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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 26.02.03 «Судовождение», входящей в состав укруп-

ненной группы специальностей 26.00.00 Морская техника, базовой и углуб-

ленной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области Судовождения и безопасности судоходства, при на-

личии среднего (полного) общего образования; при освоении профессий 

рабочих в соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 «Судовождение» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.04. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
определять административные правонарушения и административную 

ответственность; 

оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и бага-

жа; 

применять правовые акты по обеспечению судоходства; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

международное регулирование деятельности на море и обеспечение  

безопасности; 

организационно-правовые основы управления в области торгового мо-

реплавания; 

дисциплинарную и материальную ответственность работника; 

административные и уголовные правонарушения и административную 

и уголовную ответственность; 

права социальной защиты работников речного и морского флота; 

правовой статус судна, экипажа, капитана; 

международно-правовой режим морских пространств; 
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международные и национальные нормы по квалификации и комплек-

тованию судового экипажа; 

правовые основы коммерческой эксплуатации судов; 

нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

правовое регулирование хозяйственных операций, бункеровки; 

правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоход-

ства;  

правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; 

основы страхования; 

правила предотвращения загрязнения моря нефтепродуктами 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом  освоения  учебной  дисциплины  является  овладение  обучающимися  

видом  профессиональной  деятельности  в  области  правовой профессиональной дея-

тельности,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 

Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 

и/или иностранном (английском) языке 
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ПК 1.1 Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна 

ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном 

ПК 1.3 Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию техниче-

ских средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 2.1 

 

Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

Безопасности 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 2.3 

 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара 

ПК 2.4 

 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях 

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 2.6 

 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства 

ПК 2.7 

 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды 

ПК 3.1 

 

Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки 

ПК 3.2 

 

Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса 

ПК 4.1 Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2 Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации судна. 

ПК 4.3 Использовать современное прикладное программное обеспечение для 

сбора, обработки и хранения информации и эффективного решения 

различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     Лабораторные  работы – 

     Практические занятия – 

     контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированного зачета                                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Правовые основы профессиональной деятельности» 
 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень ос-

воения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование профессиональной деятельности 36  
Введение Содержание учебного материала: 1 

1 Предмет  « Правовое обеспечение профессиональной деятельности», его место среди  других учебных дис-

циплин, его значение для выпускников, вступающих в сферу трудовых отношений. 

1 

Тема 1.1. Основные 

принципы правово-

го регулирования 

трудовых отноше-

ний. 

Содержание учебного материала: 4  

1 Цели и основные задачи трудового законодательства. 1 

2 Основные принципы трудового права. 1 

3 Источники трудового права. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  : 2  
Трудовой кодекс РФ, речное право, понятие , источники. 

Тема 1.2. Основные 
права и обязанно-
сти работников и 

работодателей. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Основные трудовые права и обязанности работников и  работодателя. 1 

2 Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 1 

3 Оформление на работу, испытательный срок. 1 

4 Порядок установления и прекращения трудовых отношений в РФ. 1 

Самостоятельная работа  обучающихся  : 2  
Устав службы на судах речного и морского флота РФ, коллективный договор-назначение, понятие 

Тема 1.3. Правовое 

регулирование тру-

да моряков в Рос-

сийской Федерации 

и за рубежом. 

Содержание учебного материала: 4 

1 Правовое регулирование труда моряков в Российской Федерации. 1 

2 Международно-правовая регламентация труда моряков. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Конвенция Международная организация труда /International Labor Organization/№ 186  «О минимальных 

нормах на судах» 
2  Трудовой договор о найме на работу моряка (типовое содержание) 

Тема 1.4. Правовой 
статус экипажа суд-

на, подготовка и 
дипломирование 
членов экипажа 

судна. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Международная конвенция ПДМНВ 73/95 1 

2 Правовой статус  экипажа, судна и капитана 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Прохождение тренажерной подготовки,, перечень необходимых документов ,сертификатов и справок о плава-
нии  для  дипломирования на ВВП и получения  морских документов 

Тема 1.5. Права, 

обязанности и дис-

циплинарная ответ-

ственность членов 

экипажа судна. За-

щита трудовых 

Содержание учебного материала: 6 

1 Права и обязанности капитана ,членов экипажа судна РФ 1 

2 Международный трудовой кодекс моряков. 1 

3 Организация вахтенной службы на судне. 1 

4 Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа речного и морского судна 1 

5 Дисциплинарная ответственность работников  речного и морского флота. 1 
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прав работников. 

