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1.  МЕСТО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

Профессиональный модуль «Выполнение судовых работ» базируется на изучении 

материалов и инструментов, используемых для выполнения судовых работ, принципов 

ухода за корпусом, палубой, грузовыми, жилыми, служебными и вспомогательными 

помещениями, основ выполнения грузовых и такелажных работ, на изучении 

обязанностей лиц рядового состава палубной команды судна по швартовым и 

буксировочным операциям. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с Программой): 

 

 

ПК-2 Выполнение судовых работ 

 

В результате освоения  дисциплины  слушатель должен: 

Знать: 

–   материалы и инструменты, используемые для выполнения судовых работ; 

 принципы ухода за корпусом судна, палубой, грузовыми, жилыми, служебными и 

вспомогательными помещениями; 

 требования по подготовке к окраске металлических и деревянных поверхностей; 

 технологию проведения окрасочных работ; 

 основные характеристики и конструкции металлических, растительных и 

синтетических тросов; 

 правила размещения и укладки груза на судне; 

 опасности для здоровья человека и окружающей среды, связанные с перевозкой опасных 

грузов; 

 обязанности лиц рядового состава палубной команды судна по швартовы и буксировочным 

операциям, порядок постановки судна на якорь; 

– правила техники безопасности при проведении судовых работ. 

Уметь: 

 ухаживать за корпусом и палубами; 

 проводить окрасочные работы на судне; 

 выполнять такелажные работы; 

 выполнять грузовые работы; 

 выполнять команды при швартовных и буксировочных работах; 

 выполнять действия при постановке судна на якорь. 

 

Иметь навыки: 

 плетения морских узлов; 

 сепарации и крепления сухих грузов; 



 погрузки и выгрузки наливных грузов; 

 уборки помещений. 

 

3.  ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 54 часа 

 Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

54 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего) 

 

54 

В том числе:  

                     теоретические занятия 

 

41 

                     практические занятия 

 

13 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)      

                

- 

Вид аттестации аттестация  

 

Зачет 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№ Наименование разделов, тем профессионального модуля 

 (теоретические занятия) 

Объем 

часов 

1.  Раздел 5.1. Материалы и инструменты для судовых работ. 6 

Лакокрасочные материалы: краски, лаки, олифы, растворители, пигменты для 

приготовления красок. Материалы, употребляемые в морской практике: графит, 

клей, мыло, пемза, сода, жидкое стекло, цемент. 

2 

Инструменты, применяемые для подготовки поверхности к окраске: кирки, 

скрябки, проволочные щётки, цикли, шпатели, пневматические молотки, 

пневматические и электрические щётки, пневматические и электрические 

шарошки. 

2 

Инструменты, применяемые для окраски: пневматические пистолеты-

распылители; кисти маховые, филёночные, флейцы, торцовые, вальковые. 

2 

2. Раздел 5.2. Уход за корпусом, палубами, грузовыми, жилыми, служебными и  

вспомогательными помещениями. 

8 

Уход за корпусом и палубами: мытьё, окраска обшивки, промывка и очистка льял 

и сточных колодцев и т. п. 

2 

Защита от гидрометеорологических и прочих физических воздействий судовых 

конструкций. Чистка, мойка и поддержание нормального состояния защитного 

покрытия танков и грузовых цистерн. 

2 

Крепление предметов и материалов в помещениях судна. Уборка помещений, 

санитарный аврал; мытьё пластмассовых изделий и отделки. Уход за медными и 

железными конструкциями. Хранение горючих материалов 

4 



3. Раздел 5.3.  Малярные работы. 4 

Применение свинцового и железного сурика, цинковых и свинцовых белил. 

Несовместимость эмалевых и масляных красок. Окраска подводной части корпуса, 

этинолевые краски. Подготовка к окраске металлических поверхностей: удаление 

ржавчины, масляных и жировых пятен, плохо держащихся слоев старой краски; 

зачистка и грунтовка поверхности под покраску. Требования по подготовке к 

покраске деревянных поверхностей, просушка, покрытие олифой, шпаклёвка, 

шлифовка, грунтовка. 

