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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

рабочей профессии «матрос».

Матрос должен иметь представление:
о своем месте и роли в обеспечении охраны человеческой жизни, безопасности судна, 

груза и порта, а также охраны окружающей среды;
о возможных последствиях эксплуатационного или аварийного загрязнения морской 

среды;
о содержании наук навигации, лоции, астрономии и инструментальных средствах 

современного судовождения;
об основах теории судна (плавучесть, остойчивость, непотопляемость);

о состоянии и тенденциях развития современной экономики морского транспорта;
Матрос должен знать:

основные обязанности и права лиц судового экипажа согласно Уставу службы на 
судах морского флота;

основные положения Устава о дисциплине работников морского транспорта;
команды, подаваемые на руль и способы управления рулем;

' способы визуального и слухового наблюдения за окружающей обстановкой;
содержание основных процедур по охране окружающей среды;
назначение пиротехнических сигналов бедствия, спутниковых АРБ и транспондеров 

используемых при поиске и спасении;
морские термины и команды на английском языке при маневрировании судна и 

судовых работах;
обязанности по борьбе за живучесть судна;
расположение на судне аварийно-спасательного и противопожарного имущества 

и инвентаря;
обязанности согласно расписаниям по тревогам;
обязанности матроса пожарной части службы эксплуатации экипажа судна;
обязанности вахтенного матроса, вахтенного магроса-рулевого, вахтенного матроса- 

наблюдателя, вахтенного матроса у трапа;
правила техники безопасности при палубных работах;
назначение грузового и швартовного устройств судна и правила их эксплуатации;
конструктивное устройство судна, назначение и расположение помещений, 

водонепроницаемых переборок, систему судового набора, конструкцию палуб и 
переборок, наружной обшивки, дельных вещей, маркировку на дверях, люках горловинах 
и трубопроводах судовых систем;

главные размерения судна, грузовые характеристики судна, мореходные качества, 
назначение грузовой марки;

расположение по судну балластных танков, танков пресной воды, их мерительных и 
воздушных труб, мерительных труб грузовых помещений;

расположение включателей-выключателей якорных огней, палубного освещения, 
судовых гудков, сигналов тревог;

расположение бросательных концов, швартовных вьюшек, буксирных и запасных 
канатов, кранцев, приборочного инвентаря;

маркировки лотлиня и смычек якорной цепи;
значение плавучих знаков ограждения, сигналы о движении судов на рейдах и в 

гаванях, сигналы о штормовых предупреждениях;
назначение навигационных приборов и мореходных инструментов, морских карт и 

пособий для плавания;
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влияние гидрометеорологических факторов погоды и климата на безопасность 
мореплавания;

вид и назначение огней и знаков судов, используемые на них световые и звуковые 
сигналы согласно «Международным правилам предупреждения столкновения судов на 
море 1972 г.» (МППСС-72);

средства оказания первой помощи пострадавшим на судне;
порядок размещения экипажа судна, распорядок его жизни и судовые правила;

Матрос должен уметь:
управлять рулем и выполнять команды, подаваемые на руль;
переходить с автоматического управления рулем на ручное и обратно, а также 

переходить на аварийное управление рулем;
определять направление на звуковой сигнал, огонь или другой объект в градусах или 

четвертях;
использовать внутрисудовую связь и системы аварийно-предупредительной 

сигнализации;
выполнять основные процедуры по охране окружающей среды;
предпринимать меры предосторожности для предотвращения эксплуатационного или 

аварийного загрязнения моря;
нести ходовые вахты на мостике судна и стояночные вахты у трапа;
пользоваться магнитным и гироскопическим компасами, брать пеленг, определять 

по приборам скорость и направление истинного ветра, температуру воздуха и воды;
определять осадку судна по маркировке на штевнях, измерять уровень воды в 

цистернах, уровень груза;
вести визуальное и слуховое наблюдение за окружающей обстановкой, осуществлять 

связь с помощью флажной и световой сигнализации, использовать пиротехнические 
средства;

выполнять малярные, такелажные и парусные работы ;
выпускать и выбирать забортный лаг и снимать его отсчеты, измерять глубину моря 

ручным лотом;
использовать по назначению судовое аварийно-спасательное и противопожарное 

оборудование, имущество и инвентарь;
пользоваться судовыми спасательными средствами;
выполнять якорно-швартовные работы;
выполнять работы, связанные с судовыми грузовыми операциями;
выполнять обязанности матроса пожарной части службы эксплуатации экипажа судна;
держаться на воде, плавать и оказывать помощь утопающему;
адекватно понимать команды на английском языке.

Матрос должен иметь навыки:
удержания судна на заданном курсе и его изменения по командам вахтенного 

помощника капитана или капитана;
обнаружения звукового сигнала, огней, других объектов, определения направления на 

них в градусах или в четвертях и сообщения об этом лицу командного состава несущему 
вахту;

применения средств и способов борьбы за живучесть судна, оказания первой 
медицинской помощи;

работы в швартовых операциях на судне;
работы в погрузочно-разгрузочных операциях на судне.
выполнения плотницких и простейших столярных работ в том числе на судовых 
деревообрабатывающих станках,
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

п/п Наименование цик-
ла/модуля/дисциплины / раздела

Всего 
часов

В том числе Форма кон
тролялекции Практические 

занятия
1 2 3 4 5 6

Введение 2 2 - -

I Общепрофессиональный цикл 186 154 32 -

1
Основы производственной дея
тельности на морских судах 22 22 - Экзамен

2
Безопасность жизнедеятельности и 
охрана труда 36 28 8 Зачет

3
Компьютерное сопровождение 
профессиональной деятельности 34 22 12 Зачет

4 Теория и устройство судна 50 44 6 Зачет

5 Основы судовождения 32 26 6 Экзамен

6 Основы электротехники и элек
трооборудование судов 12 12 - Зачет

II Профессиональные модули 238 213 25

1 Выполнение судовых работ 192 175 17 Экзамен

2 Обеспечение безопасности плава
ния 46 38 8 Зачет

III Производственная (профессио
нальная практика 360 360

IV Вариативная часть 40
V Тренажерная подготовка 70 70

Начальная подготовка по безопас
ности (Правило VI/I Конвенции 
ПДНВ)

58 58

Подготовка по охране (для лиц, не 
имеющих назначенных обязанно
стей по охране)

12 12

Консультации 8 8

Квалификационный экзамен 4 4

ИТОГО (включая вариативную 
часть и квалификационный экза
мен)

908 369 495



Учебно-тематический план 
Общепрофессионального цикла

п/п Наименование цик-
ла/модуля/дисциплины / раздела

Всего 
часов

В том числе
Форма контро

ля
лекции Практи

ческие 
занятия

1 2 3 4 5 6

1
Основы производственной деятельно
сти на морских судах 22 22 - Экзамен

1.1 Основные понятия на морском транс
порте 4 4 - -

1.2

Основы трудового законодательства.
Требования национальных руководящих 
документов и международных конвен
ций, предъявляемых к экипажам и чле
нам экипажа, несущим ходовые и стоя
ночные вахты

4 4 - -

1..3 Организация службы на морских судах 10 10 - -

2
Безопасность жизнедеятельности и 
охрана труда 36 28 8 Зачет

2.1 Производственный травматизм 4 4 - -

2.2
Опасные и вредные производственные 
факторы. Микроклимат производствен
ной среды на судне.

4 4 - -

2.3 Охрана труда и техника безопасности на 
морских судах 10 10 - -

2.4 Электробезопасность на судах и базах 
технического обслуживания флота 4 4 - -

2.5
Противопожарная безопасность на мор
ских судах и объектах водного транспор
та.

4 4 - -

2.6
Оказание доврачебной помощи постра
давшим при несчастных случаях на суд
не

10 2 8 -

3 Компьютерное сопровождение про
фессиональной деятельности 32 20 12 Зачет

3.1
Информационные системы и примене
ние компьютерной техники в профес
сиональной деятельности

4 4

3.2 Программное обеспечение информаци
онных технологий 4 4

3.3 Системы связи и дистанционной переда
чи информации на водном транспорте 8 4 4

3.4 Программное сопровождение профес
сиональной деятельности 10 4 6

3.5 Основы информационной и компьютер
ной безопасности 6 4 2

4 Теория и устройство судна 48 36 12 Зачет

4.1 Основы теории судна 10 8 2 -
4.2 Классификация судов, их мореходные и 4 2 2 -



эксплуатационные качества, конструк
тивные особенности

4.3 Общее устройство судов 6 4 2 -
4.4 Системы набора корпуса судна 6 4 2 -
4.5 Грузовая марка и надводный борт 4 2 2 -
4.6 Судовые устройства 14 12 2 -

4.7 Судовые спасательные средства, аварий
но-спасательное имущество и снабжение 4 4 - -

5 Основы судовождения 32 26 6 Экзамен

5.1 Форма и размеры Земли. Географиче
ские координаты 4 4

5.2 Единицы длины и скорости, принятые в 
судовождении 2 2

5.3 Дальность видимого горизонта и даль
ность видимости предметов и огней 2 2

5.4 Системы деления горизонта 2 2

5.5 Понятие о магнитном поле Земли. Маг
нитные курсы и пеленга 6 4 2

5.6
Девиация магнитного компаса. Компас
ные курсы и пеленги, исправление и пе
ревод

6 4 2

5.7 Технические средства судовождения 4 4

5.8
Основы лоции. Навигационные опасно
сти. Береговые и плавучие средства на
вигационного оборудования

2 2 •

5.9 Гидрометеорология. Гидрометеорологи- 
ческие инструменты 4 2 2

6.
Основы электротехники и электро
оборудования судов 12 12 Зачет

6.1 Судовые электрические машины пере
менного и постоянного тока 6 6

6.2 Судовые электрические и электроэнерге
тические установки 6 6

Итого 186 154 32 -



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
МОРСКОГО ТРАНСПОРТА»
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная программа по предмету "Основы современной экономики морского 
транспорта" предназначена для подготовки лиц рядового состава морских судов. 
Программа составлена на основе квалификационных характеристик и учебных 
планов подготовки этих специалистов.

Изучение предмета направлено на формирование у персонала понятий, знаний и 
навыков рыночного хозяйствования.

Наряду с общими понятиями основ экономических знаний программа содержит 
материал, раскрывающий производственно - экономическую деятельность морского 
транспорта.

Программа предусматривает ознакомление с общими экономическими 
категориями, законами Российской Федерации, а также вопросами организации и 
системы оплаты труда на судах и предприятиях морского транспорта.

Примерная программа содержит указание тех представлений, знаний и умений, 
которые должен приобрести обучающийся в результате изучения каждой темы, а 
также дидактических единиц знаний.
, При планировании занятий преподавателю рекомендуется учитывать и 

использовать связи между изучаемыми предметами, такими как «Основы теории и 
устройство судна», «Английский язык», «Охрана окружающей среды» и др.

В процессе обучения рекомендуется использовать наглядные пособия, учебные 
кино- и видеофильмы, электронные учебные курсы, для проверки усвоения знаний - 
метод тестирования.

Количество часов, отведенных на изучение отдельных тем, последовательность 
их изучения могут быть изменены учебным заведением при условии сохранения 
общего объема часов, выделенных на изучение предмета в учебном плане.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№№ 
п/п

Тема Количество 
часов

1. Понятие о науке «Экономика» и ее 
основные термины 2

2. Рынок и рыночные отношения 2

3. Роль транспорта в общественном 
производстве 2

4. Общие положения экономики 
морского транспорта 4

5. Коммерческая работа и финансы на 
морском транспорте 4

6. Маркетинг на морском транспорте 2

7. Организация труда и заработная 
плата на морском транспорте 4

ВСЕГО 20
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3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Понятие о науке «Экономика» и ее основные термины

Обучающийся должен получить понятие об экономике как науке и представление 
о сути экономических отношений в человеческом обществе.

Экономика как важнейшая область отношений в сферах производства, 
распределения, обмена и потребления результатов человеческой деятельности, 
эффективного использования имеющихся ресурсов. Производительные силы 
человеческого общества. Формы собственности на средства производства. Национальное 
богатство как совокупность созданных трудом предшествующих и нынешнего поколения 
людей материальных благ; валовой национальный продукт; фонд накопления и фонд ‘ 
потребления; основные производственные фонды; капиталовложения; производительность 
труда; себестоимость продукции; прибыль; рентабельность. Экономическая эффективность 
капиталовложений, новой техники и технологии.

Тема 2. Рынок и рыночные отношения

Обучающийся должен получить представление о рынке, государственном и 
рыночном регулировании экономики.

Понятие рыночной экономики. Важнейшие функции рынка. Основные принципы 
рыночных отношений. Условия, необходимые для эффективного функционирования 
рынка. Формы рынка: товарный, денежный, кредитный, рынок капиталов, рабочей силы. 
Формирование цен. Конкуренция как средство выявления средневзвешенных издержек 
производства и определение конечного спроса. Саморегулирование этих процессов. 
Стимулирование производства. Рыночное и государственное регулирование экономики.

Тема 3. Роль транспорта в общественном производстве.
Обучающийся должен получить представление о функционировании единой транспортной 

системы России и источниках права, регулирующих транспортную деятельность.
Роль транспорта в хозяйстве страны. Единая транспортная система России. Взаимосвязь и 

взаимозависимость работы транспорта и хозяйственной деятельности других отраслей. 
Показатели, отражающие место и роль видов транспорта в единой транспортной системе: 
география перевозок, средняя дальность перевозок, провозная способность видов транспорта, 
сроки доставки грузов, степень регулярности перевозок, себестоимость перевозок. 
Межотраслевая координация в организации перевозок грузов и пассажиров. Организация 
управления транспортом. Министерство транспорта Российской Федерации, его структура, 
задачи и функции. Источники морского права.

Тема 4. Общие положения экономики морского транспорта
Обучающийся должен получить представление о деятельности морского транспорта, 

знать организацию управления морским транспортом, его роль и место в транспортной 
системе страны и перспективы развития.

Морской транспорт как средство осуществления перевозок хозяйственных и 
внешнеторговых грузов и пассажиров. Сфера деятельности морского транспорта, его роль и 
место в единой транспортной системе страны. Показатели и измерители работы морского
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транспорта. Формы собственности предприятий морского транспорта. Акционерные 
предприятия. Сущность и цели акционирования. Управление акционерными предприятиями. 
Взаимодействие акционерных предприятий с Министерством транспорта России. 
Планирование хозяйственной деятельности предприятий в современных условиях. 
Материально-техническая база предприятий. Основные направления научно-технического 
прогресса на морском транспорте. Источники финансирования для создания и развития 
объектов основной производственной деятельности морского транспорта. Формы участия 
морского транспорта России в мировом судоходстве.

