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Целью данной программы является повышение квалификации слушателей, имеющих 
квалификационное свидетельство квалифицированного матроса в соответствии с Правилом II/5 
Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 1978 
года с поправками, Раздела и таблицы А-II/5 Кодекса ПДНВ и опыт работы на самоходных 
судах в составе палубной команды (в должности квалифицированного матроса), а также 
рекомендации от компании на выдвижение на должность боцмана, специалиста младшего 
командного состава судна, непосредственного начальника палубной команды.    
 

В результате изучения настоящей программы слушатель должен знать: 
 

• устройство морского судна: основные части судового набора, способы соединения 
между собой деталей судового корпуса, конструкцию отдельных перекрытий и узлов, 
настила дна, наружной обшивки, горловин, водонепроницаемых дверей, надстроек и 
рубок, маркировку дверей, крышек люков и горловин на судах, конструкцию и 
назначение судовых систем и устройств, расположение и назначение судовых 
помещений; 
• главные размерения судна, водоизмещение, грузоподъемность, грузовместимость, 
дедвейт, мореходные качества судна, назначение грузовой марки; 
• расположение по судну балластных танков и танков пресной воды, их 
мерительных и воздушных трубок, мерительных трубок грузовых помещений; 
• морскую практику: рангоут и такелаж судна, материалы и предметы такелажного 
снаряжения, уход за корпусом и помещениями судна, использование судовых устройств 
и уход за ними; 
• грузовое и швартовное устройства судна и правила их эксплуатации; 
• свои обязанности по борьбе за живучесть судна; 
• правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда на 
судне; 
• расположение мест хранения аварийно-спасательного имущества и средств 
пожаротушения, включение противопожарных, водоотливных систем, правила 
постановки аварийного пластыря, цементного ящика, приемы тушения пожаров; 
• приемы оказания первой помощи, индивидуальные приемы выживания, а также 
вопросы, касающиеся опасности для здоровья и личной безопасности; 
• основы судовой электротехники, связанные с применением электрической 
энергии в судовых механизмах и устройствах; 
• основы судовождения: назначение навигационных приборов и мореходных 
инструментов, морских карт, пособий для плавания и плавучих предостерегающих 
знаков; сущность и значение для мореплавания гидрометеорологических факторов: 
ветров, циклонов и ураганов, туманов, волнений, морских течений, приливов и льдов; 
• маркировки лотлиня и смычек якорного каната; вид и значение плавучих 
предостерегающих знаков ограждения cогласно системы МАМС регион А/B, сигналы о 
движении судов на рейдах и в гаванях; штормовые сигналы; основные огни и знаки для 
судов, предписанные МППСС-72; 
• правила приема, несения и сдачи вахты, обязанности квалифицированного 
матроса; 
• основные команды, относящиеся к управлению рулем, на английском языке; 
• основные сведения из навигации, лоции, а также о приборах и инструментах, 
используемых для судовождения; 
• огни и знаки судов, звуковые и световые сигналы судов и сигналы бедствия 
(МППСС-72, МСС- 65); 
• расположение мест включения якорных огней, палубного освещения, сигналов 
тревоги и судовых гудков; расположение бросательных концов, швартовных вьюшек, 



буксирных и запасных канатов, кранцев, матов и предметов для приборок; 
• значение маневров судна, необходимых при якорных операциях и швартовке в 
различных условиях, при морской буксировке, снятии судна с мели, маневр судна и 
шлюпки по тревоге “Человек за бортом” и сигнализацию; 
• сигналы бедствия; 
• основы погрузочно-разгрузочных работ в портах; 
• основные процедуры по охране окружающей природной среды и предотвращению 
ее загрязнения. 
 

В результате изучения настоящей программы слушатель должен уметь: 
 

• понимать команды и общаться с вахтенным помощником по вопросам, связанным 
с обязанностями по несению вахты; 
• определять назначение швартовных и буксирных тросов; 
• определять безопасную рабочую нагрузку, предельную рабочую нагрузку тросов, 
лебедок, брашпилей, шпилей, кнехтов, киповых планок и битингов; 
• использовать якорное устройство при различных операциях; 
• использовать процедуру и порядок действий при постановке на бочку или бочки; 
• соблюдать меры предосторожности, предпринимаемые при обработке 
конкретного типа груза и определять маркировку согласно МОПОГ; 
• использовать палубное оборудование, включая клапана и насосы, тали, краны, 
грузовые стрелы и связанное с ним оборудование; 
• использовать и понимать основные сигналы для эксплуатации оборудования, 
включая лебедки, брашпили, краны и тали; 
• устанавливать и снимать лоцманские трапы, тали, швартовные щитки, трапы и 
сходни; 
• использовать морские навыки применения выброски, включая тросовые узлы, 
способы сращивания тросов и постановки стопоров; 
• правилам подъема и спуска флагов, а также понимать значение главных 
однофлажных сигналов (А, В, G, H, O, P, Q); 
• техники безопасности на судне, включая работы на высоте, за бортом, в закрытых 
помещениях; 
• мерам предосторожности, предпринимаемых для предотвращения загрязнения 
морской окружающей среды; 
• эксплуатировать спасательные шлюпки, плоты и дежурные шлюпки; 
• понимать и выполнять процедуры технического обслуживания и ремонта. 
 

Объем настоящей программы составляет 40 академических часов. 
 

Лицам, успешно освоившим программу подготовки, успешно сдавшим итоговую 
аттестацию (устный экзамен), выдается документ о прохождении обучения по 
настоящей программе. 
Критерии оценки: 
- Устный экзамен по билетам, утвержденным директором УТЦ, (оценка не ниже 
«удовлетворительно»). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
подготовки боцманов для судов морского флота 

 
Контингент: квалифицированные матросы, имеющие опыт работы и рекомендации от 
компании на выдвижение на должность боцмана.   
 
Время обучения: 40 часов 
 
Организация группы: до 10 человек 

 

№ Наименование дисциплин Часы 

1 Организация службы на судах 2 

2 Охрана труда, производственная санитария и пожарная безопасность 4 

3 
Организация снабжения судна и учет материальных ценностей 
("Шкиперское дело") 5 

4 Техническое обслуживание боцманского заведования 5 

5 Судовые устройства и системы, их эксплуатация 2 

6 Грузовые работы на судне 4 
7 Охрана окружающей среды 2 
8 Особые случаи морской боцманской практики 12 

9 
Социально-психологические основы руководства коллективом, 
взаимоотношения в судовом экипаже 2 

 Итоговый контроль (экзамен) 2 

 Всего часов: 40 
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