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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ для 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования проводится государственная итоговая 

аттестация.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

профессии 26.01.06 «Судоводитель – помощник механика маломерного судна» 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования.  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по профессии при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.04 «Судоводитель 

– помощник механика маломерного судна». 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень документов к проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 
 

1. Программа государственной итоговой аттестации.  

2. Приказ ГБПОУ НСО «НРК» о допуске выпускников к ГИА.  

3. Лист ознакомления студентов с Программой проведения 

государственной итоговой аттестации.  

4. Приказ директора ГБПОУ НСО «НРК» о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ, назначении руководителей и консультантов по ним.  

5. Приказ Министерства образования НСО о назначении председателей             

государственных экзаменационных комиссий. 

6. Приказ директора ГБПОУ НСО «НРК» об утверждении состава 

государственной экзаменационной комиссии.  

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, подтверждающих освоение обучающимися  

общих и профессиональных компетенций при изучении  

теоретического материала и прохождении практики по каждому 

 из основных видов профессиональной деятельности. 

 

1. Выпускная квалификационная работа выпускника с заключением 

руководителя.  

2. Зачетная книжка.  

3. Аттестационные листы практик. 

4. Характеристики с места прохождения производственной практики.  

5. Сводная ведомость итоговых оценок по дисциплинам, МДК, ПМ, 

практикам, курсовым работам (проектам).  
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1. Общие положения 

 

1.1. Программа устанавливает правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), формы государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций по профессии 26.01.06 Судоводитель – помощник 

механика маломерного судна на 2021/2022 учебный год. 

1.2. ГИА проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников в части требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по профессии 26.01.06 

Судоводитель – помощник механика маломерного судна. 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 26.01.06 Судоводитель – помощник механика маломерного судна 

разработана на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 26.01.06 Судоводитель – 

помощник механика маломерного судна, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 934 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 180403.01 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна»; 

 Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в ГБПОУ НСО «НРК» по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

1.4. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

26.01.06 «Судоводитель – помощник механика маломерного судна».  

 

2. Вид выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация выпускников, проводится 

государственной экзаменационной комиссией и включает защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР).  

Выпускная квалификационная работа выполняется в два этапа: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

- выполнение письменной экзаменационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения основной  



образовательной программы 

 

3.1.  В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

освоения выпускником следующих общих компетенций:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 Управление маломерным судном. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение маломерного судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять маломерным судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

Эксплуатация и техническое обслуживание двигателей, вспомогательных 

механизмов и судовых систем маломерных судов. 

ПК 2.1. Эксплуатировать двигатели, вспомогательные механизмы и судовые 

системы маломерных судов. 

ПК 2.2. Выполнять техническое обслуживание двигателей, вспомогательных 

механизмов и судовых систем маломерных судов. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт двигателей и вспомогательных механизмов и 

судовых систем маломерных судов. 

Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3. Организовывать действия членов экипажа судна при проведении 

тревог. 

ПК 3.4. Организовывать действия членов экипажа судна при аварии. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь. 



ПК 3.6. Организовывать членов экипажа судна при его оставлении, 

использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать действия членов экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнений окружающей среды. 
 

4. Подготовка к Государственной итоговой аттестации 

 

4.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

образовательной организации создается государственная экзаменационная 

комиссия.  

Формирование состава экзаменационной комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в ГБОУ СПО НСО «НРК» по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом колледжа (приказом директора). 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной  комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Основные функции государственной экзаменационной комиссии:  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии «Судоводитель – 

помощник механика маломерного судна»; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа об 

образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки обучающихся по профессии «Судоводитель – 

помощник механика маломерного судна». 

4.2. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов оформляется приказом директора. 

4.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией самостоятельно. Студенту предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования и отвечать современным 



требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

4.4. Рекомендуемая структура письменной экзаменационной работы:  

титульный лист; задание на ВКР; содержание; введение; основная часть ВКР; 

заключение; список использованных источников; приложения (при наличии). 

Структура основной части определяется обучающимся совместно с 

руководителем в соответствии с методическими рекомендациями с учетом 

специфики темы, цели, задач выпускной квалификационной работы. 

4.5. Содержание выпускной практической квалификационной работы 

должно отражать профессиональные компетенции и соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационными характеристиками Общероссийского 

классификатора профессий, должностей и служащих, и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) по профессии «Судоводитель –помощник механика маломерного 

судна». 