Тема 5. Коммерческая работа и финансы на морском транспорте
Обучающийся должен получить представление о материально-технических 

возможностях морского транспорта, знать структуру и характеристику его основных 
фондов, порядок материально-технического снабжения судов.

Качество продукции морского транспорта и его показатели. Скорость доставки, 
сохранность перевозимых грузов и безопасность перевозки пассажиров. Пути повышения 
качества продукции морского транспорта. Роль экипажей судов, работников портов, СРЗ в 
коммерческо-экономическом обеспечении качества работы морского флота.

Коммерческо-документационное обеспечение транспортного процесса. Тарифы и фрахты. 
Ценообразование. Себестоимость морских перевозок, ее содержание и структура. Пути 
снижения себестоимости перевозок. Валовой валютный доход, валютные издержки, чистай 
валютная выручка. Прибыль предприятий. Налоги. Рентабельность предприятий. Фонды 
накопления и потребления.

Тема 6. Маркетинг на морском транспорте
Обучающийся должен получить представление об основных принципах маркетинга на 

морском транспорте.
Понятие маркетинга как системы организации и управления производственной и 

сбытовой деятельности предприятий. Решение проблем реализации произведенной 
продукции и максимизации прибылей. Исследование рынка.

Тема 7. Организация труда и заработная плата на морском транспорте
Обучающийся должен получить представление об организации труда, финансово

хозяйственной отчетности, знать формы и системы оплаты труда, пути решения 
вопросов социальной сферы на морском транспорте.

Организация труда на морском транспорте. Международные правовые документы и 
рекомендации по регламентации труда mopbkob(IMO,ILO,WHO,ICS/ISF, 
lNTERTANKO,ITF,etc). Национальные правовые документы и рекомендации по 
регламентации труда моряков. Заработная плата как фактор, обеспечивающий 
эффективность труда работников. Особенности организации заработной платы. Роль 
повышения квалификации и переподготовки кадров в эффективности работы 
предприятий морского транспорта. Проблема занятости и пути ее решения.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ С СУДОВ»
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная программа по предмету "Предотвращение загрязнения моря с 
судов» имеет целью дать будущим специалистам морского транспорта (матросам, 
мотористам, электрикам) необходимый минимум знаний международных и 
национальных требований по предупреждению загрязнения моря с судов, 
понимание ответственности за невыполнение международного и национального 
законодательства в этой области.

В ходе учебного процесса рекомендуется сделать обзор документов, 
регулирующих вопросы охраны окружающей природной среды: Конституции 
Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об охране окружающей 
природной среды», Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 
судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года (МАРПОЛ- 73/78), 
Приложений к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 
судов, содержащихся в Наставлении по предупреждению загрязнения с судов 
(1994 г.), Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря, 
Конвенции по защите Черного моря от загрязнения.

- Преподавателю следует уделить особое внимание ознакомлению обучающихся с 
обязанностями лиц рядового состава, участвующих в бункеровочных, грузовых и 
балластных операциях, изучению технических средств и условий сброса с судов 
нефтеводяных смесей, балластных, промывочных и льяльных вод при перевозке 
вредных веществ.

В результате изучения предмета «Предотвращение загрязнения моря с судов» 
обучающийся должен четко представлять возможные виды загрязнения моря с 
судов, технические средства и способы локализации и ликвидации загрязнения на 
поверхности моря, знать требования по предупреждению загрязнения.

Примерная программа содержит указание тех представлений, знаний и 
умений, которые должен приобрести обучающийся в результате изучения каждой 
темы, а также дидактических единиц знаний и практические занятия, 
способствующие выработке первичных умений.

При планировании занятий преподавателю рекомендуется учитывать и 
использовать связи между изучаемыми предметами, такими как «Основы теории и 
устройство судна», «Английский язык», «Охрана окружающей среды» и др.

В процессе обучения рекомендуется использовать лабораторное оборудование, 
наглядные пособия, учебные кино- и видеофильмы, электронные учебные курсы, 
для проверки усвоения знаний - метод тестирования.

Количество часов, отведенных на изучение отдельных тем, последовательность 
их изучения и темы практических занятий могут быть изменены учебным 
заведением при условии сохранения общего объема часов, выделенных на изучение 
предмета в учебном плане.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№№ 
п./п.

Наименование тем Количество 
часов

1. Характерные виды загрязнения моря с судов 1

2. Международные соглашения и национальные 
требования по охране чистоты морской среды. 
Отраслевые руководящие документы по 
предотвращению загрязнения моря с судов.

4

X Предотвращение загрязнения моря нефтью.
Средства и способы локализации и сбора нефти, 
разлитой на поверхности моря.

4

4. Предотвращение загрязнения моря вредными, не 
являющимися нефтью веществами, перевозимыми 
наливом.

, 2

5.
Предотвращение загрязнения моря вредными 
веществами, перевозимыми морем в упаковке, 
грузовых контейнерах, съемных танках, насыпью 
или в автодорожных цистернах.

1

6. Предотвращение загрязнения моря сточными 
водами.

1

7. Предотвращение загрязнения моря мусором с 
судов.

1

Всего: 14
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3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Характерные виды загрязнения моря с судов.

Обучающийся должен знать возможные виды загрязнения моря с судов и 
возникающие экологические проблемы.

Отводы, образующиеся при эксплуатации судов и попадающие в море: 
нефтяные и масляные утечки из топливных и масляных систем; нефтяные и 
масляные отходы, образующиеся от сепарации топлива и масла; нефтяные остатки в 
балластных и промывочных водах; твердые остатки от перевозимых вредных и 
ядовитых веществ и химикатов; хозяйственно-бытовые отходы и воды; сточные 
фекальные воды; производственно-бытовой мусор; отработанные газы и пары 
судовых энергетических установок и котлов; негативное влияние загрязнения на 
экологию моря.

Понятие о наблюдении за загрязнением и сообщениях о загрязнении моря.

. Тема 2. Международные соглашения и национальные требования по 
охране чистоты морской среды. Отраслевые руководящие документы по 
предотвращению загрязнения моря с судов.

Обучающийся должен знать международные, национальные и отраслевые 
нормативные документы по предотвращению загрязнения моря с судов, а также 
последствия загрязнения морской среды.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 1973 г., 
измененная Протоколом 1978 г., и Приложения к ней :

Приложение I "Предотвращение загрязнения нефтью»; Приложение II 
"Предотвращение загрязнения вредными жидкими веществами, перевозимыми 
наливом»; Приложение III “Предотвращение загрязнения веществами, 
перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках, 
автодорожных и железнодорожных цистернах»; Приложение IV "Предотвращение 
загрязнения сточными водами с судов»; Приложение V "Предотвращение 
загрязнения мусором с судов».

Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1974 и 1992 г.г. .
Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 г.
Конституция Российской Федерации.
Закон Российской Федерации «О защите окружающей природной среды» 1991г. 
Наставление по предупреждению загрязнения с судов 1994 г. (РД 31.04.23-94).
Правила регистрации операций с нефтью, нефтепродуктами и другими 

веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, и их 
смесями, производимыми на судах и других плавучих средствах (РД 31 04.17-97).

Виды оперативного планирования мер борьбы с загрязнением моря с судов.

Тема 3. Предотвращение загрязнения нефтью. Средства и способы сбора и 
локализации нефти, разлитой на поверхности моря.

Обучающийся должен понимать основную терминологию, связанную с 
понятиями загрязнения и предотвращения загрязнения моря нефтью, знать 
источники загрязнения и основные требования по его предотвращению и
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ликвидации, иметь представление о технических средствах и способах локализации 
и ликвидации загрязнения на поверхности моря.

Понятия "нефть" и "нефтесодержашая смесь", "долевое содержание нефти в 
нефтесодержащей смеси", «нефтеводяной шлам», "грузовые», «балластные», 
«отстойные», «топливные» танки, "нефтяные сбросы", "грязный", "чистый", 
"изолированный" балласт, "промывочные воды", "особые районы" мирового океана, 
"ближайший берег", "САЗРИУС" и ее назначение, "мгновенная интенсивность 
сброса нефти", "судовой инсинератор» и его назначение, "шлангующее устройство", 
"журнал нефтяных операций".

Возможные варианты загрязнения моря; утечка нефти при проведении 
балластных и промывочных операций с грузовыми танками на танкерах и 
топливными танками на всех судах; в результате нарушения технологии проведения 
грузовых и бункеровочных операций на танкерах и судах, не являющихся 
танкерами; разрыва грузовых и бункеровочных шлангов; перелива груза и топлива; 
сброса неочищенных льяльных вод из машинных отделений судов; выбрасывания за 
борт пропитанных нефтью ветоши и других материалов, использованных при 
проведении ремонтных работ; при ликвидации мелких разливов нефти на палубах 
судов; разливы нефти при авариях танкеров.

Основные требования по предотвращению загрязнения:
- соблюдение условий сброса нефтесодержащих смесей вне и в пределах особых 

районов мирового океана;
- выполнение требований к швартовке танкеров к грузовым причалам;
- выполнение правил приема и сдачи нефтяного груза;
- обеспечение надлежащего обслуживания шлангующего устройства;
- меры, обеспечивающие безаварийное проведение грузовых операций в 

рейдовых условиях;
мероприятия по предотвращению разливов нефти на палубах судов и их 

ликвидации в случае возникновения;
недопущение выбрасывания в море пропитанных нефтью материалов, 

использованных на судовых ремонтных и других работах;
сбор, ликвидация на судне или удаление с судна нефтеводяного шлама;
средства и методы локализации и сбора разлитой на поверхности моря нефти.

Практическое занятие: участие в судовом учении по сбору, ликвидации и 
удалению разлитой на судне нефти (нефтеводяного шлама).

Тема 4. Предотвращение загрязнения моря вредными, не являющимися 
нефтью жидкими веществами, перевозимыми наливом.

Обучающийся должен знать источники загрязнения и условия сброса вредных 
ж идких веществ (ВЖВ).

Понятие токсичности. Общие сведения о вредных жидких веществах , 
перевозимых морем. Категории ВЖВ по степени опасности для морской среды и для 
здоровья человека. Источники загрязнения моря ВЖВ с судов.
Маркировка ВЖВ. Необходимость промывки танков после каждой смены груза 
ВЖВ. Способы сброса ВЖВ. Преимущества сброса через кингстон. Условия сброса 
каждой категории ВЖВ вне и в пределах особых районов Мирового океана:

максимально допустимая концентрация ВЖВ в сбрасываемом потоке (по
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каждой категории ВЖВ);
минимальное расстояние точки сброса от ближайшего берега;
глубина моря в точке сброса;

минимальная скорость судна при сбросе (самоходного, несамоходного).
Удаление с судна на берег остатков загрязненных ВЖВ промывочных вод.

Тема 5. Предотвращение загрязнения вредными веществами, 
перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках, 
насыпью или в автодорожных и железнодорожных цистернах.

Обучающийся должен знать физико-химические свойства перевозимых вредных 
веществ (ВВ) и условия их морской перевозки и сброса.

Общие сведения о вредных веществах , перевозимых морем в упаковке и 
разного рода емкостях. Степень опасности ВВ при попадании в море для морской 
среды и для здоровья человека. Основные физико-химические свойства ВВ и 
необходимые условия для их морской перевозки. Маркировка ВВ. Причины и 
источники загрязнения моря ВВ с судов. Требования к упаковке ВВ: целостность, 
прочность, четкая, не смываемая морской водой маркировка. Правила перевозки ВВ 
в трюмах и на палубах судов. Зачистка грузовых помещений. Сбор и удаление с 
судов остатков ВВ и сопутствующего мусора.

Условия сброса промывочных и льяльных вод, загрязненных различного рода 
ВВ вне и в пределах особых районов мирового океана:

максимально допустимая концентрация ВВ в промывочных и льяльных водах, 
подлежащих сбросу;
минимальное расстояние места сброса от ближайшего берега;
глубина моря в месте сброса;
минимальная скорость судна при сбросе (самоходного, несамоходного).

Тема 6. Предотвращение загрязнения сточными водами.

Обучающийся должен знать классификацию сточных вод, источники их 
образования, влияние на морскую среду, способы обеззараживания и условия сброса.

Классификация сточных вод. Хозяйственно-бытовые сточные воды. Краткая 
характеристика и источники их образования. Безвредность хозяйственно-бытовых 
сточных вод для обитателей морской среды и для человека. Разрешительный режим 
их постоянного сбрасывания. Хозяйственно-фекальные сточные воды, их 
образование. Состав хозяйственно-фекальных сточных вод, их основные 
загрязняющие морскую среду компоненты. Последствия загрязнения хозяйственно
фекальными сточными водами морской воды для обитателей моря, человека. Сбор 
и обеззараживание хозяйственно-фекальных сточных вод. Биологический, физико- 
химический, электрохимический методы обеззараживания. Условия сброса 
обеззараженных и необеззараженных хозяйственно-фекальных сточных вод: 
расстояние места сброса от ближайшего берега, скорость хода судна.

Тема 7. Предотвращение загрязнения моря мусором

Обучающийся должен знать правша сбора и хранения на судах 
производственного и бытового мусора и последующей сдачи его в портах или 
уничтожения на судне.
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Источники образования мусора на судах: сепарационные отходы от перевозки 
грузов; отходы, образующиеся при техническом обслуживании и ремонте
машин и механизмов; отходы, образующиеся при проведении такелажных, 
плотницких и других судовых работ; мусор от повседневного ухода за
служебными и жилыми помещениями; тара и упаковочные материалы от
хранения продуктов питания; отходы пищеблока.

Виды мусора: пластик, изделия из пластика, обрезки от синтетических тросов и 
сетей, другой производственный и бытовой мусор, пищевые отходы.

Правила сбора и хранения мусора на судне. Его измельчение, обезвреживание, 
брикетирование. Удаление с судна: сдача на берег, сжигание на судне, сброс в море 
(кроме пластика, изделий из пластика и синтетических материалов).

