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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00  Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.04). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 определять административные правонарушения и административную 

ответственность; 

 оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа;  

 применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства. 

знать: 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 дисциплинарную и материальную ответственность работника;  

 административные и уголовные правонарушения и административную и уголовную 

ответственность; 

 права социальной защиты граждан; 

 правовой статус судна;  

 международно-правовой режим морских пространств;  

 международные и национальные нормы по квалификации и комплектованию 

судового экипажа;  

 правовые основы коммерческой эксплуатации судов;  

 нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа;  

 правовое регулирование хозяйственных операций; 

 правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства;  

 правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах;  

 основы страхования; 

 порядок разрешения имущественных споров;  

 способы защиты интересов граждан и судов; 
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В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК)  

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

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения 

с опасными и вредными грузами во время рейса. 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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) 
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иностранном (английском) языке. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:   

теоретические занятия 32 

      практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                          21 

Промежуточная  аттестация в форме  

4 курс, 8 сем. 

 

Дифференцированного зачета 

2.2. Тематический план  

Коды 

профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК)  

Наименование разделов (тем) 

учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 1 – ОК 10 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.7 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Раздел 1. Правовое 

регулирование 

профессиональной деятельности 

моряков 

28/18/10 

Раздел 2. Морское право РФ. 

Международное морское право. 

35/24/11 

Всего: 63/42/21 

 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Правовое регулирование профессиональной деятельности    

Введение 

Тема 1.1. Основные 

принципы правового 

регулирования 

трудовых отношений 

   ОК1-ОК10 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

Предмет Правовое обеспечение профессиональной деятельности, его место среди    других 

учебных дисциплин и значение для выпускников судоводительской специальности, вступающих 

в сферу трудовых правоотношений 

 1 

2 Цели и основные задачи трудового законодательства 

3 Основные принципы трудового права 

4 Источники трудового права 

Практическое занятие 4 2 

 Составление трудового договора  

 Режим труда и отдыха 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Трудовой кодекс РФ 

Тема 1.2. Основные 

права и обязанности 

работников и 

работодателей 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

Содержание учебного материала: 2  

1 Основные трудовые права и обязанности работников  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 Основные права и обязанности работодателя 

3 Правовой статус экипажа морского судна и капитана 

4 Порядок установления и прекращения трудовых отношений в РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Кодекс торгового мореплавания РФ 

Тема 1.3. Правовое Содержание учебного материала: 2  



 

 

регулирование труда 

моряков в Российской 

Федерации и за 

рубежом 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

1 Правовое регулирование труда моряков в Российской Федерации  

 

1 

 2 Международно-правовая регламентация труда моряков 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 

 

Конвенция МОТ № 147  О минимальных нормах на судах 2 

Тема 1.4. Правовой 

статус экипажа судна, 

подготовка и 

дипломирование 

членов экипажа судна 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

1 

 

1 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

2 Дипломирование членов экипажей морских судов 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Международная конвенция ПДМНВ 78/95 

Тема 1.5. Права, 

обязанности и 

дисциплинарная 

ответственность 

членов экипажа судна. 

Защита трудовых прав 

работников 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

Содержание учебного материала: 2  

 

1 

1 Права и обязанности капитана судна  

 

 

 

 

 

 

2 Права и обязанности членов экипажа судна 

3 Организация вахтенной службы на судне 

4 Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа судна 

5 Дисциплинарная ответственность работников морского транспорта 

6 Защита трудовых прав работников 

 Практическое занятие 2  

 Составление приказа о вынесении дисциплинарного взыскания за прогул  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 



 

 

1 Устав службы на судах 

2 Уставы о дисциплине работников морского и речного транспорта 

Тема 1.6. Коррупция. 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 Определение. Виды коррупции. Причины возникновения. Ответственность за коррупцию. 

Противодействие коррупции. 

Раздел 2. Морское право РФ. Международное морское право   

Тема 2.1. Нормы и 

источники морского 

права 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

Содержание учебного материала: 3  

1 Нормы морского права  

 

 

 

1 

 

 

 

2 Источники морского права Российской Федерации 

3 Действие источников права во времени и пространстве 

4 Источники международного морского права 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1 Международная конвенция СОЛАС 74/78 

2 Конвенция ООН по морскому праву 

 

Тема 2.2. Правовой 

статус судна. Правовой 

режим морских 

пространств 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

Содержание учебного материала: 4  

1 Понятие «судно». Собственность на судно. Право плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Судовые документы, требуемые Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации. 