4.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 

учебным планом и календарным учебным графиком с 14 по 25 июня 2022г. 

 

5. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации 

 

5.1 Программа государственной итоговой аттестации и требования к 

выпускным квалификационным работам, порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи и защиты выпускных квалификационных работ, 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

Государственной итоговой аттестации.  

5.2. К Государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академических задолженностей и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по основной 

образовательной программе профессионального образования по профессии 

26.01.06 «Судоводитель – помощник механика маломерного судна». 

5.3. Допуск обучающихся Государственной итоговой аттестации, 

оформляется приказом ректора не позднее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения ГИА. 

5.4. Утвержденное расписание доводится до сведения обучающихся, 

членов ГЭК, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ.  

5.5. Руководители выпускных квалификационных работ знакомят 

обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа, отзыв и рецензия передается в ГЭК не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 



не менее двух третей ее состава и предусматривает защиту письменной 

экзаменационной работы и выполнение, и защиту выпускной практической 

квалификационной работы. Практическая квалификационная работа   

выполняется обучающимися в присутствии государственной экзаменационной 

комиссии. 

6.2. Процедура защиты включает: 

- представление руководителем выпускной квалификационной работы 

выпускника: фамилия, имя, отчество выпускника, тему выпускной 

квалификационной работы, оглашает рецензию на письменную 

экзаменационную работу и отзыв на практическую квалификационную работу; 

- представление студентом выполненной квалификационной работы (не 

более 10 минут); 

- вопросы членов комиссии. 

6.3. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

6.4. Оценка уровня сформированных компетенций в целом по ППКРС 

студента проводится ГЭК поэтапно с учетом оценок: 

- общих и профессиональных компетенций студента колледжа 

продемонстрированных при выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы; 

- общих и профессиональных компетенций по ведомости успеваемости за 

весь период обучения, на основании результатов промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

6.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

При определении оценки за защиту выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу за выпускной квалификационной 

работы; 

- отзыв руководителя; 

- ответы на дополнительные вопросы. 
 

Оценка "5" (отлично) выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет положительные отзывы руководителя. При еѐ защите 

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

понятиями, во время доклада использует презентацию, макеты, стены, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка "4" (хорошо) выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет положительный отзыв руководителя. При еѐ защите 

выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует терминами, 



понятиями, допускает незначительные ошибки в выступлении, которые 

исправляет самостоятельно, во время доклада использует наглядные пособия, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка "3" (удовлетворительно) выставляется за выпускную 

квалификационную работу, в отзывах руководителя которой имеются 

замечания по содержанию работы. При еѐ защите выпускник проявляет не 

уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает ошибки во 

время доклада, испытывает затруднения при их исправлении, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка "2" (неудовлетворительно) выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях. В отзывах руководителя имеются критические 

замечания. При защите работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 

6.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

 

7. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

7.1 Тематика письменных экзаменационных работ по профессии 

«Судоводитель - помощник механика маломерного судна»: 

 

№ 

п \п 

Наименование темы 

 

1 Особенности управления судном пр.Р-51, оборудованным ГСЭУ 150 л.с, 

при выполнении маневра привала к необорудованному берегу 713-719 

км. Р. Обь. 

2 Особенности управления судном пр.908, с составом баржа пр. Р-942 , 

оборудованном ГСЭУ  6 ЧСПН-18/22.при выполнении маневра 

постановки  на якорь на участке 748-757 км р.Обь. 

3 Особенности управления судном пр. 1741 оборудованных ГСЭУ 6 

НВАД- 26 с составом из  2-х порожних барж пр.Р-56  при выполнении 

маневра отвала от берега на участке 832-845 км. Р. Обь.. 

4 Особенности управления судном пр.Р-544, оборудованным ГСЭУ 150 л.с 

6 Л160 ПНС  при выполнении маневра  подхода к причалу и высадка 

пассажиров на участке 760-738 км. р. Обь, пр. Калугино. 

5 Особенности управления судном пр.305, оборудованным ГСЭУ 400 л.с  

8НФД-36  при выполнении посадка пассажиров и маневра  отхода от 

причала  на участке  695 -705 км. р. Обь, пр. Речной Вокзал. 

