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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план составлен на основании типового «Сборника учебных 

планов и программ для профессиональной переподготовки рабочих по профессии  

«Боцман», разработанного ФГОУ «Морской учебно-методический центр» и утвержденного 

07.10.2004 г. Управлением персонала и учебных заведений морского транспорта Министер-

ства транспорта РФ. 

В сборник включены: квалификационная характеристика, примерный учебный план, 

тематические планы и программы специальной подготовки для профессиональной перепод-

готовки рабочих по профессии «Боцман» на базе профессии «Матрос». Учебные планы и 

программы составлены в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипло-

мировании моряков и несении вахты 1978/95 годов (ПДМНВ) с Манильскими поправками 

2010 года. 

Переподготовка рабочих по данной программе проводится из числа лиц, не моложе 

18 лет, отвечающих требованиям по состоянию здоровья для работы на судах морского фло-

та РФ, и имеющих свидетельство о получении квалификации матроса 1 класса. 

Продолжительность обучения – 520 часов.  

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 

Практическое обучение (плавательная практика) проводится в течение одного меся-

ца на морских транспортных или специализированных судах длиной не менее 24 м, валовой 

вместимостью не менее 80. 

Обучение завершается квалификационными экзаменами, которые проводятся в со-

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

По окончании обучения выпускник должен получить: 

– специальное свидетельство о прохождении «Общего курса обучения борьбе за 

живучесть и выживанию на море»; 

– специальное свидетельство о прохождении курса «Специалист по спасательным 

шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежур-

ными шлюпками»; 

– свидетельство установленного образца боцмана (морского судна). 

 

consultantplus://offline/ref=8F1497931DDD6D2D1F0ED8CF263D37F4964F4229B83E8CCF971BCFEA97C5D85DAC6D6C7705FD3179FDT3U
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – «Боцман (морского судна)» 

Квалификация – Боцман (морского судна) 

 

Боцман должен знать:  

 

- основные обязанности, права и ответственность лиц судового экипажа; 

- устройство судна и его эксплуатационные характеристики; 

- назначение, устройство, порядок использования, организацию технического 

обслуживания и ремонта якорного, швартовного, буксировочного, грузоподъ-

ёмного оборудования судна, судовых рулевых машин, спасательных шлюпок и 

плотов; 

- требования правил и инструкций по содержанию судовых палуб, помещений и столо-

вой команды, устройство и правила технического обслуживания корпуса, палуб, 

надстроек, грузовых и судовых помещений, балластных танков и танков пресной воды, 

их мерительных, воздушных и приёмных труб, рангоута, такелажа, трапов, штормтра-

пов и кранцевой защиты судна;  

- правила подготовки корпусной части к отходу судна и плаванию в штормовую  

погоду, объём и перечень выполняемых мероприятий;  

- организацию ремонта корпусной части судна: периодичность, технологию и  

применяемые материалы; 

- устройство, правила эксплуатации и ремонта палубных технических средств;  

- порядок обеспечения судов материально-техническим снабжением; нормы  

материально-технического снабжения, периодичность замены, порядок получения, хра-

нения и расходования; 

- нормы запасов пресной воды на судне, порядок её приёма, хранения, замера и расхо-

дования;  

- перечень, содержание и порядок ведения документации по заведованию боцмана;  

- профессиональную английскую лексику, необходимую для выполнения своих обязан-

ностей при взаимодействии с иностранными должностными лицами. 

 

Боцман обязан уметь: 

 

- обмениваться на судне информацией по вопросам безопасности;  

- выполнять установленные действия в случае падения человека за борт; 

- выполнять установленные действия при обнаружении пожара или дыма на судне; 

- выполнять установленные действия по сигналу о пожаре или оставлении судна; 

- использовать аварийное оборудование и выполнять аварийные процедуры; 

- использовать спасательный жилет, обеспечивать его надлежащее хранение и готов-

ность к использованию; 

- поднимать тревогу на судне;  

- принимать экстренные действия при несчастном случае или в других обстоятельствах, 

требующих медицинского вмешательства, до обращения за последующей медицинской 

помощью на судне; 

- закрывать и открывать водонепроницаемые, противопожарные двери и непроницае-

мые при воздействии моря двери на судне (кроме предназначенных для закрытия отвер-

стий в корпусе судна); 

- обеспечивать контроль состояния корпуса судна, палубных конструкций, надстроек, 

рангоута и такелажа, трапов и штормтрапов, кранцевой защиты, якорного, швартовно-

го, буксирного, рулевого и грузового устройств, противопожарного оборудования и 

имущества, иного палубного имущества и инвентаря; 

- составлять план работ по техническому обслуживанию корпуса судна, палубных кон-

струкций, надстроек общесудовых и жилых помещений, устройств и механизмов, 
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включая малярные, плотницкие, такелажные и прочие палубные работы, организацию 

выполнения и руководство работами с соблюдением правил техники безопасности, 

охраны труда и правил пожарной безопасности; 

- обеспечивать порядок и чистоту на палубе и в общесудовых и жилых помещениях; 

- обеспечивать подготовку корпусной части к отходу судна и плаванию в штормовую 

погоду, крепление палубного груза, оборудования и имущества по-походному; 

- обеспечивать подготовку к действию якорного и швартовного устройств при проходе 

узкостей, входе и выходе из порта, подходе к месту якорной стоянки; 

- составлять заявки на материально-техническое снабжение по своему заведованию, его 

приём, хранение, рациональное использование и учёт; 

- обеспечивать погрузку на судно общесудового материально-технического снабжения, 

сменно-запасных частей и продуктов; 

- обеспечивать подготовку материалов для ремонтных ведомостей по корпусной части 

и контроль качества ремонта. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для подготовки новых рабочих по профессии 

«Боцман» 

 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

Всего 

часов 

 

В том числе Форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

I. Общепрофессиональный цикл 72 52 20  

1.1 Основы производственной дея-

тельности на судах внутреннего 

водного транспорта. 