Судовые документы, требуемые международными конвенциями и кодексами. 

3 Классификация морских пространств. Территориальное море. Внутренние морские воды 

Российской Федерации. Правовой режим судов в морских водах России. 

https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/vzyatka/korruptsiya.html#i-4


 

 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 
4 Санитарный, пограничный и таможенный режимы судов в морских портах Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

5 Открытое море. Прилежащие зоны. Региональные моря. Международные проливы. 

Международные каналы. Арктика и Антарктика 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Кодекс торгового мореплавания РФ 

Тема 2.3. Правовое 

регулирование 

перевозки грузов и 

пассажиров. 

Международные 

правовые стандарты 

обеспечения 

безопасности 

международного 

мореплавания 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

Содержание учебного материала: 3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 Виды и формы договора морской перевозки. Участники договора морской перевозки груза. 

Договор морской перевозки пассажиров 

2 Международные правовые стандарты обеспечения безопасности международного 

мореплавания 

3 Общая авария, морской протест. 

 Практическое занятие 4 2 

 Составление договора на перевозку груза  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Кодекс торгового мореплавания РФ 

Тема 2.4. 

Государственный 

портовый контроль 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 Контроль судов государством флага.  

2 Контроль иностранных судов государством порта 

 Практическое занятие 2 2 

 Составление перечня документов, необходимых для предъявления Госпортконтролю.  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Государственный портовый контроль 

Тема 2.5. Спасание и Содержание учебного материала: 3  



 

 

оказание помощи в 

море. Полномочия 

капитана при 

чрезвычайном 

оставлении судна 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

1 Спасание и оказание помощи в море  

 

1 

 2 Полномочия капитана при чрезвычайном оставлении судна 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1 Международная конвенция о спасании имущества 1989 г. 

2 Кодекс торгового мореплавания РФ 

Тема 2.6. Защита и 

сохранение морской 

среды 

ОК1-ОК10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.7 

ПК 3.1-3.2 

Содержание учебного материала: 3 1 

 

 

 

2 

1 Основные принципы международного морского права в сфере охраны морской среды  

 2 Международно-правовое регулирование предотвращения загрязнения моря 

3 Ответственность за загрязнение морской среды 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 Международная конвенция МАПОЛ 73/78 

2 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным 

топливом 2001 г. 

Всего: 42 (21) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет социально-

экономических дисциплин №216 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья. доска).  

Технические средства: ноутбук Lenovo B590, мультимедийный проектор Optoma S300 

DLP Projection Display, экран Classic Solution.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Хабибуллин А.Г., Мурсалинов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, СПО, Москва, «Форум-ИНФРА-М,  2014г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Меньшов В.Л. Основы права, СПО,  ИД «Форум»:  ИНФРА-М,  2013 

 

 

Ресурсы Интернет: 

1. Морской портал http://moryak.biz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337 

 

 

 

 

 

http://moryak.biz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, устного опроса, зачѐта.   

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 дисциплинарную и материальную ответственность 

работника;  

 административные правонарушения и 

административную ответственность;  

 права социальной защиты граждан; 

 правовой статус судна;  

 международно-правовой режим морских пространств;  

 международные и национальные нормы по 

квалификации и комплектованию судового экипажа;  

 правовые основы коммерческой эксплуатации судов;  

 нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и 

багажа;  

 правовое регулирование хозяйственных операций; 

 правовые акты по обеспечению безопасности 

мореплавания и судоходства;  

 правовое регулирование при чрезвычайных 

обстоятельствах;  

 основы страхования; 

 порядок разрешения имущественных споров;  

 способы защиты интересов граждан и судов; 

 

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

выполнения 

практических заданий 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 определять административные правонарушения и 

административную ответственность; 

 оформлять нормативные акты по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа;  

 применять правовые акты по обеспечению безопасности 

судоходства. 

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

выполнения 

практических заданий 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в точку 

назначения, определять 

местоположение судна. 

Обеспечение планирования рейса 

судна и безопасности  

плавания при выполнении 

перехода с учетом  

международно-правового режима 

морских пространств 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном. 