Условия сброса в море плавающего сепарационного материала, крепежа, 
упаковочных материалов, измельченного и неизмельченного мусора, 
неизмельченных и измельченных пищевых отходов. Запрет на выброс любого вида 
мусора в пределах особых районов.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная

Егоров Э.Н. Предотвращение загрязнения сточными водами с судов: Учебное 
пособие - Новороссийск, HI МА, 1999.
Егоров Э.Н. Способы очистки нефтеводяных смесей: Учебное пособие.- 
Новороссийск, НГМА, 1999.
Нунупаров С.М. Предотвращение загрязнения с судов. Учебное пособие для ВУЗов. 
-М.: Транспорт, 1985.
Ермаков В.В. Ответственность за загрязнение морской среды: Учебное пособие. - 
Владивосток: Дальневосточная морская академия, 1995.
Конституция Российской Федерации. -М.: Юридическая литература, 1993.
Закон РФ "Об охране окружающей природной среды". - Ведомости Съезда 
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ № 10, 1992.
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и 
Протокол 1978 г. - СПб: ЦНИИМФ, 1994.
Приложение 1 к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 
судов 1973 г. измененной Протоколом 1978 г, к ней - Правила предотвращения 
загрязнения нефтью,- М.: В/О "Мортехинформреклама", 1985.
Наставление но предотвращению загрязнения с судов. РД 31.04.23-94. - СПб: АОЗТ 
ЦНИИМФ, 1994 .
Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1974г. с поправками 
1980 и 1981г.г.-М.: ЦБНТИ Минводхоза СССР, 1982.
Конвенция по защите Черного моря от загрязнения 1992 г.
Правила регистрации операций с нефтью нефтепродуктами и другими веществами, 
вредными для здоровья людей и для живых ресурсов моря, и их смесями, 
производимыми на судах и других плавучих средствах. РД 31 04.17-97. - СПб: 
АОЗТ ЦНИИМФ, 1997.

Дополнительная
Шиняев Е.Н. Методические рекомендации «Охрана окружающей среды при 
эксплуатации речного и морского транспорта». М: Изд. ВНМ Центра, 1987.
Кириленко В.П., Сидоренко В.Ф. Мореплавание и предотвращение загрязнения 
мирового океана. - М.: Транспорт, 1985.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«АНГЛИЙСКИЙ язык»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная задача обучения английскому языку в образовательных 
учреждениях морских пароходств - развитие у слушателей навыков устной 
речи на основе грамматического и лексического минимума, 
предусмотренного программой, формирование умения вести несложную 
беседу на бытовые и общеморские темы, изучение морских терминов, 
необходимых для выполнения служебных обязанностей в условиях 
загранплавания.

Иностранный язык служит не только средством коммуникации, но и 
является источником новых знаний, реалий, развивает мышление и память.

Особое внимание в процессе обучения должно уделяться развитию 
навыков устной речи. Письмо рассматривается как вспомогательное 
средство обучения и контроля знаний.

Изучение фонетики, грамматики, лексики с первого занятия ведется 
комплексно, одновременно, на базе одного и того же материала с 
использованием специфики лексических тем каждой отдельно взятой 
профессии.

Аудиторные занятия должны быть посвящены, в основном, развитию 
навыков устной речи. Рекомендуется широкое применение наглядных по
собий и мультимедийных средств обучения.

К концу обучения лексический минимум слушателей должен 
составлять не менее 400 слов и словосочетаний для активного усвоения, 
200 - для пассивного.

По окончании курса обучения слушатели должны уметь'. 
беседовать на изученную бытовую и общеморскую тематику; 
читать со словарем адаптированную художественную литературу; 
выполнять письменные задания, предусмотренные программой; 
адекватно понимать команды, подаваемые на английском языке; 
общаться на английском языке в составе иностранного экипажа; 
вести переговоры на английском языке во время лоцманских 
проводок (относится к профессии «матрос»)

Обязательным является осуществление контроля знаний слушателей. В 
качестве текущего контроля предполагается проведение контрольных 
работ. Итоговый контроль знаний предусматривает проведение зачета, 
которым завершается курс обучения.
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1.2.2. Примерный тематический план грамматического 
материала курса

№ 
п/п

Наименование тем Кол-во 
часов

1 2

1. Основные грамматические особенности
английского языка.
Понятие об артикле. Неопределенный артикль.
Глагол «to be» (3-е л. ед. ч.).
Простое нераспространенное предложение 
типа «It is а реп».
Общий вопрос с глаголом «to be» и краткий 
ответ на него.

3

2. Определенный артикль.
Множественное число существительных. 
Указательные местоимения this, that, these, 
those.
Глагол «to be» во мн. Числе.
Предложения типа: «This is a pen; these аге 
pens; this pen is good; these are good pens».

4

3. Личные местоимения.
Спряжение глагола “to be».
Понятие об инфинитиве.
Повелительное наклонение (утв. и отриц. 
форма).

4

4. Глагол «to have».
Неопределенные местоимения some any.
Альтернативный вопрос.

4

5. Притяжательные местоимения.
Притяжательный падеж существительных.
Специальный вопрос.

4

6. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 1
7. Present Indefinite.

Наречия неопределенного времени (often, 
seldom, usually, always, sometimes).
Вопросы к подлежащему.

5

8. Present Continuous.
Причастие настоящего времени (Participle I).

4

Конструкция «there + to be».
Местоимения many, much little, few.
Неисчисляемые существительные.

4
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Числительные порядковые и количественные 3
Безличные предложения. 3
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
Модальные глаголы can, may, must. 4
Past Indefinite 4
Past Continuous 4
Future Indefinite 4
Повторение материала 2
Зачет 2

Итого:
60

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

1. Задачи обучения:
- выработка произносительно-интонационных навыков говорения и 

чтения вслух;
- формирование активных грамматических и лексических навыков 

оформления устного высказывания на бытовую и общеморскую тематику;
- формирование навыков аудирования и письма.

Обучающийся должен знать: основные интонационные модели, 
правила чтения, грамматику английского языка; терминологию, 
относящуюся к устройству морского судна; терминологию, применяемую 
при оказании первой медицинской помощи.

Обучающийся должен уметь: читать вслух и переводить английский 
текст; разговаривать на морские темы и общаться с лоцманом или 
другим членом экипажа иностранного судна (в пределах требуемого 
словарного запаса).

2. Характер учебного материала

Примерная тематика учебного материала
Приветствия. Знакомство.
Основные части судов и типы судов.
Время, дни недели, месяцы. Погода, времена года.
Профессии в морском флоте.
Основные команды.
Спасательные средства.
Противопожарные средства.
Как спросить дорогу (например, в порт и т.п.)
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Фонетический материал
Освоение и отработка звуков английского языка.
Отработка интонации, ударения.
Овладение основными интонационными моделями: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной.
Основные правила чтения.

Грамматический материал
Морфология.
Существительное. Единственное и множественное число существи

тельных, общий и притяжательный падеж.
Артикль. Определенный и неопределенный артикли, случаи отсутствия 
артикля.
Местоимение. Личные, указательные, притяжательные, вопросительные.
Прилагательное. Степени сравнения прилагательных.
Наречие. Степени сравнения наречий.
Числительное. Количественные, порядковые, дробные.
Глагол. Повелительное наклонение. Глаголы "to be", "to have", оборот

"there+to. Модальные глаголы may, must
Времена группы Indefinite. Present и Past Continuous.

Предлог. Предлоги места, времени; предлоги, выражающие падежные 
отношения.
Союзы.
Синтаксис. Порядок слов в повествовательном, утвердительном и 
отрицательном предложении. Порядок слов в вопросительном 
предложении.
Безличные предложения.
Словообразование.
Суффиксы существительных - ness, - er, - or, - ment, - ion, - ship, - ing.
Суффиксы прилагательных - у, - ic, - al, - ant, - ent, - ful, -less, - ous.
Суффиксы наречий
Суффиксы числительных
Префиксы

Лексический минимум
усвоения, 200 - для пассивного.

- teen, - ty, - th.
un-, dis-, im-, in-.

400 слов и словосочетаний для активного

3. Требования к навыкам и умениям речевой деятельности.
Диалогическая речь: умение задавать и отвечать на вопросы в 

пределах предусмотренного программой лексико-грамматического 
материала (2-4 фразы в мин.).

Монологическая речь: умение передавать содержание прочитанного 
(прослушанного) текста, самостоятельно подготовить высказывание по 
изученной теме в объеме 3 - 5 фраз, построенных на изученном лексико
грамматическом материале.
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Аудирование: умение понимать на слух и воспроизводить слова и 
словосочетания, короткие фразы, прочитанные один раз в медленном 
темпе, реагировать на указания преподавателя с однократного предъ
явления;
умение понимать содержание воспринятого на слух текста, построенного 

на пройденном лексико-грамматическом материале (двукратное 
предъявление голос знакомый) темп медленный, время звучания 1/5 - 2 
мин.).

Чтение: умение читать вслух и про себя с полным пониманием про
читанного текста, построенного на изучении лексико-грамматического 
материала.

Письмо: освоение техники письма, умение писать слова активного 
минимума, выполнять письменные задания.

Примерный перечень лексических тем для профессии «Матрос»

1. Приветствия, знакомство. Формулы вежливости.
2. Выражение просьбы.
3. Время. Дни недели.
4. Времена года. Погода.
5. Несение вахты в море и порту.
6. Спасательные средства.
7. Противопожарные средства.
8. Аварийная партия. Обязанности по тревоге.
9. Охрана окружающей среды.
10. Оказание первой помощи.
11. В порту. Как спросить дорогу?
12. Транспорт. Магазин.
13. Команды на руль; на буксировку; на отдачу якоря.
14. Команды при проведении швартовных операций.
15. Радиотелефонные сообщения.
16. Обязанности матроса.
17.Общение на английском языке с лоцманом иностранного судна. • 
18.Устройство судна.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Наименование тем
Количество часов

Всего Из них 
практич.

1. Основные положения законодательства о труде в 
Российской Федерации и общие вопросы охраны 
труда

3

2.
Производственная санитария и гигиена труда на 
судах. Профессиональные заболевания и их 
профилактика

3

3. Производственный травматизм и его профилактика 3

4. Требования по охране труда при выполнении судовых 
работ 6 4

5. Обеспечение охраны труда при эксплуатации 
судовых энергетических установок 5 4

б. Обеспечение охраны труда при эксплуатации 
судового электрооборудования 6 3

7. Требования по охране труда при выполнении 
грузовых операций

6 3

Итого: 32 14
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3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Тема I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ
ТРУДА.

Обучающийся должен иметь представление: о содержании нормативных 
актов Российской Федерации в области охраны труда; Международных 
требованиях к охране труда; об основных документах законодательства по охране 
труда, действующих на судах; о содержании трудового кодекса Российской 
Федерации;

должен знать: требования Устава службы на судах морского флота в части 
обеспечения безопасности труда лиц экипажа морских судов; Устав о дисциплине 
работников морского транспорта.

Коллективный и трудовой договоры. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Особенности режима работы на судах. Рабочее время и время отдыха. 
Организация работы по охране труда на судах морского флота.

Органы государственного контроля и надзора. Ответственность за нарушения 
требований охраны труда. Права и обязанности администрации по обеспечению 
охраны труда. Права и обязанности работника в части соблюдения требований по 
охране труда.

Тема 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА НА СУДАХ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА .

Обучающийся должен иметь представление: о воздействии физических, 
химических и биологических факторов производственной среды и трудовых 
процессов на работающих; о профотборе и профилактическом медицинском 
обслуживании; о медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании;

должен знать: санитарные правила для морских судов, их основные требования 
к оборудованию, состоянию и эксплуатации судовых помещений и устройств; 
основные термины и определения санитарии и гигиены труда.

Состояние организма в процессе трудовой деятельности.
Инструктаж и обучение рабочих правилам техники безопасности и 

производственной санитарии и гигиены труда.
Личная гигиена, режим труда и отдыха. Спецодежда и индивидуальные 

защитные приспособления. Их назначение, виды, хранение и уход за ними, порядок 
выдачи, замены.

Санитарные требования, предъявляемые к производственным помещениям, 
жилым помещениям, продовольственным кладовым, машинно-котельным 
отделениям. Температурно-влажностный режим в производственных и санитарно
бытовых помещениях.

Требования санитарных правил к питьевой воде, сточным и отопительным 
системам.

Требования, предъявляемые к источникам света и светильникам. Влияние 
освещения на безопасность труда и его производительность.
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Вредные производственные факторы, воздействующие на человека при работе 
на судах.

Общие понятия о шуме и вибрации, их влиянии на организм человека. 
Индивидуальные средства защиты от вибрации при работе с виброинструментами.

Влияние вентиляции на безопасность труда и его производительность. 
Требования, предъявляемые к судовым вентиляционным устройствам, и основные 
правила ухода за ними.
Газоотводная система на танкерах. Вентиляция машинно-котельных отделений. 
Загазованность, электромагнитные и др. излучения.

Профилактические мероприятия по уменьшению вредного воздействия 
производственной среды на организм человека.

Профессиональные заболевания и их профилактика. Понятия о 
профессиональных заболеваниях рабочих плавсостава под влиянием 
метеорологических условий, водных паров, углекислоты и других вредных веществ, 
шумов, вибраций.

Простудные заболевания, перегрев, переохлаждение организма.
' Защита органов дыхания (респираторы, противогазы). Инфекционные 

заболевания, их причины, лечение и меры предупреждения.
Медицинское освидетельствование и переосвидетельствование.

Профилактические прививки. Заболевания, препятствующее работе на судах 
морского флота.

Тема 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА .

Обучающийся должен иметь представление: об общей характеристике 
производственного травматизма; об основных причинах возникновения несчастных 
случаев на производстве;

должен знать: порядок расследования и учет несчастных случаев на 
производстве; права и обязанности пострадавшего при несчастных случаях.

Производственный травматизм, общая характеристика. Термины и определения 
травматизма. Понятие о производственной травме, бытовой травме. Виды 
производственных травм.

Основные причины возникновения несчастных случаев на производстве. 
Опасные производственные факторы, воздействующие на человека при работе на 
судах.

Организационные и технические мероприятия по повышению безопасности 
труда на морском транспорте.

Дисциплина труда,сознательное отношение к работе, чувство самокотроля, 
применение наглядных средств, знаков безопасности.

Спецодежда, средства индивидуальной защиты и предохранительные 
приспособления, правила использования.

Мероприятия по борьбе с травматизмом, проводимые на судах морского флота.
Порядок составления акта о несчастном случае на производстве. Компенсации 

пострадавшему от несчастного случая на производстве.

