на полколеса тяжелого грузовика). 

Рыбацкий узел 

 

 

В России этот узел издавна имел три 

названия — лесовый, рыбацкий и английский. 

В Англии его называют английским, в Амери-

ке — речным или водницким узлом. 

Он представляет собой комбинацию двух 

простых узлов, завязываемых ходовыми кон-

цами вокруг чужих коренных концов.  

. 
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           Чтобы связать два троса рыбацким узлом, нужно положить их навстречу друг другу 

и одним концом сделать простой узел, а второй конец пропустить через его петлю и вокруг ко-

ренного конца другого троса и тоже завязать простой узел. Потом нужно сдвинуть обе петли 

навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел 

 Рыбацкий узел, несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять для связывания 

двух тросов примерно одинаковой толщины. При сильной тяге он так крепко затягивается, что 

практически его уже не развязать. Он широко применяется рыболовами для связывания лески 

(не синтетической) и для крепления к леске поводков. 

Шкотовый узел 

Свое название он получил от слова «шкот» — снасть, которой управляют парусом, растя-

гивая его за один нижний угол, если он косой, и одновременно за два, если он прямой и подве-

шен к рею. Шкоты носят названия того паруса, к которому они прикрепляются. Например, фо-

ка-шкот и грота-шкот — снасти, с помощью которых ставятся нижние паруса — фок и грот 

 

 
 

соответственно. Марса-шкоты служат для постановки марселей, кливер-шкоты вытягивают 

назад шкотовый угол кливера, а фока-стаксель-шкоты вытягивают назад шкотовый угол фор-

стакселя и т. д. В парусном флоте этот узел применялся тогда, когда надо было ввязать снасть в 

огон паруса серединой, как, например, марса-лисель-шкот. 

Шкотовый узел прост и очень легко развязывается, но вполне оправдывает свое назначе-

ние — надежно держит шкот в кренгельсе паруса. Сильно затягиваясь, он не портит троса. 

Принцип этого узла заключается в том, что тонкий ходовой конец проходит под коренным 

и при тяге прижимается им в петле, образованной более толстым тросом. Применяя шкотовый 

узел, всегда следует помнить о том, что он надежно держит только тогда, когда на трос прило-

жена тяга. Этот узел вяжут почти так же, как и прямой, но его ходовой конец пропускают не 

рядом с коренным, а под него. 

Шкотовый узел лучше всего применять для крепления троса к готовой петле, кренгельсу 

или коушу. Применять шкотовый узел на синтетическом тросе не рекомендуется, так как он 

скользит и может выхлестнуться из петли. Для большей надежности шкотовый узел вяжут со 

шлагом. В этом случае он похож на брам-шкотовый узел; разница в том, что его шлаг делают 

выше петли на коренной части троса вокруг сплесня. Шкотовый узел является составным эле-

ментом некоторых видов плетеных рыболовных сетей. 

Брам-шкотовый узел 

Так же, как и шкотовый узел, свое название он получил от наименования снасти — брам-

шкот, которой растягивают шкотовые углы нижней кромки прямого паруса при постановке 

брамселей. 

Если шкотовым узлом ввязывают одинарные шкоты нижних парусов, то брам-шкотовым 

узлом ввязывают брам- шкоты и бом-брам-шкоты, брам-фалы и бом-брам-фалы, а также брам- 

гитовы. 
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Брам-шкотовый узел надежнее шкотового, потому что не сразу развязывается, когда пре-

кращается тяга на трос. От шкотового узла он отличается тем, что петлю (или кренгельс) обно-

сят ходовым концом не один, а два раза и под коренной конец пропускают также дважды. 

 

   
Брам-шкотовый узел 

 

Во времена парусного флота брам-шкотовый узел находил широкое применение при рабо-

те со снастями. Он применялся тогда, когда нужно было какую-нибудь снасть взять концом в 

огон, например брам-шкоты и брам-гитовы. Обычно им ввязывались брам-гинцы в брам-фал и 

гинцы в топенант нижних реев. 

Брам-шкотовый узел надежен также для связывания двух тросов разной толщины. Он хо-

рошо держит на синтетических тросах равной толщины. 

Охотничий узел 

 

 

Изобретение английским врачом-

пенсионером Эдвардом Хантером в 1979 году 

нового узла вызвало в морских кругах многих 

стран своего рода сенсацию. Британские па-

тентоведы, выдавая Хантеру патент на его 

изобретение, признали, что узел действитель-

но новый. Более того, он отлично держит на 

всех тросах, включая самые тонкие синтети-

ческие лески. 

По существу охотничий узел представляет со-

бой удачное сплетение двух простых узлов, 

завязанных на концах тросов. Доктор Хантер 

не преследовал цель придумать новый узел, а 

завязал его совершенно случайно.  

 

    Охотничий узел  

Поскольку фамилия Хантер в переводе с английского означает «охотник», здесь этот узел 

назван охотничьим 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
Вязание узлов для связывания двух канатов 

Задание для самоподготовки 
Домашнее задание: Отработка техники и приобретение навыков вязки узлов для связывания 

двух канатов. 
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Урок № 19 Практическая работа №5.  
Тема урока: Затягивающиеся узлы.  

Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы и использо-

ванием наглядных пособий, интернет ресурса. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Затягивающиеся узлы 
3 

2 Проверка знаний Незатягивающиеся узлы. 22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание затягивающихся узлов: самозатя-

гивающийся, коровий, выбленочный, са-

мозатягивающийся узел с полуштыком, 

стопорный, качельный. 

45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 
Вязание узлов на память и скорость 13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 

 

Конспект лекции: 
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Самозатягивающийся узел 

Из всех примитивных узлов этот, пожалуй, самый оригинальный, что называется «проще 

не придумаешь». К коренной части троса этого узла можно приложить тягу, соразмерную 

прочности троса, и он будет надежно держать. Чем больше тяга, тем сильнее шлагом прижима-

ется свободный ходовой конец, узел сам себя затягивает. Это, по существу, простейшая форма 

удавки 

Применять этот узел следует с большой осторожностью. Всегда помните, что он надежен 

лишь тогда, когда завязан вокруг бревна и к коренному концу приложено постоянное 

           
Самозатягивающийся узел                          Самозатягивающийся узел с полуштыком 

 

усилие. Если это усилие будет прикладываться к тросу попеременно, как бы рывками, то 

ходовой конец может выскользнуть из-под коренного конца троса. 

Самозатягивающийся узел есть смысл применять в тех случаях, когда подвешенный к ко-

ренному концу груз находится без движения и направление тяги на этот конец не меняется. 

Этим узлом удобно подвешивать на перекладину в складах мешки с зерном или крупой, 

чтобы спасти их от грызунов. Потравив ходовой конец троса, подвешенный мешок можно 

плавно опустить на землю или пол склада. 

Самозатягивающийся узел с полуштыком 

Добавив к самозатягивающемуся узлу один или два полуштыка, мы получим более надеж-

ный узел, который можно будет применить для различных надобностей в быту. 

 

Коровий узел 

Несмотря на свое прозаичное название, этот узел считается хорошим морским узлом.  
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Он безотказно держит, если к тросу приложена тяга. Коровий узел фактически  представ-

ляет собой неправильный (перевернутый) штык, работающий в другом качестве. 

Издавна этот узел применяли на кораблях для крепления с помощью линя выбленок к 

крайним вантинам, для временного крепления троса за рым при растягивании для клетневания 

и тренцевания 

На берегу, помимо того, что этим узлом действительно привязывают к колу коров (а также 

и коз), его применяют  при натягивании веревки для ограждений. 

 

Глухая петля 

Если ходовой и коренной концы коровьего узла (см. рис.) соединить вместе и к  

 

 
   

обоим концам приложить тягу, то полученный таким образом узел уже будет называться глухой 

петлей. Иногда его называют бирочным узлом, так как им очень удобно пользоваться для свя-

зывания вместе ключей, для хранения шайб и других предметов, имеющих отверстие, а также 

для обтягивания горловины мешка при его завязывании. 

 

Выбленочный узел 

 

Свое название этот узел получил из-за того, что на кораблях им издавна крепили к 

вантам выбленки — поперечные отрезки смоленого троса, служащие ступеньками для 

подъема на мачты. 

 

                                
     а) — первый способ вязки;                                                                            б) — второй способ вязки 
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Выбленочный узел состоит из двух полуштыков, завязанных в одну и ту же сторону. Это 

очень надежный затягивающийся узел, который безотказно держит, пока тяга приложена к обо-

им концам троса. Он исключительно удобен для прикрепления тросов к предметам, имеющим 

гладкую поверхность, как, например, мачта, рей, стрела или просто бревно. Во времена парус-

ного флота, помимо своего основного назначения, выбленочный узел применялся для вязки ко-

ренных концов марса-драйрепов на топе стеньги. 

Существуют два различных способа вязки выбленочного узла. Первый способ применяет-

ся в случаях, когда один из концов предмета, вокруг которого вяжут узел, открыт и доступен 

(рис. 26, а), второй, когда трос приходится обносить непосредственно вокруг предмета (рис. 26, 

б). 

Диапазон применения этого узла в повседневной жизни весьма широк. С его помощью 

можно прикрепить веревку к гладкому столбу или перекладине, завязать мешок, натянуть ве-

ревку между двумя столбами, привязать тетиву к луку, зачалить лодку за сваю или кол, врытый 

на берегу, прикрепить шпагат к толстому тросу. 

Выбленочный узел очень удобен для подачи инструмента на высоту (например, молотка 

работающим на мачте). При плетении многих видов рыболовных сетей выбленочные узлы об-

разуют первый ряд вязки. 

Однако, пользуясь выбленочным узлом, всегда следует помнить, что он надежен лишь при 

постоянной тяге на трос или веревку. 

Разновидностью выбленочного узла является буйрепный узел, служащий для крепления 

буйрепа к тренду адмиралтейского якоря. В последнем случае ходовой конец троса должен 

иметь кноп и прихватываться к веретену якоря схваткой или бензелем. 

 

Задвижной штык 

 

На парусных кораблях этот узел находил еще большее применение, чем выбленочный. Это 

объясняется тем, что он еще более совершенен и более надежен, нежели выбленочный. Его 

можно применять и в тех случаях, когда направление тяги троса находится под острым углом к 

бревну (рею, мачте и пр.) или к тросу, к которому 

   
          Задвижной штык                         Гафельный узел 

 

 он прикреплен. Задвижной штык держит даже в том случае, если тяга направлена почти   вдоль 

бревна. В отличие от выбленочного узла у задвижного штыка не два, а три охватывающих 

предмет шлага: один с одной стороны коренного конца и два — с другой. При завязывании это-
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го узла необходимо учитывать, в какую сторону будет направлена тяга за коренной конец, и в 

зависимости от этого вязать узел. Легко запомнить: с какой стороны тяга — там два шлага. 

Когда-то задвижной штык на флоте применялся для подъема наверх рангоутных деревьев, 

если трос приходилось вязать за их середину. Им вязали концы горденей при подъеме на реи 

лисель-спиртов. Им же привязывали блок со свитнем к рею и к лисель-спирту. Концы вымбо-

вок шпилей крепились свистовом также при помощи задвижного штыка. Когда шлюпки стояли 

близ борта корабля на шкентеле, на бакштове или буксировались, они привязывались фалинями 

за банку тем же задвижным штыком. 

Применяя этот узел в быту, не стоит забывать, что он, так же, как и выбленочный узел, 

надежен только под нагрузкой и не любит резких, ослаблений. 

 

Гафельный узел 

 

Само название уже свидетельствует о том, что он из семьи морских узлов. В наше время 

его уже забыли, видимо, потому, что необходимость в нем отпала- Им всегда можно воспользо-

ваться в быту, когда возникает необходимость быстро прикрепить трос к какому-нибудь пред-

мету цилиндрической формы. 

     

Фаловый узел 

 

На парусном корабле прямые паруса, которые ставились между марса-реем и нижним ре-

ем, назывались марселями. Смотря по тому, к какой мачте принадлежал парус, он назывался 

«грот-марсель» на грот-мачте или «фор-марсель» на фок-мачте. Снасти, которой поднимали реи 

этих парусов, назывались грот-марса -фал и фор-марса-фал. К рею эти снасти прикреплялись 

фаловым узлом. Как и лисельный, фаловый узел считается надежным морским узлом. Он может 

сослужить неплохую службу и в нашем быту. 

 

 
Рис.  Фаловый узел 

 

Битенговый узел 

Он также служит при швартовке небольших судов для зачаливания на битенг, пал или 

причальную тумбу. Ходовой конец фалиня или швартова обносят вокруг битенга, потом скла-

дывают его вдвое петлей и пропускают под коренной конец. Здесь петлю перекручивают один 

раз на 180 градусов и надевают сверху на битенг. Такой способ закрепления швартовного конца 

прост и вполне надежен 
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Рис.   Битенговый узел                          Рис.    Стопорный узел 

 

Стопорный узел.  

При выполнении различных корабельных работ на палубе иногда возникает необходмость за-

держать находящийся под натяжением трос. Это выполняется с помощью другого троса, один 

конец которого закреплен за рым или обух на палубе, второй же крепят стопорным узлом к тро-

су, который необходимо задержать. Если тяга троса, который берѐтся на стопор, будет  вправо, 

то ходовой конец стопорного троса кладут сверху троса шлагом влево, потом делают ещѐ шлаг 

и ходовой конец стопорного троса ведут навстречу первому и второму шлагам, в зажим их. Да-

лее вправо вокруг троса производят обвивку, делая ещѐ один —два шлага, и в двух — трех ме-

стах,  кладут прочные схватки или закрепляют «под себя». После этого дают слабину на конец, 

который стопорят, постепенно перенося  нагрузку на стопор, и когда стопор примет всю 

нагрузку на себя, стопорящий  конец отдают с того места, на котором он закреплен (кнехт, би-

тенг и т. п.). Рассмотрим использование стопорного узла в швартовных операциях. 

Бросательный конец изготовляют из линя длиной около 25 м. На одном его конце имеется лего-

стъ — парусиновый мешочек, наполненный песком. 
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Рис.60. Подготовленное для швартовки место. 

.  

Рис.61. Швартовный шпиль. 
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 Для выбирания швартовных тросов на баке используют швартовные турачки брашпиля. 

 

Рис.62. Использование турачки брашпиля для выбирания швартовного троса. 

Автоматические швартовные лебедки могут устанавливаться для работы с кормовыми и носо-

выми швартовами. Швартов постоянно находится на барабане лебедки, не требуется его пред-

варительной подготовки перед подачей и переноса на кнехты после обтягивания. Автоматиче-

ская лебедка самостоятельно потравливает швартов при его чрезмерном натяжении или подби-

рает, если швартов получил слабину. 

 

Рис.63. Автоматические лебедки. 
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 Переносные стопоры. 

Выбранный с помощью механизма швартовный трос переносят на кнехты и закрепляют. Чтобы 

при переносе троса он не потравливался, на него предварительно накладывают стопор. 

 

Рис.64. Крепление переносного стопора к кнехту. 

 При работе со стальными швартовыми следует использовать цепные стопоры с длиной цепоч-

ки не менее 2 м, калибра 10 мм и растительным тросом длиной не менее 1,5 м на ходовом кон-

це. Применение цепных стопоров для растительных и синтетических тросов недопустимо. 

 

Рис.65. Переносные стопоры: а) – цепной; б) – растительный. 
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Стопор вытягивают вдоль швартова по направлению натяжения. Когда швартов взят на стопор, 

не следует резко сбрасывать с турачки или шпиля трос, чтобы рывком не оторвать стопор. 

Швартов следует сначала осторожно потравить обратным ходом шпиля или брашпиля, не сни-

мая шлагов с барабана, и только убедившись, что стопор надежно держит швартов, последний 

быстро переложить на кнехт. 

 

Рис.66. Удержание швартовного троса стопором. 

 На больших судах могут применяться стационарные винтовые стопоры, в которых трос за-

жимается винтом между щеками. Стационарные стопоры установлены на палубе между клюзом 

или киповой планкой и кнехтом. 

Выбирание и закрепление швартовных тросов значительно упрощается при использовании кне-

хтов с вращающимися тумбами, которые начали применять в последнее время. Швартов 

накладывают «восьмерками» на тумбу кнехта и подают на турачку брашпиля. При выбирании 

троса тумбы кнехта проворачиваются, свободно пропуская трос. После снятия троса с турачки 

брашпиля он не будет потравливаться, так как тумбы имеют стопор, который препятствует их 

повороту в обратном направлении. 

 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
 

Вязание затягивающихся узлов на память. 

 

Задание для самоподготовки 

 
Отработка техники вязки  затягивающихся узлов. 

 

 

 

 



СМК-УМК-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 44 из 82 

Общая папка://УМК/Судовождение/пм 04.doc 

 

 

 44 

Урок №20 Практическая работа №6.  

Тема: Незатягивающиеся петли.  
Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы и использо-

ванием наглядных пособий, интернет ресурса. 

 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Незатягивающиеся петли 
3 

2 Проверка знаний Затягивающиеся узлы. 22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание незатягивающихся петель: дубо-

вая, жилковая, фламандская, рыбацкая, 

бурлацкая, ездовая, беседочный узел, 

боцманский узел, топовый узел. 

45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 

Вязание незатягивающихся петель: на па-

мять и скорость 
13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 
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Конспект лекции: 
 

Дубовая петля 

 

Это самая простая петля из всех существующих незатягивающихся петель. Она вяжется 

простым узлом на конце троса, сложенного вдвое. Дубовая петля прочна и безопасна, но сильно 

ослабляет трос, перегибая его. В отличие от Дубового узла, она может быть применена на син-

тетическом тросе. Существенный ее недостаток состоит в том, что узел на конце троса сильно 

затягивается и петлю очень трудно развязать. 

 

  
Рис.    Дубовая петля     Рис.    Фламандская петля. 

 

Фламандская петля 

Это один из древнейших морских узлов, который применяли на кораблях для соединения 

двух тросов как тонких, так и толстых. Фактически это та же восьмерка, завязанная двумя кон-

цами. Существует два способа вязки этого узла.   Первый показан на схеме.  

Сначала на конце одного из связываемых вместе тросов сделайте восьмерку Навстречу 

выходу из нее ходового конца введите ходовой конец второго троса и повторите фигуру «8», 

завязанную на первом тросе. После этого, ухватившись за каждые два конца, слева и справа, 

равномерно начинайте затягивать узел, стараясь сохранить его форму. Для окончательной за-

тяжки узла тяните за коренные концы тросов. 

Чтобы соединить два троса фламандским узлом вторым способом, ходовые концы связы-

ваемых тросов положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они при мерно по 

длине одного метра касались друг друга. На этом месте двумя сложенными вместе тросами за-

вяжите восьмерку. При этом вам придется обносить вокруг и продевать в петлю вместе с ко-

ротким ходовым концом одного из тросов и длинный коренной. Именно в этом и состоит не-

удобство второго способа вязки фламандского узла. 

Соединение двух тросов фламандским узлом считается очень прочным. Этот узел, даже 

будучи сильно затянут, не портит трос, и его сравнительно легко развязать. Кроме того, он об-
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ладает превосходным качеством — не скользит и надежно держит на синтетической рыболов-

ной леске. 

 

Рыбацкая петля  

 

Нередко ее называют английской петлей или рыбацким огоном. Ее можно завязать как на 

конце, так и на середине троса. При затягивании узлы нужно сблизить. Эта петля широко при- 

 
Рыбацкая петля 

 

меняется рыболовами. Моряки используют ее вместо фабричного огона при обрыве швартовно-

го троса и в тех случаях, когда необходимо надежно закрепить трос за какой-либо предмет. 
 

Бурлацкая петля  

 

Английские моряки называют ее упряжковой петлей или пушкарским узлом. 

 

  
Бурлацкая петля 

 

Видимо, моряки заимствовали ее у артиллеристов, которые применяли этот узел в тех слу-

чаях, когда на крутых горных до рогах или на бездорожье им приходилось в упряжку впрягать 

дополнительных лошадей или солдат. Эту петлю можно сделать как на конце троса, так и на его 

середине. Бурлацкая петля рассчитана на приложение тяги в любую сторонуОна легко завязы-
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вается и надежно держит. Правда, перед тем как к петле будет приложена нагрузка, ее следует 

крепко затянуть руками, так как при резкой тяге она имеет тенденцию переворачиваться и не-

которое время скользит вдоль троса. Несколько завязанных таким образом петель помогут вы-

тащить застрявший в грязи автомобиль, позволят подняться на высоту или спуститься с отвес-

ной скалы. 

 

 

Ездовая петля 

 

 

Так же, как и бурлацкая, ездовая петля 

рассчитана на тягу в любом направлении и 

может быть завязана в середине троса. Она 

вяжется более сложным способом, чем 

бурлацкая петля, но зато более прочна и 

надежна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ездовая петля 

 

Беседочный узел  
 

Люди, не знакомые с морской терминологией, могут подумать, что название «беседочный 

узел» происходит от глагола «беседовать» или от существительного «беседка». В нашем мор-

ском языке название этого узла произошло от «беседки», но не от обычной, а от морской бесед-

ки, которая представляет собой небольшую деревянную доску — платформу, служащую для 

подъема человека на мачту или опускания за борт судна при покрасочных или иных работах. 

Эта доска с помощью тросов крепится к подъемному тросу особым узлом, кото-рый и получил 

название беседочный узел. Второе его название булинь. Оно произошло от английского терми-

на «булинь», обозначающего снасть, которой оттягивают наветренную боковую шкаторину 

нижнего прямого паруса. Эта снасть вяжется к шкаторине паруса «булиневым узлом» (The 

Bowline Knot), или просто «булинем». 

На этом узле есть смысл остановиться поподробнее. Действительно, он вызывает восхи-

щение у тех, кто имеет дело с тросами и вязкой узлов. Это один из древнейших и самых удиви-

тельных узлов, когда-либо придуманных человеком. Археологи свидетельствуют, что беседоч-

ный узел был известен древним египтянам и финикийцам за 3000 лет до нашей эры. В англий-

ской морской технической литературе его часто именуют «королем узлов» (King of Knots). Да-

леко не каждый морской узел сравнится с ним в количестве положительных свойств, которыми 

он обладает. С учетом сферы его применения и отличных качеств беседочный узел по праву 
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удостоен в огромной династии морских и не морских узлов королевского титула. По внешнему 

виду он похож на ткацкий узел, но его ходовой конец идет не в петлю другого конца, а в петлю 

своего коренного конца. 

 

 
Беседочный узел 

 
Беседочный узел, несмотря на изумительную компактность, содержит в себе одновремен-

но элементы простого узла, полуштыка, ткацкого и прямого узлов. Элементы всех этих узлов в 

определенном сочетании дают беседочному узлу право называться универсальным. Он удиви-

тельно просто вяжется, даже при сильной тяге никогда не затягивается «намертво», не портит 

трос, никогда не скользит вдоль троса, сам не развязывается, но его легко развязать, когда это 

нужно. 

Основное назначение беседочного узла — это обвязка человека тросом под мышками как 

средство страховки при подъеме на высоту, опускании за борт или в задымленном помещении 

во время пожара на борту судна. В незатягивающуюся петлю этого узла можно вставить бесед-

ку. Завязанная беседочным узлом петля на швартове надежно служит вместо огона. Этот узел с 

успехом можно применить для связывания двух тросов любого диаметра или для связывания 

толстого растительного троса со стальным (в этом случае тросы соединяются петлями, а узлы 

вяжутся на своих коренных концах). Из всех способов связывания двух тросов из различного 

материала (например, пенька и сталь, дакрон и манила) соединение с помощью двух беседоч-

ных узлов петлями будет самым надежным. Кроме того, из беседочного узла можно сделать 

надежную затягивающуюся петлю. Его можно применять для швартовки и для крепления троса 

к гаку. Беседочный узел также можно без опасения применить для временного укорачивания 

троса или в случае, когда требуется исключить износившийся кусок троса из работы, связав 

узел так, чтобы этот кусок приходился на петлю. 

Существует много способов вязки беседочного узла. Вниманию читателя предлагается са-

мый рациональный и наиболее простой. 

В жизни всегда может пригодиться умение быстро завязать беседочный узел вокруг своей 

талии. Это нужно уметь делать одной рукой одним непрерывным движением кисти, в темноте, 

за 2—3 секунды. Научиться этому совсем не трудно. 
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Возьмите коренной конец троса в левую руку, правой обнесите ходовой конец сзади себя 

вокруг своей талии. В правую кисть возьмите ходовой конец и, отступя от его края примерно 10 

сантиметров, зажмите его в кулаке. В левую кисть возьмите коренной конец и вытяните левую 

руку вперед. Теперь, имея коренной конец троса слегка натянутым, правой кистью, с зажатым в 

ней ходовым концом, обогните коренной конец троса сверху вниз на себя и вверх от себя. Ста-

райтесь сделать такое движение кистью, чтобы она целиком не попала в петлю. Далее ходовой 

конец обнесите вокруг натянутого коренного конца влево и перехватите его большим и указа-

тельным пальцами правой руки. Вытаскивая правую кисть из петли, одновременно просовы-

вайте ходовой конец в малую петлю. Держа правой кистью ходовой конец, левой потяните за 

коренной конец. Узел завязан вокруг вашей талии по схеме рис. 3. Проделав это несколько раз 

подряд, вы научитесь завязывать беседочный узел на себе в темноте или с закрытыми глазами. 

Представьте такую ситуацию: вы оказались за бортом судна в воде, вам бросили с палубы 

конец, по которому вы не сможете подняться наверх, потому что он скользкий. Завязав вокруг 

своей талии беседочный узел и передвинув образовавшуюся петлю под мышки, вы можете га-

рантировать, что вас благополучно вытащат из воды на палубу. Этот великолепный узел не раз 

спасал жизнь морякам. Чтобы развязать беседочный узел, достаточно немного сдвинуть петлю 

ходового конца вдоль ослабленной коренной части троса. 

 

Двойной беседочный узел 

 

 

Этот узел, имеющий две 

незатягивающиеся петли, 

применяется вместо бесед-

ки для подъема человека 

на высоту, для подъема 

или опускания человека, 

потерявшего сознание, и в 

других случаях. При вязке 

узла одна из петель дела-

ется почти в два раза 

меньше другой. 

В одной петле чело-

век сидит, вторая петля 

обхватывает его туловище 

под мышками. Это позво-

ляет ему, поднявшись на 

высоту, работать двумя 

руками. 

                          Двойной беседочный узел 

 

В морской практике существует несколько способов завязывания двойного беседочного 

узла. Объясним наиболее простой. Узел вяжется сложенным вдвое тросом. После ввода ходово-

го конца (в виде петли) в малую петлю узла этот конец нужно немного вытянуть и, обнеся во-

круг большой петли, поместить в верхнюю часть узла. Держа одной рукой за коренную часть 

троса, другой рукой потянуть вниз правую сторону большой двойной петли. После этого узел 

затянется и будет готов к использованию. 
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Боцманский узел 

Этот старинный морской узел иногда называют «испанским беседочным». Он так же, как 

и двойной беседочный, служит для подъема человека наверх или для опускания его с высоты. 

 

 
Боцманский узел (испанский беседочный) 

 

Пользуясь боцманским узлом, в каждую из его двух петель просовывают ногу и рукой 

держатся за трос. Этим узлом можно поднять (или опустить с высоты) потерявшего сознание 

человека. Чтобы он не вывалился из двух петель, на его груди дополнительно завязывают ходо-

вым концом троса один или два полу штыка. 

Топовый узел 

Он также применялся на топах мачт парусных кораблей вместо бугелей с обухами (кова-

ных колец со скобами) для крепления бакштагов и штага. Этим узлом пользовались для креп-

ления временных оттяжек при установке мачт и забивке свай. По-английски названий этого уз-

ла «Shamrock Knot», что обозначает трилистник (заячья капуста или кислица), который являет-

ся эмблемой Ирландии.  

 

Ведь когда-то на военных парусных 

кораблях его использовали для пе-

реноски ядер. Из куска любого тро-

са длиной 3 метра получается 

надежная корзинка для самого 

крупного арбуза. При этом узел не 

стоит до конца затягивать, а три его 

петли нужно связать двумя свобод-

ными концами. Из четырех извест-

ных способов вязки этого топового 

узла показанный на схеме считается 

лучшим. 

 

                Топовый узел 
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Узел можно применить на берегу для крепления флагштоков и антенных мачт, деревьев 

саженцев и пр. Если у вас есть кувшин, горлышко которого имеет более-менее большой выступ, 

с помощью готового узла можете сделать к нему удобную ручку. 

Но лучше всего этим узлом пользоваться для переноски арбузов и крупных дынь. 

 

«Южный Крест» 

 

Такое романтическое название этому узлу дали моряки далекого прошлого. Иногда его 

называют «морским крестом». По своей сущности это тоже топовый узел, но другого 

способа вязки и принципа. Если вытянуть три петли узла, то он по форме окажется крестом (от-

сюда и название). Этот узел применялся раньше для тех же целей, что и топовый узел. 

 

 
 «Южный Крест» 

 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
Вязание незатягивающихся петель на память и скорость. 

Задание для самоподготовки 
Домашнее задание: Отработка техники вязки незатягивающихся петель. 
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Урок №21 Практическая работа №7.  

Тема: Затягивающиеся петли. 

Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы и использо-

ванием наглядных пособий, интернет ресурса. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Затягивающиеся петли. 
3 

2 Проверка знаний Незатягивающиеся петли. 22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание затягивающихся петель: бегущий 

простой узел, скользящая восьмѐрка, сил-

ковый,  эшафотный, кандальный.. 

45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 
Вязание узлов на память и скорость 13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 

 

Конспект лекции: 
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Бегущий простой узел 

 

Это самый простой узел, образующий затягивающуюся петлю. При тяге за коренной ко-

нец петля затягивается, но ее можно увеличить в размере, потянув за ходовой конец в сторону 

от петли 

 

 
.         Бегущий простой узел 

 

 Узел можно завязать в любой части веревки. С его помощью можно затянуть мешок, свя-

зать тюк, прикрепить к чему-нибудь трос, зачалить лодку за сваю. 

 

Скользящая «восьмѐрка».  
 

Основанный на принципе восьмерки этот узел относится к разряду надежных,  

            Скользящая восьмѐрка                                      Скользящая глухая петля     

 

 сильно затягивающихся петель. Он обладает свойством плавно и равномерно затягиваться при 

тяге за коренной конец. 

 

Скользящая глухая петля 
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Этот простой и прочный узел может служить в повседневной жизни для затягивания раз-

личных тюков и свертков при их упаковке. Вязка узла предельно проста и не требует каких-

либо комментариев. 

 

Силковый узел 

 

Этот узел позаимствован из незамысловатой техники птицеловов. Силки, сделанные из конско-

го волоса или самой тонкой нейлоновой лески с помощью такого узла, действуют безотказно. 

Силковый узел считается одним из наиболее плавно и легко затягивающихся узлов. 

 

Бегущий булинь 

 

Бегущий булинь — это тот же беседочный узел с маленькой петлей, в которую пропущен 

коренной конец. Он основан на принципе лассо. Действует бегущий булинь безотказно. В мор-

ском деле его применяют дл? вылавливания плавающих бревен и топляков, им ищут и подни-

мают оставленные на дне адмиралтейские якоря 

 

  

                  Силковый узел                 Бегущий булинь 

 

Эшафотный узел 

 

Название узла говорит о его назначении. Это один из старинных узлов, выработанных 

многовековой практикой смертной казни через повешение. 

Однако, несмотря на мрачное предназначение, его с успехом можно применять для многих дру-

гих целей, например, для временного крепления троса за разные предметы. 

Затягивающаяся удавка 

Как и предыдущий, этот узел так же называют эшафотным, или «висельным» узлом. Но 

несмотря на это, он находит и другое применение в морском деле. Его используют при  

временном креплении троса за плавающие в воде предметы или при накидывании и креп-

лении троса за какой-либо предмет на берегу. Этот узел имеет преимущество даже перед таким 
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хорошим узлом, как удавка с полуштыками, в том, что ходовой конец троса может выскольз- 

нуть из петли, и потому затягивающаяся удавка считается надежнее.На парусниках этим узлом 

крепили коренные концы марса-шкотов и марса-гитовых и других снастей в тех случаях, когда 

нужно было иметь эти концы готовыми к отдаче. 

 

 
Эшафотный узел                 Затягивающаяся удавка 

 

Чтобы завязать этот узел, трос укладывают в виде двух одинаковых по размеру петель. 

Обе петли обносят несколько раз ходовым концом троса, после чего этот конец пропускают в 

петлю, обращенную к коренной части троса, и, вытягивая крайнюю петлю, зажимают в ней. За-

тягивающуюся удавку всегда можно без труда развязать, если потянуть за коренную часть тро-

са. 

Этот мрачный узел можно неплохо использовать в морском деле двояким образом. Во-

первых, по схеме его вязки удобно хранить в виде компактной бухты трос. Сделав этот узел без 

петли на ходовом конце бросательного конца, вы получите отличную легость. Если он вам по-

кажется недостаточно тяжелым, перед применением опустите его в воду. 

Кандальный узел 

Он очень схож с «пьяным» узлом. Его название на английском языке обозначает 

 «наручники». Узел может служить для тех же целей. Несмотря на внешнее сходство, это два 

разных узла (см. рис. 90 и 89). Во всяком случае, не развязывая их и не вынимая концов из цен-

тральной петли, один узел превратить в другой невозможно. Некоторые моряки называют этот 

узел двойным топовым узлом, так как иногда он применяется аналогично толовому узлу 
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Кандальный узел 

 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
 

Вязание затягивающихся петель на память и скорость. 

 

Задание для самоподготовки 
 

Домашнее задание: Отработка техники вязки затягивающихся петель. 
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Урок № 22 Практическая работа №8.  

Тема: Быстро развязывающиеся узлы.   

Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы и использо-

ванием наглядных пособий, интернет ресурса. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Затягивающиеся петли. 
3 

2 Проверка знаний Незатягивающиеся петли. 22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание быстро развязывающихся узлов: 

развязывающийся простой, рифовый, 

двойной рифовый, шлюпочный, калмыц-

кий, ведѐрный. 

45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 
Вязание узлов на память и скорость 13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 

 

Конспект лекции: 
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Развязывающийся простой узел  
 

Этот узел неплохо служит простейшим стопором, который можно быстро отдать даже под 

натяжением троса. При рывке за ходовой конец он мгновенно развяжется. Его можно 

 
Развязывающийся простой узел 

 

применять во всех случаях, когда нужно что-нибудь временно закрепить с таким расчетом, 

чтобы в любую минуту можно было освободить веревку. 

 

Развязывающаяся восьмерка 

 

 

Если обыкновенную восьмерку (см. 

рис.) сделать с петлей, т. е. в последнюю 

ее петлю пропустить сложенный вдвое 

ходовой конец, то мы получим хороший 

быстро развязывающийся стопор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развязывающаяся восьмерка 
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Развязывающийся бегущий простой узел 

 

Бегущий простой узел можно легко превратить в быстро развязывающийся, не  

 
         Развязывающийся бегущий простой узел.    
 

изменяя его функцию, т. е. пользуясь им как бегущим, а не как быстроразвязывающимся узлом. 

Для этого в его петлю нужно ввести ходовой конец, сложенный вдвое. В этом случае он будет 

обладать сразу двумя свойствами — затягиваться и быстро развязываться, если дернуть за хо-

довой конец, торчащий из петли. С помощью этого узла можно зачалить лодку за береговой пал 

таким образом,что при необходимости фалинь можно будет отдать, не выходя из лодки, дернув 

за ходовой конец, оставленный достаточно длинным. Это очень распространенный узел. Во 

всяком случае, во всем мире именно им привязывают лошадей за уздечку к привязи. Чтобы узел 

случайно не развязался, конец уздечки просовывают в петлю (рис. б). 

 

Рифовый узел 

 

Свое название он получил от слова «риф-штерт» — небольшой, ввязанный в полотнище 

паруса конец троса, которым «брали рифы», т. е. связывали подобранную к нижней шкаторине 

паруса или к гику часть паруса, чтобы уменьшить его площадь при сильном ветре. 

  
Рифовый узел 
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 На больших парусных судах с прямым вооружением рифы брали с помощью риф-сезней 

— плоских концов троса, которыми подвязывали верхнюю шкаторину паруса к риф-лееру. Риф-

штерты связывались с таким расчетом, чтобы в любую минуту в случае необходимости можно 

было их развязать или, как говорят моряки, «раздернуть». Для этой цели и применялся рифовый 

узел. Он очень схож с прямым узлом и вяжется способом, показанным на рис. 25, за исключе-

нием того, что при вязке второго полуузла его ходовой конец продевают в петлю сложенным 

вдвое. При рывке за ходовой конец узел мгновенно развязывается. 

В морском деле этот узел применяется для связывания штертов брезентовых чехлов спаса-

тельных шлюпок, лебедок, компасов и других приборов на верхнем ходовом открытом мостике. 

Этот узел известен в обиходе под названием «узел с одним бантиком». Он знаком всем, 

многие завязывают им шнурки на ботинках. В принципе это простой и полезный узел. 

 

Двойной рифовый узел 

 

Иногда его называют фаловым узлом. Но моряки им почти не пользуются: для временной 

связки штертов и других концов им достаточно рифового узла. В словаре Влади 

 
Двойной рифовый узел 

 

мира Даля он именуется «петельным узлом» и «репейком (бантом)». Нередко его называют и 

байтовым узлом. Вяжется он так же, как и прямой узел, но во втором полуузле ходовые концы 

троса завязывают сложенными вдвое. Это незаменимый узел для завязывания шнурков боти-

нок, веревки, бантов на шее и бантиков в волосах, а также на свертках и коробках. 

 

Калмыцкий узел 

 

Он относится к числу практичных и надежных узлов. Его название говорит о том, что он 

появился в нашей стране. И хотя калмыцкие степи не вызывают ассоциации с  морем и кораб-

лями, он издавна .применяется на флоте. Зарубежные моряки его не знают, и, как это ни стран-

но, он не фигурирует ни в одном из многочисленных пособий по вязке узлов, изданных за ру-

бежом. На дана принципиальная схема вязки калмыцкого узла, на которой показано лишь вза-

имное расположение концов троса относительно друг друга. На практике этот прекрасный узел 

вяжется почти мгновенно следующим образом. 

Заведите ходовой конец троса за предмет и возьмите его, немного отступя от конца, свер-

ху левой рукой боль-шим пальцем к себе. Правой рукой наложите коренной конец поверх лево-
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го кулака, в котором уже зажат ходовой конец, и сделайте коренной частью троса полный обо-

рот вокруг него. Затем движением левой руки переместите коренной конец под коренную часть 

большой петли с одновременным обносом ходового конца вокруг этой же части троса и с по-

следующим перехватом ходового конца пальцами левой руки. 

 
Калмыцкий узел 

 

После этого аккуратно протащите ходовой конец в виде петли через находящийся на ки-

сти левой руки шлаг коренного конца (путем сбрасывания шлага) так, чтобы ходовой конец не 

распрямился, и коренным концом затяните узел. 

Калмыцкий узел надежно держит и быстро развязывается, если дернуть за ходовой конец. 

Его применяют для временного крепления бросательного конца к огону швартова при подаче 

последнего с судна на причал. Им пользуются' для прикрепления вожжей к уздечке, а также для 

привязывания лошади в конюшне. Если в петлю калмыцкого узла пропустить ходовой конец, 

не сложенный вдвое, то узел не будет являться быстро развязывающимся. В таком виде он 

называется казачьим узлом. 

Шлюпочный узел 

Применяется при буксировке шлюпок и во время их стоянки под выстрелом у борта ко-

рабля только в тех случаях, когда в них находятся люди. Сначала ходовой конец фалиня про-

пускают в носовой шлюпочный рым, лотом — под первую банку, далее обносят сверху вокруг 

второй банки, выводят конец над тросом и вновь ведут под банкой, затем конец фалиня скла-

дывают в виде петли и заводят под шлаг, сделанный сверху банки. Шлюпочный узел легко раз-

вязывается, если потянуть за ходовой конец фалиня, лежащий на банке. 

  

               Шлюпочный узел.                     Ведерный узел 
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Ведерный узел 

 

Представьте себе, что альпинисту нужно спуститься по веревке с высоты вниз. Он идет 

один, и у него всего одна веревка, которая ему еще потребуется. Что сделать, чтобы, спустив-

шись с высоты, унести с собой веревку? Очень просто: веревку нужно закрепить ведерным уз-

лом, спуститься по ее коренному концу и рывком за длинный ходовой конец развязать узел, за-

вязанный наверху. С помощью этого «дистанционно развязываемого» узла можно опустить из 

окна дома, например, ведро с водой, поставить его на землю и снова поднять веревку наверх. 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
 

Вязание узлов для связывания двух канатов 

 

Задание для самоподготовки 
 

Домашнее задание: Отработка навыков вязки быстроразвязывающихся узлов. 
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Урок №23 Практическая работа №9.  

Тема: Особые морские узлы.  
Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы и использо-

ванием наглядных пособий, интернет ресурса. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Незатягивающиеся узлы 
3 

2 Проверка знаний Незатягивающиеся узлы. 22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание особых морских узлов: гачный, 

кошачьи лапки, бочечный, мартышкина 

цепочка. 

45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 
Вязание узлов на память и скорость 13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 

 

Конспект лекции: 
 

Гачный узел  
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Когда под рукой нет нужного стропа, груз поднимают краном или стрелой на гаке, ис-

пользуя обычный стальной или растительный трос. При этом пользуются гачным узлом. В  

    
Гачный узел 

 

этом нехитром узле заложена большая мудрость. При нагрузке на коренной конец ходовой 

конец троса прижимается к внутренней стороне шейки гака, а петля, затянутая вокруг его спин-

ки, держит оба конца. Надевая трос на гак, нужно внимательно проследить, чтобы коренной ко-

нец троса обязательно проходил над ходовым. Чтобы гачный узел при прекращении нагрузки 

не отравился, ходовой конец прихватывают временной схваткой к коренному. 

Используя принцип гачного узла, можно без троса поднять на гаке мешок, если его горло-

вина позволяет обернуть ее один раз вокруг спинки гака. 

При подъеме груза на гаке с помощью троса, завязанного гачным узлом, следует брать в 

расчет толщину троса. Если по отношению к гаку трос достаточно толст, его можно заложить 

одинарным гачным узлом и благополучно поднять груз. Тонкий трос, заложенный одинарным 

гачным узлом, может съехать со спинки гака, и, если он тонок по отношению к гаку, его закла-

дывают гачным узлом со шлагом.   Это намного увеличивает надежность подъема груза. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гачный узел со шлагом.                                                Узел «Кошачьи лапки» 

 

 

 



СМК-УМК-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 65 из 82 

Общая папка://УМК/Судовождение/пм 04.doc 

 

 

 65 

 

Название этого узла попало в русский морской язык из английского. На этом языке он 

называется «The Cat's Paw», что следует переводить как «кошачья лапа». Но по какому-то недо-

разумению этот узел у нас давно стали называть «кошачьи лапки», хотя по-английски суще-

ствительное «Paw» (лапа) стоит в единственном числе, а не во множественном (Paws).   Рис. 

«Кошачья лапа» 

 

«Кошачья лапа»  

 

Действительно, завязанный узел похож на лапу кошки.  Этот узел применяют в тех случа-

ях, когда строп нужно прикрепить к гаку с таким расчетом, чтобы не было лишней слабины. 

Чтобы завязать этот узел, петлю стропа кладут сверху на два его конца — получаются две не-

большие петли, каждую из которых одновременно перекручивают наружу несколько раз в зави-

симости от того, на сколько нужно уменьшить строп. Потом петли сближают и надевают на гак. 

«Кошачья лапа» не зажимается намертво, и узел легко снять с гака, если на строп нет нагрузки. 

Бочечный узел 

 

        Этот узел применяют тогда, когда нет специального стропа или приспособления для подъ-

ема полных и открытых бочек в вертикальном положении. На средней части троса, которым 

намерены поднимать бочку, вяжут полуузел. Полупетли узла разводят в стороны и охватывают 

ими среднюю часть бочки. Нижняя часть петли проходит по центру днища бочки, свободные 

концы троса связываются прямым узлом, а если трос одним концом уже закреплен, то беседоч-

ным узлом. Бочечный узел применяют при погрузке различных видов тары, имеющей цилин-

дрическую форму. В быту им можно быстро обвязать бидон или бак без ручки. 

 

  
            Бочечный узел                                                             «Мартышкина цепочка» 

 

 «Мартышкина цепочка» 

 

Назначение этого узла то же самое — на время укоротить трос. В отличие от колышки и 

олимпийского узла, он имеет то преимущество, что завязанный им трос своими петлями не ме-

шает работе и его можно даже взять на шпиль. Перед тем как дать на трос, завязанный этим уз-
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лом, нагрузку, в последнее звено «цепочки» нужно вложить свайку или клевант или пропустить 

через него ходовой конец: иначе узел мгновенно развяжется. 

На тонких тросах вяжется он тремя пальцами одной руки. Делается это следующим обра-

зом. Отступя примерно 10 сантиметров от края ходового конца троса, сделайте петлю диамет-

ром 5—6 сантиметров. Удерживая пересечение троса на петле пальцами левой руки, введите в 

петлю три пальца правой руки — большой, указательный и средний. Сквозь петлю коренной 

конец троса захватывайте кончиками указательного и большого пальцев, втягивайте его в виде 

петли в петлю, в которую вы ввели три пальца, немного протаскивайте ее внутрь, оставляя в это 

время средний палец в предыдущей петле для того, чтобы петли были одинаковой величины. 

Как только вы вытянули очередную петлю, пропускайте в нее все три пальца и из нее снова за-

цепляйте коренной конец троса двумя пальцами, оставляя один в петле, и т. д.  Вязка каждого 

звена «мартышкиной цепочки» занимает не более секунды. При этом трос укорачивается в че-

тыре раза (из 4 метров троса получается 1 метр «цепочки»). Свойство «мартышкиной цепочки» 

быстро, плавно и последовательно развязываться часто используется для выполнения различ-

ных трюков в цирке. 

  

Рыбацкая восьмерка 

Это еще более надежный способ прикрепления лески к крючку с ушком. Он дает полную 

гарантию, что крючок не отвяжется 

 

  
 

  Рыбацкая восьмерка                                           Королевский узел 

              

В принципе это надежный узел-стопор, как восьмерка, стивидорный, юферсный и др. За-

вязанный на толстом шнуре королевский узел декоративен и может быть использован для завя-

зывания концов шнуров у гардин, штор, занавесей и пр. 

 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
Вязание особых морских узлов. 

Задание для самоподготовки 
Повторение навыков вязки изученных морских узлов. 
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Урок №24-25 Практическая работа №10-11.  

Тема: Короткий сплесень, огон, кноп. Соревнование. 
Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы и использо-

ванием наглядных пособий, интернет ресурса. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Изготовление короткого сплесеня, кнопа, 

огона. 

3 

2 Проверка знаний 

Вязание особых морских узлов: гачный, 

кошачьи лапки, бочечный, мартышкина 

цепочка. 

22 

3 
Изложение нового мате-

риала 

Вязание короткого сплесеня, огона и кно-

па  
45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 

Закончить изготовление сплесеня, огона и 

кнопа 
13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 
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Конспект: 
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Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
Вязание узлов для связывания двух канатов 

Задание для самоподготовки 
Закончить классную работу. 
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Урок №26-27 Практическая работа №12-13.  

Тема: Плетение матов, кранцев, лѐгостей. 
Тип урока: проверка и получение новых знаний, объяснение с элементами беседы и использо-

ванием наглядных пособий, интернет ресурса. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 
Развивающая Воспитательная 

Получение но-

вых знаний 

 

Развитие умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-

технической информации, выделять 

главное и характерное 

Продолжить формирование общеучебных 

умений и навыков 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 
Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ – 78 с по-

правками: 

 

Таблица АII/5 

Функция: Содействие техническому обслуживанию и ремонту судна 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Содействие безопасной эксплуатации 

палубного оборудования и механизмов 

Знание палубного оборудования, стекловолокон-

ные и стальные канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, использование , маркировку, 

обслуживание и надлежащее хранение. 

Соблюдение правил гигиены труда и 

мер предосторожности 

Рабочее знание безопасной рабочей практики и 

личной безопасности на судне включая обраще-

ние с тросами. 

 

План урока 

 

№ 

п/п 
Название этапа Описание этапа 

Время 

этапа 

1 Организационный 

Организация урока 
3 

 
Объявление темы и обоснование необхо-

димости еѐ изучения 

Вопросы практической работы: 

Плетение матов, кранцев, лѐгостей 
3 

2 Проверка знаний 
Проверка качества изготовления коротко-

го сплесеня, огона и кнопа 
22 

3 
Изложение нового мате-

риала 
Плетение матов, кранцев, лѐгостей 45 

4 
Закрепление нового мате-

риала 

Закончить изготовление матов, кранцев, 

лѐгостей 
13 

5 Заключительный Задания для самоподготовки 4 
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ПЛЕТЕНЫЙ MAТ  

Изготовление. Материалом для мата служат плетенки из 9 (или 12) каболок пенько-

вого или манильского троса каждая (рис. а). Для основы мата изготовляются плетенки, более 

чем вдвое превышающие его длину. Кроме того, должна быть изготовлена плетенка большой 

длины для утка. 

Плетение мата выполняется следующим образом. Плетенки основы укладываются на па-

лубе вплотную друг к другу и перекрываются концом утка, причем уток должен разделять их на 

две равные по длине части. Затем верхние части плетенок отводятся вниз (рис. 6), а нижние — 

вверх (рис.,в). После итого основа вновь накрывается утком (рис.г), верхние части плетенок от-

гибаются вниз (рис.,6), а нижние — вверх  (рис. е).  

В дальнейшем работа повторяется в таком же порядке  (рис. 90, ж, з). 

Когда мат достигнет желаемых размеров, концы плетенок пробиваются по направлению 

к середине мата. 
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Плетеный мат в готовом виде показан на рис. 90, и. 

Плетеные маты часто шпигуются каболками манильского троса. Каболки пробиваются с 

помощью свайки под плетенками мата и обносятся вокруг деревянного бруска, положенного К 

на мат в поперечном направлении. Шлаги каболок над бруском перерезаются ножом и распус-

каются на волокна, образуя слой шпиговки. 

Шпигование плетеного мата показано на рис. 90, к. 

 
ШПИГОВАННЫЙ МАТ  
Изготовление. Шпигованный мат изготовляется в четырехугольной деревянной раме, 

имеющей размеры, одинаковые с заданными размерами мата. В бруски двух противоположных 

сторон рамы вбиваются на равных расстояниях один от другого гвозди, между которыми натя-

гиваются нити основы мата (рис. а). К нитям основы привязываются сложенные вдвое короткие 

(10—12 см) каболки пенькового троса. Их закрепление поясняется рис. б, в. Концы каболок об-

разуют равномерный плотный слой шпиговки (рис. г, д). Как видно из рисунков, ввязывание 

каболок производится рядами в направлении, перпендикулярном нитям основы. Иногда для 

увеличения прочности мата между нитями основы вводится шкимушгар, образующий уток ма-

та. 

Уток вводится в мат с помощью деревянной иглицы. Он разделяет и одновременно за-

крепляет ряды каболок шпиговки (рис. е).Законченный мат изображен на рис. ж. 

М а т е р и а л .  Основа мата — линь смоленый, окружностью 18 мм по ГОСТ 1091—41; 

уток — шкимушгар смоленый, окружностью 16 мм; ворса (шпиговка) —каболки бельного или 

смоленого пенькового троса по ГОСТ 483—55 или каболки манильского троса по ГОСТ 1088 - 

41. 
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Применение. Маты, в том числе шпигованный мат, применяются при заделке пробо-

ин и тушении пожаров. Кроме того, маты используются в качестве подкладки под тяжелые 

предметы, могущие повредить палубу, а также у трапов и входов во внутренние судовые поме-

щения для вытирания обуви. Маты применяются также для покрытия сходен, фальшбортных и 

парадных трапов. 

БРОСАТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ 
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 Изготовление. Бросательный конец состоит из линя и грузика. Грузик представляет 

собой парусиновый мешок, набитый песком (рис. а). На мешке укрепляется стропка с огоном /в 

верхней части (рис. 6), после чего грузик оплетается шкимушгаром горизонтальным или диаго-

нальным способом. На конце линя делается огон.  

Привязывание линя  к грузику показано на рис, в, г. 

Наименование 
Диаметр грузи-

ка, см 

Высота грузика, 

см 
Длина линя, м Вес, кг 

Бросательный 

конец малый 
6-8 12 35 1,7-2 

Бросательный 

конец большой 
6-8 12 50-60 2,7 

 

Общий вид бросательного конца показан на рис. д. 

Размеры и вес бросательного конца указаны в табл.. 

М а т е р и а л :  мешок—парусина, артикула 1 1 1 1 4  или 11102 по ГОСТ 5683—61; остропка с 

огоном — линь пеньковый бельный, окружностью 22 мм, по ГОСТ 1091—41; оплетка — трех- 

каболочный шкимушгар, по ГОСТ 1091—41; линь пеньковый бельный, окружностью 22 мм, по 

ГОСТ 1091—41. 
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Применение. Бросательный конец используется при подаче швартовных тросов с судна на 

берег и на другое судно, а также при заводке буксирных тросов. 

 

Закрепление нового материала, контрольные вопросы. 
Изготовление матов и бросательных концов (лѐгостей). 

Задание для самоподготовки 
Повторение навыков вязки изученных морских узлов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Урок №18  Зачѐтное занятие. 

Узлы на зачѐт. 
Время на ответ 13 мин. Вы должны правильно завязать 50 узлов.  

 

Узлы для утолщения диаметра каната 

1. Простой узел 

2. Кровавый узел 

3. Узел «восьмѐрка» 

4. Стивидорный узел 

5. Устричный узел 

6. Пожарная лестница - мусинг 

Незатягивающиеся петли 

29. Дубовая петля 

30. Жилковая петля 

31. Фламандская петля 

32. Беседочный узел 

33. Боцманский узел 

34. Топовый узел 

Незатягивающиеся узлы  
7. Простой полуштык 

8. Простой штык 

9. Простой штык со шлагом 

10. Рыбацкий штык 

11. Штык с обносом 

12. Мачтовый штык 

13. Буксирный узел 

Затягивающиеся петли 

35. Бегущий простой узел 

36. Скользящая «восьмѐрка» 

37. Силковый узел 

38. Эшафотный узел 

39. Кандальный узел 
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Узлы для связывания 2-х канатов 

14. Дубовый узел 

15. Фламандский узел 

16. Водяной узел 

17. Академический узел 

18. Прямой узел 

19. Плоский узел 

20. Рыбацкий узел 

21. Шкотовый узел 

22. Брам-шкотовый узел 

Быстро развязывающиеся узлы 

40. Развязывающийся простой узел 

41. Развязывающаяся «Восьмѐрка» 

42. Рифовый узел 

43. Калмыцкий узел 

44. Шлюпочный узел 

 

Затягивающиеся узлы 

23. Самозатягивающийся узел 

24. Самозатягивающийся узел с полуштыком 

25. Коровий узел 

26. Глухая петля 

27. Выбленочный узел 

28. Гафельный узел 

Особые морские узлы 

45. Стопорный узел 

46. «Кошачьи лапки» 

47. Бочечный узел 

48. Мартышкина цепочка 

49. Гачный узел 

50. Марка, бензель 

 

Контрольные вопросы для подготовки к комплексному экзамену 

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

палубами, цистернами и танками. Процедура осмотра, выявление повреждений. 

2. Судовые приборки, Мойка наружных палуб, уборка палуб и судовых помещений. 

3. Что такое рангоут и такелаж? Уход за рангоутом и такелажем. Крепление предметов и мате-

риалов в помещениях судна. Уход за резиной, расхаживание и смазка резьб. 

4. Правила хранения горючих материалов в фонарных и малярных кладовых. Техника замеров 

воды в танках. 

5. Стальные канаты, изготовление, положительные и отрицательные качества. 

6. Растительные канаты, изготовление, положительные и отрицательные качества. 

7. Синтетические канаты, изготовление, положительные и отрицательные качества. 

8. Перечислить такелажный инструмент и каково его назначение. 

9. Такелажное снабжение на судах. 

10. Назначение малярных работ. 

11. Малярный инструмент и уход за ним. Виды кистей, распылители. 

12. Характеристики красок и их применение. Приготовление красок. Колеры. Малярные кладо-

вые, требования морского Регистра к малярным кладовым. 

13. Подготовка металлических и деревянных поверхностей к покраске. Кирки, скребки, щѐтки, 

обжиг, пескоструйные аппараты. 

14. Шпаклѐвка, приготовление использование. Палубные мастики, антикоррозийные грунты. 

15. Технология проведения окрасочных работ, Температурные параметры. Последовательность 

нанесения краски. 

16. Техника безопасности при проведении покрасочных работ.  

17. Материалы, применяемые в плотницо-столярном деле. 

18.Плотницко-столярные инструменты. 

19. Техника безопасности в плотницо-столярном деле. 

20. Правила допуска к судовым работам. Работа на палубе в штормовых условиях, забортные 

работы. Требования к ограждению проѐмов, проходов, вырезов в палубах. Работа в беседке, 

страховочный конец, его крепление и длина. 

21. Подготовка судна к плаванию в осеннее-зимний период. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающими-

ся индивидуальных заданий. 

Освоение общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС специальности 

26.02.03 «Судовождение» и компетенций МК ПДМНВ 78/95 (Раздел A-II/4, A-VI/1-4) по ПМ. 5 

Выполнение работ по профессии 13482 «Матрос». 

 

Компетенции 

 

Показатели оценки результата 

Критерии для оценки компе-

тенций 

 

Средства проверки 

(практические, самостоятель-

ные, контрольные работы, 

зачеты, практика, экзамены) 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

- Активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- Наличие  положительных 

отзывов по итогам учебной (пла-

вательной) практики; 

- Участие в конкурсах професси-

онального мастерства; 

- Участие в работе научного 

студенческого общества, 

конференциях, конкурсах про-

фессионального мастерства. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности курсанта 

на практических и лаборатор-

ных занятиях, и в процессе про-

изводственной практики. 

 

 

ОК-2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

- Точность, правильность и 

полнота выполнения профессио-

нальных задач в области эксплуа-

тации судов; 

- Своевременность сдачи заданий, 

отчетов по учебной (плаватель-

ной) практике. 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения образова-

тельной программы на практи-

ческих занятиях, при выполне-

нии индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

ОК-3  Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

 

 

 

- Способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность при несе-

нии вахты на руле и выполнении 

судовых работ. 

 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения образова-

тельной программы на практи-

ческих занятиях, при выполне-

нии индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике; 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

ОК-4  Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

- Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения образова-
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фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- Широта использования источ-

ников информации, различных 

включая электронные. 

тельной программы на прак-

тических 

занятиях, при выполнении ин-

дивидуальных домашних 

заданий, работ по производ-

ственной практике. 

ОК-5  Использовать ин-

формационно-

комуникативные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Оперативность и точность осу-

ществления различных заданий 

операций с использованием 

общего и специализированного 

программного обеспечения. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических заня-

тиях, при выполнении работ 

во время производственной 

практики. 

ОК- 6 Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических заня-

тиях, при выполнении работ 

во время производственной 

практики. 

ОК -7 Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, резуль-

тат выполнения заданий. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических заня-

тиях, при выполнении работ 

во время производственной 

практики. 

ОК -8 Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифика-

ции. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических заня-

тиях, при выполнении работ 

во время производственной 

практики. 

ОК -9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

- проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических заня-

тиях, при выполнении работ 

во время производственной 

практики. 

ОК- 10 Владеть письмен-

ной и устной коммуника-

цией на государственном 

и (или) иностранном (ан-

глийском) языке 

- способность вести общение с 

членами экипажа по вопросам, 

касающимися выполнения обя-

занностей на судне и безопас-

ности мореплавания 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических заня-

тиях, при выполнении работ 

во время производственной 

практики. 

 

Учебная (плавательная) практика; 

- особые случаи морской практики, особенности плавания судна в штормо-

вых условиях, 

  во льдах 

-норм и правил поддержания судна в мореходном состоянии; 

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

вычайных ситуациях; 
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- 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; 

- подавать сигналы бедствия различными средствами; 

- использовать аптечку первой помощи. 

- определять осадку судна по маркировке на штевнях, замерять уровень во-

ды в льялах и 

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

нефтеналивных судах; 

- Несение надлежащего визуального и слухового наблюдения. 

-Ответственное ведение наблюдения; 

-Определение на глаз и сообщение приблизительного направления на зву-

ковой сигнал, огонь или другой объект в градусах или четвертях. 

-Знание и применение терминов и определений, употребляемых на судне; 

-Использование внутренней связи и аварийно- предупредительной сигнали-

зации по вопросам, относящимся к обязанностям, связанным с несением ходовой 

вахты. 

-Умение понимать команды и общаться с лицом командного состава, несу-

щим вахту,  

-Понимание и соблюдение процедур ухода с вахты, несения и передачи вах-

ты; 

-Умение выделять информацию, требующуюся для несения безопасной вах-

ты; 

-Соблюдение основных процедур по охране окружающей среды 

- Использование аварийного оборудования и действия в аварийных ситуа-

циях. 

-Знание обязанностей при авариях и сигналов тревоги; 

Квалификационный экзамен по ПМ. 
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Методические указания по методам (способам) оценки компетентности 

обучающихся 

 

1. Квалификационное и традиционное оценивание компетентности 

 

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДНВ-78) [1], хотя и устанавливала в Дополнениях к Правилам 

требования к минимальным знаниям (minimum knowledge) для получения дипломов, 

реально содержала требования не только к знаниям моряков, но и к их умениям и 

практическим навыкам.  При пересмотре ПДНВ-78  в 1995 году [2, 3] был  осуществлен 

переход к компетентностному подходу (minimum standard of competence), оформленному в 

виде таблиц, содержащих для каждой функции следующие колонки: 

- компетенция; 

- знание, понимание и профессионализм; 

- методы демонстрации компетентности; 

- критерии для оценки компетентности. 

Компетентностный подход требует изменения образовательной парадигмы – от 

образования, центрированного на преподавателе, необходимо переходить к образованию, 

центрированному на студенте (курсанте).  

Европейская квалификационная система для обучения на протяжении всей жизни 

(EQS)  дает следующие определения основных понятий, применяемых в компетентностном 

подходе: 

Знание – масса фактов, принципов, теорий и методов, связанных с областью работы 

или исследования. 

Умение (навыки) - способность применить знания и опыт для выполнения задач и 

решения  проблем. В контексте EQS навыки описаны как познавательные (использование 

логического, интуитивного и творческого мышления), так и практические (физические 

навыки, а также использование методов, материалов, приборов и инструментов). 

Компетентность – доказанная (продемонстрированная) способность 

использовать знания, навыки и личные, социальные и/или методологические 

способности, в профессиональной или исследовательской деятельности, а также в 

своем профессиональном и личностном развитии. В контексте EQS  компетентность 

описана в терминах ответственности и самостоятельности. 

EQS устанавливает 8 уровней образования. Для всех уровней в  ключевые 

компетенции (владение родным и иностранным языком, математические, научные, 

технические и компьютерные компетенции, межличностные, межкультурные, социальные 

и культурные компетенции) включена компетенция «умение учиться»,  

В традиционном оценивании подготовки курсантов преобладает выборочное 

оценивание, при котором суждение о всей подготовке по определенной дисциплине 

(разделу) производится на основании проверки подготовки по части (отдельным вопросам, 

темам), например, билет с тремя вопросами на семестровом или Государственном 

экзамене. При этом на семестровом экзамене (а иногда и на Государственном экзамене при 

нарушении процедуры комиссионного его проведения) оценка компетентности 

производится субъективно преподавателем, производившим обучение курсанта. 

Квалификационное оценивание предполагает наличие либо независимой 

субъективной оценки лицом, хорошо знающим производственные требования и не 

участвовавшим в обучении, либо наличие объективной оценки всех требуемых 

компетенций на основании утвержденных критериев. Именно поэтому обязательным 

условием получения первого рабочего диплома является предъявление Журнала 

регистрации практической подготовки, в котором квалифицированные специалисты на 

судне свидетельствуют о достаточной компетентности претендента на диплом.  
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Квалификационное оценивание принципиально основано на двухбалльной системе: 

ДА –КОМПЕТЕНТЕН, НЕТ –НЕ КОМПЕТЕНТЕН. 

 В то же время результаты квалификационного оценивания должны содержать 

указание на имеющиеся недостатки в требуемой компетентности («диагноз» - слабые 

места) и указания по способам  их ликвидации (изучить необходимые документы или 

литературу, выполнить практические задания, получить дополнительную тренировку на 

рабочем месте).  

Переход на независимое квалификационное оценивание потребовал 

совершенствования  методов оценки подготовки в рамках учебного процесса и 

приближения этих методов к квалификационному оцениванию. Для этого необходимо: 

1)  четкое и ясное разделение требований к подготовке курсантов по каждой 

дисциплине на две составляющие: 

- требования в соответствие со стандартами Кодекса ПДНВ к наличию твердых 

знаний, умения и навыков; 

- требования, превышающие стандарты Кодекса ПДНВ в соответствие с 

российской концепцией опережающего высшего морского образования,  к  наличию 

понимания и знаний. 

1) конкретизация  требований к подготовке по каждой  компетенции в четких 

критериях, не допускающих субъективного или двоякого толкования; 

2) доведения конкретных требований до курсантов перед началом изучения 

дисциплины; 

3) разработка тестовых заданий и объективной системы их оценивания, которая 

давала бы возможность как самостоятельной оценки курсантом степени своей подготовки, 

так и оценки подготовки курсантов лицами, непосредственно не занятыми в учебных 

занятиях с ними; 

4) обеспечение возможности курсантам самостоятельно готовиться и проверять 

степень своей подготовки (учебные пособия с вопросами и стандартными ответами, задачи 

и упражнения с ответами и методами решения, электронные версии учебных пособий с 

элементами мультипликации и звукового оформления, обучающие и контролирующие 

компьютерные программы); 

5) разработка процедур субъективного оценивания, которые способствовали бы 

применению единых стандартов оценивания и предусматривали возможность апелляции. 

 

 

2. Методы оценки подготовки обучающихся  

 

Методы оценки подготовки обучающихся плавательных специальностей не 

отличаются принципиально от методов оценки подготовки представителей других 

профессий, которые широко применяются за рубежом. Рассмотрим вкратце особенности 

различных методов оценки подготовки моряков. 

 

2.1.  Оценивание компетентности. 

В качестве основного требования оценки компетентности ПДНВ выставляет 

требования оценивать все компетенции применительно сформулированным в Кодексе 

ПДНВ стандартам компетентности.  

Главной задачей в этом оценивании является четкое определение – применение 

каких именно умений и навыков требуется для современной практики и на ближайшую 

перспективу.  

Задача осложняется принципиальной инерционностью системы преподавания, 

связанной как с постепенностью введения новых учебных планов и программ, так и с почти 

неустранимым противоречием в опыте преподавателей и экзаменаторов: чем он опытнее 



5 

 

как преподаватель или экзаменатор (то есть имеет большой опыт преподавательской 

работы или опыт оценки подготовки моряков), тем более старым оказывается его опыт 

практической работы на судне (опыт, полученный в работе несколько лет назад, не всегда 

отражает содержание и приемы работы в современных условиях). Это особенно 

сказывается в условиях глобализации морского флота, когда большинство российских 

моряков работает на судах западных судоходных компаний, а большинство преподавателей 

и экзаменаторов имеют опыт работы только на советских или российских судах. Для 

частичного разрешения этого противоречия настоятельно необходимо: 

- широко привлекать к преподаванию на условиях неполной ставки или 

почасовой оплаты действующих капитанов и старших помощников капитанов с судов 

различных типов и различных судоходных компаний; 

- в обязательном порядке не реже, чем раз в пять лет, обеспечивать стажировку 

преподавателей специальных кафедр, членов МКК и ГАК на современных судах в 

престижных судоходных компаниях; 

- расширять сотрудничество с морскими учебными заведениями других стран, 

практикуя не экскурсионные поездки, а обмен преподавателями для ведения практически 

того или иного курса в другом учебном заведении. 

Следует отметить, что оценивание компетентности существенно сложнее 

оценивания умений и навыков, понимания и знаний. Добиться единого стандарта в оценке 

компетентности и навыков в масштабах всей страны, а тем более в масштабах всего 

мирового морского флота – неимоверно трудная задача.  

Диапазон применяемых методов для оценивания умений и навыков весьма 

ограничен, ниже рассмотрены некоторые из этих методов. 

2.1.1. Наблюдение за работой (Performance tests).  Оцениваются успешность 

действий и способность применять умения и навыки в практической работе. Это лучший 

способ оценить, что и как умеет делать конкретный человек, степень его ответственности и 

самостоятельности. При надлежащем применении это ситуация, при которой экзаменатор 

один на один с экзаменуемым наблюдает за практическим выполнением последним его 

обязанностей или части его обязанностей в реальных условиях профессиональной 

деятельности. 

 Примерами такого оценивания могут служить наблюдение квалифицированным 

судоводителем (судовым механиком) за самостоятельной работой (под его наблюдением) 

штурманского практиканта (машинного практиканта).  

К недостаткам этого метода следует отнести: 

- большие затраты времени, 

- практическая невозможность проверить компетентность во всем ее диапазоне 

(особенно в редко встречающихся и представляющих опасность, но жизненно важных 

ситуациях, например,  внештатных и аварийных); 

- влияние «местных стандартов» оценивания, применение приемов и 

поведенческих стереотипов, отличающихся от общепризнанных; 

- отсутствие зачастую специальной подготовки  «оценивающего» (в 

большинстве публикаций специально отмечается, что «assessor» – это не «экзаменатор», 

однако ввиду отсутствия точного русского соответствия в дальнейшем используется этот 

термин, заключенный в кавычки),  по методам оценки компетентности; 

- субъективность оценки; 

- влияние личных взаимоотношений «экзаменатора» и «экзаменуемого» 

(приязнь или неприязнь) на результаты оценивания; 

- отсутствие личной заинтересованности и личной ответственности 

«экзаменатора» за объективность и полноту оценивания, 

- неизбежные отвлечения на процесс оценивания в ущерб безопасности 

мореплавания – необходимость выбора времени и места оценивания в условиях, 
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допускающих такое отвлечение, то есть неизбежно в достаточно простых условиях 

плавания. 

Качественное наблюдение за работой должно быть хорошо предварительно 

спланировано и при его подготовке надо быть уверенным, что: 

- четко определены элементы и навыки, которые оцениваются; 

- составлен перечень необходимых операций или действий и их 

последовательность; 

- для каждой операции или действия установлен соответствующий стандарт, 

способ оценки соответствия этому стандарту и относительный вес (важность) данной 

операции или действия; 

- подготовлены инструкции по оценке, предпочтительнее письменные; 

- разработан лист оценки, являющийся стандартизированным руководством 

для единообразной оценки различными экзаменаторами разных экзаменуемых по данному 

разделу компетентности. 

Для достижения единого стандарта в оценке компетентности на судне вся 

перечисленная выше подготовительная работа должна быть проведена на берегу 

(желательно - в едином методическом центре), предварительно обсуждена и апробирована, 

утверждена соответствующим органом исполнительной власти. 

Наличие учебных судов (кораблей) и квалифицированных руководителей практики  

существенно расширяют возможности наблюдения за работой будущих специалистов, 

однако окончательная оценка компетентности должна осуществляться квалифицированным 

судовым (корабельным) специалистом, не связанным с процессом обучения в учебном 

заведении. 

2.1.2. Наблюдение за действиями в смоделированных условиях (Simulation tests). 

Оцениваются способность применять умения и навыки по отдельным компетенциям в 

условиях, по возможности близких к практическим. Используются имитаторы, тренажеры, 

реальное оборудование, практические задачи с использованием реальных карт и 

навигационных пособий. 

К достоинствам этого метода оценивания относятся: 

- возможность оценки способности применять умения и навыки в 

нестандартных и аварийных ситуациях, в которых проверка на реальном рабочем месте 

невозможна из соображений безопасности судна, груза, человека или загрязнения 

окружающей среды; 

- условия оценки могут быть легче стандартизированы; 

- возможность проведения оценки квалифицированным инструктором или 

преподавателем, имеющим теоретическую подготовку и практический опыт в проведении 

оценки компетентности; 

- возможность одновременного оценивания нескольких человек (как правило, 

от 6 до 12); 

- возможность оптимального выбора времени оценивания; 

- создание условий для оценивания компетентности по одной отдельно взятой 

компетенции разделе без влияния сопутствующих факторов других составляющих 

компетентности, неизбежно присутствующих при наблюдении за работой. 

Недостатками этого метода оценивания являются: 

- отличия от реальных рабочих условий; 

- неодинаковая психологическая реакция экзаменуемых на смоделированные и 

фактические условия работы; 

- возможность перекрестного влияния в группе, когда недостаточно 

компетентный копирует действия компетентных членов группы или наиболее 

компетентный лидер «покрывает» некомпетентность некоторых членов группы, 
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- зависимость оценивания от личности и опыта инструктора, локальных 

программ и процедур. 

2.1.3 Наблюдения за действиями в смоделированных обстоятельствах и в процессе 

образовательной и воспитательной деятельности. 

Применение активных методов обучения (деловые и ролевые игры, доклады, 

дискуссии, семинары и т.д.) позволяют собрать свидетельства по проявлению 

компетентности по отдельным компетенциям. 

Наблюдение за действиями обучаемых в повседневной жизни (межличностные 

отношения, несение службы нарядов, соблюдение распорядка дня, соблюдение формы 

одежды, участие в общественной деятельности и т.д.) дает возможность сбора очень 

важных свидетельств компетентности, которые не могут быть получены никаким другим 

образом. 

 

2.2. Оценивание понимания и  знаний, навыков и умений. 

Как правило, в морских учебных заведениях нашей страны наиболее 

распространенным методом оценивания является традиционный метод устных экзаменов, 

проводимых лектором и/или преподавателем, проводившим занятия с курсантами. Вся 

система подготовки и оценивания базируется на личности лектора. Именно он выбирает 

темы лекций, определяет направленность практических занятий и лабораторных работ, 

формулирует экзаменационные вопросы и субъективно оценивает качество ответов на них. 

В этих условиях уровень подготовки моряков различен не только в разных регионах и 

учебных заведениях, но, иногда, и в разных потоках  одного и того же учебного заведения. 

Требования ПДНВ к наличию в стране единого стандарта системы качества 

подготовки и дипломирования моряков заставляют нас переходить к широкому 

использованию стандартизированных методов объективной оценки качества подготовки 

моряков. Именно с этой точки зрения, в первую очередь, следует рассматривать 

достоинства и недостатки различных методов оценки понимания, знаний, умений и 

навыков моряков. 

Общим для всех методов оценки понимания, знаний, умений и навыков является то, 

что они не могут быть единственным свидетельством достаточной компетентности моряка, 

поскольку «знать» и даже «уметь делать» в учебных обстоятельствах не обязательно 

соответствует успешной профессиональной деятельности в реальных условиях. 

2.2.1. Устные экзамены. (Oral Questioning) 

 Основным достоинством устного экзамена является возможность оценить глубину и 

основательность понимания и знаний по конкретному вопросу. На наш взгляд, ни один 

другой метод оценивания понимания и знаний не может в этом сравниться с устным 

экзаменом.  При этом главную роль играет даже не основной ответ экзаменуемого 

(информативность его практически аналогична письменному ответу), а ответы на 

дополнительные вопросы экзаменатора. Устный экзамен (при наличии 

высококвалифицированного экзаменатора!)  - это творческий процесс, в котором каждый 

последующий вопрос  экзаменатора является следствием анализа и оценки предыдущего 

ответа экзаменуемого. Упущенное в ответе обстоятельство, неточность формулировки, 

случайная оговорка, даже интонация, выражение лица и жесты экзаменуемого при ответе 

дают экзаменатору направление для последующих уточняющих, расширяющих, 

углубляющих вопросов. 

В то же время устные экзамены имеют целый ряд недостатков: 

- на них невозможно проверить наличие понимания и знаний по всем 

существенным вопросам дисциплины или раздела компетентности, в результате 

выборочной проверки по одному – трем отдельным вопросам делается вывод об усвоении 

дисциплины или раздела компетентности в целом; 
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- создают стрессовую ситуацию для экзаменуемого, особенно при неумении 

или нежелании экзаменатора создать благожелательную атмосферу экзамена; 

- измеряют  не в чистом виде понимание и знания, на субъективную оценку 

экзаменатора неизбежно влияют сопутствующие факторы: общая культура экзаменуемого и 

культура его речи, чувство уверенности и быстрота реакции (мышления), дикция и мимика, 

совпадение или несовпадение темпераментов экзаменатора и экзаменуемого, и даже 

аккуратность одежды и внешность;  

- на субъективную оценку экзаменатора влияет предыстория экзамена: 

активность экзаменуемого на лекциях и посещаемость занятий, аккуратность и полнота 

конспекта (и даже почерк), репутация экзаменуемого (отличник, двоечник, разгильдяй), 

конфликтные ситуации и личная приязнь или неприязнь; 

- зачастую экзаменаторы сами отвечают на свои вопросы, превращая 

оценивание знаний в продолжение обучения, что делать не только бесполезно, но и вредно; 

- необходимость значительного числа высококвалифицированных 

экзаменаторов, что невозможно достичь только их подготовкой, необходимым условием 

является еще и наличие таланта; 

- практическая невозможность стандартизации требований; 

- отсутствие документальных свидетельств ответа экзаменуемого, что не дает 

возможности анализа причин выявленной впоследствии некомпетентности и маскирует 

недобросовестных экзаменаторов; 

- практическая невозможность апелляции при несогласии экзаменуемого с 

поставленной оценкой. 

С учетом указанных выше достоинств и недостатков можно, на наш взгляд, принять 

следующие рекомендации: 

1) устный экзамен должен быть завершающей фазой в оценке подготовки 

моряков как по отдельным дисциплинам, так и в целом; 

2) предварительно должно быть проведено объективное тестирование и 

оценивание умений и навыков по всем вопросам требуемой Кодексом ПДНВ 

компетентности, результаты тестирования и оценивания умений и навыков экзаменуемого 

должны быть известны экзаменаторам до начала экзамена; 

3) основным инструментом устного экзамена являются дополнительные 

вопросы; 

4) для уменьшения субъективизма устный экзамен должен приниматься 

коллегиально; 

5) устный экзамен не может быть единственным критерием компетентности 

моряка. 

2.2.2. Письменный экзамен. (Essay-type test)   

 Письменный экзамен, как и устный, дает возможность проверить наличие 

понимания и знаний только по отдельным вопросам дисциплины или раздела 

компетентности. 

Достоинства письменного экзамена: 

- сокращение общего времени экзамена, поскольку вся группа отвечает 

одновременно; 

- более спокойная атмосфера экзамена, в которой каждый экзаменуемый 

работает самостоятельно в своем темпе; 

- наличие документальных свидетельств ответа; 

- возможность проверки умений и навыков в решении целого ряда 

профессиональных задач; 

- дает возможность в некоторой степени стандартизовать оценивание. 

К недостаткам письменного экзамена следует отнести: 
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- значительные затраты времени экзаменатора после экзамены для оценки 

ответов, особенно в случае применения стандартных правил для объективного оценивания:; 

- требует особой тщательности в формулировании вопросов для получения 

ожидаемого ответа; 

- невозможно проверить наличие понимания и знаний по всем существенным 

вопросам дисциплины или раздела компетентности, в результате выборочной проверки по 

одному – трем отдельным вопросам делается вывод об усвоении дисциплины или раздела 

компетентности в целом; 

- невозможность получить уточнения по неполно или недостаточно точно 

отвеченным вопросам; 

- проверяются не только понимание и знания, но и умение письменно излагать 

свои мысли. 

С учетом сказанного выше можно, на наш взгляд, принять следующие 

рекомендации: 

1) вопросы в письменном экзамене должны быть конкретными, требующими 

короткого и конкретного ответа; 

2) для каждого вопроса письменного экзамена должен быть заготовлен 

стандартный полный ответ и предусмотрена (письменно) процедура оценивания; 

3) обязательно включать в письменный экзамен не только теоретические 

вопросы, но и решение конкретных профессиональных задач; 

4) письменный экзамен должен сопровождаться устным собеседованием, на 

котором могут быть заданы дополнительные (уточняющие, расширяющие) вопросы. 

2.2.3. Программированные тесты.   

Программированные тесты широко применяются в мировой практике для оценки 

понимания и знаний экзаменуемых. 

Их достоинства: 

- возможность проверки наличия понимания и знаний в широком диапазоне 

составляющих дисциплины или раздела компетентности; 

- возможность введения весовых коэффициентов для вопросов различной 

сложности и важности; 

- возможность стандартизации оценивания; 

- объективность оценки; 

- легкость переложения на компьютерную тестирующую программу; 

- возможность использования для самотестирования; 

- возможность и объективность апелляции; 

- наличие письменного (или хранящегося в памяти компьютера) свидетельства 

о прохождении оценивания. 

К недостаткам следует отнести: 

- эффективность теста в значительной мере зависит от многих факторов: 

соответствия удельного веса соответствующих вопросов удельному весу охватываемой ими 

темы в общей компетентности судоводителя, формы представления информации, 

выбранной формы ответа, последовательности вопросов, шрифта, цвета и т.д.; 

- хороший программированный тест может быть создан только коллективом 

высококлассных специалистов; как правило, это должны быть специалист в данной 

дисциплине, специалист по программированному контролю, психолог и программист (если 

тест перекладывается на компьютер); 

- значительные затраты времени на разработку, апробацию и доводку 

программированного теста; 

- необходимость наличия значительного количества вариантов теста с тем, 

чтобы исключить использование экзаменационных тестов в качестве учебных  

(самотестирование) и повторяемость тестов для экзаменуемого. 
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Хорошо составленный программированный тест является мощным инструментом в 

оценке подготовки моряков. Правильно поставленные вопросы и верно выбранные 

варианты способов ответа позволяют с разных сторон проверить наличие соответствующих 

понимания и знаний в широком диапазоне, облегчают получение и последующую проверку 

наличия умений и навыков на рабочем месте и на тренажере, облегчают проведение 

устного экзамена и повышают его эффективность. 

Применение в качестве инструмента оценивания плохо и формально составленного 

программированного теста с усеченным содержанием наносит вред: 

- стимулирует механическое «натаскивание» на вопросы теста вместо изучения 

всего материала; 

- провоцирует запоминание неверных ответов; 

- при успешном прохождении создает и у экзаменатора и у экзаменуемого 

иллюзию успешного освоения материала при отсутствии надлежащих понимания и знаний. 

При составлении программированного теста используются следующие варианты 

способов ответа. 

Выборочный ответ (Multiple Choice) предлагает из нескольких вариантов ответа 

(обычно 4, но может быть и больше) выбрать наилучший или наиболее близкий к 

правильному и полному ответ. Наиболее распространенный способ предъявления ответов. 

При хорошем формулировании вопросов и ответов, использовании в качестве вопросов или 

ответов иллюстраций и даже математических выражений может быть использован почти во 

всем диапазоне компетентности судоводителя. 

Вероятность случайного угадывания при этом способе предъявления ответов обычно 

представляется значительно преувеличенной. Несмотря на то, что вероятность случайного 

угадывания ответа на отдельный вопрос равна 25%, уже при 10 вопросах в тесте 

вероятность случайного получения оценки в 70 баллов при 100-балльной шкале всего 1 из 

1000. 

Варианты применения: 

-    стандартный вариант с 4 –5 ответами, один их которых оценивается как верный, 

- вариантов правильного ответа 2 или 3, максимальная оценка дается при 

выборе всех правильных ответов и снижается, если какой-либо из них упущен, 

- предъявляется полный перечень возможных ответов, каждый из которых 

является правильным при одном из вариантов вопроса. Пример: полный перечень видов 

судов в соответствии с МППСС-72 в качестве вариантов ответа и картинки с огнями или 

знаками в качестве вопроса. 

- при компьютерном тестировании, чтобы предотвратить запоминание 

неверных ответов, немедленно после ввода ответа подается сигнал «Неверно!»; 

- при компьютерном тестировании запрещается ввод неверного ответа и за 

каждую попытку ввода неверного ответа начисляются штрафные баллы, таким образом 

предотвращается запоминание неверных ответов и фиксируется в сознании верный ответ. 

ДА/НЕТ (True-false) предлагает выбрать правильный ответ из двух вариантов. Имеет 

ограниченное применение, так как мало вопросов может быть сведено к варианту «черное-

белое», в большинстве случаев присутствуют «градации серого». Вероятность случайного 

угадывания правильного ответа на вопрос 50%, вероятность при 10 вопросах такого типа 

получить оценку 70 баллов при 100-балльной шкале – 1 из 6. 

Соответствия (Matching). При этом способе одновременно предъявляется набор 

вопросов и набор ответов, один из которых является правильным для одного из вопросов. 

Необходимо попарно соединить вопросы с верными ответами. Таким способом 

предъявления вопросов и ответов может быть охвачен широкий круг тем, особенно если в 

качестве вопросов и ответов использовать не только слова, но и числа, иллюстрации, 

детали чертежей. 
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Конструируемые ответы (Short answer, Completion) требуют вставить правильный 

ответ или рисунок.  Варианты применения: 

- дополнить предложение, вставив пропущенные слова (как правило – 

определения); 

- вставить результаты вычислений; 

- нарисовать простой рисунок, схему; 

- дополнить (достроить) рисунок или схему. 

Такой вариант ответа при правильно поставленных вопросах может наилучшим 

образом проверить знания, особенно в тех случаях, когда внимание акцентируется на 

детали. Однако он наиболее сложен для объективного оценивания, требует для проверки 

существенно большего времени, чем предыдущие варианты, труднее перекладывается на 

компьютерное тестирование. 

 

2.3 Процедура проведения квалификационного тестирования 

Успешность проверки понимания и знаний моряков в значительной степени зависит 

не только от качества составления тестирующего материала, но и от процедуры проведения 

тестирования. Процедура проведения квалификационного тестирования должна быть 

единой в стране, она должна быть подробно изложена письменно и утверждена 

министерством транспорта. Она должна быть  изучена всеми  ГЭК, с ней должны быть до 

начала тестирования ознакомлены все тестируемые. 

Процедура проведения тестирования должна содержать как минимум следующие 

положения: 

1) Экзаменатор должен пройти специальную подготовку и быть должным образом 

сертифицирован и иметь полномочия: 

- подготавливать варианты тестирующих заданий в соответствии с 

утвержденным базовым вариантом, 

- обеспечивать хранение тестирующих материалов и предотвращать 

несанкционированный доступ к ним, 

- подбирать помощников для проведения тестирования, 

- готовить помещение для тестирования и отбирать необходимые 

вспомогательные материалы (проштампованные экзаменационные листы бумаги, 

официальные пособия, справочники, калькуляторы), 

- проверять документы тестируемых и идентифицировать их личности, 

- предотвращать попытки списывания или получения консультаций во время 

тестирования, прекращать досрочно выполнение теста лицами, нарушающими процедуру 

тестирования, 

- давать необходимые разъяснения в процессе тестирования, 

- вносить в выполненные тесты записи о времени начала и окончания теста, 

замечания по поведению экзаменуемого в период тестирования. 

- по окончании тестирования производить оценку выполнения теста или 

передавать тест другому экзаменатору, специализирующемуся на оценке тестов (в 

последнем случае достигается большее единообразие требований и более объективное 

оценивание. 

2) Экзаменатор должен иметь одобренную инструкцию по оцениванию 

результатов выполнения тестовых заданий. 

3) Прибывающие на тестирование должны иметь направление на тестирование, 

свидетельствующее о том. что его документы (дипломы, справки о плавании, 

свидетельства) должным образом проверены. Направление должно указывать по каким 

функциям и на какой уровень ответственности должно быть проведено тестирование. 

4) Перед началом тестирования должна быть проведена идентификация каждого 

тестируемого, включающая проверку документов и соответствия внешности. При внешнем 
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тестировании процедура может предусматривать приложение к выполненному тесту 

фотографии тестируемого, подписанной им лично на обороте. 

5) Опоздавшие к началу тестирования свыше определенного времени к 

тестированию не допускаются. 

6) Все вспомогательные материалы должны быть тщательно просмотрены перед 

началом тестирования на предмет отсутствия шпаргалок и несанкционированных записей. 

Список возможных вспомогательных материалов должен быть дан каждому тестируемому. 

7) Места для тестируемых должны быть так расположены и оборудованы, 

чтобы не допускать подглядывания в бумаги соседа. 

8) В помещении для тестирования на видном месте должны быть часы, а время 

начала и окончания тестирования обозначено крупно на доске или листе бумаги. 

9) Если у тестируемого есть вопросы по процедуре тестирования или по 

оформлению, он не должен вставать с места, а подозвать экзаменатора. подняв руку. 

10) В процедуре тестирования должны принимать участие как минимум два 

экзаменатора.  В то время как один дает необходимые разъяснения кому-либо, второй 

продолжает наблюдения за соблюдением процедуры всеми другими тестируемыми. 

11) Вспомогательные материалы могут быть использованы только с разрешения 

экзаменатора. 

12) При первой попытке тестируемых заговорить между собой дается первое 

предупреждение, при повторной попытке разговора между теми же лицами, тестирование 

обоих прекращается досрочно с соответствующей записью в экзаменационный лист. 

13) При обнаружении шпаргалки тестирование прекращается досрочно с 

соответствующей записью в экзаменационный лист. 

14)  Предусмотрены периоды времени, по истечении которых может быть 

проведено повторное тестирование в случаях: 

- неуспешного прохождения тестирования, 

- досрочного прекращения тестирования вследствие нарушения экзаменуемым 

процедуры тестирования. 

15) Список лиц, не прошедших тестирование, с указанием даты возможного 

повторения тестирования должен быть централизованного сообщен во все другие МКК. 

При проведении внутреннего промежуточного тестирования в рамках учебного 

заведения, факультета, кафедры применяются аналогичные процедуры с утверждением их 

и тестирующих материалов соответственно учебным заведением, факультетом или 

кафедрой. 

 

2.4. Подсчет результатов тестирования 

Результаты тестирования должны быть оценены настолько объективно, насколько 

это возможно. Для объективной оценки результатов тестирования тестирующий материал 

кроме предъявляемых тестируемым вопросов и вариантов ответов должен в обязательном 

порядке содержать эталонные ответы и формализованную схему проведения оценки. Очень 

важно, чтобы результаты выполнения теста оценивались одинаково, независимо от того, 

кто именно оценивает тест.  

При оценке результатов тестирования применяются две различные системы 

оценивания.  

Суммирующее оценивание. При суммирующем оценивании за каждый правильный 

ответ назначается определенное количество баллов в зависимости от важности и сложности 

вопроса. За неотвеченные и неверно отвеченные вопросы баллы не назначаются. 

Устанавливается суммарное количество баллов, при котором тест считается пройденным. 

Количество проходных баллов по одному и тому же тесту может отличаться в зависимости 

от того, на какой уровень ответственности производится тестирование. 

Могут устанавливаться две границы прохождения тестов: 
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- верхняя  означает безусловное прохождение теста, 

- нижняя (которая незначительно ниже верхней) требует дополнительного 

устного собеседования, по результатам которого делается вывод о прохождении или не 

прохождении теста. 

Если тест состоит из отдельных разделов, то устанавливаются границы прохождения 

теста в целом и, дополнительно, для каждого из разделов. Например, тест может считаться 

пройденным при 80 баллах за тест, но при условии. что ни один из разделов не имеет 

оценку ниже 70. Этим предотвращается успешное прохождение теста при отличном  знании 

большинства разделов и полном незнании одного из разделов. В этом случае при 

повторном тестировании допускается не пересдача всего теста, а только того раздела, 

знания по которому не соответствовали предъявляемым требованиям.  

Вычитающее оценивание. При вычитающем оценивании каждому тесту, разделу 

теста и эталонному ответу присваивается определенное количество баллов. При оценке 

выполнения теста из этих баллов вычитается заранее установленное количество баллов 

(штрафные баллы): 

- за каждый неотвеченный вопрос, 

- за каждый полностью неверно отвеченный вопрос (как правило, штрафные 

баллы за неверно отвеченный вопрос больше, чем за не отвеченный, так как в последнем 

случае экзаменуемый по крайней мере знает, чего он не знает), 

- за каждый неполно отвеченный вопрос, 

- за ответы, частично верные или содержащие ошибки или погрешности. 

В последнем случае количество штрафных баллов варьируется в зависимости от 

типа допущенной ошибки. Как правило, выделяется минимально три типа ошибок, за 

каждую из которых из обще оценки вычитается определенное количество баллов: 

- принципиальные ошибки, 

- существенные ошибки, 

- неточности в формулировке или погрешности вычислений. 

Схема оценки теста может содержать комбинацию методов оценки – для каждого 

раздела или отдельного вопроса может быть выбрана наиболее подходящая схема оценки.  

Составление  формализованной схемы оценивания теста – такой же творческий 

процесс, как и составление самого тестирующего задания и требует наличия 

высококвалифицированного специалиста и значительных затрат времени. 
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        Фонд оценочных средств МДК Шлюпочное дело разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе  подготовки 

специалистов среднего звена (ФГОС СПО ППССЗ) по специальностям 

 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

26.02.03 Судовождение 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики в 
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Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

 
Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность:  

1 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 1.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности.  

ПК 1.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 1.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.  

2 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 2.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 
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Текущий контроль: 

Тема 1.1. Устройство, вооружение и снабжение шлюпок 

Закрепление,  ответьте на вопросы: 

1.  Для чего предназначены шлюпки? 

2.  Какие существуют типы шлюпок? Классификация шлюпок. Что такое ялы 

и спасательные шлюпки? Перечислите основные технические данные ЯЛ-4. 

3. Устройство яла. Что такое киль, форштевень, ахтерштевень, транцовая 

доска, шпангоуты, привальный брус, планширь, банки, рыбины? 

4.  Каково назначение рулевого устройства шлюпки и из чего оно состоит? 

5.  Перечислите, что входит в комплект шлюки? 

6.   Как устроено весло шлюпки? 

7.  Как устроен якорь? 

8.  Перечислите предметы, входящие в кису. 

Тема 1.2. Гребля и управление шлюпкой на вѐслах  

Расскажите или ответьте на вопросы: 

1. Рассказать о правилах посадки гребцов в шлюпку. 

2. Рассказать о правилах поведения гребцов в шлюпке. 

3. Рассказать о положении тела гребцов при гребле. 

4. Рассказать о технике гребка на три счѐта (занос лопасти весла к носу, 

вход лопасти в воду, проводка лопасти в воде, вынос лопасти из воды). 

5. Какие командные слова подаются при движении шлюпки? Каковы 

действия гребца при выполнении этих команд? 

 

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен  

Вопросы к экзамену 

1.   Назначение шлюпок. 

2.   Типы шлюпок.  

3.   Классификация шлюпок. Ялы и спасательные шлюпки.  

4.   Основные технические данные ЯЛ-4. 

5.   Устройство яла ЯЛ-4.  

6.   Рулевого устройства шлюпки, назначение  и из чего оно состоит? 

7.   Комплектация  шлюки. 

8.    Устройство весла шлюпки 

9.   Тип и устройство якоря. Его назначение. 

10.  Комплектация  кисы. 

11. Правила посадки гребцов в шлюпку. 

12. Правила поведения гребцов в шлюпке. 

13. Положение тела гребцов при гребле. 

14. Технике гребка на три счѐта. 

15. Командные слова при движении шлюпки и действия гребца при 

выполнении этих команд. 
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