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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Программа предназначена для профессиональной 

переподготовки рабочих по профессии «Боцман» на базе профессии «Матрос». 

Содержание Программы и количество учебных часов являются 

минимально-необходимыми для обучения боцмана при всех формах обучения. 

Рабочая программа утверждается руководителем образовательного учреждения. 

Основной задачи обучения боцмана является получение теоретических 

знаний и практических навыков в вопросах выполнения работ в объеме своих 

должностных обязанностей. 

При теоретическом обучении широко используется учебная базы 

образовательного учреждения, компьютеры с обучающими и тестирующими 

программами, электронные версии учебных пособий, учебно-методические 

разработки, видеотехника, натуральные образцы агрегатов и узлов механизмов 

судов. Отработка практических навыков по выполнению работ по кругу своих 

обязанностей. 

Характеристика работ.  
Руководство работами на судне по содержанию в порядке корпуса, палуб, 

надстроек, рангоута, такелажа, бытовых и палубных служебных помещений, 

водяных танков и горловин, мерительных и воздушных труб, трапов, 

штормтрапов и кранцев, грузового, якорного, швартового, буксирного и 

спасательного устройств, противопожарных, аварийных, спасательных средств, 

инвентаря и материалов, расположенных на палубной части. Составление плана 

судовых палубных работ. Контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности и безопасности труда при производстве судовых палубных работ. 

Обеспечение эксплуатации палубных технических средства в соответствии с 

правилами технической эксплуатации и инструкциями изготовителя, устранение 

с привлечением судовых специалистов обнаруженных неисправностей и отказов 

технических средств. Подготовка трюмов и грузового комплекса к грузовым 

операциям, участие в работах при погрузке и выгрузке тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. Подготовка палубной части к отходу судна и 

штормовому плаванию, крепление палубного груза, оборудования, имущества. 

Составление заявки об обеспечении материально-технического снабжения 

судна. Наблюдение за чистотой бытовых и служебных помещений. Проведение 

вводного инструктажа со вновь поступающими на судно членами палубной 

команды. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, учебно-техническим планом, календарным учебным графиком, 

планируемыми результатами освоения Программы, формами аттестации, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

Программы, перечнем литературы и электронных учебно-наглядных пособий. 

Цели и задачи образовательной программы: 

В результате изучения Программы обучаемые должны: знать: 

- устройство судна и правила технической эксплуатации судовых устройств;  

- технологию малярных, такелажных и других палубных работ;  

- правила пользования аварийно-спасательным и противопожарным 

имуществом и инвентарем;  



- порядок пользования системами внутренней связи и сигнализации. 

Форма обучения – очно или очно-заочно, с проведение текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Разделы Программы объединены между собой единством учебных целей, 

научным содержание, последовательностью и методикой обучения. 

Обучение происходит на следующих видах учебных занятий: теоретические 

и практические занятия, самостоятельная работа обучаемых. Основу 

методических приемов обучения составляют активные методы обучения, 

которые могут базироваться на использовании отдельных обучающих и 

контролируемых программ, позволяющих активизировать обучение слушателей, 

выработать у них умение применять полученные знания на практике. 

Теоретические занятия излагаются на русском языке, на доступном для 

понимания уровне сложности учебного материала. В ходе занятий используются 

иллюстрированные материалы и технические средства обучения. Занятия 

проводятся как традиционными методами, так и с использованием активных 

методов обучения, таких как учебная тематическая дискуссия (лекция-

дискуссия, лекция-беседа), проблемная лекция. 

Контингент слушателей, на который рассчитана Программа, должен быть 

не моложе 18 лет на день оказания обучения:  

- имеющие образование по специальностям: матрос морского флота, матрос 

рыбопромыслового флота, боцман речного флота, боцман береговой, матрос-

водолаз и имеющие практический опыт работы на морских, рыбопромысловых, 

речных судах и судах других ведомств  

- отслужившие на Военно-морском флоте РФ и имеющие ВУС по 

родственным специальностям. 

Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской федерации. 

 

Срок реализации Программы – 14 календарных (рабочих) дней. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

должна составлять 1 академический час (45 минут). 

Учебный план содержит перечень разделов и тем с указанием времени, 

отводимого на их освоение, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия. 

Последовательность изучения тем определяется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

Условия реализации Программы содержит организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления 

и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Наименования разделов, тем 
Количество часов 

всего теор. прак. 

1 Общетехнический раздел. 14 14  

2. Специальный (базовый) раздел. 62 62  

3 Итоговая аттестация. 6 6  

 ИТОГО: 82 82  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Профессиональной подготовки «боцмана» 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Кол-во 

часов 

всего теор. прак. 

 1. Раздел. Общетехнический (общеотраслевой) 14 14  

1.1. Организация службы на морских судах. 2 2  

1.2. Охрана труда, производственная санитария и 

пожарная безопасность. 

4 4  

1.3. Охрана окружающей среды. 2 2  

1.4.  Организация снабжения судна и учет 

материальных ценностей. 

4 4  

1.5. Промежуточная аттестация (зачет). 2 2  

 2. Раздел. Специальный (базовый). 62 62  

2.1.  Правила технической эксплуатации и 

обслуживания корпуса, палуб, надстроек, 

грузовых и судовых помещений, танков и их 

мерительных, воздушных и приемных труб, 

рангоута, такелажа и трапов. 

18 18  

2.2. Правила технической эксплуатации и 

обслуживания рулевого, грузового, якорного, 

швартовного и буксирного устройств 

12 12  

2.3. Правила и порядок технического обслуживания и 

использования спасательных средств, 

противопожарного, аварийно-спасательного 

оборудования, имущества и инвентаря и других 

технических средств. 

12 12 

 

2.4 Основы судоремонта. 10 10  

2.5 Особые случаи морской боцманской практики. 8 8  

2.6. Промежуточная аттестация (зачет). 2 2  

3. Итоговая аттестация 6 6  

3.1. Квалификационная работа. 3 3  

3.2. Квалификационный экзамен. 3 3  

 ИТОГО 82 82  
 