2 

Технология проведения окрасочных работ, температурные параметры при окраске, 

последовательность нанесения краски на окрашиваемые поверхности. Применение 

больших и малых беседок для окраски рангоута, такелажа, забортных и 

труднодоступных частей судна, особенности использования окрасочных 

инструментов при окраске с беседки. 

2 

4. Раздел 5.4.  Такелажные работы. 3 

Основные характеристики и конструкция металлических, растительных и 

синтетических тросов. Приём на судно тросов и уход за ними. 

1 

Применение такелажных цепей. Морские узлы и их применение. Плетение матов, 

оплётка кранцев. 

2 

 
5. 

Раздел 5.5. Грузовые работы. 6 

Процедуры укладки груза на судах, правила размещения, сепарации и крепления 

сухих грузов, погрузки и выгрузки наливных грузов, меры по доставке запасов на 

судно. 

6 

6. Раздел 5.6.  Основные характеристики опасных грузов, перевозимых на судах. 6 

Опасности для здоровья человека и окружающей среды связанные с перевозкой 

опасных грузов. Паспорт безопасности. 

6 

7. Раздел 5.7.  Обязанности лиц рядового состава палубной команды судна по 

швартовым и буксировочным операциям, организация и порядок постановки судна 

на якорь. 

8 

Виды швартовых канатов. Основные способы заводки швартовых. Команды при 

швартовных операциях. Обслуживание швартовых концов во время стоянки у 

причала и в течении рейса. 

4 

Действия палубной команды при постановке судна на якорь. Различные способы 

постановки на якорь. Команды и доклады при постановке на якорь. Виды 

буксиров, способы заводки буксирной линии 

4 

 ИТОГО: 41 

 

5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ Наименование тем профессионального модуля (практические занятия) Объем 

часов 

1.  Раздел 5.4.  Такелажные работы. 6 

Получение практических навыков по такелажным работам 6 



2. Раздел 5.5. Грузовые работы. 3 

Получение практических навыков по грузовым работам 3 

3. Раздел 5.7.  Обязанности лиц рядового состава палубной команды судна по 

швартовым и буксировочным операциям, организация и порядок постановки судна 

на якорь. 

4 

Получение практических навыков по буксировочным и швартовым операциям 4 
 ИТОГО: 13 

 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Не предусмотрена 

 

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 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).  

4 Положение о порядке  обучения,  проведения инструктажа и проверки знаний по 

охране труда работающих на предприятиях и судах речного транспорта (Утв. зам. 

директора департамента речного транспорта Министерства транспорта РФ Ю.В. 

Бочаровым 30 марта 1995 г.) 

5      Д.К.Земляновский  Лоция  внутренних водных путей. 2011 год; В.С. Удачин, 

В.Б.Соловьев Судовождение на внутренних водных путях, 2011 Кацман М.М. 

Электрические машины. - М.: Высшая школа, 2001. 

6       Ознакомительная плавательная практика Ракшин А.Ф./ Справочное пособие . Н-ск, 

СГУВТ, 2016 -137с. 2. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание 

судовых дизелей /Ракшин А.Ф./ Н-ск, СГУВТ. 2016 - с.77 

7      Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах РФ. М. Моркнига, 2018, 

Министерство транспорта РФ. 

8      Судовождение на внутренних водных путях. Авт.  В.С.Удачин, В.Б.Соловьев. 2004г. 

9 Деренков Л.Е. Управление судном [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации/ Деренков Л.Е., Дубовицкий В.А.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 40 c.— 

Режим доступа: :http://www.bibliocomplectator.ru/ 

10 Судовые работы.  Авторы  Рульков и Саратов. 