Обеспечение планирования рейса 

судна и безопасности  

плавания при выполнении 

перехода с учетом  

международно-правового режима 

морских пространств 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.3.  Обеспечивать 

использование и техническую 

эксплуатацию технических 

средств судовождения и 

судовых систем связи 

Выполнение требований 

подготовки  

специалистов, использующих 

технические средства  

судовождения и судовые системы 

связи. 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.1.  Организовывать 

мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

Соблюдение требований системы 

организации транспортной 

безопасности в  

РФ, нормативно правового 

регулирования в области  

транспортной безопасности 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.2. Применять средства 

по борьбе за живучесть судна. 

Соблюдение требований системы 

организации борьбы за живучесть 

судна 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.3.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

Соблюдение требований 

нормативных документов по  

организации службы на судах и 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 
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судна при организации 

учебных пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

обеспечению борьбы за  

живучесть судна. 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.4.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

Соблюдение требований 

нормативных документов по  

организации службы на судах и 

обеспечению борьбы за  

живучесть судна. 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.5.  Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Соблюдение требований 

нормативных документов по  

обеспечению первой 

медицинской помощи на судне 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.6.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, 

использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты 

и иные спасательные 

средства. 

Соблюдение требований 

нормативных документов по  

организации службы на судах и 

действиях экипажа при  

оставлении судна и 

использовании спасательных 

средств. 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.7.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

водной среды. 

Соблюдение требований 

нормативных документов  

по предотвращению загрязнения 

водной среды с судов 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.1.  Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним 

в течение рейса и выгрузки. 

Понятие о планировании 

перевозки грузов и  

ответственности участников 

договора морской перевозки  

грузов по обеспечению 

безопасной погрузки, 

размещению и  

креплению груза, сохранности 

груза в течении рейса. 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.2. Соблюдать меры 

предосторожности во время 

Соблюдение требований охраны 

труда на судне по соблюдению  

Текущий контроль в форме 

устного опроса, выполнения 
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погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и 

вредными грузами во время 

рейса. 

мер предосторожности во время 

погрузки, выгрузки и  

обращения с опасными и 

вредными грузами во время рейса 

практических заданий 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать еѐ сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 
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ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях 

и при проведении 

дифференцированного 

зачета 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

    

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  «Правовые основы профессиональной деятельности» 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по 

специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в  форме   

дифференцированного зачета 

 

ФОС разработаны в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение. 

2. Рабочей программой учебной дисциплины Правовые основы 

профессиональной деятельности.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

состав профессионального учебного цикла, включая общепрофессиональные 

дисциплины, ППССЗ, ОП.04. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также усвоения следующих знаний и умений. 
 

Таблица №1 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

У 1. Определять 

административные 

правонарушения и 

административную 

ответственность.  

использование нормативно-правовых документов; 

гражданско-процессуальное и трудовое 

законодательство. 

основные положения Конституции РФ; 

законодательные акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; дисциплинарная и 

материальная ответственность работника; 

административные правонарушения и 

ответственности. 

У 2. Оформлять 

нормативные акты по перевозке 

грузов, пассажиров и багажа. 

У 3. Применять правовые 

акты по обеспечению 

безопасности судоходства. 

З 1. Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

использование нормативно-правовых документов; 

гражданско-процессуальное и трудовое 

законодательство. 

основные положения Конституции РФ; 

законодательные акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; дисциплинарная и 

материальная ответственность работника; 

административные правонарушения и 

ответственности. 

З 2.Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

З 3.Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

З 4. Дисциплинарную и 

материальную ответственность 

работника. 

З 5. Административные и 

уголовные правонарушения и 

административную и уголовную 

ответственность. 

З 6. Права социальной защиты 

граждан. 

З 7. Правовой статус судна. 

З 8. Международно-правовой 

режим морских пространств. 

З 9. Международные и 

национальные нормы по 

квалификации и комплектованию 

судового экипажа. 

З 10. Правовые основы 

коммерческой эксплуатации судов. 



5 

 

З 11. Нормативные акты по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

З 12. Правовое регулирование 

хозяйственных операций. 

З 13. Правовые акты по 

обеспечению безопасности 

мореплавания и судоходства. 

З 14. Правовое регулирование при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

З 15. Основы страхования. 

З 16. Порядок разрешения 

имущественных споров. 

З 17. Способы защиты 

интересов граждан и судов. 

 

                   В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                  

общие  и профессиональные  

компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности). 

Показатели оценки результата. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития для решения поставленной 

задачи. 

ОК5. Использовать - демонстрация навыков 
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информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7.  Брать ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском и 

иностранном (английском) языке. 