Тема 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СУДОВЫХ РАБОТ
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Обучающийся должен иметь представление: об инструкции по охране труда 
для судовой команды; о технологических инструкциях и технологических картах; о 
Международных требованиях по охране труда;

должен знать: правила поведения на судах, территориях портов, 
судоремонтных заводов; требования по охране труда при выполнении палубных 
работ, об ответственности за соблюдение правил техники безопасности на судне.

должен уметь: выполнять швартовные, якорные и буксировочные работы; 
работы на металлорежущих станках; использовать механизированные 
инструменты.

Вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте. Допуск к 
самостоятельной работе. Безопасная организация постоянных и временных рабочих 
мест.

Перечень судовых работ с повышенной опасностью. Техника безопасности при 
якорных и швартовных, буксировочных и шлюпочных операциях.

Техника безопасности при работах с якорным устройством. Работа с канатами и 
цепями, подготовка якорного устройства к отдаче якоря. Отдача якоря на малых, 
средних и больших глубинах. Съемка с якоря. Сигнал колоколом с бака при отдаче и 
выборке якоря.

Швартовое устройство. Назначение и составные части. Швартовы, 
расположение и наименования. Швартовные механизмы. Правила технической 
эксплуатации и ухода за швартовным устройством. Техника безопасности при 
швартовных операциях. Швартовные операции. Распределение экипажа для участия 
в швартовных операциях. Подготовка к швартовке, швартовка судна к причалу. 
Командные слова, подаваемые с мостика на нос и корму при швартовных 
операциях. Наблюдение за швартовами при стоянке судна в порту.

Буксировочные работы. Меры безопасности при буксирных операциях. 
Буксировка транспортным судном.

Техника безопасности при работах за бортом, на высоте, внутри грузовых 
танков, топливных цистерн, выгородск и шахт с плохой вентиляцией. Работы с 
люковыми закрытиями. Работы в замкнутых помещениях.

Требования техники безопасности при эксплуатации трапов и сходней, 
передвижении по забортным трапам, штормтрапам и сходням.

Меры безопасности при работах, связанных с применением на судне ядовитых и 
вредных веществ (каустической соды, кислот, щелочи, эссенции, эпоксидной смолы, 
хладоагентов, красок, растворителей и т.п.). Огневые работы.

Работы со шлюпками. Работа в штормовых условиях. Меры безопасности при 
использовании спасательных средств.

практические занятия. Ознакомление со швартовными операциями с 
соблюдением техники безопасности.

Тема 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.

Обучающийся должен иметь представление: об общих требованиях, 
предъявляемых правилами охраны труда к эксплуатации судовых машинных 
помещений; о требованиях по охране труда при обслуживании судовых двигателей 
внутреннего сгорания, судовых паровых котлов, судовых паровых турбин, судовых
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вспомогательных механизмов, судовых рефрижераторных установок; к помещениям 
рефрижераторных машин;

должен знать: меры безопасности при эксплуатации судовых энергетических 
установок.

Судовые машинные помещения. Требования к освещению, вентиляции, 
содержанию проходов. Контрольно - измерительные приборы, применяемые при 
эксплуатации судовых двигателей. Приборы для измерения давления температур, 
числа оборотов двигателя.

Техника безопасности при обслуживании судовых двигателей внутреннего 
сгорания во время подготовки двигателя к работе, пуска двигателя, обслуживания 
работающего двигателя и его остановки.

Обслуживание турбокомпрессоров и валопровода. Требования по охране труда 
при разборке трубопроводов, вентилей, вскрытии горловин на оборудовании, которое 
находилось под давлением. Работы, запрещенные на трубопроводах, арматуре и 
резервуарах, находившихся под давлением. Порядок открытия люков картера и 
меры по охране труда при работе в картере. Порядок опрессовки форсунок двигателя.

Прием горюче - смазочных материалов и их хранение. Противопожарная техника 
и техника безопасности.

Техника безопасности при обслуживании паровых котлов.
Понятие о паровых турбинах как о тепловом двигателе ротационного типа. 

Техника безопасности при эксплуатации вспомогательных турбин. Порядок 
вскрытия турбины и ее арматуры. Ограждение опасной зоны при работах, связанных 
со вскрытием турбины.

Эксплуатация судовых насосов и вентиляторов. Техника безопасности при 
обслуживании насосов и вентиляторов.

Обслуживание рефрижераторных установок. Помещения рефрижераторных 
машин. Охрана труда при работе в рефрижераторной машине, контроль за 
состоянием воздуха. Безопасные приемы устранения утечки хладоагента.

Тема 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Обучающийся должен иметь представление: об общих требованиях, 
предъявляемых правилами охраны труда к лицам рядового плавсостава для допуска к 
обслуживанию судового электрооборудования, о требованиях по уходу за 
электрооборудованием и средствами автоматики, контроля и сигнализации, 
измерения и защиты (АКСИЗ); о требованиях, предъявляемых к судовым 
электрикам;

должен знать: требования по охране труда при обслуживании судового 
электрооборудования, при производстве аварийных работ под напряжением, при 
эксплуатации систем АКСИЗ, прк производстве работ на трансформаторе тока, 
при эксплуатации аккумуляторных батарей и помещений;

должен уметь: проводить осмотр распределительных щитов, станций, 
пультов, пусковой и коммутационной аппаратуры, шкафов и блоков АКСИЗ; 
проводить включение и выключение потребителей на силовых и осветительных 
распределительных щитах, пультах; пуск и остановку электродвигателей, 
включение системы АКСИЗ; заземление и зануление; работать с ручным 
электроинструментом; проводить очистку от продуктов коррозии частей
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аккумуляторов, оказывать первую медицинскую помощь при поражении 
электрическим током.

Инструктаж по соблюдению правил электробезопасности лицами рядового 
состава по прибытии на судно.

Защитная одежда и инструменты, предохраняющие человека от поражений 
электрическим током, использование основных и дополнительных изолирующих 
средств.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока: освобождение от 
действия тока, проверка пульса и дыхания, искусственное дыхание, непрямой массаж 
сердца, обеспечение притока свежего воздуха. Меры самозащиты спасающего от 
действия тока.

Внешний осмотр распределительных щитов, станций, пультов, пусковой и 
коммутационной аппаратуры, шкафов и блоков АКСИЗ. Работа с ручным 
электроинструментом и переносными ручными светильниками. Предупредительные 
надписи, знаки безопасности.

, Категории работ, производимых в действующих силовых электроустановках. 
Особенности при работе с электрооборудованием, находящимся под напряжением. 
Аварийные работы под напряжением.

Защитные средства судовых электрических установок: кожухи, щитки, 
коробки, защитное заземление, зануление, автоматические устройства, блокировки, 
предохранение от грозовых разрядов.

Производство работ на трансформаторе тока. Специальный электротехнический 
инструктаж. Допуск к проверке цепей. Дополнительные меры, предупреждающие 
отключения в цепях. Эсплуатация аккумуляторных батарей и помещений.

Правила хранения аккумуляторной кислоты. Перенос и разлив кислоты.
Меры безопасности при приготовлении электролита и при работе со щелочью.
Обеспечение безопасных условий работы в аккумуляторном помещении. 
практические занятия. Отработка требований техники безопасности при 

эксплуатации судового электрооборудования.

Тема 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Обучающийся должен иметь представление: о порядке допуска к погрузочно- 
разгрузочным работам; о требованиях по охране труда при работе на 
специализированных и наливных судах;

должен знать: требования к инструменту, оснастке, крепежному материалу, 
таре; сроки испытаний съемных грузозахватных приспособлений;
требования по охране труда при операциях с грузами: застропки, подъема, 
перемещения, выгрузки;

должен уметь: работать с инструментами, крепежным материалом; 
использовать средства индивидуальной защиты; осуществлять перенос и размещение 
тяжестей.

Допуск к погрузочно-разгрузочным работам. Средства индивидуальной защиты 
и предохранительные приспособления.

Инструмент, оснастка, крепежный материал, тара, упаковка,маркировка грузов. 
Сепарационные материалы, их хранение на судне. Техника безопасности при грузовых 
операциях. Правила технической эксплуатации и ухода за грузовым устройством.
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Застропка, подъем, перемещение и выгрузка. Грузовые стрелы, судовые палубные 
краны и стрелы - краны. Подготовка стрел к работе, подъем и установка их в рабочее 
положение. Методы работы стрелами. Крепление и такелаж тяжеловесной стрелы. 
Конструктивные особенности тяжеловесной стрелы. Подготовка мачт, стрел и лебедок к 
работе с тяжеловесами. Работа тяжеловесной стрелой. Стропы и грузозахватные 
приспособления. Обработка тяжеловесных грузов. Уборка стрел по-походному.

Порядок выполнения работ по открытию и закрытию грузовых люков. 
Подготовка трюмов к погрузке различных грузов. Погрузка и размещение грузов в 
трюмах. Контроль за состоянием различных грузов во время рейса. Замер температур в 
трюмах. Вентиляция трюмов. Уборка трюмов после выгрузки.

Перевозка грузов на палубе судна. Понятие о горизонтальном способе грузовых 
операций на судах-ролкерах. Особенности перевозки контейнеров и их крепление.

Правила погрузки, перевозки и выгрузки опасных грузов( МОПОГ). Общие 
сведения об обработке судов в портах. Работа на специализированных и наливных 
судах. Грузовые работы на танкерах. Подготовка танков к приему грузов. 
Характеристика различных грузов, перевозимых наливом. Мойка танков водой и 
моющими средствами. Моечные машинки. Вентиляция и дегазация грузовых танков. 
Прием груза, замеры, наблюдение за состоянием груза в течение рейса.

Правила приема, счета и сдачи сухогрузных и наливных грузов. Характеристики 
массовых и генеральных грузов. Особенности перевозки насыпных грузов, устройство 
зерновых переборок. Особенности перевозок скоропортящихся, тяжеловесных и 
длинномерных грузов. Перевозка лесных грузов.

Работы в рейдовых условиях, на необорудованном берегу. Грузовые операции 
на открытых рейдах. Прием и швартовка плавсредств.

практические занятия. Охрана труда при выполнении грузовых операций
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение.
Требования национальных и международных руководящих документов по 

тренажерной подготовке плавсостава.
Последовательность изучения разделов и тем дисциплины. Порядок выполнения 

практических занятий. Рекомендации по самостоятельной работе над учебным 
материалом. Рекомендованная литература.

Раздел I. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ МОРЯКОВ, В ОБЯЗАННОСТИ КОТОРЫХ 
ВХОДИТ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА СУДАХ

Тема 1.1 Аптечка первой медицинской помощи
Содержание аптечки неотложной помощи. Хранение лекарственных веществ. 

Использование расходного материала..

Тема 1.2 Анатомия человека и функции органов
' Скелет человека. Мышечная система. Сердечно-сосудистая система. Нервная 

система. Дыхательная система. Пищеварительная система. Выделительная система.

Тема 1.3 Токсикологические опасности на судах
Классы опасности химических веществ. Основные руководящие документы по 

морским перевозкам. Основы диагностики отравлений. Первая медицинская помощь.

Тема 1.4 Осмотр пострадавшего или пациента
Методика осмотра пострадавших с различными травмами. Осмотр больных с 

острыми хирургическими заболеваниями.

Тема 1.5 Повреждения позвоночника. Переломы и вывихи.
Сведения об анатомии и физиологии позвоночника и спинного мозга. Травмы 

позвоночника и спинного мозга. Клинические симптомы. Диагностика повреждения. 
Переломы и вывихи. Первая медицинская помощь.

Тема 1.6 Ожоги и отморожения
Классификация ожогов и отморожений. Первая медицинская помощь и лечение 

таких пострадавших.

Тема 1.7 Медицинский уход за спасенными людьми
Морская болезнь. Солнечный ожог. Особенности ухода за спасенными людьми

Тема 1.8 Медицинские консультации, передаваемые по радио
Показания для проведения радиоконсультаций. Необходимые данные о 

больном.

Тема 1.9 Остановка сердца, утопление, асфиксия
Сердечный приступ. Клинические отличия стенокардии и острого инфаркта 

миокарда. Первая медицинская помощь при сердечном приступе. Утопление, виды, 
первая медицинская помощь. Асфиксия, ее виды, первая медицинская помощь.
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Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ МОРЯКОВ, В ОБЯЗАННОСТИ
КОТОРЫХ ВХОДИТ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО УХОДА НА СУДАХ

Тема 2.1 Уход при болезнях
Общие принципы ухода за больными. Контроль за состоянием систем 

организма. Контроль за температурой и цветом кожных покровов и видимых 
слизистых оболочек.

Применение обезболивающих средств. Проведение инъекций. Постановка 
очистительных клизм. Организация питания тяжелобольных.

Тема 2.2^ Уход за пострадавшими при травмах
Уход за пострадавшими с переломами длинных трубчатых костей. Уход за 

пострадавшими с травмами позвоночника и головы. Уход за пострадавшими с 
травмами внутренних органов. Особенности ухода за пострадавшими в 
бессознательном состоянии и с нарушением психики.

Тема 2. 3 Медицинский уход за спасенными людьми
Особенности обращения со спасенными людьми. Особенности оказания 

медицинской помощи при гипотермии. Морская болезнь, приемы оказания помощи на 
судах. Особенности питания и восстановления водно-солевого баланса у спасенных. 
Солнечные ожоги, первая помошь.

Тема 2.4 Стоматология
Зубная формула. Зубная инфекция. Перехоронит. Воспаление, вызванное 

зубными протезами.

Тема 2.5 Злоупотребление алкоголем и лекарственными препаратами
Общее действие алкоголя на организм. Признаки алкогольной зависимости. 

Описание наркотиков и их особенности вызывать пристрастие. Наркотическая 
«ломка», ее описание и механизм возникновения.

Тема 2.6 Смерть в море
Помощь умирающему. Признаки смерти. Причина смерти. Опознание трупа. 

Время смерти.

Тема 2. 7 Контроль за санитарным состоянием судна и профилактика 
заболеваний

Личная гигиена. Водоснабжение. Канализация, Вентиляция и СКВ на судне. 
Гигиена питания. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. Вакцинация.

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буров В.В., Данилова С.В., Сапунова О.В и др. Медицинские радиоконсультации на море: 
Учебное пособие. - СПб., ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2001.
2. Буров В.В и др. Ожоги (термические и химические), поражение электрическим током, 
отморожения: Учебное пособие. - СПб: ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2001 .
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Краткий исторический обзор развития морского торгового флота, его роль в 

народном хозяйстве страны и перспективы развития. Источники пополнения морского 

флота новыми судами: отечественная судостроительная промышленность, зарубежные 

верфи. Тенденции в мировом судостроении: специализация, автоматизация судов, 

рост скоростей и размеров судов.