 

6 Защита трудовых прав работников речного и морского флота 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
1  Конвенция  о труде в морском судоходстве 2006 г.№186 
2 Роль международной федерации работников транспорта в защите прав моряков 

Раздел 2. Морское право РФ. Международное морское право 36  
Тема 2.1. Нормы и 
источники морско-
го права, организа-
ционно-правовые 

основы 

Содержание учебного материала: 6 
1 Нормы  и источники   международного морского права. 1 

2 Международный кодекс управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения 

/МКУБ/, его цели и требования 

1 

3 Структура ИМО/IMO/, основные цели. 1 

4 Кодекс торгового мореплавания РФ 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Международные организации, осуществляющие политику в области безопасности и защиты жизни на море 
2 Кодексы и рекомендации ИМО /International Maritime Organization/ 

Тема 2.2. Правовой 

статус судна. Пра-

вовой режим мор-

ских пространств. 

Содержание учебного материала: 6 

1 Право собственности на судно ,идентификация . Право плавания под Государственным флагом РФ.  1 

2 Судовые документы и свидетельства, обязательные  для всех судов в соответствии с положениями между-

народных и национальных документов 

1 

3 Классификация морских пространств. Территориальное море. Экономическая зона. Внутренние воды. Кон-
тинентальный шельф.  

1 

4 Санитарный, пограничный и таможенный режимы судов в речных и морских портах РФ и мира. 1 
5 Открытое море. Прилежащие зоны. Региональные моря. Международные проливы. Международные кана-

лы. Арктика и Антарктика. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Правовый режим и статус портов и пристаней  мира и на ВВП  РФ 

Тема 2.3. Правовое 
регулирование пе-
ревозки грузов и 

пассажиров. Меж-
дународные право-

вые стандарты 
обеспечения безо-

пасности междуна-
родного мореплава-

ния. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Виды и формы договора морской перевозки. Участники договора морской перевозки груза. Договор мор-

ской перевозки пассажиров. 

1 

2 Международные правовые стандарты обеспечения безопасности международного мореплавания, лоцман-

ская проводка, права  капитана и международные правила портов мира  

1 

3 Общая авария, морской протест, морское страхование судов и груза 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Виды коносаментов, их назначение, правильность заполнения 
Положение о порядке расследования, классификации и учете аварийных случаев с судами ПРАС-90,ИПРАС-

92,положение о расследовании аварий на ВВП РФ, пр. Минтранса  РФ№69 от 16.08.1994 

Тема 2.4. Государ-

ственный портовый 

контроль. 

Содержание учебного материала: 3 

1 Контроль судов государством флага/FLAG STATE CONTROL/ 1 

2 Контроль иностранных судов государством порта./PORT  STATE CONTROL/ 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Национальная система контроля со стороны государства порта, процедуры инспекции судов в соответствии с 
Парижским  и Токийским Меморандумами, инспекторы государства порта, виды инспекций 
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Тема 2.5. Спасание 

и оказание помощи 

в море. Полномочия 

капитана при чрез-

вычайном оставле-

нии судна. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Спасание и оказание помощи в море.ИАМСАР 1 
2 Полномочия капитана при чрезвычайном оставлении судна 1 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Международная конвенция о спасании имущества 1989 г./SALVAGE-89/ 
2 
3 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС-74/SOLAS-74/, 
Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979г./САР-79/ 

Тема 2.6. Защита и 

сохранение морской 

среды. 

Содержание учебного материала: 3 

1 Основные принципы международного морского права в сфере охраны морской среды 1 
2 Международно-правовое регулирование предотвращения загрязнения моря 1 
3 Ответственность за загрязнение морской среды 1 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Международная конвенция МАРПОЛ 73/78/MARPOL-73/78 
2 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 

2001 г. 
Всего: 72 /48/24/ 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебных, учебно-методических и справочных пособий; 

раздаточный  материал  (нормативно-правовые  акты,  образцы  судовых  и  грузовых  

документов). 

Технические средства обучения:  

Проектор, ПК, ИТС  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Учебники, учебные, учебно-методические пособия и монографии: 

1)  А.И.  Тыщенко  «Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»,  Рн/Д.,  

«Феникс», 2007 г.; 

2) В.Н. Гуцуляк «Международное морское право (публичное и частное)», Рн/Д., «Фе-

никс».  

2006 г.; 

3) В.Г. Ермолаев, О.В. Сиваков «Морское право», М., 2001 г.; 

4) Е.Ю. Бархатова «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», М., 2006 г.; 

5) А.С. Скаридов «Морское право», 2 изд., пер. и доп., М., «ЮРАЙТ», 2012 г. 

