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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа профессионального обучения вахтенных матросов 

составлена соответствии с требованиями Правила МК ПДНВ78 с поправками, 

Кодекса ПДНВ78 и «Конвенции о выдаче судовым поварам свидетельств о 

квалификации» (МОТ №69). 

Данная программа предназначена для указанных выше категорий 

слушателей, прошедших курс обучения по безопасности в соответствии с 

Правилом VI/1 Конвенции ПДНВ, подготовку по охране в соответствии с 

Правилом VI/6 Конвенции ПДНВ. 

Цель: профессиональное обучение в соответствии с требованиями Правила 

МК ПДНВ78 с поправками, Кодекса ПДНВ78 и «Конвенции о выдаче судовым 

поварам свидетельств о квалификации» (МОТ №69). 

Категория слушателей: лица мужского и женского пола: 

- имеющие образование по береговым специальностям предприятий 

общественного питания (бармен, официант, повар, шеф-повар, заведующий 

производством, кондитер, кулинар и др.,  

- имеющие специальности для работы на морских, рыбопромысловых, 

речных и других ведомств судах, 

- отслужившие в Вооруженных силах РФ и имеющие ВУС по родственным 

специальностям, 

- отслужившие в ВМФ или имеющие практический стаж работы, 

- юноши, прошедшие допризывную подготовку по ВУС для ВМФ, 

- годные по состоянию здоровья согласно медицинскому обследованию по 

Ф 0286 и имеющие допуск для работы на предприятиях общественного питания, 

- прошедшие вступительное собеседование. 

Срок обучения: 2 недели (72 учебных часа). 

Форма обучения: лекции, практические занятия, учебная практика. 

Слушатель по окончании курса должен знать: 

расположение по судну мест хранения аварийно-спасательного имущества 

и средств пожаротушения; 

свои обязанности и права согласно Устава службы на судах морского флота; 

основные положения и требования Устава о дисциплине работников 

морского транспорта; 

взаимоотношения членов экипажей судов при исполнении служебных 

обязанностей; 

правила техники безопасности на судах морского флота. Основы устройства 

судна, назначение и расположение помещений, судовых устройств и систем; 

свои обязанности по борьбе за живучесть судна; 

свои обязанности согласно расписаниям по тревогам; 

аварийно-спасательное, противопожарное имущество, инвентарь и способы 

их использования при борьбе за живучесть судна; 

правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены 

труда; 

виды и правила сервировки стола и обслуживания командного состава и 

гостей; 

виды назначения используемых: столовой посуды, столовых приборов, 

столового белья; 



порядок получения, сдачи и учета столовых: посуды, приборов, белья и 

инвентаря; 

правила эксплуатации применяемого оборудования и инвентаря; 

порядок оформления и ведения реестров; 

основы технологии приготовления пищи, кулинарную характеристику 

холодных и горячих закусок, первых и вторых блюд, десерта, холодных и 

горячих напитков, вино-водочных изделий; 

чайную посуду и инструмент, чайные традиции и этикет, способы 

заваривания и подачи чая; 

дегустация кофе, обжаривание кофе, помол и хранение кофе, методы 

приготовления. 

Кроме того, слушатель должен научиться: 

пользоваться судовым аварийно-спасательным и противопожарным 

оборудованием, имуществом и инвентарем; 

пользоваться судовыми спасательными средствами; 

обслуживать членов экипажей и гостей за столом, лоцманов на ходовом 

мостике, гостей капитана у него в каюте; 

сервировать и накрывать столы в любых условиях плавания судна; 

правильно использовать технологическое и холодильное оборудование; 

производить оформление витрин и выкладку товаров в соответствии с 

характером работы судна; 

обслуживать торжественные и специальные приемы; 

производить приборку и санитарную обработку буфетной и кают-компании 

и кают старшего комсостава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы: «буфетчик судовой» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и дисциплин 

Количество часов 

Всего Теор. Прак. 

 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ 

(ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ) КУРС 

24 24  

1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

2 2  

2. ОХРАНА ТРУДА 4 4  

3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И УСТРОЙСТВА 

СУДНА. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ НА 

СУДАХ. 

18 18  

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ (БАЗОВЫЙ) КУРС 28 28  

4. ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НА МОРСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ. 

12 12  

5. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА. 

8 8  

6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 

8 8  

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

7. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

МАСТЕРСКИХ 

12  11 

 Итого: 64 53 11 

8. Итоговая аттестация 8   

ВСЕГО 72  

 

Примечание: 1. Время на проведение квалификационных экзаменов включено в 

общее количество часов, отведенных учебным планом на предметы. 