Тема 1. Классификация судов.

Классификация судов по назначению, району плавания, типу главного 

двигателя, типу движителя, материалу корпуса, характеру движения. Архитектурные 

, типы судов. Общие сведения о судне как инженерном сооружении.

Основные сечения корпуса: диаметральная плоскость, плоскость 

мидель-шпангоута и конструктивной ватерлинии.

Тема 2. Эксплуатационные н мореходные качества судна .

Грузоподъемность судна полная (дедвейт) и чистая. Грузовместимость. Валовая 

и чистая регистровая вместимость (брутто- и нетто-тоннаж).

Плавучесть судна. Запас плавучести, назначение марок углублений и грузовых 

марок. Понятие о графике грузового размера.

Остойчивость. Начальная, поперечная и продольная. Понятие о 

метацентрической высоте. Основные факторы, влияющие на остойчивость,

Непотопляемость судна. Мероприятия по обеспечению непотопляемости 

судна; обеспечение водонепроницаемости корпуса. Деление корпуса наотсеки второе 

дно.

Качка и ее виды: бортовая, килевая, вертикальная. Параметры качки: 

амплитуда, размах и период. Успокоители качки: скуловые кили, бортовые рули, 

успокоительные цистерны.

Характеристика волны: высота, длина и период.

Краткая гидрология морей.ходкость судна. Сопротивление воды и воздуха 

движению судна. Пути уменьшения сопротивления воды и воздуха.

Управляемость судна. Устойчивость на курсе и поворотливость. Факторы,

влияющие на поворотливость и управляемость судна. 46



Тема 3. Конструкция корпуса и главные размерения судна

Понятие о продольной и поперечной прочности корпуса. Элементы набора 

корпуса судна: продольные и поперечные балки (связи), перекрытия. Характеристик!'; 

систем набора корпуса: поперечной, продольной и комбинированной. Конструкции 

отдельных перекрытий и узлов при разных системах набора: днищевой, бортовой, 

подпалубной. Наружная обшивка судна (пояса). Конструкции поперечных и 

продольны:': переборок. Маркировка водонепроницаемых и водогазснепроницаемых 

переборок. Палубный настил. Пиллерсы, комингсы. Фгльшборт и леерное ог

раждение. Назначение и конструкция водонепроницаемых дверей. Маркировка дверей, 

крышек люков и горловин. Штевни. Туннель гребного вала. Дейдвудная труба, 

мортиры. Фундаменты под двигатели и котлы. Забортные трапы, шахты, световые 

люки. Назначение и конструкции надстроек и рубок.

Главные размерения судна: габаритные и конструктивные длина, ширина, 

высота борта, осадка. Водоизмещение судна: объемное и весовое (порожнем; в полном 

грузу).

Практическое занятие N1.

Судовой набор и конструкция корпуса.

Тема 4. Судовые устройства

Назначение рулевого устройства, его основные части и их расположение на 

судне. Формы и конструкции рулей. Специальные рули и подруливающие 

устройства. Назначение якорного устройства и его составные части. Типы якорей. 

Якорь-цепи. Швартовное устройство, назначение, составные части и расположение на 

судне. Буксирное устройство, назначение, составные части и расположение на судне. 

Грузовое устройство; грузовые стрелы, краны и их назначение. Люковые закрытия и 

их конструкции. Особенности грузевых устройств судов ро-ро и лихтеровозов. 

Спасательное устройство, назначение, составные части, расположение на судне.

Практическое занятие N2.

Судовые устройства.

Тема 5. Судовые системы

Назначение судовых систем и их классификация. Трубы и их путевые
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соединения. Насосы, вентиляторы и компрессоры. Маркировка судовых 

трубопроводов. Трюмные системы; воздушные и мерительные трубопроводы; системы 
дистанционного измерения уровня жидкости и осадки судна; балластные системы.

Санитарные системы: водоснабжение (питьевой, ыытьевой и забортной 

воды), канализация (фановая, сточная, шпигатная). Системы отопления: водяная, 

паровая и электрическая. Рефрижераторные системы с непосредственным, рассольным, 

воздушным и смешанны}, охлаждением.

Системы вентиляции: вдувная, вытяжная и комбинированная. Общесудовая 

вентиляция, вентиляция машинно-ко темных помещений и грузовых трюмов.

Системы кондиционирования воздуха.

Противопожарные системы. Системы пожарной сигнализации. Системы

, водотушения (водопожарная, спринклерная, водораспыления и орошения). Системы 

объемного тушения пожаров (паротуыения, углекислотно-го тушения, жидкостного 

тушения, тушения инертными газами).

Системы пенотушения (химическая, воздушно-механическая и высокократная 

воздушно-механическая).

Вспомогательные средства пожаротушения.

Меры по предотвращению загрязнения морей.

Практическое занятие N3.

Судовые системы.

Тема 6. Судовые помещения

Назначение судовых помещений. Специальные помещения, помещения 

судовых запасов и балласта; служебные помещения: управления судном, судовых 

механизмов, служебно-хозяйственные и административные. Внутрисудовые 

средства связи.

Практическое занятие N4.

Судовые помещение.

Тема 7. Особенности устройства специализированных судов

Конструктивные особенности специализированных судов: сухогрузных 

(рефрижераторов, контейнеровозов, судов с горизонтальным способом 

грузообработки, судов для перевозки навале .чных грузов); наливных судов 

(танкеров, судов для перевозки сжиже-нных газов и химикатов) пассажирских судов; 48



Специальных транспортных судов и служебно-вспомогательных судов; ледоколов (в 
т.н. с атомными установками).

Практическое занятие № 5. Особенности устройства специализированных судов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фрид Е.Г. Устройство судна,- Л.: Судостроение, 1982.
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3. СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
Анализ аварий морских судов. Причины аварийных случаев: конструктивный 

недостаток, недоброкачественный ремонт, нарушение правил для предупреждения 
столкновений судов в море, нарушение трудовой дисциплины и др. Последствия 
аварийных случаев. Живучесть, непотопляемость и пожаробезопасность судна. 
Борьба за живучесть судна и ее содержание. Аварийное и противопожарное 
снабжение судна.

Тема 1. Организация службы на судах морского флота
Устав службы на судах морского флота - основной документ, 

регламентирующий организацию службы на судах. Его содержание.Принцип 
распределения членов экипажа судна по службам. Служба эксплуатации, служба 
технической эксплуатации, служба быта, радиотехническая служба, пассажирская 
служба, медико-санитарная служба, учебная служба - их назначение и 
состав.Вахтенная служба (вахта) и ее назначение. Виды вахт. Распределение членов 
экипажа по вахтам. Порядок вступления на вахту и сдачи вахты. Подвахта и ее 
назначение. Обязанности вахтенных лиц. Требования Международной конвенции о 
подготовке и дилломировании моряков и несении вахты 1978'95 г.г. к рядовому 
плавсоставу, входящему в состав ходовой навигационной вахты.

Тема 2. Дисциплина на судне
Значение дисциплины в обеспечении безопасности плавания судна. Требования 

трудовой дисциплины к каждому члену судового экипажа.Устав о дисциплине 
работников морского транспорта. Его основные положения. Понятие о правах и 
обязанностях командного состава по поддержанию должной дисциплины на судне. 
Виды дисциплинарных взысканий, порядок их наложения и обжалования. Поощрения 
и награды.

Тема 3. Основы организации экипажа, требований по борьбе за живучесть 
судна и охраны человеческой жизни на море.

Живучесть судна и ее обеспечение: непотопляемость, пожаробезопасность, 
живучесть технических средств, подготовленность экипажа к борьбе за живучесть 
судна, предупредительные мероприятия по обеспечению живучести судна. 
Распределение членов экипажа для эффективного использования технических 
средств, аварийного, противопожарного снабжения и спасательных средств. 
Аварийные партии, их назначение и организация.Оповещение по тревогам, виды и 
сигналы тревог. Обязанности каждого члена экипажа судна по обеспечению 
живучести судна. Действия членов экипажа при объявлении тревог. Расписание по 
тревогам. Организация хранения и порядок использования аварийного, 
противопожарного снабжения и спасательных средств.Организация эвакуации 
экипажа при угрозе гибели судна. Руководство по оставлению-судна. РД.31.60.25-85. 
Требования к подготовке экипажа к борьбе за живучесть судна.

Практическое занятие N1. Отработка первичных практических навыков по 
использованию индивидуальных и коллективных спасательных средств.

Тема 4. Борьба экипажа за непотопляемость судна.
Содержание борьбы экипажа за непотопляемость судна:

обнаружение поступления воды внутрь судна и выявление размеров и характера 
повреждений конструкций корпуса; прекращение или ограничение поступления воды 
внутрь и распространения ее по судну; удаление воды из отсеков судна;
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восстановление водонепроницаемых конструкций корпуса судна. Использование 
аварийного снабжения и оборудования по борьбе с водой. Подкрепление переборок, 
люков, дверей, горловин. Установка цементных ящиков. Заделка пробоин и разрывов в 
обшивке корпуса. Заводка легкого пластыря. Заделка повреждений трубопроводов.

Практическое занятие N 2. Отработка первичных практических навыков по борьбе 
с водой.

Тема 5. Борьба экипажа с пожарами.
Содержание борьбы экипажа с пожарами: технические и организационные меры по 

предупреждению пожаров на судне; ограничение распространения огня на судне и 
создание условий для безопасной эвакуации людей. Способы тушения пожаров. 
Огнегасительные средства, их свойства и правила применения. Противопожарное 
снабжение: снаряжение пожарного, защитная одежда, противопожарный инструмент; 
назначение, комплектность, правила хранения на судне. Переносные средства для 
тушения пожаров. Средства тушения водой; средства тушения пеной;средства тушения 
углекислотой; средства тушения паром. Изолирующие дыхательные аппараты КИП-8, 
АСВ-2: назначение, общее устройство, правила использования в судовых условиях, 
проверка.

Практическое занятие N3. Отработка практических навыков по борьбе с 
пожарами.

4. ЛИТЕРАТУРА 
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Волков Ю.Ф. Охрана труда и организация службы на судах морского флота. - М: 
Транспорт, 1986.
Фатьянов А. И. Вахтенная служба. - М: Транспорт, 1971.
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение.
Обучающийся должен иметь представление о роли морского дела в 

профессиональной подготовке матроса.
Предмет "Морская практика" и его значение в деле подготовки матросов для 

морского судна. Краткий исторический обзор развития мореплавания и морского 
дела. Роль Российских моряков и ученых в развитии современного мореплавания. 
Общее ознакомление с судном, его устройством, рангоутом, такелажем, с 
материалами и предметами такелажного снаряжения, с помещениями.

Тема 1. Рангоут и такелаж морского судна.
Обучающийся должен знать терминологию, назначение и устройства 

рангоута и такелажа морского судна, правила их технической эксплуатации, уметь 
осуществлять уход за ними.

Рангоут. Общие сведения о рангоуте. Рангоут судна с механическим 
двигателем: мачты, полумачты, стеньги, реи, гафели, стрелы, флагштоки и др. 
Назначение и терминология основных частей рангоута. Типы судовых мачт, их 
расположение и крепление.

Такелаж. Основные снасти стоячего такелажа: ванты, штаги, контр-штаги, 
штаг-карнак и т.п., их назначение и расположение на судне. Основные снасти 
бегучего такелажа: фалы, топенанты, оттяжки, грузовые шкентели и др., их 
назначение. Уход за рангоутом и такелажем. Правила технической эксплуатации и 
охраны труда при работах с рангоутом и такелажем.
Практическое занятие. Изучение устройств и правил технической 
эксплуатации рангоута и такелажа морского судна.

Тема 2. Материалы и предметы такелажного снаряжения.
Обучающийся должен знать: назначение и характеристики, сертификаты 

тросов и такелажного снаряжения на судне, правила их технической 
эксплуатации, вопросы охраны труда при работах тросами и такелажным 
снаряжением, вопросы надзора Российского морского Регистра судоходства.

Обучающийся должен уметь осуществлять техническую эксплуатацию 
материалов и предметов такелажного оборудования судна.

Назначение и применение тросов на судах морского флота. Растительные 
тросы: пеньковые, сизальские, манильские, их характеристики. Изготовление 
растительных тросов. Тросы тросовой и кабельной работы. Измерение 
толщины растительных тросов. Названия растительных тросов в зависимости от их 
толщины. Приемка тросов, распускание бухт, применение тросов на судне и уход за 
ними. Синтетические тросы; их изготовление, конструкция, основные физико
механические качества, достоинства и недостатки. Применение и уход за 
синтетическими тросами на судне. Выбраковка синтетических тросов.

Стальные тросы: их изготовление, конструкция, классификация по гибкости и 
условные обозначения. Применение стальных тросов на судне. Приемка стальных 
тросов, распускание бухт, рубка и уход за ними на судне.

Разрывная и рабочая крепость растительных, синтетических и стальных тросов. 
Определение крепости тросов по приближенным формулам .

Правила технической эксплуатации и охрана труда при работах с
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растительными, синтетическими и стальными тросами, сертификаты тросов на 
судне.

Такелажные цепи: конструкция, достоинства, недостатки, допустимый износ. 
Применение такелажных цепей на судах. Приемка такелажных цепей и уход за ними на 
судне,

Гаки: назначение, устройство, виды гаков, их клеймение и применение на судах. 
Приемка гаков и уход за ними на судне.

Такелажные скобы; назначение, устройство, виды скоб и скоб-зажимов. Подбор 
скоб к тросам. Допустимый износ и уход за скобами на судне.

Талрепы. Тросовые и винтовые талрепы, их назначение и устройство. 
Разновидности винтовых талрепов открытого и закрытого типов, Уход за талрепами 
на судне.

Коуши, обухи, рымы, бугели, ракс-бугели, утки; их назначение, рабочая 
нагрузка, допустимый износ, применение и уход за ними.

Блоки. Назначение и устройство деревянных, пластмассовых и металлических 
блоков, Канифас-блоки. Измерение блоков и подбор их к тросам. Допустимый износ 
и уход за блоками на судне.

Правила технической эксплуатации; надзор Российского морского Регистра 
судоходства; охрана труда при работе с цепями, гаками, скобами, талрепами, 
обухами, коушами, рымами, бугелями и блоками.