 

ПК 1.1 Планировать и осуществлять 

переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

Обеспечение планирования рейса 

судна и безопасности плавания при 

выполнении перехода с учетом 

международно-правового режима речных и 

морских пространств 

ПК 1.2  Маневрировать и 

управлять судном. 

Обеспечение планирования рейса 

судна и безопасности плавания при 

выполнении перехода с учетом 

международно-правового режима речных и 

морских пространств 

ПК 1.3.  Обеспечивать 

использование и техническую 

эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи 

Выполнение требований подготовки  

специалистов, использующих 

технические средства  

судовождения и судовые системы 

связи. 

ПК 2.1  Организовывать 

мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

Соблюдение требований системы 

организации транспортной безопасности в  

РФ, нормативно правового 

регулирования в области транспортной 

безопасности 

ПК 2.2  Применять средства по 

борьбе за живучесть судна. 

Соблюдение требований системы 

организации борьбы за живучесть судна 

ПК 2.3.  Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных 

Соблюдение требований 

нормативных документов по организации 
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членов экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

службы на судах и обеспечению борьбы за 

живучесть судна. 

ПК 2.4.  Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при авариях. 

Соблюдение требований 

нормативных документов по  

организации службы на судах и 

обеспечению борьбы за  

живучесть судна. 

ПК 2.5.  Оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Соблюдение требований 

нормативных документов по  

обеспечению первой медицинской 

помощи на судне 

ПК 2.6.  Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства 

Соблюдение требований 

нормативных документов по  

организации службы на судах и 

действиях экипажа при  

оставлении судна и использовании 

спасательных средств. 

ПК 2.7  Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

Соблюдение требований 

нормативных документов  

по предотвращению загрязнения 

водной среды с судов 

ПК 3.1 Планировать и 

обеспечивать безопасную погрузку, 

размещение, крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и выгрузки. 

Понятие о планировании перевозки 

грузов и  

ответственности участников 

договора морской перевозки  

грузов по обеспечению безопасной 

погрузки, размещению и  

креплению груза, сохранности груза 

в течении рейса. 

ПК 3.2  Соблюдать меры 

предосторожности во время погрузки и 

выгрузки и обращения с опасными и 

вредными грузами во время рейса. 

Соблюдение требований охраны 

труда на судне по соблюдению  

мер предосторожности во время 

погрузки, выгрузки и  

обращения с опасными и вредными 

грузами во время рейса 
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3.2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 

(разделам)  

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 

Форма контроля Проверяемые  ОК, ПК, У, З 

Раздел 1. 

Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

моряков 

  

Тема 1.1. 

Основные принципы 

правового регулирования трудовых 

отношений 

Устный опрос 

 

У1 

З 1 - З 3 

ОК 4, ОК 5 

Тема 1.2. 

Основные права и 

обязанности работников и 

работодателей 

Устный опрос 

Контрольная работа  

У 1, У 2, 

З 1 - З 3, З6 

ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Тема 1.3. 

Правовое регулирование 

труда моряков в Российской 

Федерации и за рубежом 

Устный опрос 

 

У 1 

З 1 - З 3 

ОК 4, ОК 5 

Тема 1.4. 

Правовой статус экипажа 

судна, подготовка и дипломирование 

членов экипажа судна 

Устный опрос 

 

У 1 

З 4, З 5 

ОК 4, ОК 5 

Тема 1.5. 

Права, обязанности и 

дисциплинарная ответственность 

членов экипажа судна. Защита 

трудовых прав работников 

 

Устный опрос 

Контрольная работа 

У 1 

З 4, З 5 

ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Раздел 2. 

Морское право РФ. 

Международное морское право 

  

Тема 2.1. 

Нормы и источники морского 

права 

Устный опрос 

У 2, У 3 

З 8 – З 9 

ОК 4, ОК 5 

Тема 2.2. 

Правовой статус судна. 

Правовой режим морских 

пространств 

Устный опрос 

Контрольная работа 

У2, У3 

З 7, З 15 - З 17 

ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Тема 2.3. 

Правовое регулирование 
Устный опрос 

У2, У3 

З 10 - З 13 
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перевозки грузов и пассажиров. 

Международные правовые 

стандарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания 

ОК 4, ОК 5 

 

Тема 2.4. 

Государственный портовый 

контроль. 

Устный опрос 

У2, У3 

З 1 

ОК 4, ОК 5 

Тема 2.5. 