36 26 10 зачет 

1.2 Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда 

36 26 10 зачет 

II. Профессиональные модули 264 194 70  

01. Выполнение судовых работ 226 160 66 экзамен 

01.01 Якорное устройство судна 24 20 4  

01.02 Швартовное устройство судна 36 30 6  

01.03 Буксирное устройство судна 34 26 8  

01.04 Грузовое устройство судна 36 20 16  

01.05 Шкиперское снабжение судна 48 32 16  

01.06 Повседневный уход за судном 48 32 16  

02. Обеспечение безопасности плавания 38 34 4 зачет 

02.01 Борьба за живучесть судна 22 18 4  

02.02 
Безопасность судоходства и охрана 

окружающей среды 

16 16   

 Практическое обучение (практи-

ка на судах) 

160 - 160 зачет 

 Резерв учебного времени 14 -   

 Консультации 6 6   

 Квалификационный экзамен 4    

 ИТОГО: (включая резерв времени 

и квалификационный экзамен) 

520 252 250  
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Профессиональный модуль 01.  «Выполнение судовых работ» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы производственной деятельности на судах  
внутреннего водного транспорта» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Основные понятия внутреннего водного транспорта 4 

2 Основы трудового законодательства 4 

3 Организация службы на судах внутреннего водного транспорта 6 

4 Правила плавания 6 

5 Основы лоции внутренних водных путей 6 

6 Технические средства судовождения 4 

7 Судовая радиосвязь 4 

 Зачёт 2 

 Итого: 36 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные понятия внутреннего водного транспорта 

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

ная структура. Современное направление в развитии ВВТ (флота, пути, портов). Виды речных пере-

возок. Продукция транспорта и ее измерение. 
 

Основы трудового законодательства 

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. 

Транспортное право: Кодекс внутреннего водного транспорт РФ; Устав службы на судах Ми-

нистерства речного флота и Устав о дисциплине работников речного транспорта. 

Требования трудовой дисциплины к каждому члену судового экипажа. Меры поощрения и 

дисциплинарного воздействия к нарушениям трудовой дисциплины. 

 
Организация службы на судах внутреннего водного транспорта 

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

мые к членам экипажа судна; трудовые отношения на судне; возвращение члена экипажа судна к ме-

сту приема его на работу; капитан судна его права и обязанности по поддержанию порядка на судне. 

Требования Устава службы на судах Министерства речного флота к организации службы на судах, 

основные расписания. Внутренний распорядок на судне. 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 матроса в период плавания и во 

время стоянки судна в порту. 

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

пажей скоростных судов. Порядок увольнения на берег. Порядок подъёма и несения флагов и вымпе-

лов. 
 

 

 

Правила плавания 
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Правила плавания по ВВП РФ: область применения; термины и определения; средства иден-

тификации судна. Ответственность за нарушения Правил плавания. 

Визуальная, дневная и особая сигнализация. Звуковые сигналы. Сигналы при ограниченной 

видимости. Основные положения правил регламентирующих порядок движения, стоянки и расхож-

дения судов. 

 
Основы лоции внутренних водных путей 

Внутренние водные пути: транспортная характеристика; современное состояние и перспекти-

вы развития. 

Основные термины речной лоции. Наносные образования в русле и их особенности. Шлюзо-

ванные участки рек, судоходные каналы. Водохранилища, озера, морские устья рек и их навигацион-

ные опасности. 

Назначение и классификация средств навигационного оборудования. 
 

Технические средства судовождения 

Магнитный компас. Гирокомпас. Приборы измерения скорости и пройденного расстояния. 

Эхолоты, устройство ручного лота и футштока. 

 
Судовая радиосвязь 

Классификация и состав судового радиооборудования, радиотелефонные станции, средства внутри-

судовой трансляции. Правила пользования средствами связи на судне. Радиосвязь для передачи сиг-

налов бедствия, срочности и безопасности. Практическое занятие: передача сигналов бедствия. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Производственный травматизм 6 

2 Опасные и вредные производственные факторы. Микроклимат судовой 

среды 

8 

3 Электробезопасность на судах и базах технического обслуживания флота 6 

4 Противопожарная безопасность на судах и объектах водного транспорта 6 

5 Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве 

8 

 Зачёт 2 

 Итого: 36 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Производственный травматизм 

Термины и определения охраны труда. Организация работы по охране труда на судах и пред-

приятиях водного транспорта. Основные органы контроля за охраной труда на судах и базах техниче-

ского обслуживания флота. Виды ответственности за нарушения норм и правил охраны труда. Обу-

чение безопасным методам труда. 

Классификация травматизма. Причины производственного травматизма. Порядок расследо-

вания и учет несчастных случаев на производстве. Разбор характерных несчастных случаев на флоте. 

Опасные и вредные производственные факторы. Микроклимат судовой среды 

Физические, химические и биологические факторы трудового процесса. Основные средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Профилактика профессиональных заболеваний. 

Электробезопасность на судах и базах технического обслуживания флота 

Электробезопасность на судах. Воздействие электрического тока на организм человека. Ос-

новные причины электротравматизма. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. Требова-

ния к персоналу, обслуживающему электроустановки. Группы по электробезопасности персонала, 

обслуживающего электроустановки. 

Меры безопасности при работе с ручным электроинструментом, с переносными электриче-

скими светильниками. Основные правила электробезопасности при ремонте и обслуживании элек-

трооборудования на судах. 

Противопожарная безопасность на судах и объектах водного транспорта 

Организация пожарной охраны в Российской Федерации и на водном транспорте. Опасные 

факторы пожара. Причины пожаров на судах. 

Средства и системы тушения пожаров. Классификация материалов и веществ по пожарной опасно-

сти. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве 

Аптечка первой медицинской помощи на судне. Доврачебная помощь при ранениях, несчаст-

ных случаях, поражении электрическим током. Доврачебная помощь при утоплениях, ожогах, обмо-

рожениях. Виды и степени ожогов. Наложение повязок при переломах. 