Гордени и тали. Гордень и его назначение. Обыкновенные тали, их назначение 
и устройство. Виды обыкновенных талей. Понятие о дифференциальных талях. Уход 
за талями. Охрана труда при работе с талями на судне.
Практическое занятие. Изучение материалов и предметов такелажного 
снаряжения.

Тема 3. Судовые средства световой и флажной сигнализации.
Обучающийся должен знать и уметь применять средства световой и 

флажной сигнализации.
Зрительные средства связи: светосигнальные, флажный семафор, флаги 

МСС, сигнальные фигуры. Пиротехнические средства сигнализации, их хранение и 
использование на судне. Звуковые средства связи. Сигнализация в портах. Правила 
несения визуальной сигнально-наблюдательной вахты. Сектора наблюдений, форма 
докладов о результатах наблюдений.
Практическое занятие. Применение судовых средств световой и флажной 
сигнализации.

Тема 4. Международные правила предупреждения столкновений судов в море
(МППСС-72)

Обучающийся должен знать и уметь применять Международные правила 
предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72)

Краткая история создания Правил. Общие положения. Значение терминов, 
употребляемых в Правилах. Плавание судов при любых условиях видимости. 
Плавание судов, находящихся на виду друг у друга.
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Огни и знаки. Огни судна с механическим двигателем на ходу. Огни и знаки 
судов, занятых буксировкой и толканием. Огни и знаки парусных судов и судов на 
веслах. Огни и знаки судов: рыболовных, лишенных возможности управляться, 
ограниченных в возможности маневрировать, занятых тралением мин, лоцманских, 
стесненных своей осадкой и занятых дноуглубительными работами. Огни и знаки 
судов, стоящих на якоре и сидящих на мели. Звуковые и световые сигналы судов, 
находящихся на виду друг у друга и при ограниченной видимости. Сигналы бедствия.
Практическое занятие . Изучение применения Международных правил 
предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72).

Тема 5. Плавание судна в особых условиях.
Обучающийся должен знать особые условия плавания и особенности работы в 

этих условиях.
Плавание судна в штормовых условиях. Влияние штормовых условий на судно. 

Подготовка судна к плаванию в штормовых условиях. Мероприятия по обеспечению 
живучести судна. Особенности работы экипажа во время шторма; строгое соблюдение 
правил охраны труда и хорошей морской практики. Рекомендации по обеспечению 
безопасности плавания судов в осенне-зимний период и в штормовых условиях 
(РД.31.50-12.-84).

Плавание судна во льдах. Подготовка судна к плаванию во льдах. Плавание 
судна во льдах самостоятельно и под проводкой ледокола. Возможные повреждения 
при плавании судна во льдах. Обледенение судов и меры борьбы с ним.

Снятие судна с мели. Снятие судна с мели своими средствами и с помощью 
других судов. Завозка якорей для снятия судна с мели.

Буксировка судов морем. Виды и условия морских буксировок. Подготовка 
буксирующего и буксируемого объекта к буксировке. Подача, прием и способы 
крепления буксирного троса на транспортных и спасательных судах. Длина и состав 
буксирной линии. Обеспечение безопасности при буксировке.

Оказание помощи судам, терпящим бедствие. Основные международные 
правовые положения оказания помощи бедствующим судам. Линеметательные 
устройства. Снятие людей с гибнущего судна и пересадка их на спасательное судно в 
море или высадка их на берег. Основные положения Международной Конвенции по 
поиску и спасанию на море 1979 г. Государственный морской спасательно
координационный центр.

Практическое занятие . Изучение вопросов плавания в особых условиях.
Тема 6. Эксплуатация и техническое обслуживание судовых устройств.
Обучающийся должен знать правила технической эксплуатации судовых 

устройств и уметь их обслуживать.
Якорное устройство.
Классификация якорей по назначению. Требования к становым якорям.

Конструкции якорей следующих типов: адмиралтейского, Холла, Грузона-Хейна, 
Байерса, Болдта, Матросова. Держащая сила якорей. Преимущества и недостатки 
различных типов якорей.

Якорные цепи. Соединительные скобы и звенья. Маркировка якорных цепей. 
Соединение якоря с якорной цепью. Цепные ящики, их назначение, расположение и
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устройство. Устройство для крепления коренной смычки цепи в цепном ящике, 
откидной гак с приводом управления и жвака-галс. Постоянные и переносные стопоры 
для крепления якорных цепей и их устройство;

Якорные механизмы: брашпили, полубрашпили, шпили; принципы их работы и 
дистанционное управление. Правила эксплуатации и технического обслуживания 
якорного устройства. Подготовка якорного устройства к отдаче якоря. Отдача якоря на 
малых, средних и больших глубинах. Способы определения дрейфа судна при стоянке 
на якоре. Подготовка судна к съемке с якоря. Сигналы судовым колоколом с бака при 
отдаче и выборке якоря. Охрана труда при работах с якорным устройством .

Швартовное устройство.
Швартовные тросы, их расположение и наименование. Кнехты, швартовные 

клюзы, киповые планки, бросательные концы, кранцы, цепные и растительные 
швартовные стопоры, противокрысиные щитки; их назначение.

Швартовные механизмы: швартовные лебедки и шпили, их назначение и принцип 
действия. Швартовные операции. Распределение экипажа для участия в швартовных 
операциях. Подготовка к швартовке, швартовка судна к причалу. Командные слова, 
подаваемые с мостика при швартовных операциях. Навешивание противокрысиных 
щитков на швартовные тросы и щитков на забортные отверстия. Наблюдение за 
швартовными тросами при стоянке судна в порту. Завозка швартовных тросов на бочку 
и берег. Правила эксплуатации и технического обслуживания швартовного устройства. 
Охрана труда при швартовных операциях; технологические карты. Судовые 
(забортные) трапы, их назначение и устройство. Постановка и уборка забортных 
трапов. Сходни и штормтрапы, их назначение и устройство. Правила технической 
эксплуатации судовых (забортных) трапов, штормтрапов и сходней; сроки испытаний. 
Охрана труда при пользовании трапами.

Буксирное устройство.
Состав буксирного устройства на специальных буксирных и транспортных судах. 

Требования Российского морского Регистра судоходства к буксирному устройству. 
Правила технической эксплуатации и ухода за буксирным устройством. Охрана труда 
при работе с буксирным устройством.

Рулевое устройство.
Использование судового рулевого устройства и уход за ним. Правила 

технической эксплуатации рулевого устройства; схемы перехода на ручное управление 
рулем.

Грузовое устройство.
Размещение на судне. Крепление и такелаж легкой грузовой стрелы. Судовые 

палубные краны и стрелы-краны, их преимущества и недостатки. Подготовка стрел к 
работе, подъем и установка в рабочее положение. Методы работы стрелами: одной 
стрелой, двумя стрелами (способ "на телефон") и с противовесом. Спаренная работа 
стрелы с береговыми средствами. Вооружение спаренных стрел системы Эбела и 
Фарелла. Крепление и такелаж тяжеловесной стрелы. Тяжеловесная стрела системы 
Штюлъкен. Подготовка мачт, стрел и лебедок к работе с тяжеловесами. Работа 
тяжеловесной стрелы. Подъем тяжестей, превышающих нормальную нагрузку стрелы, 
двумя стрелами или одной подкрепленной стрелой. Стропы и грузозахватные 
приспособления. Основные понятия о счете, штивке, укладке, сепарации и маркировке 
груза. Порядок работы с люковыми закрытиями. Крепление стрел по-походному.

/
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Перевозка грузов на палубе судна. Виды палубных грузов; подготовка палубы к 
приему грузов и принцип крепления палубных грузов. Понятие о горизонтальном 
способе грузовых операций на судах-ролкерах. Особенности перевозки контейнеров и 
их крепление. Особенности работы на лихтеровозах и рефрижераторных судах.

Грузовое устройство танкера. Управление и контроль за ходом грузовых 
операций. Использование танкеров для перевозки зерна. Уход за грузовыми системами 
танкеров, способы очистки танков на нефтеналивных судах.

Правила технической эксплуатации и ухода за грузовым устройством; требования 
Российского морского Регистра судоходства к грузовым устройствам. Охрана труда 
при выполнении грузовых операций.

Спасательные средства.
Снабжение судов спасательными средствами. Международная конвенция по 

охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74). Правила Российского морского 
Регистра судоходства. Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам и плотам 
согласно требованиям Конвенции 1978/95 гг. по подготовке и дипломированию 
моряков. Судовые спасательные шлюпки, их устройство, типы, размеры, 
пассажировместимость, грузоподъемность, прочность и движимость. Окраска шлюпок, 
нанесение на них надписей согласно Правилам Российского морского Регистра 
судоходства, НБЖС и СОЛАС-74. Укомплектование спасательных шлюпок экипажем. 
Снабжение спасательных шлюпок; гидрокостюмы, теплозащитные средства. 
Гравитационные шлюпбалки, их устройство и оснастка. Шлюпочные лебедки. Уход за 
шлюпками и шлюпбалками, Спуск и подъем шлюпок в различных погодных условиях. 
Спуск шлюпок методом свободного падения.

Спасательные плоты, жесткие и мягкие надувные (ПСН) , их устройство и 
крепление на судне. Снабжение спасательных плотов по правилам Российского 
морского Регистра судоходства. Спуск (сбрасывание) спасательных плотов на воду, 
посадка людей в плот в спасательных жилетах с судна и из воды; переворачивание 
плота в нормальное положение. Основные принципы выживания людей в 
спасательных шлюпках и плотах. Спасательные круги, их снаряжение и правила 
пользования ими. Спасательные жилеты и костюмы- комбинезоны, их снаряжение и 
правила пользования ими: надевание, прыгание в воду с высоты, плавание, поднятие на 
спасательные средства из воды. Окраска и надписи на плотах, кругах, жилетах 
согласно правилам Российского морского регистра судоходства и требований НБЖС.

Действия, предпринимаемые находящимися в спасательном средстве: быстрый 
отход от борта судна, защита от холода и жары, использование плавучих якорей, 
переносной радиоаппаратуры. Аккумуляторные огни поиска и особенности их 
использования. Правила технической эксплуатации и уход за спасательными 
средствами.

Практические занятия:
Изучение якорного устройства.
Изучение буксирного устройства.
Изучение рулевого устройства.
Изучение грузового устройства.
Изучение спасательных средств.
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Тема 7. Судовые работы.
Обучающийся должен знать и уметь выполнять судовые работы.
Организация судовых работ на судне. Повседневный уход за судном: проведение 

ежедневных (малых) и периодических - больших приборок. Санитарный аврал и сроки 
его проведения. Основные материалы, применяемые при судовых работах: краски 
(масляные, эмалевые, синтетические, необрастающие), лаки, олифы, искусственные 
смолы, грунтовки, шпаклевки, растворители, разбавители, сиккативы и другие, их 
назначение и характеристики. Требования к лакокрасочным материалам. 
Приготовление красок и хранение лакокрасочных материалов на судне.
Подготовка стальной, алюминиевой и деревянной поверхностей к окраске. Инструмент 
для ручной и механизированной подготовки поверхностей к окраске. Ручная и 
механизированная окраска. Инструменты для окрасочных работ: кисти, 
краскораспылители и другие, их виды, подготовка к работе и уход за ними. Окраска 
подводной части корпуса судна и пояса переменных ватерлиний. Охрана труда при 
окрасочных работах.

Уход за корпусом судна, надстройками и палубами судна.
Уход за жилыми, служебными, общественными, бытовыми и другими 

вспомогательными помещениями судна. Уход за грузовыми трюмами.
Подготовка трюмов к погрузке грузов. Уборка после выгрузки грузов. Уход за 
рефрижераторными, грузовыми трюмами нефтеналивных судов и газовозов. Охрана 
труда при работах. Правила технической эксплуатации грузовых трюмов, грузовых 
танков нефтеналивных судов и газовозов. Уход за судовыми цистернами и льялами. 
Зачистка льял, питьевых и балластных цистерн. Окраска цистерн химическим 
покрытием. Методы химической чистки цистерн и защиты их от коррозии. Правила 
технической эксплуатации судовых цистерн. Охрана труда при работах в цистернах.

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция и фумигация на судах.
Парусина и парусные работы. Назначение парусины. Правила приемки, ремонта, 

окраски и хранения парусины и изделий из нее. Парусные нитки и парусный 
инструмент. Виды швов.

Практические занятия. Проведение судовых работ.
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3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА
Введение
Обучающийся должен иметь представление о содержании предмета и его значении в 

профессиональной деятельности.
Задачи и сущность науки судовождения. Краткий исторический обзор развития науки. 

Роль отечественных мореплавателей и ученых в создании и совершенствовании средств и 
методов судовождения. Обеспечение безопасности мореплавания в современных 
условиях возрастающей интенсивности судоходства.

Раздел 1. ОСНОВЫ НАВИГАЦИИ

Тема 1.1. Форма и размеры Земли. Географические координаты.
Обучающийся должен иметь представление о форме и размерах Земли, знать 

содержание терминов географическая широта и долгота и способы нахождения точки по 
приближенным координатам, уметь вычислять географические координаты, разности 
широт и разности долгот.

Понятие о геоиде, земном эллипсоиде и Земном шаре. Полюса, меридианы, экватор, 
параллели. Снятие приближенных координат с географической карты и глобуса. Нахождение 
точки на карте и глобусе по приближенным координатам.

Практическое занятие № 1. Географические широта и долгота.

Тема 1.2. Единицы длины и скорости, принятые в судовождении.
Обучающийся должен знать морские единицы длины и скорости.
Основная единица длины - морская миля. Кабельтов. Единица скорости - узел.

Единицы измерения глубины моря и высоты предметов - метры, футы, морские сажени. 
Размерность единиц. Таблицы соотношений между единицами.

Тема 1.3. Дальность видимого горизонта и дальность видимости предметов и огней.
Обучающийся должен знать сущность географической и оптической дальности 

видимости огней и предметов.
Понятие о видимом горизонте наблюдателя в море и дальности видимого горизонта. 

Дальность видимости предметов и огней и ее зависимость от метеорологических условий.
Тема 1.4 Системы деления горизонта.
Обучающийся должен ориентироваться в системах деления горизонта.
Румбовая, четвертная и круговая системы, их применение. Переход от одной системы к 

другой.

Тема 1.5 Понятие о магнитном поле Земли. Магнитные курсы и пеленги.

Обучающийся должен иметь представление об элементах магнитного поля Земли, 
магнитном поле судна, о компасах; знать содержание терминов «магнитный меридиан», 
«магнитное и истинное направления», решать задачи на переход от магнитных направлений 
к истинным и обратно.

