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1.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

Дисциплина «Основы производственной деятельности на судах внутреннего водного 

транспорта» является дисциплиной общепрофессионального цикла программы 

подготовки рулевого. Дисциплина базируется на изучении основных нормативно-

технических документах, регламентирующих деятельность речного транспорта: Кодекса 

внутреннего транспорта РФ, Устава службы на ВВТ и др. нормативных Положений и 

Инструкций. 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения  дисциплины  слушатель должен: 

Знать: 

 Законодательство в области внутреннего водного транспорта; 

 Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности судоходства; 

 Уставные требования к общей и судовой организации; 

 Уставные требования к организации вахтенной службы; 

 Уставные требования к организации пассажирской службы; 

 Уставные требования к дисциплине членов экипажа; 

 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

судов внутреннего плавания, портового и служебно-вспомогательного флота 

 Методы управления безопасной эксплуатации судов; 

 Права и обязанности членов экипажа судна; 

 Права, обязанности и ответственность организаций внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации. 

 Порядок Государственного регулирования в области внутреннего водного 

транспорта; 

 

Уметь: 

 Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

 Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты 

организации. 

 Координировать свою деятельность с коллегами и подчиненными, эффективно 

работать в команде. 

 

Иметь навыки: 

 Работы с нормативно-техническими документами; 

 Поиска необходимой информации. 

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 часов 

 



 Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

16 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего) 

 

16 

В том числе:  

                     теоретические занятия 

 

16 

                     практические занятия 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)      

                

- 

Вид аттестации аттестация  

 

зачет 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование тем дисциплины (теоретические занятия) Объем 

часов 

1.  Тема 1.1. Основные понятия внутреннего водного транспорта 2 

Роль внутреннего водного транспорта (ВВТ) в экономике России, его задачи и 

организационная структура. Современное направление в развитии ВВТ (флота, 

пути, портов). 

1 

Виды речных перевозок. Продукция транспорта и ее измерение. 1 

2. Тема 1.2. Основы трудового законодательства 6 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Трудовой кодекс РФ: трудовое право; трудовой договор и порядок его 

заключения, основания прекращения; оплата труда; роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения; дисциплинарная и 

материальная ответственность работника; административные правонарушения и 

административная ответственность; право социальной защиты граждан; защита 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

2 

Транспортное право: Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; Устав службы 

на судах Министерства речного флота и Устав о дисциплине работников речного 

транспорта. 

2 

Требования трудовой дисциплины к каждому члену судового экипажа. Меры 

поощрения и дисциплинарного воздействия к нарушениям трудовой дисциплины. 

2 

3. Тема 1.3. Организация службы на судах внутреннего водного транспорта 8 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ: состав экипажа судна; требования, 

предъявляемые к членам экипажа судна; трудовые отношения на судне; 

возвращение члена экипажа судна к месту приема его на работу; капитан судна его 

права и обязанности по поддержанию порядка на судне. 

3 

Требования Устава службы на судах Министерства речного флота к организации 

службы на судах, основные расписания. Внутренний распорядок на судне. 

3 



Вахтенная служба, организация вахтенной службы. Распределение членов экипажа 

по вахтам. Порядок заступления, несение и сдача вахты. Подвахта и ее назначение. 

Обязанности вахтенных лиц. Обязанности командного и рядового состава. 

Обязанности моториста в период плавания и во время стоянки судна в порту. 

Время несения вахты при экипажном и бригадном методе работы, состав вахты. 

Порядок увольнения на берег. Порядок подъёма и несения флагов и вымпелов. 

3 

 ИТОГО: 16 

 

5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Не предусмотрены 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельное изучение литературы 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Обязательная литература 

1 КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, федеральный закон от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ, в последней 

редакции. 

2 Приказ Минтранса РФ от 14.10.2002 N 129 (ред. от 31.03.2003) "Об утверждении 

Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2002 N 4088). 

3 Приказ Минтранса РФ от 24.12.2002 N 158 (ред. от 22.04.2003) "Об утверждении 

Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4091).   

4 Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 623 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта" 

в последней редакции. 

5 "Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР" (утв. Приказом 

Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 N 30)(ред. от 03.06.1998).  

6 Правила радиосвязи на внутренних водных путях российской федерации, Введены в 

действие с 1 марта 1995 г. Приказом директора Департамента речного транспорта от 

9 ноября 1994 г. N 59.  

7 Приказ Минтруда России от 05.06.2014 N 367н "Об утверждении Правил по охране 

труда на судах морского и речного флота" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.08.2014 N 33445).  

8 Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания, 

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2005 

года N 349 в последней редакции. 

9 Приказ Минтранса РФ от 30.10.2007 N 154 "Об утверждении Порядка образования 

квалификационных комиссий, проведения квалификационных испытаний, выдачи, 

изъятия и аннулирования, а также приостановления действия дипломов, 

подтверждений к дипломам и квалификационных свидетельств членов экипажей 



судов внутреннего плавания", (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2008 N 

11009). 

10 Приказ Минтранса РФ от 01.11.2002 N 138 (ред. от 11.01.2011) "Об утверждении 

Положения о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов". 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2002 N 4029). 

11 Приказ Минтранса России от 05.05.2012 N 140 "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте" (Зарегистрировано в 

Минюсте России27.09.2012 N 25557). 

12 Приказ Минтранса России от 03.03.2014 N 58 "Об утверждении Правил пропуска 

судов через шлюзы внутренних водных путей" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2014 N 33349). 

13 Приказ Минтранса РФ от 01.03.2010 N 47 "Об утверждении Порядка диспетчерского 

регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2010 N 17010). 