Сердечно-легочная реанимация, непрямой массаж сердца. Виды кровотечений, доврачебная 

помощь при венозном и артериальном кровотечении, носовых кровотечениях. Открытые и закрытые 

ранения. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях, отравлениях химическими веществами, 

продуктами горения. 

Практическое занятие: сердечно-легочная реанимация; наложение повязок при ранениях; остановка 

кровотечения. 
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2. Специальный курс 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Якорное устройство судна» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Количество 

часов 

1 Якоря 6 

2 Якорные цепи и якорные канаты  6 

3 Стопора, тормоза и крепления якорных цепей 6 

4 Подъёмные механизмы якорного устройства 6 

 Итого: 24 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Якоря  

Конструкция якорей, применяемых на судах морского флота. Деление якорей по их назначе-

нию. Количество якорей и их масса в зависимости от водоизмещения судна, пощади его па-

русности и специального предназначения, таблицы Регистра. 

 

Тема 2. Якорные цепи и якорные канаты 

Устройство звена якорной цепи. Назначение контрфорса. Коренная, якорная и промежуточ-

ные смычки якорной цепи, их устройство и длина. Крепление якорной смычки к якорю, 

вертлюг. Соединение смычек между собой, соединительные звенья и соединительные скобы. 

Крепление коренной смычки к корпусу судна, жвака-галс. Маркировка якорной цепи. Длина 

якорных цепей и калибр звена якорной цепи, использование таблиц Регистра. Периодичность 

осмотра якорных цепей, растаскивание якорных цепей абгалдырями, характерный звук по-

вреждённых звеньев при растаскивании якорных цепей. Допустимый износ якорных цепей. 

Замена повреждённых звеньев. Очистка и окраска якорных цепей. Якорные канаты и уход за 

ними. Шлюпочный дректов. 

 

Тема 3. Стопора, тормоза и крепления якорных цепей  

Стационарные и переносные стопорящие якорные устройства. Ленточный тормоз, устрой-

ство и принцип действия. Палубные стопоры, устройство и принцип действия винтового 

стопора, устройство и принцип действия стопора с накидным палом. Цепные крепления 

якорных цепей, устройство и принцип действия, патентованный гак и карга. 

 

Тема 4. Подъёмные механизмы якорного устройства  

Брашпили и шпили, устройство и принцип действия. Ручные, паровые, электрические и гид-

равические привода подъёмных механизмов якорного устройства, устройство и принцип 

действия их механизмов. Сравнительные преимущества и недостатки шпилей и брашпилей. 

 

 

Список литературы 

 

1. Козлов А.И. «Боцман морского флота». Учебное пособие – М.: Мортех-

информреклама, 1994. 

2. Дамаскин А.М., Крысак М.С. «Боцман морского судна». – М: Транспорт, 1979. 

3. Замоткин А.П. «Морская практика для матроса». – Одесса, «Негоциант», 2000. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Швартовное устройство судна» 

Тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

1 Швартовы 8 

2 Кнехты 6 

3 Киповые планки и швартовные клюзы 6 

4 Швартовные механизмы 8 

5 Швартовный инвентарь 8 

 Итого: 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Швартовы 

Тросы, используемые для изготовления швартовов, их сравнительные характеристики. Пе-

риодичность осмотра швартовов. Параметры определения пригодности к использованию 

швартовов изготовленных из стальных, растительных или синтетических тросов. Комбини-

рованные швартовы.  

 

Тема 2. Кнехты  

Типовые количество и расположение кнехтов на современных судах. Соотношение диаметра 

тумб кнехта и толщины швартова, требования Регистра. Кнехты с вращающимися тумбами, 

их устройство и принцип действия. 

 

Тема 3. Киповые планки и швартовные клюзы 

Назначение, устройство и типовое расположение киповых планок и швартовных клюзов, 

требования к подбору диаметра швартова по диаметру роульса или шкива. Панамские клю-

зы. Подкладочные маты, клетневина. Отводные роульсы и канифас-блоки, их устройство, 

содержание и установка на палубе судна.  

 

Тема 4. Швартовные механизмы 

Швартовные шпили, их назначение, типовое расположение, устройство, достоинства и недо-

статки. Простые и автоматические швартовные лебёдки, их назначение, типовое расположе-

ние, устройство, достоинства и недостатки. 

 

Тема 5. Швартовный инвентарь  

Кранцы, бросательные концы, противокрысинные щитки, швартовные скобы, блоки.  

Использование такелажных скоб для крепления блоков, клейма скоб. Устройство и размеры 

мягких кранцев, подбор длины троса для подвешивания мягкого кранца.  

Пневматические кранцы, их устройство и размеры, организация их вываливания за борт, ис-

пользование для этих целей стрел и кранов.  

Оборудование штатных мест хранения швартовного инвентаря. Уход за швартовным инвен-

тарём. 

 

Список литературы 

1. Козлов А.И. «Боцман морского флота». Учебное пособие – М.: Мортех-

информреклама, 1994. 

2. Дамаскин А.М., Крысак М.С. «Боцман морского судна». - М: Транспорт, 1979. 

3. Замоткин А.П. «Морская практика для матроса». - Одесса, «Негоциант», 2000. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Буксирное устройство судна» 

Тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

1 Буксирные тросы 10 

2 Буксирное оборудование судна 12 

3 Буксирное оборудование судов-буксировщиков 12 

 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Буксирные тросы  

Материалы, из которых изготавливаются буксирные тросы. Использование буксирного 

троса, его крепление на кнехтах. 

 

Тема 2. Буксирное оборудование судна 

Буксирные клюзы, буксирные кнехты, буксирные битенги, их типовое расположение на 

судне. Буксирные браги. Крепление буксирного троса с помощью буксирной браги за 

прочные части корпуса, люки грузовых трюмов, основание надстроек или мачт. Подбор и 

использование прокладок. 

 

Тема 3. Буксирное оборудование судов-буксировщиков 

Буксирная лебёдка, её устройство, принцип действия. Длина буксирного троса на бук-

сирной лебёдке. Буксировочные роульсы. Буксирный гак, его устройство, принцип дей-

ствия, мероприятия по поддержанию исправного состояния. Буксирный битенг, его ис-

пользование. Буксирный кранец. Буксирные скобы, их применение, свистов. 