6  «Особенности управления судном пр. 1741 (составом из 2 груженых 

барж пр. Р-56), оборудованном ГСЭУ 6 НФД 26 А/3 при выполнении 

маневра отвала от берега, на участке водного пути 832-845 км. р. Обь 

7 Особенности управления судном пр. Р-22 типа БТ-205,  оборудованном 



ГСЭУ   3 Д 12 мощностью225 л.с..при выполнении маневра постановки  

на якорь баржи пр. Р-63 грузоподъемностью 200 т. на участке 800-836 км 

р. Обь. 

8 

 

Обеспечение безопасности пассажирских перевозок  на теплоходе 

проекта 646 по маршруту г.Якутск- п.Тикси на река Лена. 

9 Проработка перехода по маршруту п. Джебарики Хая- п. Эльдикан на 

теплоходе проекта Р-33 (Р-33Б) с баржой проекта 942 при перевозке 

сыпучих грузов 

10 Особенности управления судном, пр. Р-22 типа БТ оборудованном ГСЭУ 

3Д12, при выполнении маневра по постановке на якорь с 

предварительным движением вверх по течению на участке 800-836 км.  

р. Обь. 

11 Проводка одиночного самоходного судна пр.2760 оборудованном 

двигателем 6 НВД 36 через Новосибирский шлюз и движение по 

водохранилищу. 

12 Особенности работы т/х «БТМ-486» оборудованном двигателем 6 ЧСПН-

18/22, при прохождении участка р. Обь от пункта 

Кожевникого до пункта Киреевск, вниз по течению.  

13 Особенности управления пассажирским судном, оборудованном ГСЭУ 

3Д6, мощностью 150 л.с, при выполнении маневра привала с 

предварительным движением вниз по течению на участке 903-922 км. р. 

Обь. 

14 Технические характеристики и эксплуатационные возможности на 

примере теплохода  СК-2093 при перевозке цемента по маршруту г. 

Якутск-п. Хандыга 

15 Особенности управления судном пр. 911 В (составом баржа пр. 942), 

оборудованном ГСЭУ 6ЧСП18/22, при выполнении маневра по 

прохождению  моста (движение вверх по течению) на участке 692-699 

км. р. Обь 

16 Особенности управления судном пр.908 (составом из 2 барж), 

оборудованном ГСЭУ 6 ЧНСП 18/22, при выполнении маневра по 

прохождению переката, движение вниз по течению, на участке водного 

пути 873-893 км. р. Обь 

17 Особенности управления пассажирским судном пр.305, оборудованном 

ГСЭУ 8 НФД-36 при выполнении маневра оборота (движение вверх по 

течению) на участке 732-741 км. р. Обь. 

18 Особенности управления одиночным судном, пр.861 А тип БВ, 

оборудованном ГСЭУ 3Д6 при выполнении маневра обгона (движение 

вверх по течению) на участке 861-876 км. р. Обь. 

19 Докование судна проекта Р- 51э 

20 Особенности управления судном при выполнении манёвра постановки на 

носовой  якорь на Рыбинском рейде № 1 при прибытии сверху. 

21 Обоснование безопасной якорной стоянки в речных условиях. 

22 Особенности управления судном проекта 780: теплоход «Глазунов» с 



двигателем 6ЧНСП 18/22 при выполнении манёвра расхождения с 

толкаемым составом из двух барж, следующим вниз по течению на 

участке 705 –715 км реки Обь 

23 Управление танкером «Дмитрий Кожемякин» проекта 1517 на линии 

Усть-Кут – Киренск при перевозке нефтеналивных грузов 

24 Особенности и безопасность перевозки негабаритных грузов 

25 Особенности управления судном проекта Р-51э при подходе к 

пассажирскому причалу, берегу и отход от берега, причала. 

26 Особенности управления судном проекта 1741: «теплоход Тюленин», 

оборудованный ГСЭУ6НВД-26 А3 с составом из двух груженых 

цементом барж проекта Р-92 при выполнении маневра отвала от берега 

для выполнения оборота и следования в рейс. Правила перевозки и 

хранения цемента. 