14 Приказ Минтранса РФ от 29.12.2003 N 221 (ред. от 27.12.2010)"Об утверждении 

Положения по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий 

на внутренних водных путях Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 29.01.2004 N 5493). 

15 Положение об обеспечении информацией судовладельцев и судоводителей о 

путевых условиях плавания на внутренних водных судоходных путях Российской 

Федерации. (Приказ департамента речного транспорта министерства транспорта РФ 

№ 32 от 30 мая 1995г.). 

16 "Правила перевозок грузов. Часть 2" (утв. Приказом Минречфлота РСФСР от 

14.08.1978 N 114) Правила перевозок опасных грузов (кроме грузов ВВ и 

сильнодействующих ЯВ). 

17 Приказ Минтранса России от 11.09.2013 N 287 "Об утверждении Правил разработки 

и применения системы управления безопасностью судов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.03.2014 N 31645). 

18 "Руководство о порядке проверки противопожарного состояния судов речного флота 

и ремонтно-отстойных пунктов" (утв. Минтрансом России). 

19 Приказ Минтранса России от 18.03.2014 N 72"Об утверждении Порядка разработки в 

отношении судна плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения с судов 

нефтью и ликвидации последствий такого загрязнения и порядка выполнения этого 

плана" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2014 N 32617). 

20 Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах Российской Федерации, 

утвержденные приказом Департамента речного транспорта от 31.05.1995 г. № 33. 

21 Правила государственной регистрации судов внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерством транспорта РФ от 

26 сентября 2001 г. № 144. 

22 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2012 г. № 193 « О лицензировании 

отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте». 

23 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта, 

утвержденное приказом Министерства транспорта РФ от 16 мая 2003 г. № 133 

24 Рекомендации об особенностях плавания судов в зонах подводных переходов 

трубопроводов, утвержденные Департаментом речного транспорта Минтранса РФ от 

20.01.1993 г. № 4. 

 

 

 



7.2. Дополнительная литература: 

25 "Положение о лоцманской службе и лоцманской проводке судов по внутренним 

судоходным путям Российской Федерации" (утв. Приказом Минтранса РФ от 

03.02.1995 N 11, Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.1995 N 804) 

26 Рекомендации экипажам судов по действиям в аварийных ситуациях, 

рекомендованы научно-практической конференцией «Безопасность водного 

транспорта» 10-12 сентября 2003г. 

27 Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

28 Наставление по плаванию судов Министерства речного флота в ледовых и 

штормовых условиях (НПЛШУ-87), утвержденное приказом Министерством 

речного флота РСФСР от 20.081987 г. № 189 

29 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 15.05.2013) "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда". 

30 Приказы Министерства транспорта РФ регламентирующие деятельность 

Государственного портового контроля на внутренних водных путях РФ - № 113 от 

10.04.2013, № 10.04.2013, № 308 от 15.08.2012, № 309 от 15.08.2012, № 310 от 

15.08.2012, № 313 от 17.08.2012, № 314 от 17.08.2012. 

31 Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2002 N 1800-р (ред. от 27.12.2012) «Об 

утверждении перечня внутренних водных путей Российской Федерации». 

32 Приказ Минтранса России от 17.08.2012 N 316 (ред. от 18.05.2015) "Об определении 

бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.09.2012 N 25458). 

 

7.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

 

1. Министерство транспорта РФ – http://www.morflot.ru 

2. Федеральное агентство морского и речного транспорта – http://www.morflot.ru 

3. Госморречнадзор – http://www.rostransnadzor.ru/sea/ 

4. Российский Речной Регистр – http:// www.rivreg.ru 

5. ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» - http://морречцентр.рф 

6. Отраслевой портал «Российское судоходство» - http://www.rus-shipping.ru 

7. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс – http://base.connsultant.ru 

 

7.4.  Информационные средства обеспечения курса 

Рекомендуемые информационные средства 

 

Windows XP и более поздние версии. 

Microsoft Office 2003 и более поздние версии. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Аудитория с достаточным количеством посадочных мест, оснащенная доской и 

экраном. Мультимедийный проектор и ЭВМ для преподавателя, имеющая 

http://www.morflot.ru/
http://www.rostransnadzor.ru/sea/
http://www.rivreg.ru/
http://морречцентр.рф/
http://www.rus-shipping.ru/


соответствующее программное обеспечение, позволяющее использовать презентационные 

материалы.  

9.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Зачет после изучения дисциплины. 

Зачет ставится слушателю, при выявленном преподавателем в ходе устного 

собеседования, знания нормативно-технической документации, регламентирующей 

деятельность речного флота, умении привести примеры в соответствии с прослушанным 

лекционным курсом, умении самостоятельно проанализировать нормативные документы, 

предлагаемые для рассмотрения в ходе зачета,   способности слушателя переносить 

теоретические знания в сферу практической деятельности  

 

Вопросы, выносимые  на зачет в форме собеседования по дисциплине  

«Основы производственной деятельности на судах внутреннего водного транспорта» 

1) Основные нормативно-технические документы, регламентирующие деятельность 

речного транспорта. 

2) Основные положения Кодекса внутреннего транспорта РФ. 

3) Основные положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

законодательные и иные нормативные акты, касающиеся деятельности экипажей 

судов внутреннего транспорта и безопасности судоходства на ВВП. 

4) Основные положения Устава службы на судах внутреннего водного транспорта 

5) Основные положения Устава о дисциплине работников внутреннего водного 

транспорта.  

6) Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта.  

7) Положение о минимальном составе экипажей судов внутреннего водного 

транспорта. 

8) Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта; 

правила эксплуатации  судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и 

систем, электрооборудования.       

9) Инструкция по ведению судовой документации; Вахтенный и машинные журналы, 

судовое свидетельство и другие судовые документы. 

10) Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания. 

 