 

 

Список литературы 

 

1. Козлов А.И. «Боцман морского флота». Учебное пособие – М.: Мортех-

информреклама, 1994. 

2. Дамаскин А.М., Крысак М.С. «Боцман морского судна». - М: Транспорт, 

1979. 

3. Замоткин А.П. «Морская практика для матроса». - Одесса, «Негоциант», 2000. 
4. Инструкция по безопасности морских буксировок, утв. Министерством морского 

флота 08.06.96  № МФ 351921. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Грузовое устройство судна» 

Тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

1 Судовые грузовые стрелы 14 

2 Судовые грузовые краны 14 

3 Люковые закрытия судна 8 

 Итого: 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Судовые грузовые стрелы 

Конструкция одиночной грузовой мачты. Конструкция портальной грузовой мачты. Кон-

струкция двуногой грузовой мачты. Лёгкие грузовые стрелы. Оснастка лёгкой грузовой 

стрелы. Тяжеловесные грузовые стрелы. Грузовая стрела с двумя топенантами системы 

Халлена. Перекидная тяжеловесная грузовая стрела с двумя топенантами системы 

Штюлькена. Работа грузовыми стрелами. Уборка грузовых стрел по-походному. 

 

Тема 2. Судовые грузовые краны 

Электрическая грузовая лебёдка. Паровая грузовая лебёдка. Гидравлическая грузовая ле-

бёдка. Электрический грузовой кран. Электрогидравлический грузовой кран. 

 

Тема 3. Люковые закрытия судна 

Люковые закрытия с деревянными лючинами. Съёмные механизированные люковые за-

крытия. Открываемые механизированные люковые закрытия. Откидные механизирован-

ные люковые закрытия. Наматываемые механизированные люковые закрытия. 

 

 

Список литературы 

 

1. Козлов А.И. «Боцман морского флота». Учебное пособие – М.: Мортех-

информреклама, 1994. 

2. Дамаскин А.М., Крысак М.С. «Боцман морского судна». - М: Транспорт, 

1979. 

3. Замоткин А.П. «Морская практика для матроса». - Одесса, «Негоциант», 2000. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Шкиперское снабжение судна» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

1 Порядок материально-технического снабжения судов 4 

2 Основные технико-эксплуатационные характеристики тросов, 

применяемых на морских судах 

8 

3 Растительные тросы  4 

4 Стальные тросы 8 

5 Синтетические тросы 4 

6 Правила приёмки тросов 4 

7 Предметы такелажного оборудования 10 

8 Тали 6 

 Итого: 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Порядок материально-технического снабжения судов  

Нормы материально-технического снабжения. Периодичность замены, порядок получения, 

хранения и расходования сменно-запасных частей. 

 

Тема 2. Основные технико-эксплуатационные характеристики тросов, приме-

няемых на морских судах  

Виды тросов в зависимости от материала их изготовления. Разрывная прочность троса. Мас-

са троса. Эластичность троса. Устойчивость троса к воздействию внешней среды. Эксплуа-

тационная стоимость троса.  

Основные нормативы и ГОСТы, установленные для тросов по качеству, идущего на их изго-

товление материала и основным характеристикам троса: толщине, количеству каболок или 

проволок в тросе, его массе, разрывной прочности каболок или проволок и всего троса в це-

лом, допустимые отклонения по каждой величине.  

 

Тема 3. Растительные тросы  

Материалы для изготовления растительных тросов. Каболки троса. Трос обыкновенный 

(тросовой работы). Тросы прямого спуска и обратного спуска. Стрендь. Трос отворотный 

(кабельной работы). Сравнительные характеристики троса тросовой работы и троса кабель-

ной работы. Лини, шкимужгары и шнуры. Перлини. Кабельтовы. Канаты. Пеньковые тросы. 

Манильские тросы. Сизальские тросы. Льняные шнуры и канатики. 

 

Тема 4. Стальные тросы  

Конструкция стальных тросов. Паспорт (сертификат) троса, таблицы ГОСТ, условные обо-

значения. Физико-механические свойства стальных тросов. Типовые длины стальных тросов. 

Определение толщины стального троса. Рекомендации Российского Морского Регистра Су-

доходства по употреблению на морских судах стальных тросов для стоячего такелажа, бегу-

чего такелажа, швартовых концов, буксировки, якорных канатов, шкентелей ручных лебёдок 

и воротов, шкентелей механических лебёдок. 

 

Тема 5. Синтетические тросы 

Материалы для изготовления синтетических тросов, синтетическое волокно. Физико-

механические свойства синтетических тросов. Мытьё и антистатическая обработка синтети-

ческих тросов. Недостатки синтетических тросов, явление криппа, его предотвращение. 
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Тема 6. Правила приёмки тросов 

Бухты растительных и синтетических тросов. Катушки стальных тросов. Обязательная тех-

ническая документация, прилагаемая к бухтам (катушкам) троса. Проведение осмотра и кон-

трольного замера толщины тросов при их приёмке на судно. Хранение тросов на судне. 

 

Тема 7. Предметы такелажного оборудования 

Рымы и обуха, нормы прочности и допускаемые нагрузки. Коуши, величина допустимой 

нагрузки, подбор для стальных и растительных тросов. Гаки, принципиальные отличия 

обыкновенных и вертлюжных гаков, клеймение гаков. Гаки для грузовых устройств и специ-

альные гаки, храпцы, глаголь-гаки, патентованные гаки в цепных стопорах. Талрепы, 

устройство, принцип действия и применение тросовых и винтовых талрепов, требования к их 

техническому состоянию. Такелажные скобы, их типы, система испытаний, товарный знак 

завода-изготовителя, подбор для стальных, растительных тросов и блоков, требования к их 

техническому состоянию. Блоки, их конструкция. Канифас-блоки, их подбор для раститель-

ных и стальных тросов. Клейма  и товарные знаки блоков. Испытания блоков. Приспособле-

ния для крепления грузов. 