Спасание и оказание помощи 

в море. Полномочия капитана при 

чрезвычайном оставлении судна 

Устный опрос 

Контрольная работа  

У2, У3 

З 14 

ОК 4, ОК 5 

ПК 2.1- ПК 2.6 

Тема 2.6. 

Защита и сохранение морской 

среды 

Устный опрос 

Контрольная работа  

У2, У3 

З 14 

ОК 4, ОК 5 

ПК 2.7 
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Задания для текущего контроля 

 

 

Устный ответ 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить 

знания на практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо при оценке «3». 

Тема 1.1. «Основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений»  

1. Источники трудового права. 

тема 1.2. «Основные права и обязанности работников и работодателей»  

1. Основные трудовые права и обязанности работников. 

тема 1.3. «Правовое регулирование труда моряков в Российской Федерации и за 

рубежом» 

1. Международно-правовая регламентация труда моряков 

тема 1.4. «Правовой статус экипажа судна, подготовка и дипломирование 
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членов экипажа судна» 

1. Дипломирование членов экипажей морских судов 

 

Тема  1.5. «Права, обязанности и дисциплинарная ответственность членов 

экипажа судна. Защита трудовых прав работников»  

1. Дисциплинарная ответственность работников морского транспорта 

 

теме 2.1. «Нормы и источники морского права» 

1. Действие источников права во времени и пространстве 

 

тема 2.2. «Правовой статус судна. Правовой режим морских пространств» 

 

1. Судовые документы, требуемые Кодексом торгового мореплавания Российской 

Федерации. 

 

тема 2.3. «Правовое регулирование перевозки грузов и пассажиров. 

Международные правовые стандарты обеспечения безопасности международного 

мореплавания» 

 

1. Общая авария, морской протест. 

 

тема 2.4. «Государственный портовый контроль» 

 

1. Контроль судов государством флага. 

 

тема 2.5. «Спасание и оказание помощи в море. Полномочия капитана при 

чрезвычайном оставлении судна» 

1. Спасание и оказание помощи в море 

 

тема 2.6. «Защита и сохранение морской среды» 

 

1. Ответственность за загрязнение морской среды 

 

 

Контрольные работы 

 

Критерии оценки: 

Правильность  и полнота ответа на пять вопросов – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на четыре вопроса или правильность  и полнота 

ответа на пять вопросов с не точностями – 4 баллов; 

Правильность  и полнота ответа на три вопроса или правильность  и полнота ответа 

на четыре вопроса с не точностями – 3 баллов; 

 

тема 1.2 Основные права и обязанности работников и работодателей»  
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Контрольная работа №1 

 

1 вариант 

1. Работник – это … 

2. Права работника. 

3. Обязанности работника. 

4. Формы заключения трудового договора. 

5. Основания прекращения трудового договора. Ст. 78, 81 ТК РФ. 

2 вариант 

1. Работодатель – это … 

2. Права работодателя. 

3. Обязанности работодателя. 

4. Виды трудового договора. 

5. Основания прекращения трудового договора. Ст. 79, 82 ТК РФ. 

 

тема 2.2. «Правовой статус судна. Правовой режим морских пространств» 

 

Контрольная работа №2 

1 Вариант 

1. Территориальное море: определение, разграничение территориального моря 

между противоположными или смежными государствами. 

2. Правовой режим внутренних морских вод. Фрахтовый контракт. 

3. Международные каналы. 

4. Виды сообщений: трамповое судоходство, договор.  

5. Участники договора морской перевозки пассажира.  

2 Вариант 

1. Внутренние морские воды: определение, что считается внутренними 

водами. 

2. Мирный проход иностранных судов через территориальное море. 

3. Международные проливы. 

4. Виды сообщений: линейное судоходство, договор. Фрахтование на 

несколько последовательных рейсов. 

5. Участники договора морской перевозки груза. 

 

тема 2.5. «Спасание и оказание помощи в море. Полномочия капитана при 

чрезвычайном оставлении судна» 

Контрольная работа №3 

1 Вариант  

Спасание и оказание помощи в море. 

2 Вариант 

Полномочия капитана при чрезвычайном оставлении судна. 

 

тема 2.6. «Защита и сохранение морской среды» 
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Контрольная работа №4 

1 Вариант  

Международно-правовое регулирование предотвращения загрязнения моря. 

МАРПОЛ 73/78. 