11 Аксёнов А.А. Организация и проведение судовых работ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Аксёнов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2013.— 102 c.— Режим 

http://www.bibliocomplectator.ru/


доступа: :http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 

7.2. Дополнительная литература: 

12 Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О транспортной 

безопасности» 

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

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

14 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 

 

 

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 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета, 

такелажной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, 

презентационные материалы, видеофильмы, компьютер, интерактивная доска, проектор. 

 

9.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Зачет после изучения профессионального модуля 

10. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

10.1.  Критерии оценивания качества устных ответов 

Оценка «отлично» (зачтено): обучающийся глубоко и полностью овладел учебным 

материалом, легко в нем ориентируется, владеет понятийным аппаратом, умеет связывать теорию 

с практикой, решает практические задачи, высказывает и обосновывает свои суждения. Оценка 

«отлично» предполагает грамотное, логическое изложение ответа. 

Оценка «хорошо» (зачтено): обучающийся полностью усвоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для решения 

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


практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» (зачтено): обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его не полно, не последовательно, 

допускает неточности в определении понятий и в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено): обучающийся показывает разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не 

может применять знания для решения практических задач. Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется при полном незнании или непонимании учебного материала и при отказе отвечать. 

10.2.  Критерии оценивания качества выполнения практического задания 

 

Оценка «отлично» (зачтено): задание выполнено полностью; цель задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; незначительные ошибки либо полностью 

отсутствуют, либо не препятствуют получению результата; соблюдены правила 

оформления работы; свободное использование справочного материала, свободное 

владение основными законами, определениями, формулами, рациональное выполнение 

вычислений, доказательств и обоснование; графическая грамотность. 

Оценка «хорошо» (зачтено): цель задания успешно достигнута; наличие эталонных 

ответов, однако работа выполнена не в полном объеме. Допущенные ошибки 

незначительно препятствуют получению результатов, допустимо несколько логических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста; соблюдены правила оформления 

работы; использование справочного материала с подсказкой, графическая интерпретация 

вызывает некоторые затруднения. 

Оценка « 

удовлетворительно» (зачтено): задание выполнено частично: цель выполнения задания 

достигнута не полностью. Имеются ошибки  либо грубые логические, либо элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста, получения 

результата; неумение работать со справочным материалом, графической интерпретацией, 

выполнены элементарные вычисления и операции.  

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено): задание не выполнено: цель выполнения задания 

не достигнута. Большое количество логических, вычислительных и графических ошибок, незнание 

понятий, законов,  формул, единиц измерения; правила оформления работы не соблюдаются. 

 
11. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы  к устному зачету по профессиональному модулю 

«Выполнение судовых работ» 

1. Перечислите  материалы и инструменты, используемые для проведения судовых 

работ 

2. Перечислите основные приемы и способы ухода за корпусом судна и палубами 

3. Хранение горючих материалов на судне 

4. Порядок подготовки к окраске металлических поверхностей на судне 



5. Требования по подготовке к покраске деревянных поверхностей на судне  

6. Окраска подводной части корпуса судна 

7. Требования проведения окрасочных работ, температурные параметры при окраске, 

последовательность нанесения краски на окрашиваемые поверхности 

8. Основные характеристики и конструкции металлических, растительных и 

синтетических тросов 

9. Применение такелажных цепей. Морские узлы и их применение 

10. Процедуры укладки груза на судах 

11. Правила размещения, сепарации и крепления сухих грузов 

12. Правила погрузки и выгрузки наливных грузов 

13. Основные характеристики опасных грузов, перевозимых на судне 

14. Опасности для здоровья человека и окружающей среды, связанные с перевозкой 

опасных грузов 

15. Обязанности лиц рядового состава палубной команды по швартовым и 

буксировочным операциям 

16. Организация и порядок постановки судна на якорь 

17. Виды швартовых канатов. Основные способы заводки швартовых 

18. Команды при швартовных операциях. Обслуживание швартовых концов вовремя 

стоянки у причала и в течение рейса 

19. Действия палубной команды при постановке судна на якорь. Команды и доклады 

при постановке на якорь 

20. Виды буксиров, способы заводки буксирной линии 