 

Тема 8. Тали  

Хват-тали. Шлюп-тали. Гини. Правила основывания талей. Выигрыш в силе при использова-

нии талей в зависимости от количества шкивов в блоках. 

 

 

Список литературы 

 

1. Козлов А.И. «Боцман морского флота». Учебное пособие – М.: Мортех-

информреклама, 1994. 

2. Дамаскин А.М., Крысак М.С. «Боцман морского судна». - М: Транспорт, 

1979. 

3. Замоткин А.П. «Морская практика для матроса». - Одесса, «Негоциант», 2000. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Повседневный уход за судном» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

1 Устройство судна и его эксплуатационные характеристики 8 

2 Технология окрасочных работ 8 

3 Организация работ по уходу за судном и его помещениями 2 

4 Уход за корпусом судна 4 

5 Уход за надстройками и рубками 4 

6 Уход за палубой 4 

7 Уход за танками и цистернами 4 

8 Уход за рангоутом и такелажем 4 

9 Уход за судовыми помещениями 4 

10 Судовые приборки 4 

11 Боцманская документация 2 

 Итого: 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Устройство судна и его эксплуатационные характеристики 

Линейные, массовые, объёмные и скоростные характеристики судна. Нормирование высоты 

надводного борта. Осадка и её изменение в разных условиях. Измерение осадки по маркам 

углубления, расчёт водоизмещения по грузовому размеру в зависимости от осадки. Общие 

сведения о дифферентовке и креновании судна. Изменение остойчивости при приёме или 

снятии груза различной массы. Избыточная остойчивость, опасность возникновения резо-

нанса на качке, ограничения Российского Морского Регистра Судоходства по нижнему и 

верхнему пределам остойчивости.  

Разделение корпуса судна на отсеки водонепроницаемыми переборками, палубами и плат-

формами, система деления судна на отсеки. Поперечные и продольные переборки, их влия-

ние на непотопляемость судна. Водонепроницаемые закрытия. Число отсеков, при затопле-

нии которых судно не тонет и не опрокидывается, как критерий уровня обеспечения непо-

топляемости судна, сохранение запаса плавучести.  

Аварийный запас плавучести и остойчивости. Специальные, служебные, хозяйственные, ме-

дицинские судовые помещения на судне. Помещения экипажа и пассажиров. Общественные 

и бытовые помещения. Освидетельствования и проверки судна и его устройств. Технический 

надзор за судами, судовая технико-эксплуатационная документация.  

 

Тема 2. Технология окрасочных работ 

Требования к лакокрасочным материалам. Масляные краски. Масляные эмали. Этинолевые 

эмали. Виниловые краски. Этинолево-перхлорвиниловые краски. Глифталевые и пентафта-

левые краски и эмали. Эпоксидные краски. Алюминиевые краски. Необрастающие краски. 

Масляные грунты. Лаковые грунты. Грунты из искусственных смол. Специальные грунты. 

Шпаклёвки. Шлифовальные материалы, пемза, наждачная бумага, шлифовальные пасты. 

Клеи. Работы, выполняемые при окраске.  

Подготовка лакокрасочных материалов к употреблению. Подготовка к окраске и окраска 

стальных поверхностей. Подготовка к окраске и окраска оцинкованных и алюминиевых по-

верхностей. Подготовка к окраске и окраска деревянных поверхностей. Подготовка к окраске 

и окраска пластмассовых изделий. Подготовка к окраске и окраска изделий из парусины. 

Ручная окраска. Механизированная окраска. Окраска подводной части судна и пояса пере-

менной ватерлинии. 
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Тема 3. Организация работ по уходу за судном и его помещениями 

Руководящие документы по технической эксплуатации корпуса, помещений, устройств и си-

стем судна. Руководящие документы по применению лакокрасочных покрытий, типовым 

технологическим процессам и схемам окраски. Санитарные правила для морских судов. Рей-

совый (месячный) план судовых работ. Привлечение судовых ремонтных бригад базового 

порта и базы технического обслуживания флота. 

 

Тема 4. Уход за корпусом судна  

Обеспечение водонепроницаемости корпуса  как основная задача, выполняемая в процессе 

ухода за корпусом судна. Контроль плотности заклёпочных соединений и швов. Осмотр и 

приведение в исправное состояние водонепроницаемых переборок. Предохранение лакокра-

сочных защитных покрытий от преждевременного разрушения. Контроль состояния и уход 

за наружной обшивкой корпуса  в районе переменной ватерлинии и кормового подзора. 

Осмотры, очистка и окраска подводной части корпуса, докование, доковые осмотры винто-

рулевой группы, крепления обшивки, донно-забортной арматуры и протекторной защиты. 

Уход за рулевым устройством 

 

Тема 5. Уход за надстройками и рубками 

Окраска и мойка надстроек и рубок. Удаление с надстроек и рубок воды, обеспечение чисто-

ты ватервейсов и шпигатов. Уход за деревянными частями надстроек и рубок, использование 

гужонов, пробок или специальных замазок и шпаклёвок. Предотвращение попадания воды 

под палубы надстроек и рубок, конопаченье щелей и трещин в деревянных поверхностях, 

применение цемента и специальных замазок для заделки щелей и трещин на металлических 

поверхностях. Уход за дверями надстроек и рубок. 

 

Тема 6. Уход за палубой 

Специальные палубные краски и мастики для покрытия металлических палуб. Очистка от 

ржавчины, грунтовка металлических палуб под покраску, свинцово-суричные и смешанные 

грунты, глифталевые грунты. Применение специальных прокладок и подстилочных материа-

лов при размещении на палубах грузов и других тяжёлых конструкций. Обеспечение водо-

непроницаемости деревянных палуб, конопаченье и заливка варом или заполнение специ-

альными смазками стыков и пазов в деревянном палубном настиле, применение пробойни-

ков для забивания конопатки, приготовление вара. Особенности замазки, применяемой для 

конопаченья палуб из тика. Предохранение деревянных палуб от гниения, применение оли-

фы и лаков. 

 

Тема 7. Уход за танками и цистернами 

Проверка состояния крышек горловин танков после выгрузки. Проверка водонепроницаемо-

сти горловин опрессовкой цистерн. Цементирование танков и цистерн, приготовление це-

ментных растворов. Прополаскивание цистерн после цементирования, организация удаления 

ополаскивающей воды из цистерн и с судна. Применение эмалей из искусственных смол 

взамен цементных растворов. Порядок окраски танков и цистерн. Особенности применяемых 

для окраски красок и окраски цистерн питьевой воды и цистерн балластной и мытьевой во-

ды, проверка привкуса и запаха воды из питьевых цистерн после их окраски. Предохранение 

цистерн от размораживания. Нормы запасов пресной воды на судне, порядок ее приема, хра-

нения и расходования. Замер уровня воды в танках и цистернах, использование футштока и 

специальных замерных систем. 

 

Тема 8. Уход за рангоутом и такелажем 

Окраска и применение других специальных покрытий рангоута, использование олифы, лака, 

тира. Особенности окраски деревянного рангоута. Применение сала для смазки трущихся 

частей рангоута на парусных судах. Порядок обтяжки стоячего такелажа, работа с талрепами 

и содержание их в исправном состоянии. Тировка стоячего такелажа. Рецепты приготовле-
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ния тира. Снаряжение лиц, производящих тировку. Оснастка беседок, используемых для ти-

ровки такелажа и покраски рангоута, и их испытания перед применением. Оклетнёвка от-

дельных частей бегучего такелажа, изготовленных из стального троса, использование шки-

мужгара. Особенности ухода за бегучим такелажем, изготовленным из растительного троса, 

его зависимость от погодных условий, порядок укладки свободных концов лопарей в бухты. 

Содержание бухт снастей бегучего такелажа, укладка их в специальные кранцы (корзины) и 

подвешивание на нагелях. 

 

Тема 9. Уход за судовыми помещениями 

Требования к обеспечению надлежащего санитарно-гигиенического состояния, комфорта-

бельности и обитаемости судовых помещений. Пресечение захламления служебных и вспо-

могательных помещений. Порядок вывешивания на переборках инструкций, различных объ-

явлений и т.п. Наблюдение за состоянием внутренней обшивки и теплоизоляции судовых 

помещений. Наблюдение за состоянием линолеума на палубах, его приклеивание, использо-

вание нитроглифталеевого клея и специальной замазки и мастики. Контроль состояния ил-

люминаторов. Лица, ответственные за состояние помещений, организация ежедневных обхо-

дов. 

 

Тема 10. Судовые приборки 

Малая (повседневная) приборка, её объем, состав участвующих лиц, порядок и время прове-

дения. Большая приборка (санитарный аврал), её объем, состав участвующих лиц, порядок и 

время проведения. Приготовление моечных растворов. Использование для мытья судовой 

водяной магистрали, волосяных щёток, квачей, маховых кистей и ветоши. Мытьё поверхно-

стей с беседок. Мытьё палуб, удаление мыльного раствора за борт. Особенности мытья дере-

вянных палуб, применение песка и голиков, деревянных торцов, мягких песчаников. Осуши-

вание и пролопачивание деревянных палуб после мытья, использование резиновых лопаток и 

швабр. Чистка медных и железных деталей, меление резины, расхаживание трущихся частей. 

 

Тема 11. Боцманская документация  

Акты инвентаризации. Акты приёма-передачи имущества. Заявка на материально-

техническое обеспечение. Организация инвентарного учёта сменно-запасных частей и их 

списания. Ремонтная ведомость. План работ по корпусной части. Ведение учёта рабочего 

времени. 
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Профессиональный модуль 02.  «Обеспечение безопасности плавания» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПМ 02.  Раздел 02.01  «Борьба за живучесть судна» 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лек-

ции 

практ. 

1. Организация борьбы за живучесть судна, экипажа и судовой 

техники 
4 4 - 

2. Борьба экипажа за непотопляемость судна 6 4 2 

3. Борьба экипажа с пожарами на судах 8 6 2 

4. Способы личного выживания 4 4 - 

 Итого: 22 18 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛА 

 
Организация борьбы за живучесть судна, экипажа и судовой техники 

Термины и определения. Организация борьбы за живучесть судна. Судовые тревоги, порядок их объ-

явления и сигналы. Расписания по тревогам, каютная карточка, действия членов экипажа по трево-

гам. Учебные тревоги. 

Оставление судна, общие положения. Действия экипажа по шлюпочной тревоге. Подготовка 

экипажа и пассажиров к оставлению судна. Организация эвакуации пассажиров и экипажа судна. 

Меры, способствующие сохранению жизни людей, покинувших гибнущее судно. Эвакуация пасса-

жиров в различных условиях на воду (берег). 

Сигналы бедствия. Оказание помощи другим судам, терпящим бедствие. Спасение людей, 

находящихся в воде, и оказание им первой помощи. 
Борьба экипажа за непотопляемость судна 

Основные виды судовых систем, аварийного имущества и инструмента по борьбе с водой. Основные 

приемы и способы заделки пробоин, подкреплению водонепроницаемых переборок, применение ава-

рийного инвентаря и материала. Постановка различных видов пластырей. Устройство и установка 

«цементных ящиков». Заделка повреждений трубопроводов. Порядок маркировки шпангоутов, водо-

непроницаемых и противопожарных закрытий, запорных устройств вентиляции. 

Практическое занятие: применение аварийного имущества и инструмента. 
Борьба экипажа с пожарами на судах 

Типы применяемых на суднах огнетушителей, их выбор для различных случаев возгорания и эффек-

тивное использование. Дыхательные изолирующие аппараты, снаряжение и костюм пожарного (за-

щитный костюм). Аварийные дыхательные устройства. 

Тактика тушения пожара. Действия командного и рядового состава при пожарной тревоге, 

действия лиц, первыми обнаружившими очаг пожара. Разведка очага пожара, условные сигналы. 