     2. Усвоение слушателями материала по предметам, не вынесенным 

на экзамены, контролируется путем проведения зачетов за счет часов, 

отведенных учебным планом на предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

подготовки по программе: «буфетчик судовой» 

№  

п/п 

Наименование разделов  

и дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

занятия 

Само-

подгот. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ (ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ) КУРС 

1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

1.1. Характерные виды загрязнения 

моря с судов. 

1    

1.2.  Международные соглашения и 

национальные требования по 

охране окружающей среды. 

Отраслевые руководящие 

документы по предотвращению 

загрязнения моря с судов 

1    

Итого по разделу 1: 2    

2. ОХРАНА ТРУДА 

2.1. Основные положения 

законодательства о труде в РФ и 

общие вопросы охраны труда. 

1    

2.2. Производственная санитария и 

гигиена труда на судне. 

Производственные заболевания, 

травматизм и их профилактика 

2    

2.3. Обеспечение охраны труда при 

эксплуатации судового 

электрооборудования 

1    

Итого по разделу 2: 4    

3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И УСТРОЙСТВА СУДНА. ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЛУЖБЫ НА СУДАХ.  

3.1. Классификация судов и главные 

размерения судна. 
2    

3.2. Эксплуатационные и мореходные 

качества судна 
1    

3.3. Конструкция корпуса судна. 1    

3.4. Судовые помещения и устройства 2    

3.5. Основные сведения о главных 

международных конвенциях по 

судоходству. 

1    

3.6. Национальные нормативные 

документы по организации 

службы на морском судне. 

1    

3.7. Экипаж судна. 1    

3.8.  Правила поведения на судне. 1    



№  

п/п 

Наименование разделов  

и дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

занятия 

Само-

подгот. 

3.9. Личная безопасность и 

общественные обязанности на 

судне. 

2    

3.10. Правила оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

2    

3.11. Противопожарная безопасность и 

борьба с пожаром на судне. 

2    

3.12. Выживание в море в случае 

оставления судна. 
2    

Итого по разделу 3: 18   Зачет 

ИТОГО за общетехнический курс 24    

СПЕЦИАЛЬНЫЙ (БАЗОВЫЙ) КУРС  

4. ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ. 

4.1. Организация рабочего места на 

судне. 
2    

4.2. Особенности судового 

оборудования столовой, камбуза, 

кают-компании и буфетной, 

посуда и инвентарь. 

6    

4.3. Организация учета и хранения 

постельного и столового белья, 

посуды и инвентаря. 

2    

4.4. Организация обслуживания 

экипажа и гостей. 
2    

Итого по разделу 4: 12   Зачет 

5. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА. 

5.1. Основы физиологии питания. 1    

5.2. Основы микробиологии, пищевые 

инфекции. 
3    

5.3. Санитарные требования к 

реализации готовой пищи и 

обслуживания потребителей. 

3    

5.4. Санитарно-пищевое 

законодательство и организация 

санитарно-пищевого надзора. 

1    

Итого по разделу 5: 8   Зачет 

6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 

6.1. Основные способы и приема 

кулинарной обработки сырья. 
1    

6.2. Характеристика холодных блюд и 

закупок. 
2    



№  

п/п 

Наименование разделов  

и дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

занятия 

Само-

подгот. 

6.3. Характеристика сладких блюд. 1    

6.4. Характеристика изделий из теста. 1    

6.5. Характеристика напитков. 1    

6.6. Характеристика блюд 

национальной кухни. 
1    

6.7. Характеристика блюд зарубежной 

кухни. 
1    

Итого по разделу 5: 8   Зачет 

Итого за специальный (базовый) курс 28    

ИТОГО за теоретический курс: 52    

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

7. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МАСТЕРСКИХ 

7.1. Введение. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности 

на производстве. 

1    

7.2. Учебная практика в учебном баре 

кают-компании. 

    

7.2.1 Выполнение санитарно-

гигиенических требований на 

производстве. Использование 

оборудование бара. Ведение 

документации и производство 

расчетов с посетителями. 

 7   

7.3.  Учебная практика в учебной 

гостинице. 
 4   

Итого по разделу 7: 1 11  Зачет 

8. Итоговая аттестация  8   Экзамен 

8.1 Квалификационная работа 4   Зачет 

8.2 Квалификационный экзамен 4   Экзамен 

ИТОГО 
61 11   

72 

 