Магнитное поле Земли. Магнитные полюса. Магнитный меридиан. Магнитное

67



склонение. Обозначение магнитного склонения на морских навигационных картах. 
Изменение магнитного склонения, приведение склонения к году плавания. Магнитные 
аномалии и бури. Магнитные курсы и пеленги. Зависимость между магнитными и 
истинными направлениями.

Практическое занятие № 2. Магнитные курсы и пеленги.

Тема 1.6. Девиация магнитного компаса. Компасные курсы и пеленги.

Обучающийся должен знать содержание терминов « компасный меридиан», «девиация 
магнитного компаса», «магнитное и компасное направления», решать задачи на 
определение курсов и пеленгов.

Понятие о магнетизме судового железа. Магнитное поле судна. Компасный меридиан. 
Девиация магнитного компаса. Понятие уничтожения девиации. Определение остаточной 
девиации. Таблицы девиации. Компасные курсы и пеленги. Зависимость между компасными 
и магнитными направлениями. Курсовые углы на предметы и их применение.

Практическое занятие № 3. Определение компасных курсов и пеленгов.

Тема 1.7 Исправление и перевод курсов и пеленгов.

Обучающийся должен иметь представление о компасных и истинных направлениях, об их 
исправлениях и переводах, уметь решать задачи на исправление и перевод курсов и 
пеленгов.

Необходимость перехода от истинных направлений к компасным и от компасных к 
истинным. Зависимость между истинными и компасными направлениями. Общая поправка 
магнитного компаса. Порядок перехода от компасных направлений к истинным 
(исправление) и от истинных направлений к компасным (перевод).

Практическое занятие № 4. Исправление и перевод курсов и пеленгов.

Тема 1.8 Понятие о морской навигационной карте.
Обучающийся должен знать назначение и морской навигационной карты, виды 

масштабов карт и их различие, основные требования к морской навигационной карте, 
уметь решать задачи на морских навигационных картах в объеме своей компетенции.

Морская навигационная карта, общие сведения о картографических проекциях, масштабы 
карт и их различие, основные требования к морской навигационной карте, меркаторская 
проекция.

Практическое занятие № 5. Решение задач на морских навигационных картах.

Раздел 2. МОРЕХОДНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Тема 2.1. Магнитные компасы.
Обучающийся должен знать назначение и устройство магнитного компаса, уметь 

пользоваться магнитным компасом при решении навигационных задач.
Назначение и устройство 127- мм магнитного компаса, магнитных компасов КМО-Т, 

КМ-100-3.
Практическое занятие № 6. Снятие отсчетов компасного курса, определение пеленга и
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курсового угла.

Тема 2.2. Приборы для определения скорости и пройденного расстояния.
Обучающийся должен знать назначение и устройство лагов, уметь пользоваться 

механическим лагом.
Назначение лагов. Общее устройство механических лагов ЛМЗ и ЖБ. Принцип 

действия механического лага. Выпуск и выборка лага, снятие отсчета лага. Уход за лагом. 
Определение пройденного судном расстояния с помощью лага.

Практическое занятие № 7. Изучение устройства и правил эксплуатации механического 
лага.

Тема 2.3. Приборы для измерения глубины.
Обучающийся должен знать устройство и правила эксплуатации ручного лота, уметь 

определять глубины ручным лотом на стоянке и на ходу.

Назначение и устройство ручного лота. Разбивка лотлиня. Меры безопасности при 
работе о ручным лотом. Измерение глубины ручным лотом. Уход за лотом.

Практическое занятие № 8. Измерение глубин с помощью ручного лота .

Тема 2.4. Понятие об электронавигационных приборах.
Обучающийся должен иметь представление о назначении, принципе работы

электронавигационных приборо,. уметь использовать электронавигационные приборы 
для решения простейших задач навигации.

Гирокомпас: назначение, основные узлы, принцип работы. Преимущества и 
недостатки гирокомпаса по сравнению с магнитным компасом. Репитер гирокомпаса: 
назначение, принцип действия, устройство, снятие отсчетов.
Курсограф: назначение, принцип работы, чтение записи на ленте. Авторулевой: назначение, 
принцип работы. Гидродинамический лаг: назначение, принцип действия, репитеры, снятие 
отсчетов. Эхолот: назначение, принцип действия, снятие отсчетов.

Практическое занятие № 9. Знакомство с устройством и работой гирокомпаса, 
курсографа, гидродинамического лага и эхолота, правилами эксплуатации этих приборов.

Тема 2.5. Понятие о радионавигационных приборах и системах.
Обучающийся должен иметь представление о классификации радионавигационных 

систем, об измерениях с их помощью навигационных параметров, о судовой системе 
отображения электронных карт и информации, уметь выполнять навигационную 
прокладку.

Классификация радионавигационных систем. Общие сведения о прокладке 
радиопеленгов на карте. Определение места судна с помощью радиомаяков, спутниковых 
радионавигационных систем. Электронные карты, их возможности в обеспечении 
безопасности судовождения.

Практическое занятие № 10. Определение места судна с помощью 
радионавигационных приборов и систем.

Тема 2.6. Приборы ходовой и штурманской рубок судна.
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Тема 2.6. Приборы ходовой и штурманской рубок судна.
Обучающийся должен знать назначение приборов оборудования ходовой и штурманской 
рубок судна, должен приобрести умение несения вахты в соответствии со своей 
компетенцией.

Назначение и правила эксплуатации авторулевого, гирокомпаса и судовой 
радиолокационной станции.

Практическое занятие № 11. Эксплуатация приборов ходовой и штурманской рубок 
судна.

Раздел 3. ОСНОВЫ ЛОЦИИ

Тема 3.1. Навигационные опасности.
Обучающийся должен знать терминологию, касающуюся навигационных опасностей, 

и их обозначение на морской карте, уметь определять возможные навигационные 
опасности.

Терминология прибрежных районов и навигационных опасностей. Постоянные и 
временные навигационные опасности. Условные обозначения навигационных опасностей на 
морской карте.

Практическое занятие № 12. Определение навигационных опасностей.
Тема 3.2. Береговые средства навигационного оборудования.

Обучающийся должен знать береговые средства навигационного оборудования судна, их 
назначение и принцип действия, уметь использовать береговые средства навигационного 
оборудования в пределах своей компетенции.

Световые маяки, огни, знаки, радиомаяки, аэромаяки, радиопеленгаторные и 
радиолокационные станции, акустические средства туманной сигнализации; их назначение и 
принцип действия.

Практическое занятие № 13. Изучение береговых устройств средств навигационного 
оборудования.

Тема 3.3. Плавучие средства навигационного оборудования.
Обучающийся должен знать плавучие средства навигационного оборудования судна, их 

назначение и принцип действия, уметь использовать плавучие средства навигационного 
оборудования в пределах своей компетенции.

Плавучие маяки, буи, баканы, вехи, их назначение и принцип действия. Системы 
ограждения опасностей плавучими предостерегательными знаками в водах России. 
Международная система плавучих средств навигационного ограждения.

Практическое занятие № 14. Изучение устройств плавучих средств навигационного 
оборудования.

Тема 3.4. Руководства и пособия для плавания.

Обучающийся должен знать специальные руководства и пособия, используемые в 
судовождении, уметь применять знание руководств и пособий для плавания в пределах своей 
компетенции.

Руководства и пособия для плавания: лоции, огни и знаки, радиотехнические средства 
навигационного оборудования, извещения мореплавателям.

70



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности в учебных мастерских
Ознакомление курсантов с инструкцией по охране труда при выполнении работ в 

цехах учебных мастерских. Производственная санитария и профессиональная гигиена. 
Противопожарные мероприятия. Расположение противопожарных постов и их 
укомплектованность противопожарными средствами. Инструктаж курсантов по 
предупреждению и тушению пожара в цехах. Средства оповещения и действия 
курсантов по сигналу пожарной тревоги.
Тема 2. Такелажные работы

2.1 Материалы и предметы такелажного снаряжения.
Тросы. Растительные, синтетические и стальные тросы. Растительные тросы 

тросовой и кабельной работы. Волокна, каболки, пряди и стренди. Стальные тросы 
односторонней, крестовой и комбинированной свивки. Синтетические тросы, их 
преимущества и недостатки по сравнению с растительными и стальными тросами. 
Приемка и уход за растительными, синтетическими и стальными тросами. Распускание 
новой бухты троса.

Такелажные цепи и скобы. Приемка такелажных цепей и уход за ними. Подбор 
скоб к тросам. Уход за скобами.

Гаки. Применение гаков на судне. Приемка гаков и уход за ними.
Блоки. Подбор блоков к тросам. Уход за блоками на судне.
Гордени и тали. Основывание талей и уход за ними. Охрана труда при работе с 

талями на судне.
Талрепы. Разновидности талрепов. Уход за талрепами на судне.
2.2. Соединение тросов.
Узлы для связывания растительных тросов: прямой, рифовый, плоский, 

шкотовый, брамшкотовый, штык прямой и штык плоский.
Соединение концов разорванного растительного троса / или двух тросов 

одинаковой толщины/ с помощью короткого и разгонного сплесней. Соединение 
двух тросов при помощи бензелей.

Наложение простой и самозатяжной марок. Заделка концов троса огоном, кнопом 
и репкой.

2.3. Крепление тросов к частям корпуса и рангоута судна. Крепление снастей 
такелажа при помощи такелажных скоб, гаков, и узлов / штык со шлагом, рыбацкий 
штык, гачный со шлагом, двойной гачный, выбленочный, задвижной штык, удавка, 
удавка со шлагом, шлюпочный и топовый/. Стопорный узел и его назначение. 
Крепление тросов и снастей к кнехтам, уткам и нагелям.

Охрана труда при выполнении работ по креплению тросов. Отработка техники 
подачи бросательного конца.

2. 4. Применение морских узлов при работах за бортом судна и на высоте.
Крепление троса на беседке. Сваечный, бочечный, беседочный и двойной 

беседочный узлы, их назначение. Узлы для укорачивания снастей и стропов 
/колышка/.

Охрана труда при выполнении работ за бортом судна и на высоте.
Отработка “упавшим за борт” человеком приема вязания вокруг торса одной
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свободной рукой беседочного узла с целью закрепления на себе поданного 
спасательного конца. :

2. 5. Изготовление такелажных изделий.
Материал, инструмент и приспособления, используемые в работах по 

изготовлению различных такелажных изделий.
Изготовление бросательных концов и различных видов кранцев.
Вязание плетеных и шпигованных матов.
Изготовление предохранительных и грузовых сеток из растительных и 

синтетических тросов, а также стропов для подъема мешкового груза, бочек, леса 
круглого и пиленого, ящиков и других грузов.

Изготовление шторм-трапов, шкентелей с мусингами, швабр, щеток и 
голиков.

Охрана труда при выполнении работ по изготовлению такелажных изделий. 
Тема 3. Работа со стальными тросами.

Охрана труда при работе со стальными тросами. Инструмент и различные 
приспособления, используемые при работах с тросами.

т Рубка тросов и наложение марок. Тренцевание и клетневание тросов.
Изготовление огонов с помощью замков-ожимов, заделывание концов троса 

при помощи канатной втулки.
Сращивание стальных тросов.
Изготовление грузовых сеток и стропов.

Тема 4. Парусные работы.
Кройка, пошив и ремонт парусов. Ликтросы и их пришивка к парусам и 

тентам. Заделка люверсов и изготовление кренгельсов. Обшивка и ремонт 
спасательных кругов и жилетов. Изготовление и ремонт чехлов, тентов, трюмных 
брезентов и виндзелей. Изготовление и ремонт мягких пластырей.
Тема 5. Плотницко-столярные работы.

Материалы и инструмент, применяемые при производстве судовых 
плотницких и столярных работ. Правила пользования инструментом, хранение и 
уход за ним. Заправка и заточка инструмента. Виды плотницких работ. Приемы 
работы топором, рубанком, учковой пилой и ножовкой. Распиловка досок и фанеры. 
Работа строгальным инструментом. Строгание досок. Разметка отверстий для 
сверления и долбления. Разметка малкой. Сверление ручной дрелью, коловоротом и 
буравом. Долбление долотом сквозного квадратного и прямоугольного отверстий.

Установка и крепление несложной мебели, деталей отделок и оборудования 
в судовых помещениях. Ремонт несложных изделий из мягких пород дерева. 
Выполнение простых деревянных соединений.

Охрана труда при выполнении плотницко-столярных работ.
Тема б. Ремонт и установка такелажа, швартовных и буксирных тросов.

Ремонт и оснащение шлюпталей, грузовых стрел и кранов. Оснащение 
тяжеловесной стрелы. Ремонт такелажа, швартовных и буксирных тросов. Охрана 
труда при работах по ремонту такелажа., швартовных и буксирных тросов.
Тема 7. Окрасочные работы.

Охрана труда при окрасочных работах. Окрасочные работы на подвесках, 
беседках и на шлюпке за бортом судна.
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Работа с ядовитыми красками. Разведение красок. Применение олифы, 
оксоли, сиккативов, растворителей, лаков. Составление колеров. Рецепты колеров. 
Приготовление грунтовок и шпаклевок. Виды судовых окрасочных работ. Правила 
пользования инструментом /шпателями, скребками, стальными щетками, кирками/. 
Подготовка металлических поверхностей к окраске. Подготовка деревянных 
поверхностей к окраске: вырезание сучков, вытягивание смолы, обработка 
поверхностей олифой, шпаклевка, обработка поверхностей пемзой, грунтовка. 
Циклевание поверхностей. Нанесение красок в один и в два слоя. Торцовая окраска 
металлических и деревянных поверхностей. Окраска пробковой поверхности. Окраска 
металлических и деревянных поверхностей краскораспылителем и валиковой кистью.

Применение трафаретов; разбивка штевней.
Тема 8. Сигналопроизводство.

Виды визуальной связи. Правила ведения сигналопроизводства флажным 
семафором.

Работа рук при передаче знаков семафорной азбуки. Изучение служебных 
знаков и семафорной азбуки. Тренировки в приеме и передаче коротких текстов 
флажным семафором.

Правила ведения передачи средствами световой сигнализации. Изучение 
служебных и буквенных знаков азбуки Морзе русского и латинского алфавита.

Длительность точки и тире, а также продолжительность пауз между ними и 
словами текста.

Отработка навыков в работе на ключе. Тренировки в приеме и передаче 
коротких текстов при помощи клотиковых ламп, специальных сигнальных фонарей и 
прожекторов.