Порядок докладов. Использование пожарных стволов, рукавов, пеногенераторов и стацио-

нарных систем пожаротушения. Эвакуация людей. 

Тушение пожаров в трюмах, грузовых танках в машинном отделении. Тушение пожаров в 

жилых и служебных помещениях, на открытых палубах. Особенности тушения пожаров электрообо-

рудования и горящего жидкого топлива за бортом. 

Практическое занятие: применение переносных средств пожаротушения. 

Способы личного выживания 

Индивидуальные спасательные средства: устройство, их основные характеристики и тактика 

использования. 

Коллективные спасательные средства: устройство, снабжение, их основные характеристики, 

процедуры спуска и использования. Маркировка спасательных средств. Процедуры по спуску раз-

личных видов шлюпок на воду (открытые и закрытые спасательные шлюпки, спасательные шлюпки 

свободного падения), спуск спасательных плотов. Процедура посадки в спасательные средства. Ор-

ганизация жизни на спасательном средстве. 

Практическое занятие: применение индивидуальных спасательных средств 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПМ 02.  Раздел 02.02  «Безопасность судоходства и охрана окружающей среды» 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лек-

ции 

практ. 

1. Правовые основы безопасности судоходства, понятие транс-

портной безопасности 
6 6 - 

2. Государственный надзор и государственный портовый контроль 

в области внутреннего водного транспорта, его функции 
4 4 - 

3. Охрана окружающей среды 6 6 - 

 Итого: 16 16 - 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛА 

 
Правовые основы безопасности судоходства, понятие транспортной безопасности 

Концепция развития внутренних водных путей РФ. Обзор современного состояния безопасности 

судоходства и концепция обеспечения безопасности судоходства. Типичные аварийные случаи на 

ВВП и на море. 

Основные положения нормативных правовых актов действующих на внутреннем водном 

транспорте в части организации и обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных пу-

тях. Понятие о системе управления безопасностью судов. Понятие транспортной безопасности. 
 
Государственный надзор и государственный портовый контроль в области  

внутреннего водного транспорта, его функции 

Государственный морской и речной надзор (Госморречнадзор) его функции, структура и территори-

альные органы. Административные права работников Госморречнадзора. Российский Речной Регистр 

его функции, структура и классификационная деятельность. Администрация бассейна внутренних 

водных путей, её функции. Государственный портовый контроль, капитан бассейна ВВП, его функ-

ции. 
 

Охрана окружающей среды 

Общие сведения о вредных веществах, перевозимых по ВВП и их маркировка. Основные  

физико-химические свойства вредных веществ и необходимые условия для их перевозки. Степень 

опасности вредных веществ для водной среды и для здоровья человека. Причины и источники за-

грязнения водной среды с судов. 

Оснащение судов системами и оборудованием для предотвращения загрязнения окружающей 

среды. Обязанности судовладельцев по охране окружающей среды. Контроль за обеспечением эколо-

гической безопасности. Санитарные правила и нормы. 
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Практическое обучение 
 

Практика на судах морского флота 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Количество 

часов 

1 Работа с якорным устройством судна 24 

2 Работа со швартовным устройством судна 24 

3 Работа с грузовым устройством судна 16 

4 Работа со шкиперским имуществом судна 16 

5 Работа со шлюпочным устройством 16 

6 Повседневный уход за судном 56 

7 Боцманская документация 8 

 Итого: 160 

 

Тема 1. Работа с якорным устройством судна 

Ознакомление: 

с конструкциями якорей, якорных цепей, стопоров, тормозов и креплений якорных цепей, 

подъёмных механизмов якорного устройства, ограждением мест работ с якорным устрой-

ством. 

Изучение: 

конструкции якорного устройства. 

Практическая отработка навыков: 

- организации осмотра якорных цепей; 

- организации работы при приготовлении судна к постановке на якорь и при постановке суд-

на на якорь; 

- организации работы по приготовлению судна к съёмке с якоря и при съёмке судна с якоря; 

- работы с креплениями, стопорами и тормозами, использования абгалдырей; вытравливания 

- якорной цепи через брашпиль (шпиль), отдачи якоря; 

- вытравливания якорной цепи с ленточного тормоза, контроля натяжения цепи; 

- крепления цепи при стоянке судна на якоре в районе якорной стоянки и при стоянке судна 

бортом к причалу; 

- выборки якоря на различных скоростях; 

- использования индивидуальных защитных средств и спецодежды при работе с якорными 

механизмами во время проведения якорных операций. 

Включение в отчет: 

технологической карты работ с якорным устройством. 

 

Тема 2. Работа со швартовным устройством судна 

Ознакомление: 

с судовым швартовным устройством. 

Изучение: 

- организации ухода за швартовным инвентарём;  

- ограждения мест работ со швартовным устройством;  

- организации работы боцмана при подготовке к швартовке судна, при швартовке судна к 

причалу, стоянке на швартовах, при отходе судна от причала.  

Практическая отработка навыков: 

- изготовления лёгостей на бросательных концах;  

- подачи на берег бросательных концов; 



 21 

- наложения шлагов на барабан швартовного механизма, переноса швартова с барабана 

швартовного механизма на кнехт; 

- способов крепления швартовов и постановки кранцевой защиты; 

- использования индивидуального защитного снаряжения и спецодежды при работе со швар-

товными механизмами во время проведения швартовных операций. 

Включение в отчет: 

технологических карт работ со швартовным устройством. 

 

Тема 3. Работа с грузовым устройством судна 

Ознакомление: 

- с грузовыми помещеними судов и их оборудованием;  

- с грузовым устройством судна. 

Изучение: 

организации контроля соблюдения мер предосторожности при выполнении перегрузочных 

операций. 