2 Вариант 

Ответственность за загрязнение морской среды. Виды ответственности. Статья 252 

УК РФ. 
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Задания для промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Количество 

вариантов - один. Тест содержится 30 вопросов. Обучающийся должен выбрать один 

правильный вариант ответа в каждом из вопросов.  

 

 

Критерии оценивания 

 
Оцениваемый 

показатель 
Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Оценки 

 

неудо

влетворитель

но 

удовл

етворительно 

хоро

шо 

отли

чно 

Процент набранных 

баллов из 100% возможных 

Менее 

55% 

55% и 

более 

70% 

и более 

85% 

и более 

Количество тестовых 

заданий: 
    

30 
Менее 

16 
16 -20 

21 - 

25 

26 и 

более 
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ВАРИАНТ 1 

 

Условия выполнения теста: выберите один вариант ответа. 

 

1. Укажите дату, когда была принята Конституция РФ? 

a) 23 декабря 1993 года 

b) 12 декабря 1993 года 

c) 12 июня 1993 года 

d) 12 апреля 1993 года 

 

2. К какому из перечисленных законов относиться трудовой кодекс РФ? 

a) Указ Президента РФ 

b) Федеральный закон РФ 

c) Федеральный конституционный закон РФ 

 

3. С какого возраста лица, получившие общее образование или получающие 

общее образование, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью? 

a) 18 лет 

b) 16 лет 

c) 14 лет 

d) 15 лет 

 

4. Между кем трудовой договор является добровольным соглашением по поводу 

существенных условий труда? 

a) Продавцом и покупателем 

b) Преподавателем и студентом 

c) Работником и работодателем  

 

5. На какой период заключается срочный трудовой договор? 

a) На 3 года  

b) На 5 лет 

c) На 10 лет 

 

6. Вы заключили срочный трудовой договор на время выполнения временных 

работ. Какой период действия этого договора? 

a) До шести месяцев 

b) До одного года 

c) До  двух месяцев 

d) До трех месяцев 

 

7. С какого момента вступает в силу трудовой договор? 

a) С момента подписания 

b) С момента выхода на работу 

c) С момента отработки испытательного срока 

 

8. Что является основным документом о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника? 

a) Рабочий диплом 
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b) Трудовая книжка 

c) Паспорт 

d) Трудовой договор 

9. Каким документом оформляется прием на работу? 

a) Указом  

b) Приказом 

c) Трудовым договором 

d) Постановлением 

 

10. В течении какого времени за отсутствие без уважительных причин 

работодатель имеет право расторгнуть с вами трудовой договор? 

a) Более восьми часов подряд в течение рабочего дня 

b) Более трех рабочих дней 

c) Более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

d) Более двух часов подряд в течение рабочего дня 

 

11. У моряков есть право на репатриацию, что это такое? 

a) Возвращение на родину после прекращения трудовых отношений 

b) Возвращение на работу после отгулов 

c) Возвращение на родину после подписания трудового договора 

 

12. Какая сторона несет расходы по репатриации?  

a) Грузоотправитель 

b) Работник 

c) Судовладелец 

 

13. Аварийные и авральные работы производятся …? 

a) По распоряжению органов надзора 

b) По распоряжению судовладельца 

c) По распоряжению капитана 

d) По распоряжению механика 

 

14. К какому виду работ, относятся работы в сложных условиях плавания, 

требующих усиления вахтенной службы? 

a) Авральным 

b) Аварийным 

c) Повседневным 

 

15. К какому виду работ, относятся работы по ликвидации пожаров на судне, а 

также на буксируемых и рядом стоящих судах? 

a) Авральным 

b) Аварийным 

c) Повседневным 

 

16. Расшифруйте аббревиатуру МОТ? 

a) Международная организация трудящихся 

b) Международный орган труда 

c) Морская организация трудящихся 

d) Международная организация труда 
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17. В каком году образована МОТ? 

a) 1914 

b) 1918 

c) 1919 

d) 1941 

18. Что такое ратификация? 

a) Процесс подписания документа 

b) Процесс придания юридической силы документу 

c) Процесс вступления в силу документа 

d) Процесс окончания срока действия документа 

 

19. В чем заключается главным образом деятельность МОТ?  

a) В принятии конвенций и рекомендаций 

b) В принятии законов и рекомендаций 

c) В принятии конвенций и нормативных актов 

d) В принятии законов и нормативных актов 

 

20. Капитан - руководитель экипажа судна. Кому он подчиняется?  

a) