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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного 

транспорта, в части освоения вида деятельности «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 

соответствующих профессиональных компетенций (далее – ПК), которые 

установлены Разделом A-II/4 Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками)  (далее – 

МК ПДНВ)  «Обязательные минимальные требования для дипломирования 

рядового состава, несущего ходовую навигационную вахту», Разделом A-II/5  

Обязательные минимальные требования для дипломирования лиц рядового 

состава в качестве матроса первого класса: 

ПК 4.1. (К 20) Управление рулем и выполнение команд, подаваемые на 

руль, включая команды, подаваемые на английском языке. 

ПК 4.2. (К 21) Ведение надлежащего визуального и слухового 

наблюдения. 

ПК 4.3. (К 22) Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой. 

ПК 4.4. (К 23) Использование аварийного оборудования и действия в 

аварийной ситуации. 

ПК 4.5 (К 24) Содействие безопасной эксплуатации палубного 

оборудования и механизмов. 
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ПК 4.6 (К 26) Содействие техническому обслуживанию и ремонту на 

судне. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

Целью профессионального модуля является формирование у 

обучающихся профессиональных навыков  и умений, приобретение 

первоначального практического опыта, формирования общих и 

профессиональных компетенций  для получения квалификации по  рабочей 

профессии 13482 Матрос. 

Задачами профессионального модуля являются: 

− ознакомление обучающихся с особенностями профессии; 

− приобретение первичных профессиональных умений и навыков при 

выполнении обязанностей рядового состава палубной команды; 

− освоение особенностей работы экипажа. 

− привитие навыков работы в трудовом коллективе. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 эксплуатации технических средств и инструментов; 

 проведения профилактических работ по надводной и подводной части 

корпуса, а также внутри судовых помещений, в грузовых трюмах, танках 

пресной воды и балластных танков; 

 определения запасов воды в питьевых и балластных танках;  

 несения ходовой на мостике и стояночной у трапа вахты; 

 удерживания судна на заданном курсе, слежения за работой 

курсоуказателей и рулевого устройства; 
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 определения осадки судна по маркировке на штевнях, замера уровня 

груза; 

 управления палубными техническими средствами; 

 использования швартовных, рулевых устройств, палубных механизмов; 

 подготовки трюмов и грузового комплекса к проведению грузовых 

операций; 

 сортировки, подборки и размещения грузов; 

 действий при проведении учебных тревог; 

 действий при авариях; 

 использования индивидуальных и коллективных спасательных средств 

и их снабжения; 

 использования средств индивидуальной защиты; 

 действий при оказании первой медицинской помощи; 

уметь: 

 осуществлять своевременные проверки судовых устройств и их 

деталей; 

 обеспечивать безопасность судовых работ (включая опасные виды); 

 осуществлять получение, хранение и учёт аварийно-спасательного и 

противопожарного имущества и инвентаря, материально-технического 

снабжения; 

 обеспечивать подготовку и установку лесов, беседок и приспособлений 

для работ на высоте и за бортом; 

 следить за исправным состоянием водной магистрали, штормовых 

портиков, шпигатов, льяльных трюмных колодцев; 

 проверять готовность судна к выходу в рейс: надлежащую подготовку 

открытых палуб, защищённость оборудования, закрытие грузовых и иных 

люков и горловин, крепление по-походному палубных устройств, грузов; 

 управлять палубными техническими средствами; 

 выполнять такелажные, плотницкие и малярные работы; 
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 пользоваться такелажным инструментом, ремонтировать и оснащать 

стоячий и бегучий такелаж парусного вооружения шлюпок; 

 готовить к действию швартовные механизмы, обслуживать их во время 

работы и наблюдать в период эксплуатации; подавать, травить, правильно 

крепить и отдавать швартовный трос, вести систематическое наблюдение за 

швартовным тросом при стоянке на швартовах, работать на шпиле (брашпиле), 

лебёдке; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении швартовных 

операций с помощью лебёдки, шпиля, брашпиля и вручную; 

 принимать, хранить, выдавать и вести учёт материально-технического 

снабжения по заведованию; 

 нести вахту на ходу и на стоянке, при несении вахты на мостике под 

руководством вахтенного начальника, удерживать с помощью руля судно на 

заданном курсе по компасу, створу и плавучим знакам ограждения; 

 выполнять обязанности рулевого, переходить с автоматического 

управления судном на ручное и обратно; 

 работать с картой, измерять глубины ручным лотом, производить 

разбивку лотлиней, снимать отсчёты лага; 

 определять компасный курс, курсовой угол; 

 пользоваться всеми средствами внутренней связи и аварийной 

сигнализации; 

 вести визуальное и слуховое наблюдение за окружающей обстановкой; 

 нести сигнальную вахту; 

 работать с грузовым, шлюпочным, швартовным и палубным 

устройствами; работать на лебёдках, брашпиле, шпиле; 

 управлять палубными подъёмными средствами  (лебёдки, краны); 

 поднимать флаги расцвечивания; обеспечивать надлежащее состояние 

и хранение сигнальных флагов и знаков, запасных сигнальных фонарей; 

 открывать и закрывать трюмы; 
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 проводить техническое обслуживание грузовых стрел, судовых лебёдок 

и кранов, грузозахватывающих приспособлений; 

 обеспечивать подготовку трюмов и грузового комплекса к грузовым 

операциям; 

 выполнять приём и сдачу грузов и багажа в трюмах и на палубе; 

 осуществлять выдачу грузов грузополучателям; 

 проверять маркировку и внешнее состояние грузовых мест и багажа; 

 осуществлять руководство и контроль за соблюдением портовыми 

рабочими правил погрузки-выгрузки и сохранности грузов в процессе 

погрузочно-разгрузочных работ, размещения груза в трюмах и на палубе 

грузов, правил техники безопасности; 

 действовать при проведении различных видов тревог; 

 применять средства пожаротушения; 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 применять средства по борьбе с водой; 

 использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

 производить спуск и подъём спасательных и дежурных шлюпок, 

плотов и уметь управлять ими; 

 использовать аварийно-спасательное снабжение; 

 обеспечивать защищённость судна от актов незаконного 

вмешательства; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 подавать сигналы бедствия различными средствами;  

знать: 

 устройство рангоута, такелажа; 

 назначение, устройство, порядок использования, техническое 

обслуживание рулевого, грузового, якорного, швартовного и буксирного 

устройств; 
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 периодичность проверки и порядок замены индивидуальных 

спасательных средств, швартовных концов, стропов, блоков, скоб и другого 

такелажного имущества; 

 правила подготовки корпусной части перед выходом в рейс, объём и 

перечень выполняемых мероприятий; 

 основные виды красок, грунтовок, лаков, растворителей, особенности 

их применения на судах; 

 технологию нанесения красок на металлические поверхности; 

 такелаж и такелажное оборудование; инструменты, используемые при 

такелажных работах; материалы для такелажных работ; 

 пеньковые, стальные и синтетические тросы, их сравнительные 

характеристики; приёмка, хранение и уход за тросами; 

 такелажные работы с тросами; 

 устройство, правила эксплуатации и ремонта палубных технических 

средств; 

 содержание и порядок разработки плана работ по корпусной части 

судна; 

 порядок составления ремонтных ведомостей; 

 требования правил и инструкций по содержанию судовых палуб и 

помещений; 

 перечень и порядок ведения документации по заведыванию; 

 нормы запасов пресной воды на судне, порядок её приёма, хранения и 

расходования; 

 правила пользования грузоподъёмными механизмами; 

 правила разбивки и маркировки ручного лота и промерного троса; 

 порядок производства простых малярных, столярных и плотницких 

работ; 

 перечень авральных видов работ на судах; 
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 рулевое устройство: назначение, классификацию, схему устройства, 

характеристику, принцип действия и техническую эксплуатацию; 

 команды на русском и английском языках, подаваемые при 

управлении рулём, их значение; 

 якорное устройство: назначение, классификацию, характеристику 

различных типов якорных устройств, конструкцию, принцип действия и 

техническую эксплуатацию; 

 якорные механизмы (брашпили и шпили): назначение, устройство, 

принцип действия и применение, безопасность труда при технической 

эксплуатации якорного устройства; 

 швартовное устройство: назначение, составные элементы 

(швартовные тросы, средства их крепления, средства передачи швартовных 

концов на другое судно или причал), швартовные механизмы: назначение, 

составные элементы, расположение их на судне, техническую эксплуатацию и 

ремонт; 

 судовые сходни и трапы: назначение, устройство, установку, 

крепление, правила технической эксплуатации и безопасности труда при 

пользовании ими; 

 буксирное устройство: назначение, составные части, способы 

крепления на судне, способы подачи буксирных тросов на буксируемое судно и 

их крепление, правила вытравливания и выбирания буксирных тросов; 

 освидетельствование буксирного устройства и правила его 

технической эксплуатации; 

 безопасность труда при технической эксплуатации буксирного 

устройства; портовые надзорные службы и их обязанности;  

 классификацию и свойства основных видов грузов, перевозимых на 

судах; 

 правила техники безопасности при проведении грузовых операций; 



11 

 

 правила техники безопасности при эксплуатации грузоподъёмного 

оборудования; 

 грузовые устройства судна: классификацию, назначение, 

характеристику, устройство, размещение на судне, принцип действия и 

техническую эксплуатацию, захватные приспособления для грузов, 

оборудование грузовых люков, грузовые устройства танкеров, грузовые стрелы, 

лебёдки, приспособления: назначение, устройство и правила технической 

эксплуатации, безопасность труда при технической эксплуатации грузовых 

устройств; 

 виды тары и упаковки, виды маркировки грузов; 

 свойства грузов, правил их перевозки, погрузки-выгрузки, 

складирования и хранения; 

 правила пользования весами различных систем; 

 правила размещения, сепарирования и крепления; 

 государственные стандарты на тару и упаковку; 

 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 порядок действий при проведении тревог; 

 мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности; 

 различные виды маркировки, используемые на судне; 

 виды и химическую природу пожара; 

 средства и системы пожаротушения на судне; 

 аварийное и противопожарное снабжение судна; 

 виды средств индивидуальной защиты; 

 мероприятия по обеспечению водонепроницаемости корпуса судна; 

 виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 

снабжение; 

 устройства спуска и подъёма спасательных средств; 

 комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 

 действия при оказании первой медицинской помощи; 
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 виды и способы подачи сигналов бедствия; способы выживания на 

воде. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 140 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 70 часов, 

предусмотрена учебная практика - 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

приобретение обучающимися профессиональных навыков и умений, 

первоначального практического опыта по  виду деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих», 

в том числе сформированность ПК (К) и общих компетенций  (далее – ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 

(К 20) 

Управление рулем и выполнение команд, подаваемые на руль, включая команды, 

подаваемые на английском языке 

ПК 4.2 

(К 21) 

Ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения 

ПК 4.3 

(К 22) 

Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой 

ПК 4.4 

(К 23) 

Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации 

ПК 4.5 

(К 24) 

Содействие безопасной эксплуатации палубного оборудования и механизмов 

ПК 4.6 

(К 26) 

Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.6, 

(К 20-24, 26),  

ОК 1-10 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии матрос 210 140 16 - 70 - 360 - 

 Учебная практика, (по 

профилю специальности), 

часов  

360 

 

- 

Всего: 570 140 16 16 70 - 360 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии матрос 210  

Тема 1.1. Устройство 

судна. Судовые 

устройства 

 

ПК 4.1 (К 20) 

ПК 4.4 (К 23) 

ПК 4.5 (К 24) 

ОК 2, 5, 7, 8, 9 

Содержание  

2 

1. Классификация морских судов 2 

2. 

Понятие о прочности корпуса судна и системах набора. Надстройки и рубки. 

Мачты. Днищевой набор корпуса судна, разрез по диаметральной плоскости 

судна. 

6 

3. Бортовой, подпалубный наборы, разрез по  мидель-шпангоуту. 2 

4. Наружная обшивка, палубы, переборка, растяжка. 2 

5. Штевни, дейдвудное устройство, судовые фундаменты. 2 

6. Отсеки и помещения судна, междудонное пространство, пики. 4 

7. Основные размерения судна: линейные, объемные, в единицах массы. 4 

8. 
Шкиперское имущество: тросы, цепи, скобы, гаки, талрепы, блоки, тали ПТЭ. 

Уход за имуществом. 
4 

9. Аварийное снабжение: назначение, нормы снабжения. 4 

10. Заводка пластыря, заделка пробоины изнутри. 4 

11. 

Рулевое устройство: назначение, состав, правила технической эксплуатации и 

техники безопасности. Особенности управления судном с рулевыми 

устройствами  различных типов. 

6 

12. 

Швартовное  устройство: назначение, состав, правила технической 

эксплуатации и техники безопасности. Якорное устройство: назначение, 

классификация, состав, правила технической эксплуатации и техники 

6 

                                                           
1
 Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения: 

- 1 – ознакомительный 

- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

безопасности. Основные типы якорей. 

13. 
Буксирное устройство: назначение, классификация, состав, правила 

технической эксплуатации и техники безопасности. Буксирные операции. 
4 

14. 

Спасательное устройство: назначение, состав, правила личной безопасности 

при использовании спасательного устройства. Типы спасательных шлюпок и 

плотов. Индивидуальные спасательные средства: периодичность проверки и 

порядок замены. 

8 

15. Люковые закрытия: назначение, ПТБ, ПТЭ, уход 4 

16. 
Судовые сходни и трапы: назначение, устройство, установка, крепление, 

правила технической эксплуатации и техники безопасности. 
2 

17. 

Грузовое устройство: назначение, классификация, состав, правила 

технической эксплуатации и техники безопасности. Правила погрузки, 

перевозки, выгрузки, складирования и хранения грузов различных типов. 

Правила размещения, сепарирования и крепления грузов. 

10 

18. 
Водонепроницаемые двери, люки, горловины, иллюминаторы, окна, капы: 

назначение, конструкция, ПТЭ, уход. 
4 

Практические занятия   

1. Днищевой набор корпуса судна, разрез по диаметральной плоскости судна. 1  

2. Бортовой, подпалубный наборы, разрез по  мидель-шпангоуту. 1  

3. Наружная обшивка, палубы, переборка, растяжка. 1  

4. Штевни, дейдвудное устройство, судовые фундаменты. 1  

5. Основные размерения судна: линейные, объемные, в единицах массы. 1  

6. Правила технической эксплуатации рулевого, перевод на запасной привод 1  

7. Вооружение грузовых стрел, бегучий такелаж 1  

Тема 1.2. Несение 

навигационной вахты. 

Несение вахты при 

стоянке судна в порту 

 

Содержание   

1 

Принципы организации ходовой вахты: функции вахтенного матроса, 

взаимодействие с другими лицами, несущими навигационную вахту. 

Обязанности матроса-рулевого и матроса-наблюдателя. Сообщения о 

приблизительном направлении на звуковой сигнал, огонь или другой объект 

4 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

ПК 4.2 (К 21) 

ПК 4.3 (К 22) 

ОК 1, 10 

– в градусах или четвертях. Процедуры ухода с вахты, несения и передачи 

вахты. Термины и определения, употребляемые на судне. Использование 

внутренней связи и систем аварийно-предупредительной сигнализации. 

Информация, требующаяся для несения безопасной вахты. Несение ходовой 

вахты в особых условиях (шторм, плавание во льдах, в условиях 

ограниченной видимости), с лоцманом на борту. 

2 

Принципы организации вахты палубной команды в порту. Обязанности 

вахтенного матроса при несении вахты в порту. Процедура смены вахты при 

стоянке в порту. Выполнение требований Кодекса ОСПС при несении 

стояночных вахт в порту. Портовые надзорные службы и их обязанности. 

4 

 

Практические занятия   

1. Обязанности матроса-рулевого и матроса-наблюдателя 1  

Тема 1.3. Судовые работы 

ПК 4.6 (К 26), 

ОК 3, 4, 6, 8 

Содержание   

1. Системы водоснабжения, назначение, ПТЭ, требования СЭС. 2  

2. 
Трюмовые системы: назначение, ПТЭ. Организация борьбы с водой, 

поступающей через пробоину, в соответствии с МБЖС. 
2 

 

3. 
Противопожарные системы. Классификация и состав. Организация борьбы с 

пожаром в соответствии с МБЖС. 
2 

 

4. Судовые тревоги.  4  

5. Виды и причины износа корпуса судна. Методы дефектации. 2  

6. Защита корпуса судна от коррозии. Окраска судов. 2  

7. 
Управление шлюпкой на веслах и под парусом. Команды. Повороты, 

оверштаг и фордевинд. 
4 

 

8. Марки углубления, грузовая марка, ватерлиния. 2  

9. 

Мореходные качества судна: ходкость, управляемость, плавучесть, 

непотопляемость, остойчивость, циркуляция, устойчивость на курсе. Влияние 

различных факторов на управляемость судна. 

4 
 

10. Вредные факторы производственной среды. 2  

11. Виды инструктажа по технике безопасности, ПТБ при выполнении работ за 6  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

бортом, на высоте, грузовых и швартовых операциях. Дополнительные 

работы, не входящие в круг прямых обязанностей членов экипаж 

Практические занятия   

1. Противопожарные системы: назначение, организация борьбы с огнем 1  

2. Расписание по тревогам: взаимодействие 1  

3. Управление шлюпкой на веслах и под парусом.  1  

4. Повороты под парусом: оверштаг, фордевинд. 1  

Тема 1.4. Сигнализация и 

связь 

ПК 4.2 (К 21) 

Содержание   

1. 

Сигнализация и связь. Световая сигнализация по азбуке Морзе. Средства 

подачи световых сигналов. Флажный семафор. МСС - 65 (Международный 

свод сигналов). Приём и передача информации при помощи МСС - 65. 

6 
 

Практические занятия   

1. Световая сигнализация по азбуке Морзе. Пиротехника, звуковая 2  

2. МСС – 65. Раздел 2: однобуквенные и цифровые флаги 2  

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01 70 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение отдельных положений правил МППСС-72 

2. Изучение стандартных фраз IMOпри общении на море. 

3. Конструкция корпуса судна: общее расположение палуб, переборок, помещений, элементы набора 

корпуса. 

4. Мореходные качества судна: плавучесть, остойчивость, непотопляемость. 

 

Учебная практика. Виды работ: 

- удержание курса судна в допустимых пределах по магнитному и гироскопическому компасам, 

по створам и ориентирам в различных условиях плавания 

- выполнение команд на руль и доклады (на русском и английском языках) 

- переход с автоматического управления рулём на ручное и обратно 

- ознакомление с действиями при отказе рулевого устройства 

- несение вахты вперёдсмотрящим, своевременное обнаружение звуковых сигналов, огней, судов и других  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

объектов с соответствующими докладами (на русском и английском языках) 

- использование системам внутрисудовой связи и сигнализации 

- несение сигнальной вахты 

- снятие осадки судна по маркам углубления 

- выполнение замеров уровня воды в льялах 

- дублирование обязанностей вахтенного матроса при несении вахты в порту 

- дублирование обязанностей вахтенного матроса при несении навигационной вахты в различных условиях плавания 

- ознакомление с аварийным снабжением и противопожарным имуществом и методами их использования 

- участие в приёмке тросов и организации их хранения 

- выполнение такелажных работ (включая изготовление огонов, сплесней, клетневание, использование морских узлов) 

- выполнение малярных, столярных, плотницких и слесарных работ 

- соблюдение техники безопасности при выполнении судовых работ 

- участие в работах по установке лоцманского трапа 

- участие в подаче, выборке, креплении и отдаче швартовных и буксирных концов 

- опознавание буёв, вех системы ограждения МАМС 

- ознакомление с требованиями главы VСОЛАС-74 

- измерение курсовых углов и пеленгов 

- ознакомление с судовыми радионавигационными средствами 

- ознакомление с общим устройством и способом определения измеряемых величин ручного лота, лага, эхолота, магнитного 

компаса, гирокомпаса. 

- работа с картой 

- установка сигнализации отклонения от заданного курса 

- ознакомление с судовыми метеорологическими приборами 

- измерение температуры воздуха и воды, атмосферного давления, определение барической тенденции 

- определение скорости ветра и балльности волнения 

- ознакомление с основными типами облаков 

- составление краткосрочного прогноза погоды по местным признакам 

- ознакомление с принципом действия радиолокатора 

- ознакомление с возможными видами аварийных ситуаций на судне, правилами их предупреждения и  

мерами для защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуациях 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

- ознакомление со стандартными фразами общения на море 

- обеспечение надлежащего состояния и хранения сигнальных флагов и знаков, запасных сигнальных фонарей 

- участие в техническом обслуживании механизмов грузового устрорйства 

- приём и передача информации при помощи МСС, подъём и спуск флагов 

- ознакомление с информацией о маневренных характеристиках судна 

- распознавание огней, знаков, сигналов МППСС-72 

- применение правил МППСС-72 при управлении шлюпкой 

- участие в эксплуатации грузового устройства 

- дублирование обязанностей сигнальщика, тальмана 

- ознакомление с мерами, предпринимаемыми на судне для предотвращения загрязнения (процедура удаления и сепарации 

мусора) 

- изучение основных конструктивных элементов судна (с применением терминологии на английском языке) 

- ознакомление с принципами обеспечения плавучести, остойчивости, непотопляемости судна 

- ознакомление с правилами пожарной безопасности на судне, противопожарными системами, маркировкой 

противопожарных закрытий 

- дублирование обязанностей члена аварийной партии по борьбе с пожаром 

- использование автономных дыхательных аппаратов 

- изучение снабжения и оборудования спасательной и дежурной шлюпок 

- изучение маркировки коллективных спасательных средств во отношении количества людей, на 

которые они рассчитаны 

- участие в спуске/подъёме коллективных спасательных средств 

- эксплуатация двигателя дежурной и спасательной шлюпок 

- управление дежурной/спасательной шлюпкой в различных условиях плавания 

- ознакомление с национальными документами, относящимися к мореплаванию (КТМ) 

- ознакомление с международными документами, имеющими отношение к безопасности мореплавания (СОЛАС, МАРПОЛ, 

МППСС, ПДМНВ) 

- выполнение обязанностей по тревогам и действий при авариях 

- использование средств индивидуальной защиты и индивидуальных спасательных средств 

- применение средств пожаротушения, средств по борьбе с водой, аварийно-спасательного снабжения 

- эксплуатация механизмов швартовного, якорного, буксирного, грузового, спасательного устройств; 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

соблюдение правил личной безопасности 

- участие в проведении профилактических работ по надводной и подводной частям корпуса, а также внутри судовых 

помещений, в грузовых трюмах, танках пресной воды и балластных танках 

- участие в проверках судовых устройств и их деталей 

- участие в составлении плана судовых работ 

- участие в получении аварийно-спасательного имущества, материально-технического снабжения, ознакомление  

с принципами его хранения и учёта 

- участие в проведении мероприятий для организации работ на высоте 

- участие в проверке состояния водной магистрали, штормовых портиков, шпигатов, льяльных трюмных колодцев 

- участие в проверке готовности судна к выходу в рейс: надлежащей подготовки открытых палуб, защищённости 

оборудования, закрытия грузовых и иных люков и горловин, крепления по-походному палубных устройств, грузов 

- участие в ремонте и оснащении такелажа парусного вооружения шлюпок 

- соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации судовых устройств 

- участие в приёмке, хранении, выдачи и ведения учёта материально-технического снабжения по заведованию 

- участие в подготовке трюмов к грузовым операциям 

- участие в сортировке, подборке и размещении грузов 

- выполнение приёма и сдачи грузов и багажа в трюмах и на палубе 

- выполнение проверки маркировки и внешнего состояния грузовых мест и багажа 

- участие в контроле за соблюдением портовыми рабочими правил погрузки-выгрузки и сохранности грузов в процессе  

погрузочно-разгрузочных работ 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: управления судном, такелажной и слесарной мастерских. 

Кабинет управления судном: комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); магнитные компасы; натурные образцы: якорь Матросова, 

якорь Холла; плот спасательный надувной (ПСН-10); судовой колокол; 

бортовые огни (МППСС); брашпиль (модель); модели разрез судна по ДП в 

масштабе, люковое закрытие МАК-ГРЕГОРА; мидель-шпангоут; 

авторулевой АБР-Б-331; авторулевой АПР-П; диаграмма качки Ремеза; 

комплект флагов МСС; грузовых устройств судна, портового буксира; 

натурные образцы: топовый огонь (МППСС), круговой огонь (МППСС); 

стенды МППСС-72, МСС-65, жилет спасательный - 8; жилет спасательный 

«Шторм» - 14; наглядные пособия (комплекты плакатов, макеты). 

Оборудование такелажной мастерской: комплект учебной мебели 

(столы, стулья, доска); свайки деревянные и стальные; драек; киянки – 13 

шт.: мушкель, полумушкель, такелажная лопатка деревянная; марочница; 

трепало; тросы растительные; стенды: бензели, марки, кнопы, мусинги, 

пластырь в комплекте, морские узлы; такелажные изделия: огоны, марки, 

сплесны, маты, свайки деревянные и стальные; шлюпка под парусом; 

парусное вооружение. 

Оборудование слесарной мастерской: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); токарно-винторезный 

станок 16В20 – 2 шт.; токарно-винторезный станок 1К62 – 2 шт.; токарно-

винторезный станок ТВ-320 – 2 шт.; токарно-винторезный станок 1А625 – 

1 шт.; токарно-винторезный станок GH-1440 W-3 – 1 шт.; универсальный 

фрезерный станок JET JMD-26X2X – 1 шт.; вертикальный фрезерный станок 

FV32 – 1 шт.; горизонтальный фрезерный станок 6М82 – 1 шт.; сверлильный 
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станок (настольный) – 1 шт.; точильно-шлифовальный станок 332А – 1 шт.; 

строгальный станок 7М36 – 1 шт.; верстак слесарный – 1 шт.; станок 

сверлильный В-1-32 по металлу – 1 шт.; станок сверлильный Z-4116 по 

металлу – 1 шт.; слесарные верстаки – 15; стол разметочный – 1 шт.; станки 

сверлильные (напольные – 2 шт., настольные – 1 шт.); наковальня – 1 шт.; 

заточный станок 332Б - 1 шт.; стеллажи для мелких заготовок – 2 шт.; 

стеллаж для длинных материалов – 1 шт., шлифмашина угловая Makita 

9565H – 1 шт., шлифмашина угловая Makita GA9020SF – 1 шт.; наглядные 

пособия (плакаты, образцы изделий) 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Махин, В.П., Кургузов, С.С., Петров, А.Н. Матрос [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов судоводительской специальности. - 

СПб.: ГУМРФ им.адм. С.О.Макарова, 2013. - 128 с. - Режим доступа: 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-

biblioteka/М/Махин%20В.П.,%20Кургузов%20С.С.,%20Петров%20А.Н.%20

Матрос.pdf 

2. Шарлай, Г.Н. Матрос морского судна. – Владивосток: Морской гос. 

ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2010. - 283 с.: ил. - Режим доступа: 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-biblioteka/Ш/Шарлай%20Г.Н.%20-

%20Матрос%20морского%20судна.pdf 

Дополнительные источники: 
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1. Махин, В.П. Морская практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - СПб.: ГУМРФ им.адм. С.О.Макарова, 2012. - 72 с. - Режим 

доступа: http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-

biblioteka/М/Махин%20В.П.%20Морская%20практика.pdf 

2. Гордеев, И.И. Вахтенный матрос [Текст]. – М.: ТрансЛит, 2012. - 272 

с.: ил. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих является проведение практических занятий с 

использованием наглядных пособий, мультимедийных материалов. 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение дисциплин ОГСЭ.03 Иностранный язык, ЕН.01 Математика, ЕН.03 

Экологические основы природопользования, ОП.01 Инженерная графика, 

ОП.03 Электротехника и электроника, ОП.05 Метрология и стандартизация,  

ОП.06 Теория и устройство судна, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическим составом, имеющим высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Преподаватели должны 

иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство 

учебной практикой, должен иметь высшее или среднее образовании по 

специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы 

с обучающимися. 
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Мастера должны иметь высшее или среднее образовании по 

специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы 

с обучающимися. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ): 

ПК 4.1 (К 20) 

Управление рулем и 

выполнение команд, 

подаваемые на руль, 

включая команды, 

подаваемые на 

английском языке 

- демонстрация умения 

использования гиро- и 

магнитных компасов; 

команды, подаваемые на руль; 

переход с автоматического 

управления рулем на ручное и 

наоборот 

Текущий контроль в форме 

устных опросов, наблюдения 

выполнения и оценки  

результатов практических 

занятий, при выполнении 

работ во время учебной 

практики. Промежуточный 

контроль –экзамен, экзамен 

квалификационный. 

ПК 4.2 (К 21) Ведение 

надлежащего 

визуального и 

слухового наблюдения. 

- демонстрация знаний 

обязанностей, связанных с 

ведением наблюдения, 

включая сообщения о 

приблизительном направлении 

на звуковой сигнал, огонь или 

другой объект в градусах или 

четвертях 

Текущий контроль в форме 

устных опросов, наблюдения 

выполнения и оценки  

результатов практических 

занятий, при выполнении 

работ во время учебной 

практики. Промежуточный 

контроль –экзамен, экзамен 

квалификационный. 

ПК 4.3 (К 22) 

Содействие 

наблюдению и 

управлению безопасной 

вахтой. 

- демонстрация знания терминов и 

определений, употребляемых на 

судне; пользования соответствую- 

щими системами внутрисудовой 

связи и аварийной сигнализации; 

умения понимать команды и 

общаться с лицом командного 

состава, несущим вахту, по 

вопросам, связанным с 

выполнением обязанностей по 

несению вахты; 

-процедуры ухода с вахты, 

несения и передачи вахты;  

- информации, требуемой для 

несения безопасной вахты; 

- основных действий, связанных с 

защитой окружающей среды 

Текущий контроль в форме 

устных опросов, наблюдения 

выполнения и оценки  

результатов практических 

занятий, при выполнении 

работ во время учебной 

практики. Промежуточный 

контроль –экзамен, экзамен 

квалификационный. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 4.4 (К 23) 

Использование 

аварийного 

оборудования и 

действия в аварийной 

ситуации 

- демонстрация знания 

обязанностей в аварийной 

ситуации и аварийной 

сигнализации;  

- знания сигналов бедствия, 

подаваемых пиротехническими 

средствами; спутниковых АРБ 

и поисково-спасательных 

транспондеров; 

-избежание подачи ложных 

сигналов бедствия и действия, 

которые должны 

предприниматься при 

случайной подаче сигнала 

бедствия 

Текущий контроль в форме 

устных опросов, наблюдения 

выполнения и оценки  

результатов практических 

занятий, при выполнении 

работ во время учебной 

практики. Промежуточный 

контроль –экзамен, экзамен 

квалификационный. 

ПК 4.5 (К 24) 

Содействие безопасной 

эксплуатации 

палубного 

оборудования и 

механизмов 

- демонстрация знания 

палубного оборудования 

включая: 

1. функции и использование 

клапанов и насосов, 

подъемников, кранов, грузовых 

стрел и связанного с ними 

оборудования; 2. функции и 

использование лебедок, 

брашпилей, шпилей и 

связанного с ними 

оборудования;  3. люки, 

водонепроницаемые двери, 

порты и связанное с ними 

оборудование;  4. 

стекловолоконные и стальные 

канаты, кабели и цепи, включая 

их конструкцию, 

использование, маркировку, 

обслуживание и надлежащее 

хранение; 5. умение 

использовать и понимать 

основные сигналы для 

эксплуатации оборудования, 

включая лебедки, брашпили, 

краны и подъемники; 6. умение 

эксплуатировать якорное 

оборудование;  

- демонстрация умения 

использования палубных и 

грузоподъемных механизмов и 

оборудования; 

- демонстрация знания методов 

Текущий контроль в форме 

устных опросов, наблюдения 

выполнения и оценки  

результатов практических 

занятий, при выполнении 

работ во время учебной 

практики. Промежуточный 

контроль – экзамен, экзамен 

квалификационный. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

подъема и спуска флагов и 

основных однофлаговых 

сигналов (A, B, G, H, O, P, Q). 

ПК 4.6 (К 26) 

Содействие 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту на судне 

- демонстрация умения 

использовать краску, масло и 

очищающие материалы и 

оборудование; 

- демонстрация способности 

понимать и выполнять 

процедуры текущего 

технического обслуживания и 

ремонта; 

- демонстрация знания методов 

подготовки поверхности; 

- демонстрация умения 

понимать руководства 

производителя по безопасности 

и судовых инструкций; 

-  демонстрация знания 

безопасного удаления отходов; 

- демонстрация знания 

применения, технического 

обслуживания и использования 

ручных и электрических 

инструментов. 

Текущий контроль в форме 

устных опросов, наблюдения 

выполнения и оценки  

результатов практических 

занятий, при выполнении 

работ во время учебной 

практики. Промежуточный 

контроль – экзамен, экзамен 

квалификационный. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК. 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

(или) иностранном 

- способность вести общение с 

членами экипажа по вопросам, 

касающимися выполнения 

обязанностей на судне и 

безопасности мореплавания 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

сформированности профессиональных (далее – ПК) и общих (далее – ОК) 

компетенций.   

Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания Показатели оценки 

Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ): 

ПК 4.1. (К 20) 

Управление рулем и 

выполнение команд, 

подаваемые на руль, 

включая команды, 

подаваемые на 

английском языке 

Умение - нести вахту на ходу и на 

стоянке, при несении вахты на 

мостике под руководством вахтенного 

начальника, удерживать с помощью 

руля судно на заданном курсе по 

компасу, створу и плавучим знакам 

ограждения; 

Умение - выполнять обязанности 

рулевого, переходить с 

автоматического управления судном 

на ручное и обратно 

Знание - рулевое устройство: 

назначение, классификацию, схему 

устройства, характеристику, принцип 

действия и техническую 

эксплуатацию; 

Знание - команды на русском и 

английском языках, подаваемые при 

управлении рулём, их значение 

Знание и чѐткое 

выполнение команд, 

подаваемых на руль.  

Правильное понимание 

команд, подаваемых на 

английском языке 

ПК 4.2. (К 21) 

Ведение надлежащего 

визуального и 

слухового 

наблюдения. 

 

Умение - пользоваться всеми 

средствами внутренней связи и 

аварийной сигнализации; 

Умение - вести визуальное и слуховое 

наблюдение за окружающей 

обстановкой; 

Умение - нести сигнальную вахту 

Ответственность при 

наблюдении, включая 

сообщения о 

приблизительном 

направлении на 

звуковой сигнал, огонь 

или другой объект в 

градусах или четвертях 

ПК 4.3. (К 22) 

Содействие 

наблюдению и 

управлению 

безопасной вахтой 

Умение - нести вахту на ходу и на 

стоянке, при несении вахты на 

мостике под руководством вахтенного 

начальника, удерживать с помощью 

руля судно на заданном курсе по 

компасу, створу и плавучим знакам 

ограждения; 

Знание терминов и 

определений, 

употребляемых на 

судне.  

Использование 

соответствующей 

внутренней связи и 
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Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания Показатели оценки 

Умение - нести сигнальную вахту 

Знание - расписание по тревогам, виды 

и сигналы тревог 

систем аварийно- 

предупредительной 

сигнализации. 

Умение понимать 

команды и общаться с 

лицом командного 

состава, несущим вахту, 

по вопросам, 

относящимся к 

обязанностям, 

связанным с несением 

ходовой вахты. Знание 

процедуры ухода с 

вахты, несения и 

передачи вахты.  

Знание информации, 

требующейся для 

несения безопасной 

вахты.  

Знание основных 

процедур по охране 

окружающей среды 

ПК 4.4. (К 23) 

Использование 

аварийного 

оборудования и 

действия в аварийной 

ситуации 

Умение - действовать при проведении 

различных видов тревог; 

Умение - применять средства 

пожаротушения; 

Умение - применять средства 

индивидуальной защиты; 

Умение - применять средства по 

борьбе с водой; 

Умение - использовать 

индивидуальные и коллективные 

спасательные средства; 

Умение - использовать аварийно-

спасательное снабжение; 

Умение - подавать сигналы бедствия 

различными средствами 

Знание - расписание по тревогам, виды 

и сигналы тревог; 

Знание - порядок действий при 

проведении тревог; 

Знание - средства и системы 

пожаротушения на судне; 

Знание - аварийное и 

противопожарное снабжение судна; 

Знание - виды средств 

индивидуальной защиты 

Знание обязанностей 

при авариях и сигналов 

тревоги;  знание 

пиротехнических 

сигналов бедствия; 

спутниковых АРБ и 

транспондеров, 

используемых при 

поиске и спасании.  

Избежание подачи 

ложных сигналов 

бедствия и действия, 

которые должны 

предприниматься при 

случайной подаче 

сигнала бедствия 

ПК 4.5 (К 24) 

Содействие 

безопасной 

Умение - обеспечивать подготовку и 

установку лесов, беседок и 

приспособлений для работ на высоте и 

Знание палубного 

оборудования включая: 

1. функции и 
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Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания Показатели оценки 

эксплуатации 

палубного 

оборудования и 

механизмов 

за бортом; 

Умение - следить за исправным 

состоянием водной магистрали, 

штормовых портиков, шпигатов, 

льяльных трюмных колодцев; 

Умение - проверять готовность судна к 

выходу в рейс: надлежащую 

подготовку открытых палуб, 

защищённость оборудования, 

закрытие грузовых и иных люков и 

горловин, крепление по-походному 

палубных устройств, грузов; 

Умение - управлять палубными 

техническими средствами; 

Умение - выполнять такелажные, 

плотницкие и малярные работы; 

пользоваться такелажным 

инструментом, ремонтировать и 

оснащать стоячий и бегучий такелаж 

парусного вооружения шлюпок; 

Умение - готовить к действию 

швартовные механизмы, обслуживать 

их во время работы и наблюдать в 

период эксплуатации; подавать, 

травить, правильно крепить и отдавать 

швартовный трос, вести 

систематическое наблюдение за 

швартовным тросом при стоянке на 

швартовах, работать шпиле 

(брашпиле), лебёдке; 

Умение - соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

швартовных операций с помощью 

лебёдки, шпиля, брашпиля и вручную 

работать с грузовым, шлюпочным, 

швартовным и палубным 

устройствами; работать на лебёдках, 

брашпиле, шпиле; 

Умение - управлять палубными 

подъёмными средствами  (лебёдки, 

краны); 

Умение - поднимать флаги 

расцвечивания; обеспечивать 

надлежащее состояние и хранение 

сигнальных флагов и знаков, запасных 

сигнальных фонарей; 

Умение - открывать и закрывать 

трюмы 

Знание - такелажа и такелажное 

оборудование; инструменты, 

использование клапанов 

и насосов, подъемников, 

кранов, грузовых стрел и 

связанного с ними 

оборудования; 2. 

функции и 

использование лебедок, 

брашпилей, шпилей и 

связанного с ними 

оборудования;  3. люки, 

водонепроницаемые 

двери, порты и 

связанное с ними 

оборудование;  4. 

стекловолоконные и 

стальные канаты, кабели 

и цепи, включая их 

конструкцию, 

использование, 

маркировку, 

обслуживание и 

надлежащее хранение; 5. 

умение использовать и 

понимать основные 

сигналы для 

эксплуатации 

оборудования, включая 

лебедки, брашпили, 

краны и подъемники; 6. 

умение эксплуатировать 

якорное оборудование.  

Умения использовать 

палубные и 

грузоподъемные 

механизмы и 

оборудование. 

Знание методов подъема 

и спуска флагов и 

основных однофлаговых 

сигналов (A, B, G, H, O, 

P, Q). 
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Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания Показатели оценки 

используемые при такелажных 

работах; материалы для такелажных 

работ; 

Знание - пеньковые, стальные и 

синтетические тросы, их 

сравнительные характеристики; 

приёмка, хранение и уход за тросами; 

Знание - такелажные работы с 

тросами; 

Знание - устройство, правила 

эксплуатации и ремонта палубных 

технических средств 

ПК 4.6 (К 26) 

Содействие 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту на судне 

Умение - проводить техническое 

обслуживание грузовых стрел, 

судовых лебёдок и кранов, 

грузозахватывающих приспособлений; 

обеспечивать подготовку трюмов и 

грузового комплекса к грузовым 

операциям; 

Умение - выполнять приём и сдачу 

грузов и багажа в трюмах и на палубе; 

осуществлять выдачу грузов 

грузополучателям; 

Умение - проверять маркировку и 

внешнее состояние грузовых мест и 

багажа; 

Умение - осуществлять руководство и 

контроль за соблюдением портовыми 

рабочими правил погрузки-выгрузки и 

сохранности грузов в процессе 

погрузочно-разгрузочных работ, 

размещения груза в трюмах и на 

палубе грузов, правил техники 

безопасности; 

Знание - правила подготовки 

корпусной части перед выходом в 

рейс, объём и перечень выполняемых 

мероприятий; 

Знание - основные виды красок, 

грунтовок, лаков, растворителей, 

особенности их применения на судах; 

Знание - технологию нанесения красок 

на металлические поверхности 

Умение использовать 

краску, масло и 

очищающие материалы 

и оборудование. 

Способность понимать и 

выполнять процедуры 

текущего технического 

обслуживания и 

ремонта. 

Знание методов 

подготовки 

поверхности. 

Умение понимать 

руководства 

производителя по 

безопасности и судовых 

инструкций. 

Знание безопасного 

удаления отходов. 

Знание применения, 

технического 

обслуживания и 

использования ручных и 

электрических 

инструментов. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения, самостоятельное изучение 

дополнительного материала, 

обсуждение вопросов 

профессиональной направленности 

- демонстрация интереса 

к будущей профессии. 
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Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания Показатели оценки 

устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- организация собственной 

деятельности по выполнению 

повседневных судовых работ и 

действий при чрезвычайных 

обстоятельствах 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- действия по сигналам судовых тревог - демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- умения находить и использовать 

информацию для выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; -использование 

Интернета для самоподготовки к 

занятиям и экзамену 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с преподавателями в 

ходе обучения - умение работать в 

группе на практических занятиях и 

практике; - наличие лидерских качеств 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; - самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы 

- проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 
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Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания Показатели оценки 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины - 

посещение дополнительных занятий 

- планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение применять инновационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК. 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

(или) иностранном 

(английском) языке 

- знание и выполнение команд 

подаваемых на руль на 

международном морском языке 

(английском) 

- способность вести 

общение с членами 

экипажа по вопросам, 

касающимися 

выполнения 

обязанностей на судне и 

безопасности 

мореплавания 

 

2. Формы контроля и оценивания 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

приобретение обучающимися профессиональных навыков и умений, 

первоначального практического опыта по  виду деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», в том числе сформированность ПК (К) и общих компетенций  

(ОК).  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебной дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1.1. Устройство судна. 

Судовые устройства 

ПК 4.1 (К 20) 

ПК 4.4 (К 23) 

ПК 4.5 (К 24) 

ОК 2, 5, 7, 8, 9 

Вопросы для устного опроса 

Выполнение практических 

работ №№ 1-7 

2. Тема 1.2. Несение навигационной 

вахты. Несение вахты при стоянке 

судна в порту 

ПК 4.2 (К 21) 

ПК 4.3 (К 22) 

ОК 1, 10 

Вопросы для устного опроса 

Выполнение практической 

работы № 8 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебной дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

3. Тема 1.3. Судовые работы. ПК 4.6 (К 26), 

ОК 3, 4, 6, 8 

Вопросы для устного опроса 

Выполнение практических 

работ №№ 9-12 

4. Тема 1.4. Сигнализация и связь ПК 4.2 (К 21) Вопросы для устного опроса 

Выполнение практических 

работ №№ 13-14 

 

3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются: устный опрос, выполнение 

практических работ.  

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный). 

 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для устного опроса  

Общие вопросы 

1. Перечислите основные международные и национальные правовые акты 

по безопасности мореплавания. 

2. Какие меры принимаются по предотвращению загрязнения морской 

среды? 

3. Охарактеризуйте форму Земли и приведите её размеры. 

4. Дайте определение географической параллели. 

5. Дайте определение географического меридиана. 

6. Что называется географической широтой точки? 

7. Что называется географической долготой точки? 

8. Какие единицы измерения используются в судовождении? 

9. Дайте определение истинного и видимого горизонта. 

10. Что называется дальностью видимого горизонта? 
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11. Какие факторы влияют на дальность видимости предметов и огней? 

12. Какие системы деления горизонта используются в современном 

судовождении? 

13. В чём состоит причина появления магнитного склонения? 

14. Что такое магнитное склонение? 

15. Зачем следует приводить склонение к году плавания? 

16. Почему возникает девиация магнитного компаса? 

17. Что такое поправка компаса? 

18. Каким образом используется таблица девиации на судах? 

19. Что есть перевод и исправление румбов? 

20. Каким образом снять координаты точки с навигационной карты? 

21. Каким образом нанести на карту объект, если известны его координаты? 

22. Как проложить на карте заданный курс? 

23. Как проложить на карте линию пеленга на ориентир? 

24. Зачем следует вести счисление пути судна? 

25. Каким образом можно определить место судна по пеленгу и дистанции? 

26. Как определить место судна по пеленгу и расстоянию? 

27. Какую информацию о параметрах движения судна можно получить, 

используя приёмник спутниковой навигационной системы? 

28. Какие средства навигационного оборудования используются в 

кардинальной системе МАМС? 

29. Как выглядят буи, ограждающие левую сторону фарватера, в системе 

МАМС (регион-А)? 

30. Каким образом происходит приём и передача гидрометеорологической 

информации на судах? 

31. Почему образуются приливы? 

32. Каковы причины возникновения морских волн? 

33. Перечислите основные параметры волнения. 

34. Каковы назначение и принцип работы лагов различных типов? 

35. Опишите принцип работы магнитного компаса. 
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36. Каковы назначение гирокомпасов и их принцип работы? 

37. Приведите классификацию и опишите принцип работы эхолотов. 

38. Какие факторы влияют на настройку коэффициентов авторулевого? 

Тема 1.1. Устройство судна. Судовые устройства 

39. Назовите основные элементы якорного устройства. 

40. Какие правила техники безопасности следует выполнять при 

эксплуатации швартовного устройства? 

41. В чём состоит назначение рулевого устройства? 

42. Перечислите основные элементы буксирного устройства. 

43. Назовите состав спасательного устройства. 

44. Опишите элементы устройства грузовой стрелы. 

45. Какие типы люковых закрытий используются на судах морского флота? 

46. Приведите классификацию противопожарных систем. 

47. Приведите примеры санитарных систем. 

48. Какие системы относятся к системам грузовых трюмов? 

49. Назовите основные элементы балластной системы. 

50. Перечислите основные компоненты рангоута парусного судна. 

51. Перечислите предметы такелажного снаряжения. 

52. Какие виды тросов используются на морских судах? 

Тема 1.2. Несение навигационной вахты. Несение вахты при стоянке 

судна в порту 

53. Перечислите основные команды на руль (на русском и английском 

языках). 

54. Каковы обязанности матроса-наблюдателя? 

55. Каковы обязанности матроса-рулевого? 

56. Каковы особенности несения вахты на руле при плавании с лоцманом? 

57. Какие существуют особенности несения вахты в штормовых условиях? 

58. Перечислите обязанности вахтенного матроса при стоянке судна в порту. 

59. Перечислите основные доклады на мостик при постановке судна на 

якорь. 
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60. Какие названия имеют швартовные концы при швартовке судна лагом к 

причалу? 

61. Перечислите разновидности буксировки. 

62. Какое судно называется судном, ограниченным в возможности 

маневрировать в соответствии с МППСС-72? 

63. Каковы взаимные обязанности судов при обгоне? 

64. Какие сигналы подаёт судно на мели в соответствии с МППСС-72? 

65. Какие огни выставляет судно, занятое ловом рыбы траловыми снастями, 

имеющее ход относительно воды в соответствии с МППСС-72? 

66. Какой звук считается продолжительным в соответствии с МППСС-72? 

67. Какую информацию содержит расписание по тревогам? 

68. Перечислите виды тревог и соответствующие им сигналы. 

69. Назовите предметы аварийного снабжения судна. 

70. Какие условия необходимы для возникновения пожара? 

71. Какие действия предпринимаются членами аварийной партии в случае 

борьбы с поступлением воды? 

72. Каковы действия членов экипажа по шлюпочной тревоге? 

73. Назовите основные принципы выживания в спасательном плоту. 

74. Каковы обязанности командира спасательного средства? 

75. Каким образом неблагоприятные воздействия внешней среды (холод, 

жара, качка) могут быть уменьшены при выживании в спасательном плоту? 

76. Перечислите основные предметы снабжения дежурной шлюпки. 

77. Может ли спасательная шлюпка использоваться в роли дежурной? 

Тема 1.3. Судовые работы.  

78. С какой периодичностью производится проверка такелажного 

оборудования морских судов? 

79. Каков порядок замены такелажного оборудования морских судов? 

80. Какие инструменты используются при проведении малярных работ? 

81. Опишите методику проведения такелажных работ. 
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82. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при выполнении 

плотницких и столярных работ? 

83. Какие инструменты используются при проведении слесарных работ? 

84. Какую информацию содержит план работ по корпусной части судна? 

85. При каких условиях проводятся авральные работы на судне? 

86. Какие существуют общие правила по размещению, сепарированию и 

креплению груза на судне? 

87. Какие правила техники безопасности следует соблюдать во время 

проведения грузовых операций на судне? 

88. Какие стандарты определяют требования к таре и упаковке? 

89. Какие меры предосторожности следует соблюдать при перевозке опасных 

грузов? 

Тема 1.4. Сигнализация и связь 

90. Перечислите несколько однобуквенных сигналов Международного свода 

сигналов (МСС)? 

91. Перечислите судовые средства подачи звуковых сигналов. 

92. Перечислите средства подачи световых сигналов, имеющиеся на борту 

судна. 

93. Каким образом передать сигнал SOS по азбуке Морзе? 

94. Перечислите сигналы бедствия. 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

 

– Ответ полный и правильный, грамотно выраженный, с высокой степенью 

осознанности хорошо 

 

– Ответ неполный или неправильно сформулированный 

удовлетворительно  – Ответ с ошибками, с низкой степенью осознанности 

неудовлетворительно  

 
 Ответ с грубыми ошибками или полное отсутствие ответа 
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3.1.2. Практические работы 

Практическая работа № 1 

Тема: Днищевой набор корпуса судна, разрез по диаметральной 

плоскости судна. 

Корпус судна подвергается действию сил тяжести и сил поддержания. 

Для обеспечения жёсткости служит набор. Набор – это продольные, 

поперечные и вертикальные балки, на которые опирается обшивка и палубы. 

Днищевой набор – это балки расположенные между днищем и вторым дном. 

 а) поперечными балками являются флоры (сплошные, 

водонепроницаемые, бракетные); 

 б) продольными балками являются: вертикальный киль, днищевые 

стрингеры и скуловые стрингеры. 

 Вертикальный киль делит междудонное пространство на балласты и 

танки левого и правого бортов. 

Цель занятия: Запомнить название, их расположение. 

Оборудование: Стенд сортамент, модели судов. 

Ход работы: Методом рассказа и показа балок. 

Контрольные вопросы: Назвать и показать днищевые балки. 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Бортовой, подпалубный наборы, разрез по  мидель-шпангоуту. 

Поперечными балками являются шпангоуты (рамные, обыкновенные). 

Шпангоуты крепят к флорам кницами. Продольными балками являются 

бортовые стрингеры они крепятся к обшивке. Поперечный разрез 

изображается на чертеже (разрез по мидель-шпангоуту, на котором 

изображены продольные балки.) 

Подпалубный набор. 

Поперечные балки называются бимсами. 

Продольные балки называются карлингсами. 
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Вертикальные балки называются пиллерсами. 

Флор, шпангоуты и бимс называют шпангоутной рамкой, соединяются 

они кницами 

Цель занятия: Запомнить название, их расположение. 

Оборудование: Разрез по Миделю, разрез диаметральной плоскости. 

Ход работы: Методом рассказа и показа балок. 

Контрольные вопросы: Назвать и показать балки на моделях. 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Наружная обшивка, палубы, переборка, растяжка. 

Обшивка обеспечивает водонепроницаемость судна совместно с 

палубой. Обшивка набирается из листов стали. Листы свариваются образую 

поясья: 

 а) горизонтальный киль; 

 б) днищевые поясья; 

 в) бортовые поясья; 

 г) подширстреный пояс; 

 д) ширстрек. 

 Поясья образуют швы, называются пазами. Листы обшивки одного 

пояса образуют Стык. Наружные обводы судна имеют сложную форму, 

поэтому на проекции размеры искажаются. Обшивка развёрнутая в 

горизонтальную плоскость называется растяжкой (чертёж). Растяжка 

применяется (используется) при ремонте судна (проверка швов, замена 

листов, правка вмятин). 

Цель занятия: Дать новые знания, запомнить термины. 

Оборудование: Разрез по диаметральной плоскости. 

Ход работы: Методом рассказа и показа поясьев. 

Контрольные вопросы: Назвать и показать поясья. 

 

Практическая работа № 4 
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Тема: Штевни, дейдвудное устройство, судовые фундаменты. 

Носовой штевень называется форштевень, кормовой – ахтерштевень. 

Ахтерштевень состоит из двух ветвей: передняя – старнпост, задняя – 

рудерпост. Старнпост имеет выход гребного вала между старнпостом и 

рудерпостом помещается гребной винт, насаженный на гребной вал. 

Гребной вал проходит через дейдвудную трубу (дейдвуд). От главного 

двигателя вал через тоннель. 

Подзор – нависающая часть, служит для защиты винто-рулевой 

группы. 

Форпик – для дифферентовки судна на нос. 

Ахтерпик – обычно для хранения мытьевой воды. 

Цель занятия: Дать новые знания по конструкции. 

Оборудование: Модель (разрез по диаметральной плоскости). 

Ход работы: Методом рассказа и показа модели. 

Контрольные вопросы:   показать форштевень, ахтерштевень, 

старнпост, рудерпост, гребной вал, дейдвуд, гребной винт, руль. 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Основные размерения судна: линейные, объемные, в единицах 

массы.   

Длина – расстояние между наружными кромками форштевня и 

ахтерштевня в м. 

1. Ширина – расстояние между кромками наружной обшивки в районе 

Миделя в м. 

2. Высота борта – расстояние между верхней кромкой стальной палубы 

и нижней кромкой киля. 

3. Осадка – расстояние от ватерлинии до кромки киля. 

4. Высота надводного – запас плавучести. 

Объёмные размерения 

1. Грузовместимость (W) – объём трюмов в м
3
. 
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2. Вместимость танков, цистерн, пиков в м
3
. 

3. Brutto (полная) регистрова вместимость – объём всех 

герметизируемых помещений в рег.т. 

4. Netto (чистая) – объём ниже верхней палубы. 

Цель занятия: Сообщить новые знания по конструкции. 

Оборудование:  Модели судов, выполненные в масштабе. 

Ход работы: казать на моделях ТТД судна. 

Контрольные вопросы:  Дать определение терминов: линейных и 

объёмных. 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Правила технической эксплуатации рулевого, перевод на 

запасной привод. 

Рулевое устройство должно обеспечивать управляемость судна, т. е. 

удерживать на курсе или изменение курса. 

Состоит: руль, рулевой привод, рулевая машина, передачи, штурвал и 

аксиометр. Руль соединён с баллером, а баллер с румпелем. Судно должно 

иметь запасной (аварийный) привод. Аксиометр устанавливается перед 

рулевым и связаны с баллером руля электрически. 

ПТЭ: перед выходом в море рулевое устройство осматривают и 

проверяют в работе. Перевод с борта на борт не должен превышать 30 

секунд. При движении во льдах руль ставят прямо. 

Цель занятия: Отработать на авторулевом ПТЭ. 

Оборудование: Авторулевой, гирокомпас, аксиометр. 

Ход работы: Действия рулевого-матроса. 

Контрольные вопросы: Действия рулевого перед отходом. Команды 

лоцмана или капитана. 

 

Практическая работа № 7 

Тема: Вооружение грузовых стрел, бегучий такелаж. 
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Конструкция грузовой стрелы: верхняя часть называется ноком, 

нижняя – шпором. На нок насаживается бугель для крепления бегучего 

такелажа. Шпором через башмак стрела крепится к мачте. Такелаж: 

а) топенант – снасть поддерживающая нок стрелы; 

б) шкентель – коренной конец крепления на барабане лебёдки, а 

ходовой конец через шпоровый и ноковый блоки оканчивается грузовым 

гаком; 

в) оттяжки служат для разворота стрелы; 

г) телефон – снасть, соединяющая ноки двух стрел. 

д) контроттяжки – служат для крепления стрел в рабочем положении, 

при этом оттяжки выводят из р/п. 

При работе с грузовым устройством надо соблюдать ПТЭ и ПТБ. 

Цель занятия: На моделях изучить конструкцию грузовой стрелы. 

Оборудование:  Модель грузовой стрелы (одиночная, спаренные 

стрелы, тяжеловесная и др.). 

Ход работы:  Взаимодействие элементов грузовых стрел. 

Контрольные вопросы:  Диалог в ходе работы. 

 

Практическая работа № 8 

Тема: Обязанности матроса-рулевого и матроса-наблюдателя. 

По команде: «По местам швартовки стоять». Вахтенный матрос у трапа 

поднимается в рулевую рубку и тумблером выключает рулевую машину 

левого или правого борта-перекладывает руль с левого или правого борта на 

противоположный, затем ставит руль прямо по аксиометру, отключает 

рулевую машину, и включает вторую рулевую машину противоположного 

борту и по аксиометру также перекладывает руль по аксиометру с борта на 

борт. Убедившись чтобы обе рулевые машины работают безотказно – 

включает обе машины одновременно и ещё раз (третий) перекладывает руль 

с борта на борт. Затем ставит руль в положение прямо и докладывает 

старшему помощнику – «Рулевое устройство готово». 
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Цель занятия: Отработать функции вахтенного матроса при отходе. 

Оборудование:  Авторулевой, компас, аксиомерт.  

Ход работы: Реальные условия вахтенного матроса. 

Практические вопросы: Последовательность действий. 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Противопожарные системы: назначение, организация борьбы с 

огнем. 

Пожар на судне – страшное бедствие. Согласно SOLAS суда 

оборудуются несколькими стационарными системами пожаротушения: 

1. Водяная основана на принципе охлаждения – проста и надёжна, но 

на танкерах она не применяется. 

2. Пенотушения основана на изоляции доступа кислорода: применяется 

стационарные и переносные. 

3. Углекислотная (СО2) нашла широкое применение. Основана на 

принципе создания атмосферы не поддерживающей горение, но применяется 

только в закрытых помещениях, при этом люди должны быть выведены 

наружу. 

Цель занятия: Изучение противопожарных систем. 

Оборудование: Плакаты, ПТЭ судовых систем. 

Ход работы: Методом рассказа по плакатам. 

Контрольные вопросы: Условия горения. Принципы по которым 

созданы системы. 

 

Практическая работа № 10 

Тема: Расписание по тревогам: взаимодействие. 

Сигнал тревоги: семь коротких и один продолжительный звонком 

громкого боя и далее голосом 2 раза действие а) борьба с пожаром или б) 

борьба с водой или в) оставление судна. 
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По общесудовой тревоге экипаж действует в соответствии с 

Расписанием по тревоге, в котором определены конкретные обязанности 

каждому моряку. Выписки из Расписания помещены в рамках под стеклом 

над койкой в жилых каютах. Каждый моряк должен изучить свои 

обязанности и помнить их. 

Для отработки согласованных действий по борьбе за живучесть 

проводятся учения согласно НБЖС. 

Цель занятия: Помнить – судно: зона повышенной опасности. 

Оборудование:  НБЖС, Расписание по тревогам. 

Ход работы: Методом тренировок - взаимодействия. 

Контрольные вопросы:  Какие действия отрабатываются по 

Общесудовой тревоге. 

 

Практическая работа № 11 

Тема: Управление шлюпкой на вёслах и под парусом. 

Управление шлюпкой осуществляет командир, который сидит на 

транцевой доске лицом вперёд и подаёт громко команды гребцам: 

1. Уключины вставить, вёсла разобрать. 

2. Отваливай. 

3. Вёсла – на воду. И … раз …раз. 

4. Суши вёсла. 

5. Вёсла по борту. 

6. Вёсла в воду. 

7. Табань. 

8. Береги вёсла. 

9. Вёсла на укол. 

10. Шабаш. 

11. Левая в воду, правая табань. 

Надо помнить, что команда право (лево) относится к положению пера 

руля, а не румпеля. Гребцы сидят на банках лицом к командиру. Надо 
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помнить, что согласованных действий можно достичь только на тренировках 

на воде. 

Цель занятия: Заучить команды и помнить как они выполняются на 

шлюпке. 

Оборудование:  Шлюпка с полным снабжением. 

Контрольные вопросы: Смысл команд. 

 

Практическая работа № 12 

Тема: Повороты под парусом: оверштаг, фордевинд. 

Поворот «оверштаг». Шлюпка пересекает линию ветра носом. Поворот 

безопасен, но выполним только на хорошей скорости шлюпки. Иногда 

помогают вёслами. 

Поворот «фордевинд». Шлюпка пересекает линию ветра кормой. При 

сильном ветре поворот опасен, так как шлюпка может перевернуться. 

При поворотах люди пересаживаются с банок на рыбины, чтобы 

понизить центр тяжести шлюпки, прямой румпель заменяют на изогнутый. 

Примечание: Поворотом под парусом называется смена галса. 

Цель занятия: Перед шлюпочной практикой. 

Оборудование:  Шлюпка на воде, под парусом. 

Ход работы: В светлое время, слабый ветер. 

Контрольные вопросы: Инструктаж командира. 

 

Практическая работа № 13 

Тема: Световая сигнализация по азбуке Морзе. Пиротехника, звуковая. 

Учим буквы и записываем в конспект. Затем на листе бумаги пишем 

Правило № 3 МППСС, переводя с русского языка на язык Морзе. После 

отработки на бумаге переходим на работу ключом Морзе по схеме передача-

приём. Отработав на ключе Морзе, переключаемся на работу фонарём 

«Ратьер» и также по схеме «передача-приём» отрабатываем навыки. Затем 

преподаватель рассаживает обучающихся на места, сам садится на ключ 
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Морзе, медленно пишет по Морзе незнакомый текст, а обучающиеся 

воспроизводят текст по-русски на бумаге. 

Оборудование:  Ключи Морзе, фонарь Ратьер. 

Ход работы: Изложен выше. 

Контрольные вопросы: Область применения азбуки «Морзе». 

 

Практическая работа № 14 

Тема: Международный свод сигналов (МСС – 65). Раздел 2: 

однобуквенные и цифровые флаги. 

Книги МСС раздать на каждый стол. Объяснить устройство, 

назначение и правила пользования МСС. Свод представлен флагами букв и 

цифр. Затем значение и произношение каждой буквы и цифры, которые надо 

знать на память. Для изучения свода: 

1. Зарисовать в конспект флаги и цифры, раскрасив их фломастерами: 

жёлтый, чёрный, голубой и красный (белый – сама бумага), зелёный цвет не 

применяется. 

2. Нарезать из плотной белой бумаги (ватман) 30 квадратиков и 10 

вымпелов (можно 1 комплект на двоих) также раскрасить в цвета 

фломастерами. 

Цель занятия: Заучить однобуквенные сигналы МСС. 

Оборудование:  Стенд МСС, книги МСС. 

Ход работы: Изложен выше. 

Контрольные вопросы: Назначение МСС. Правила пользования МСС. 

 

 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Экзамен (форма экзамена: устный – по билетам)  

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: кабинет управления судном.  
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2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 

оборудование: плакаты, модели, стенды.  

Экзаменационные вопросы 

1. Классификация судов МФ. 

2. Закрытия: двери, окна, иллюминаторы, горловины, капы. 

3. МСС – 65. 

4. Команды на руль 

5. Главные размерения судна (ТТД). 

6. Сигнальные средства: флаги, фигуры, пиротехника, огни. 

7. Днищевой набор, второе дно, разрез по диаметральной плоскости. 

8. Мореходные качества судна. 

9. Бортовой набор, подпалубный набор, главная палуба, твиндеки. 

10. Управляемость: устойчивость, поворотливость, циркуляция. 

11. Штевни, кормовой подзор, дейдвуд, фундаменты. 

12. Качка: понятие, влияние различных факторов. 

13. Наружная обшивка, переборки, фальшборт. Растяжки. 

14. Вредные факторы производственной среды. 

15. Отсеки судна, судовые помещения. 

16. Виды инструктажа по технике безопасности. 

17. Марки углубления, грузовая марка, ватерлиния. 

18. Техника безопасности при работе на высоте и за бортом. 

19. Понятие о прочности и системах набора. 

20. Электробезопасность. 

21. Шкиперское имущество: назначение, ПТЭ. уход. 

22. Трюмные системы: назначение. ПТЭ. 

23. Аварийное снабжение: назначение, нормы снабжения. 

24. Организация вахтенной службы на ходовой вахте ПДМНВ. 

25. Рулевое устройство: назначение, конструкция. ПТЭ. 

26. Заводка пластыря, заделка пробоины изнутри судна. 
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27. Команды на руль на английском языке, их выполнение. 

28. Противопожарные системы, ПТЭ, назначение. 

29. Грузовое устройство: назначение, конструкция стрелы, такелаж. 

30. Виды и причины износа корпуса судна, дефектация. 

31. Упаковка и маркировка грузов. 

32. Защита корпуса судна от коррозии, окраска судов. 

33. Спасательные средства: назначение, конструкция, ПТЭ. 

34. Организация вахтенной службы на стояночной вахте ПДНВ. 

35. Снабжение спасательной шлюпки, плота. 

36. Устав службы на судах МФ: судовые правила. 

37. Команды при плавании шлюпки на вёслах. 

38. Действия экипажа по «общесудовой тревоге» НБЖС. 

39. Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом» НБЖС. 

40. Направление ветра относительно шлюпки (судна). 

41. Повороты шлюпки под парусом: оверштаг, фордевинд. 

42. Рейс судна, время рейса. 

43. Якорное устройство: назначение, конструкция. 

44. Таможенные формальности в морских торговых портах. 

45. Постановка судна на якорь, ПТЭ. ПТБ. 

46. Морской магнитный 127 мм. компас. 

47. Съёмка судна с якоря, ПТБ. 

48. Курс, пеленг, курсовой угол. Румбы. 

49. Швартовное устройство: назначение, конструкция. 

50. Навигационные штурманские приборы, их назначение. 

51. Правила техники безопасности при швартовных операциях. 

52. Морские единицы длины и скорости. 

53. Люковые закрытия: назначение, конструкция. 

54. Географические координаты: широта и долгота. 

55. Судовые трапы, леера, поручни: ПТЭ, ПТБ. 

56. Основные точки, линии и круги на Земном шаре. 
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Критерии оценивания  

Оценка «отлично» - за глубокие знания учебного материала, 

содержащегося в основных и дополнительных источниках, логичные и 

последовательные ответы на поставленные вопросы, умение применять 

теоретические положения при решении практических задач (100% 

правильных  ответов по теме). 

Оценка «хорошо» - за прочные знания учебного материала, 

аргументированные ответы на поставленные вопросы, которые, однако,  

содержат  несущественные неточности, умение применять теоретические 

положения при решении практических задач (более 75% правильных ответов 

по теме). 

Оценка «удовлетворительно» - за посредственные знания учебного 

материала, мало аргументированные ответы, слабое применение 

теоретических положений при решении практических задач (более 50%  

правильных ответов по теме). 

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части 

учебного материала,  существенные ошибки в ответах, слабое применение 

теоретических  положений при решении практических задач (менее 50%  

правильных ответов по теме).    

 

4. Оценочные средства для экзамена (квалификационного) 

4.1. Паспорт 

Назначение оценочных средств для экзамена 

(квалификационного): 

Оценочные средства предназначены для проверки готовности 

обучающихся к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», а также сформированности компетенций, 

установленных ФГОС СПО. 
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Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: кабинет управления судном. 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут.  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 

оборудование: плакаты, модели, стенды. 

 

4.2. Задание для экзаменующегося 

В каждом экзаменационном билете 4 задания. Задания № 1 и № 2 у 

каждого аттестуемого индивидуальные, задания № 3: МСС – 65 и № 4: 

Команды на руль повторяются в каждом билете. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ: 

1. Классификация судов 

2. Закрытия: двери, окна, иллюминаторы, горловины, люки, капы        

3. Главные измерения судна (ТТД) 

4. Сигнальные средства: флаги, фигуры, огни, пиротехника  

5. Днищевой набор, второе дно, междудонное пространство 

6. Мореходные качества судна 

7. Бортовой и подпалубный набор, главная палуба, твиндеки 

8. Управляемость: поворотливость, циркуляция 

9. Штевни, кормовой подзор, дейдвуд, фундаменты  

10. Качка: понятие, влияние различных факторов 

11. Наружная обшивка, переборки, фальшборт 

12. Вредные факторы производственной среды 

13. Отсеки судна, судовые помещения 

14. Виды инструмента по технике безопасности 

15. Марки углубления, грузовая марка, ватерлиния 

16. Техника безопасности при работе на высоте и за бортом 

17. Понятие о прочности и системах набора 

18. Электробезопасность 

19. Продольная и местная прочность судна 
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20. Санитарные системы (водоснабжение) их назначение ПТЭ 

21. Шкиперское имущество, ПТЭ, уход 

22. Трюмные системы: назначение ПТЭ 

23. Аварийное снабжение: назначение, нормы снабжения 

24. Организация вахтенной службы на ходовой вахте ПДНВ 

25. Рулевое устройство: назначение, конструкция, ПТЭ                  

26. Заводка пластыря, заделка пробоины изнутри судна 

27. Команды на руль на английском языке их выполнение 

28. Противопожарные системы: их назначение, ПТЭ 

29. Грузовое устройство: назначение конструкции и такелажные стрелы  

30. Виды и причины износа корпуса судна 

31. Упаковка и маркировка грузов 

32. Защита корпуса судна от коррозии, окраска судов 

33. Спасательные средства: назначение, конструкция, ПТЭ 

34. Снабжение спасательной шлюпки, плота 

35. Команды при плавании шлюпки на вёслах 

36. Действия экипажа по «Общесудовая тревога» 

37. Направление ветра относительно шлюпки (судна) 

38. Рейс судна, время рейса 

39. Повороты шлюпки под парусом: оверштаг, фордевинд, бакштаг 

40. Действия экипажа по тревоге» Человек за бортом» 

41. Якорное устройство: назначение конструкция, ПТЭ  

42. Таможенные формальности в морских торговых портах. 

43. Постановка судна на якорь, ПТЭ, ПТБ  

44. Морской магнитный 127 мм компас  

45. Съёмка судна с якоря, ПТЭ, ПТБ 

46. Курс, пеленг, курсовой угол, румбы 

47. Швартовное устройство: назначение, конструкция, ПТЭ 

48. Навигационные штурманские приборы, их назначение 

49. Правила техники безопасности при швартовных операциях  
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50. Морские единицы длинны и скорости 

51. Бортовой и подпалубный набор, главная палуба, твиндеки 

52. Управляемость: устойчивость на курсе, циркуляция 

53. Люковые закрытия: назначение, конструкции, ПТЭ 

54. Географические координаты: широта и долгота 

 

Критерии оценивания  

Оценка «отлично» - за глубокие знания учебного материала, 

содержащегося в основных и дополнительных источниках, логичные и 

последовательные ответы на поставленные вопросы, умение применять 

теоретические положения при решении практических задач (100% 

правильных  ответов по теме). 

Оценка «хорошо» - за прочные знания учебного материала, 

аргументированные ответы на поставленные вопросы, которые, однако,  

содержат несущественные неточности, умение применять теоретические 

положения при решении практических задач (более 75% правильных ответов 

по теме). 

Оценка «удовлетворительно» - за посредственные знания учебного 

материала, мало аргументированные ответы, слабое применение 

теоретических положений при решении практических задач (более 50%  

правильных ответов по теме). 

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части 

учебного материала,  существенные ошибки в ответах, слабое применение 

теоретических положений при решении практических задач (менее 50%  

правильных ответов по теме).    

 


