
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ   (13482 «МАТРОС») 

 
1.1.Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (13482 «Матрос») и соответствующих профессионально-специализированных 
(ПСК) компетенций: 

       ПСК 5.1. Выполнять судовые работы. 
ПСК 5.2. Нести судовые и стояночные вахты.  
ПСК 5.3. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы. 
ПСК 5.4.Обеспечивать безопасность плавания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
судовождения, при освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.03 
«Судовождение» при наличии среднего общего образования или среднего 
профессионального образования в соответствии с приложением к ФГОС СПО по  
специальности: 

· 11220 Боцман; 
· 16907 Помощник шкипера; 
· 18091 Рулевой (кормщик); 
· 19090 Тальман. 
· 19621 Шкипер. 
Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессионально-
специализированными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
- эксплуатация технических средств и инструментов; 
- проведение профилактических работ по надводной и подводной части корпуса, а также  
внутри судовых помещений,  в грузовых трюмах,  танках пресной воды и балластных 
танках; 
- несения ходовой на мостике и стояночной у трапа вахты; 
- удержание судна на заданном курсе, слежения за работой курсоуказателей и рулевого 
устройства; 
- определение осадки судна на маркировке на штевнях, замеры уровня груза; 
- управление палубными техническими средствами; 
- использование швартовных, рулевых устройств, палубных механизмов; 
- подготовка трюмов и грузового комплекса к проведению грузовых операций; 
- сортировки, подборки и размещения грузов; 
- действий при проведении учебных тревог; 
- действий при авариях; 
- использования индивидуальных и коллективных спасательных средств и их снабжения; 
- использования средств индивидуальной защиты; 
- действия при оказании первой медицинской помощи. 



  уметь: 
- осуществлять своевременные проверки судовых устройств и их деталей; 
- обеспечить безопасность судовых устройств; 
- проверять готовность судна  к выходу в рейс; 
- надлежащую подготовку открытых люков, защищенность оборудования, закрытие 
грузовых  и иных люков и горловин, крепление по походному палубных устройств и 
грузов; 
- управлять палубными техническими средствами; 
- выполнять такелажные, плотницкие и малярные работы; 
- готовить к действию швартовные механизмы, обслуживать их во время работы и 
наблюдать в период эксплуатации; подавать, травить, правильно крепить и отдавать 
швартовный трос, вести систематическое наблюдение за швартовым тросом при стоянке 
на швартовах; работать на шпиле (брашпиле), лебедке; 
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении швартовых операций с 
помощью лебедки, шпиля, брашпиля и вручную; 
- нести вахту на ходу и на стоянке;  при несении вахты на мостике под руководством 
вахтенного начальника удерживать с помощью руля судно на заданном курсе по компасу, 
створу и плавучим знакам ограждения; 
- работать с грузовыми, шлюпочными, швартовыми и палубными устройствами; 
работать на лебедках, брашпиле, шпиле; 
- обеспечивать подготовку трюмов и грузового комплекса к грузовым операциям; 
- осуществлять контроль за соблюдением портовыми рабочими, правил погрузки- 
выгрузки и сохранности грузов в процессе работ, правил техники безопасности; 
- действовать при проведении различных видов тревог; 
- применять средства пожаротушения; 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- применять средства по борьбе с водой; 
- использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 
- проводить спуск и подъем спасательных дежурных шлюпок; 
- использовать аварийно-спасательное снабжение; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 

знать: 
- назначение, устройство, техническое обслуживание рулевого, грузового, якорного, 
швартовного и буксирного устройств; 
- такелаж и такелажное оборудование;  инструменты, используемые при такелажных    
работах; материалы для такелажных работ; 
- правила пользования грузоподъемными механизмами; 
- перечень авральных видов работ на судах; 
- основные сведения из лоции;  
- организацию службы обеспечения безопасности плавания; 
- основные понятия о гидрологии; 
- назначение, устройство, принцип действия рулевого устройства, якорного   устройства, 
якорные механизмы, швартовное устройство, буксирное устройство;  правила 
технической эксплуатации и безопасности труда при пользовании ими; 
- классификацию и свойства основных видов грузов, перевозимых на судах; 
- правила техники безопасности при проведении грузовых операций; 
- грузовые устройства судна: назначение, устройство, принцип действия и техническую 
эксплуатацию; 
- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 
- порядок действий при проведении тревог; 
- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности; 
- различные виды маркировки, используемые на судне; 
- средства и системы пожаротушения на судне; 
- виды средств индивидуальной защиты; 



- виды коллективных и индивидуальных средств спасения; 
- способы выживания людей на воде. 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (13482 «Матрос»), в том числе 
профессионально-специализированными (ПСК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПСК 5.1. Выполнять судовые работы 

ПСК 5.2. Нести судовые и стояночные вахты 

ПСК 5.3. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы 

ПСК 5.4. Обеспечивать безопасность плавания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 
иностранном (английском) языке 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
всего- 646 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   214  часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  145 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 69 часов; 
учебной практики   432 часа. 
 
1.4. Форма контроля: экзамен, квалификационный экзамен. 
 