Практическая отработка навыков: 

- проведения инструктажа по технике безопасности перед началом погрузочно-разгрузочных 

операций;  

- учёта массы груза и грузоподъёмности стрел;  

- проведения осмотра грузозахватных приспособлений, проверки блоков, такелажных скоб и 

гаков перед грузовой операцией;  

- оборудования мест перегрузочных операций;  

- процедур работы с люковыми закрытиями трюмов;  

- крепления и найтовки палубного груза, оборудования и имущества, подготовки палуб к вы-

ходу судна из порта;  

- крепления стрел по-походному. 

Включение в отчет: 

данных об обработанных массах груза и грузоподъёмности используемых для его перемеще-

ния стрел (кранов). 

 

Тема 4. Работа со шкиперским имуществом судна  

Ознакомление: 

с порядком замены, получения, хранения и расходования сменно-запасных частей. 

Изучение: 

норм шкиперского снабжения судна. 

Практическая отработка навыков: 

- организации проведения осмотра и контрольного замера толщины тросов;  

- антистатической обработки  синтетических тросов;  

- изготовления такелажа, швартовых, стропов, сеток и др.; 

- основывания талей; 

- организации хранения различных видов тросов.  

Включение в отчет: 

основных технико-эксплуатационных характеристик используемых на судне тросов. 

 

Тема 5. Работа со шлюпочным устройством 

Ознакомление: 

со шлюпочным устройством судна. 

Изучение: 

расчёта предельно допустимой массы груза при перевозке грузов в шлюпках и катерах. 

Практическая отработка навыков: 

- проведения установленных перед спуском шлюпки на воду проверок; 

- организации спуска на воду шлюпок; 

- соблюдения мер безопасности при закладывании и выкладывании шлюп-талей;  

- организации ухода за приспособлениями для спуска людей в шлюпку;  
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- крепления шлюпки по-походному. 

 

Включение в отчет: 

- схемы шлюпочного устройства судна; 

- основные характеристики судовых шлюпок. 

 

Тема 6. Повседневный уход за судном 

Ознакомление: 

- с системой участия боцмана в составлении рейсового (месячного) плана судовых работ; 

- с организацией допуска лиц к работам на высоте более 3-х м. над палубой судна. 

Изучение: 

- организации контроля состояния корпуса судна, надстроек, рангоута и такелажа, трапов и 

штормтрапов, кранцевой защиты, якорного, буксирного, швартовного, рулевого и грузового 

устройств, противопожарного оборудования, спасательных средств, палубных конструкций, 

оборудования, имущества и инвентаря. 

Практическая отработка навыков: 

- организации погрузки на судно общесудового материально-технического снабжения, смен-

но-запасных частей и продуктов;  

- организации хранения лакокрасочных материалов на судне; 

- подготовки лакокрасочных материалов к употреблению;  

- использования спецснаряжения при зачистке поверхностей от ржавчины и старой краски и 

- снаряжения для работы  в танках, цистернах и других подобных помещениях; 

- выполнения мер предосторожности при работе с красками, содержащими токсичные мате-

риалы и при зачистке поверхностей от таких старых красок; 

- выполнения ручных и механизированных окрасочных работ; 

- уничтожения использованных обтирочных материалов; 

- соблюдения мер противопожарной безопасности и личной защиты при работе с лакокра-

сочными материалами; 

- работы за бортом судна; 

- использования снаряжения работающим за бортом судна; 

- оборудования места выполнения забортных работ; 

- осмотра состояния водонепроницаемых переборок, контроля плотности заклёпочных со-

единений и сварочных швов; 

- проведения испытаний горденя и креплений беседки перед её подъёмом; 

крепления инструмента и самостраховки с помощью страховочного пояса при работе на вы-

соте; 

- выполнения обязанностей наблюдающего при проведении работ на высоте; 

- организации проведения окраски и мойки надстроек и рубок, удаления с них воды, обеспе-

чения чистоты ватервейсов и шпигатов; 

- организации ухода за деревянными частями надстроек и рубок, использования гужонов, 

пробок или специальных замазок и шпаклёвок, конопаченья щелей и трещин в деревянных 

поверхностях, применения цемента и специальных замазок для заделки щелей и трещин на 

металлических поверхностях, ухода за дверями надстроек и рубок; 

- организации очистки металлических палуб от ржавчины, грунтовки металлических палуб 

под покраску; 

- организации использования специальных прокладок и подстилочных материалов при раз-

мещении на палубах грузов и других тяжёлых конструкций; 

- организации конопаченья и заливки варом или заполнения специальными смазками стыков 

и пазов в деревянном палубном настиле, применения пробойников для забивания конопатки, 

приготовления вара; 

- организации предохранения деревянных палуб от гниения; 

- проверки состояния крышек горловин танков после выгрузки; 

- замера уровня воды в танках и цистернах, использование футштока и специальных замер-

ных систем; 
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- организации обтяжки стоячего такелажа, работы с талрепами, тировки стоячего такелажа, 

оклетнёвки частей бегучего такелажа, изготовленных из стального троса, использования 

шкимужгара; 

- организации укладки бухт снастей бегучего такелажа; 

- организации подготовки корпусной части к отходу судна и плаванию в штормовую погоду; 

- проведения малых (повседневных) и больших приборок (санитарных авралов) судна; 

- приготовления моечных растворов, использования для мытья судовой водяной магистрали, 

волосяных щёток, квачей, маховых кистей и ветоши; 

- организации мытья поверхностей с беседок, палуб, удаления мыльного раствора за борт, 

осушивания и пролопачивания деревянных палуб после мытья с использованием резиновых 

лопаток и швабр, чистки медных и железных деталей, меленья резины, расхаживания тру-

щихся частей. 

Включение в отчет: 

рейсового (месячного) плана работ по уходу за судном и данных о его выполнении; 

 

Тема 7. Боцманская документация 

Ознакомление: 

с кладовой шкиперского имущества, фонарной и малярной кладовыми, плотницкой мастер-

ской. 

Изучение: 

документации по боцманскому заведованию на судне и порядка её ведения. 

Практическая отработка навыков: 

организации и ведения учёта материально-технических средств, находящихся в заведовании 

боцмана. 

Включение в отчет: 

данных учёта материально-технических средств, находящихся в заведовании боцмана судна. 
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