27 Технические характеристики и эксплуатационные возможности при 

плавании на водохранилищах и прохождении через шлюз теплоход 

проекта 780 

28 Проработка рейса и обеспечение безопасности плавания теплохода  

проекта 1741 с баржой проекта 942 при перевозке генеральных  грузов по 

маршруту г. Якутск- п. Эльдикан 

29 Особенности управления судном проекта 780:  теплоход «Глазунов», 

оборудованный двигателем  ГСЭУ 6ЧСП 18/22  (150 л.с)  при 

выполнении маневра  расхождения с толкаемым  составом из 2-х барж, 

следующим вниз по течению 705 – 715 км        р. Обь 

30 Обеспечение безопасности плавания при перевозке пассажиров на 

теплоходе проекта 17091 по маршруту п. Хандыга - п. Усть-Мая. 

Правила перевозки пассажиров. Река Алдан. 

31 Проводка одиночного судна вверх по реке Обь участок от мыса 

Хромовский до переката Сухой (741-772км). 

32 Проводка одиночного судна вниз по реке Обь участок от мыса 

Хромовский до переката Сухой (741-772км). 

33 Обеспечение безопасности пассажирских перевозок на теплоходе 

проекта Q-065 по маршруту  порт  Осетрово - г.Якутск на  реке Лена. 

34 Подготовка судов к зимнему отстою и ремонту. Зимовка судов. 

35 Особенности управления судном пр.2760, СТ-700 с грузом ЖБИ 

оборудованном ГСЭУ 8 НФД 36, при выполнении маневра расхождения 

(движение вниз по течению) на участке 815-840 км. р. Обь 

36 Вооружение теплохода проекта Р-51э 

37 Особенности управления судном: теплоход  БТТ – 303 проекта  311В,   

оборудованный двигателем ГСЭУ  6 ЧСП 18/22, мощностью 300 л.с.  

Работа  на паромной переправе при перевозке легковых машин на 940 

км. реки Печора. Баржа проекта 564, грузоподъёмностью 600 тонн, 

оборудованная аппарелью. 



38 Проработка рейса и обеспечение безопасности плавания на теплоходе 

проекта 908 с баржой проекта 942 по маршруту г. Томмот- п. Хандыга 

при перевозке сельхозтехники 

39 3 Д6  при выполнении маневра  подхода к причалу и высадка пассажиров 

на участке 700-690 км. р. Обь, при  движении вверх по течению, о-в 

Кораблик. 

40 Особенности работы крана КПЛ- 5/30 при выполнении погрузки 

плавучей обстановки на баржу площадку пр. 942 грузоподъемностью 

1000 т, расстановку в пути следования, участок 700-750 км. р.Обь. Кран 

оборудован ГСЭУ 6Ч 23/30 

 

7.2 Тематика практических экзаменационных работ по профессии 

«Судоводитель - помощник механика маломерного судна»: 

 

№ Тема практической  квалификационной работы 

 

1 Управление маломерным судном 

2 Предварительная проработка и планирование перехода судна с учетом 

гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и 

навигационных пособий 

3 Определение местоположения судна различными способами 

4 Эксплуатация технических средств судовождения, средств связи и 

радионавигационных приборов 

5 Швартовка маломерного судна 

6 Постановка и съемка судна с якоря и швартовных бочек,  

7 Выполнение палубных работ 

8 Соблюдение техники безопасности и охраны труда при выполнении 

судовых работ и операций 

9 Подготовка к пуску, пускать, включать в работу и прекращать работу 

судовых двигателей, котлов, вспомогательных механизмов и 

оборудования, обслуживающих эти установки 

10 Обеспечение технической эксплуатацией судовых двигателей, 

вспомогательных механизмов, валопроводов и судовых систем 

маломерных судов; 

11 Осуществление контроля за работой двигателей и других судовых 

механизмов маломерных судов и своевременно предупреждать и 

устранять их неисправности 

12 Выполнение технического обслуживания и ремонт судовых двигателей, 

вспомогательных механизмов, валопроводов и судовых систем 

маломерных судов; 

13 Подготовка технической документации для ремонта судовых двигателей, 

механизмов и систем; 

14 Организация и осуществление контроля за правильным хранением и 

использованием запасных частей, топлива, масла и других материальных 

средств 



15 Действия по тревогам; 

16 Борьба за живучесть судна 

17 Выполнение указаний при оставлении судна 

18 Использование коллективных и индивидуальных спасательных средств 

19 Использование средств индивидуальной защиты 

20 Действия при оказании первой медицинской помощи 

21 Устранение последствий различных аварий 

22 Действия при различных авариях 

 

 