Правила ведения переговоров по Международному своду сигналов.
Значения однофлажных сигналов. Порядок набора и разбора флажных 

сигналов по книге МСС.
Пиротехнические средства сигнализации, правила их хранения и меры 

безопасности при использовании.
Снабжение судов средствами сигнализации.
Примечание: К концу обучения курсанты должны выполнять следующие 

нормативы по приему и передаче знаков средствами зрительной связи: азбука Морзе - 
40 знаков в минуту; флажный семафор - 60 знаков в минуту.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Устройство судна, организация службы и обеспечение живучести судна.

Практикант должен иметь представление:
о технической характеристике судна;
об оборудовании машинных помещений;
о расположении главных, вспомогательных механизмов и судовых систем;
о судовых устройствах для предотвращения загрязнения моря;
об аварийных, противопожарных и спасательных средствах;
об организации вахтенной службы на судне;
об организации обеспечения живучести судна;
об обеспечении санитарного состояния судна;
о правилах поведения членов экипажа;
о культурно-массовой работе на судне.

Практикант должен знать:
отсеки корпуса судна и их назначение;
набор корпуса судна и водонепроницаемые переборки;
расположение жилых, служебных и бытовых помещений, трюмов и их 
оборудование;
судовые системы и устройства;
обязанности экипажа по обеспечению живучести судна;
организацию вахтенной службы на стоянке и на ходу судна, 
штатное расписание, организацию повседневной службы 
на судне и распорядок дня, расписание по тревогам;

порядок размещения и обязанности членов экипажа судна;
свои обязанности по обеспечению живучести судна;
судовые спасательные средства.

Практикант должен иметь навыки:
участия в борьбе за непотопляемость судна и с пожарами;
участия в авральных работах, учебных тревогах, приемке топлива, 

масла, воды и груза;
работы на палубе, за бортом, в трюмах, в цистернах, в помповых

отделениях судна с соблюдением требований охраны труда и техники 
безопасности.

Тема 2. Судовые устройства, их эксплуатация и техническое
обслуживание

Практикант должен знать:
составные части якорного и швартовного устройств;
составные части буксирного устройства;
составные части и общую схему рулевого устройства;
наименование и размещение на судне рангоута и такелажа;
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технику безопасности при работе со швартовным и якорным 
устройствами.

Практикант должен уметь:
подготовить в действие якорное и швартовное устройства;
маркировать якорную цепь;
разобщать и соединять смычки;
отклепывать якорь;

отдавать и поднимать якорь с помощью якорных механизмов;
действовать по сигналам и командам при отдаче и подъеме якоря;
убирать и крепить якорь по-походному;
заводить вспомогательный якорь-верпа;
подавать швартовные тросы, накладывать их на барабаны 

швартовных лебедок, брашпилей и шпилей, переносить швартовы на 
кнехты и их крепить;

подавать и крепить буксиры различными способами, заводить 
буксирную брагу и усы, действовать при буксировке с помощью якорной 
цепи, заводить и подавать буксирный трос в штормовых и аварийных 
условиях;

нести вахты на руле, принимать и сдавать заданный курс, нести 
вахты на руле при проводке судна лоцманом; действовать по командам, 
подаваемым рулевому лоцманом на русском и английском языках;

конопатить: расчищать пазы, посадить паклю в пазы, заливать и 
зачищать
пазы;

разбирать, смазывать и собирать грузовые блоки;
заводить пластыри и заделывать пробоины;
проводить судовые приборки: мойку помещений, надстроек, рангоута 

и шлюпок;
приготавливать тир и тировку такелажа судна;
обслуживать палубные технические средства.

Тема 3. Судовые навигационные приборы и уход за ними.

Практикант должен знать:
расположение на судне магнитных компасов, механических лагов и 

ручных лотов, электронавигационных и радионавигационных приборов, 
расположение навигационных приборов в рулевой и штурманской рубках 
судна;

устройство магнитного компаса, механического лага и ручного лота;
основные части гирокомпаса, курсографа, авторулевого, эхолота, 

гидродинамического лага, репитера гирокомпаса.

Практикант должен уметь:
эксплуатировать и обслуживать магнитные компасы;
производить постановку механического лага и осуществлять уход за ним;
производить разбивку лотлиня и использовать ручной лот на ходу и
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стоянке судна;
снимать отчеты репитеров гирокомпаса, эхолота и механического 

лага;
читать записи курсографа;
производить уход за навигационными приборами рулевой и штурманской 

рубок судна.

Тема 4. Судовые средства световой и флажной сигнализации, их 
эксплуатация и уход за ними

Практикант должен знать:
судовые средства световой и флажной сигнализации;
правила несения сигнально-наблюдательной вахты и сигнализации в портах;
средства пиротехнической сигнализации на судне;
внутрисудовые средства связи;
ходовые огни судна.

' Международные правила предупреждения столкновений судов в море 
/МППСС-72/;

общее устройство зрительных, звуковых и внутрисудовых средств 
связи и уход за ними;

использование световой сигнализации;
флаги МСС и пользование книгой МСС;
навигационные огни и сигнальные знаки судна и их обслуживание.

Практикант должен уметь:
выполнять нормативы по сигнал ©производству: азбука Морзе /светом / -

40 знаков в минуту, флажным семафором - 60 знаков в минуту;
выполнять набор и разбор сигналов флагами МСС;
использовать пиротехнические средства;
нести сигнально-наблюдательную вахту.

Тема 5. Судовые спасательные средства: эксплуатация и уход.

Практикант должен знать: 
спасательные средства судна;
правила технической эксплуатации судовых спасательных средств;
судовое аварийно-спасательное имущество.
размещение на судне спасательных средств;
типы судовых шлюпок, плотов, шлюпбалок;
крепление спасательных шлюпок и плотов по- походному;
индивидуальные спасательные средства: круг, жилет, костюм-комбинезон, гидрокостюм; 
правила охраны труда при спуске и подъеме шлюпок.

Практикант должен уметь:
подготовить спасательные шлюпки и плоты к спуску на воду;
производить спуск на воду и подъем спасательных шлюпок и плотов;
производить постановку шлюпок на бакштов;
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производить уход за судовыми спасательными средствами.

Тема 6. Организация и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на судне.

Практикант должен знать:
конструкцию трюмов;
устройства трюмов и люковых закрытий;
грузовые устройства судна: стрелы, краны, лебедки;
подготовку стрел, лебедок и кранов к работе;
грузовые устройства танкера;
грузовые системы танкеров: кольцевую, линейную и перепускными 

переборочными клинкетами;
правила перевозки на танкерах зерна, патоки, растительных масел и жиров, 

спирта и аммиака.
подготовку танков и цистерн к приему груза;

• подготовку танков к мойке по замкнутому циклу;
подготовку танков к перевозке пищевых продуктов;
обязанности матроса при грузовых операциях на танкере;
правила охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах;

грузовое устройство лихтеровозов.
правила перевозки опасных грузов;
передовые методы производства погрузочно-разгрузочных работ на 

транспорте;
технику безопасности на погрузочно-разгрузочных работах.

Практикант должен уметь:
подготавливать трюмы к приему груза;
выполнять обязанности матроса-тальмана;
производить подъем стрел; крепление стрел по-походному;
работать с люковыми закрытиями;
производить подготовку лихтеровоза к приему лихтеров;
выполнять обязанности вахтенного матроса при приемке и сдаче

наливных грузов, мойке, пропаривании и зачистке танков;
работать в респираторах на зачистке танков;
производить мойку танков и подготовку их под перевозку пищевых продуктов.

Тема 7. Судовые работы и техническое обслуживание корпуса судна

Практикант должен знать:
организацию судовых работ;
организацию окрасочных работ на судне;
организацию такелажных работ на судне;
правила ухода за корпусом и помещениями судна.
основные материалы, применяемые при судовых работах;
инструмент для окрасочных и такелажных работ;
правила охраны труда и техники безопасности при окрасочных
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и такелажных работах.

Практикант должен уметь:
приготавливать краски и составлять колеры;

производить окраску палуб, надстроек, рубок, рангоута, бортов и судовых 
помещений;

производить уход за тросами на судне;
выполнять судовые работы и техническое обслуживание корпусной части.
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Использование спасательных средств
Использование индивидуальных спасательных средств.
Тренировки в правильном надевании спасательных жилетов и костюмов; прыжках 

в воду в спасательном жилете и костюме; сбрасывании с судна спасательного круга со 
светодымящим буйком; надевании спасательного круга в воде; использовании 
спасательного жилета, костюма, круга в воде.

Меры безопасности при тренировках по использованию индивидуальных 
спасательных средств.

Использование спасательных шлюпок.
Тренировки: приготовление к спуску и спуск спасательных шлюпок; посадка и 

размещение людей в шлюпке; управление спасательной шлюпкой с использованием 
всех средств ее движения; подход на шлюпке к человеку, упавшему за борт, оказание ему 
необходимой помощи и передача его на судно; отработка связи со спасательными 
средствами.

Меры безопасности при тренировках по использованию спасательных шлюпок.
Использование спасательных плотов.
Тренировки: приготовление к сбрасыванию и сбрасывание спасательных плотов 

ПСН-б, ПСН; приведение в действие плота; возврат перевернутого плота в нормальное 
состояние; посадка в плот; управление плотом с использованием всех средств его 
движения; отработка связи со спасательными средствами.

Меры безопасности при тренировках по использованию спасательных плотов.

Тема 2. Борьба экипажа за непотопляемость судна.
Борьба с фильтрацией воды через водонепроницаемые переборки.
Тренировки: установка жестких пластырей (деревянных, деревянных с мягкими 

бортами); заделка пробоин и разрывов с помощью аварийных материалов ( аварийные 
доски, брусья, клинья, войлок, пакля просмоленная и т.д.); подкрепление переборок и 
водонепроницаемых закрытий подпорками из аварийных материалов;

установление водотечности трубопроводов при помощи бугелей с прокладками, 
клиньев, пробок и пакли.

Меры безопасности при тренировках.
Заделка пробоин в корпусе судна.
Тренировки: установка мягких пластырей (кольчужных, облегченных, 

шпигованных, парусиновых, пневматических); установка цементного ящика.
Меры безопасности при тренировках.

ТемаЗ. Борьба экипажа с пожарами
Использование изолирующих дыхательных аппаратов КИП-8 , АСВ-2 и 

костюмов из теплоотражательной ткани.
Тренировки: подготовка, проверка и надевание изолирующих дыхательных 

аппаратов КИП-8, АСВ-2, костюмов из теплоотражательной ткани, термостойких 
костюмов, комплекта снаряжения для пожарного.

Меры безопасности при тренировках.
Тушение пожаров и выбор огнегасителъных средств.
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Тренировки: отработка действий группы разведки пожара; выбор способа тушения 
пожара и огнегасительных средств; отработка действий аварийной партии (группы) 
по тушению пожара; вынос потерпевших из охваченных огнем помещений и 
задымленных районов судна; тушение ограниченных очагов пожара 
(электрооборудования, разлитого топлива, древесных и волокнистых материалов),

Меры безопасности при тренировках.

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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- С.- Петербург: ЗАО ЦНИИМФ, 1996 .

93



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Устройство судовых спасательных шлюпок и плотов

Назначение, виды и требования, предъявляемые к судовым спасательным 
средствам коллективного и индивидуального пользования. Назначение и 
классификация спасательных шлюпок. Общее устройство спасательной шлюпки и ее 
снабжение согласно гл.З СОЛАС-74 (стр. 310-318). Парусное вооружение, рангоут и 
такелаж. Ручные и механические приводы и типы гребных винтов, применяемые на 
шлюпках. Уход за парусным вооружением, веслами, ручным и механическим 
приводами и шлюпочным снабжением. Устройство шлюпбалок, шлюпочных лебедок. 
Правила спуска шлюпки на воду. Назначение и классификация спасательных плотов. 
Общее устройство спасательных плотов и их снабжение согласно гл.З СОЛАС-74). 
Общее устройство спасательных средств на судне согласно СОЛАС-74.

Тема 2. Обучение гребле и управлению шлюпкой на веслах

Приготовление шлюпки к спуску, спуск на воду и подъем на борт судна. Действия 
гребцов при посадке и высадке из шлюпки. Правила поведения гребцов в шлюпке. 
Размещение гребцов по банкам. Показ и тренировка в выполнении команд: 
"Протянуться", "Оттолкнуть нос", "Уключины вставить", "Весла разобрать", 
"Шабаш". Приемы выполнения команд: "Весла", "На воду", "Суши весла", "Табань", 
"Весла по борту".

Обучение гребле
Гребля по разделениям. Положение корпуса, рук и ног гребца в процессе гребли. 

Положение лопасти весла при его заносе и проводке. Разбор допущенных гребцами 
ошибок. Гребля без разделений на два счета. Разбор допущенных гребцами ошибок. 
Тренировки по гребле на дистанцию 10-15 кабельтовых с доведением темпа гребли до 
25-30 гребков в минуту.

Обучение управлению шлюпкой
Показ и тренировка выполнения маневрирования при отходе и подходе шлюпки к 

борту, судна, пирсу и берегу, а также при спасении утопающего. Постановка (снятие) 
шлюпки с плавучего якоря.

Тема 3. Обучение управлению шлюпкой под парусом.

Подготовка шлюпки к движению под парусом. Правила поведения экипажа 
шлюпки при движении под парусом. Обязанности гребцов при постановке рангоута, 
подъеме к спуске парусов. Командные слова и их выполнение. Тренировки в подъеме и 
спуске парусов. Действие ветра на парус и корпус шлюпки. Понятие о галсах и курсах 
шлюпки относительно ветра. Управление шкотами и взятие рифов. Дифферентовка 
шлюпки. Выполнение маневров "Привестись" и "Увалиться". Показ и тренировки в 
выполнении поворотов "Оверштаг" и через "Фордевинд". Хождение на шлюпке вокруг 
вехи или судна, стоящего на якоре. Выполнение маневров "Лечь в дрейф" и "Сняться с 
дрейфа". Постановка парусов "бабочкой". Прохождение дистанции 15-20 
кабельтовых. Управление шлюпкой при приближении шквала. Тренировки в подходе к 
пирсу и судну со спуском и без спуска парусов. Подход к опрокинувшейся шлюпке.
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Выполнение маневра по спасению утопающего. Управление шлюпкой и 
выполнение поворотов без руля.

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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В/О "Мортехинформреклама", 1986.
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