2. Нормативные правовые акты: 

1) Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ; 

2) Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ; 

3) Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

4) Уголовный кодекс РФ 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 

5) Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I; 

6) Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.; 

7) Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74/78); 

8) Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несении вахты  

1978 г. (ПДМНВ-78/95) с поправками от 2010 г.; 

9) Международные правила предупреждения столкновения судов в море 1972 г. (МППСС-

72); 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78); 

10)  Федеральный  закон  РФ  «О  внутренних  морских  водах,  территориальном  море  и  

прилежащей зоне РФ» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ; 

11) Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.; 

12) Федеральный закон РФ «О континентальном шельфе РФ» от 31 июля 1998 г. № 187-

ФЗ; 

13) Международная конвенция о грузовой марке 1966 г.; 

14) Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г.; 

15) Конвенция ООН о морской перевозке груза 1978 г. (Гамбургские правила); 

16)  Конвенция  об  унификации  некоторых  правил,  касающихся  коносаментов  1924  г.  

(Гаагские правила);  

17)  Протокол  к  Конвенция  об  унификации  некоторых  правил,  касающихся  коноса-

ментов  

1968 г. (Правила Висби); 

18) Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г.; 

19) Конвенция МОТ 2006 г. «О трудоустройстве в морском судоходстве».  
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Дополнительные источники: 

 

1. Учебники, учебные, учебно-методические пособия и монографии: 

1) Комментарий к Кодексу торгового мореплавания РФ/ под ред. Г.Г. Иванова, М., 2001 г.; 

2) Гражданское право: в 4-х томах/ под ред. Е.А. Суханова. М., 2008 г.; 

3) А.О. Иншакова «Морское частное право», Волгоград, 2002 г.; 

4) В.Н. Васин, В.И. Казанцев «Трудовое право», М., 2011 г.; 

5) Г.В. Сулейманова «Право социального обеспечения», Рн/Д, 2010 г.; 

6)  А.О.  Балабанов,  Г.И.  Пузанова,  К.  Стефаноу  «Правовое  регулирование  морского  

судоходства», Одесса, 2003 г.; 

7) А.С. Кокин «Международная морская перевозка груза: право и практика», М., 2006 г.; 

8) Г.Г. Иванов «Правовое регулирование морского судоходства в РФ», М., 2010 г.  

 

2. Нормативные правовые акты: 

1) Устав о дисциплине работников морского транспорта; 

2) Федеральный закон РФ «О хозяйственных партнерствах» от 3 декабря 2011 г. № 380-

ФЗ; 

3)  Федеральный  закон  РФ  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»  от  4  

мая  

2011 г. № 99-ФЗ; 

4)  Федеральный  закон  РФ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ; 

5)  Федеральный  закон  РФ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных  

предприятиях» от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ; 

6) Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ; 

7) Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1991 г. № 208-ФЗ; 

8) Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1; 

9)  Федеральный  закон  РФ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении»  от  15  де-

кабря  

2001 г. № 166-ФЗ; 

10) Федеральный закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ;  

11) Международная конвенция о спасании 1989 г.; 

12) Конвенция ООН об условиях регистрации судов 1986 г.; 

13) Федеральный закон «Об исключительной экономической зон е РФ» от 17 декабря 1998  

г. № 191-ФЗ; 

14) Конвенция об открытом море 1958 г.; 

15) Конвенция о континентальном шельфе 1958 г.; 

16)  Международная  конвенция  о  гражданской  ответственности  за  ущерб  от  загряз-

нения  

нефтью 1969 г.; 

17) Международная конвенция об аресте судов 1999 г.; 

18)  Конвенция  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против  безопасности  

судоходства 1988 г. 

Электронные ресурсы: 

         1.Интернет 

         2.Библиотека института 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется 

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  

тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,  
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исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

 

1 2 

Уметь:  

определять административные правонарушения 

и административную ответственность 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

оформлять нормативные акты по перевозке 

грузов, пассажиров и багажа 

 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

применять правовые акты по обеспечению 

безопасности судоходства 

 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

Знать:  

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

организационно-правовые формы юридических 

лиц 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

дисциплинарную и материальную 

ответственность работника 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

административные и уголовные 

правонарушения и административная и 

уголовная ответственность 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

права социальной защиты граждан Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

правовой статус судна Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

международно-правовой режим морских 

пространств 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, тестирование 

международные и национальные нормы по 

квалификации и компетенции судового экипажа 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

правовые основы коммерческой эксплуатации 

судна 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

нормативные акты по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

правовое регулирование хозяйственных 

операций 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

правовые акты по обеспечению безопасности 

мореплавания и судоходства 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

 

правовое регулирование при чрезвычайных 

обстоятельствах 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

основы страхования Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

способы защиты интересов граждан и судов Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

порядок разрешения имущественных споров Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос 

 


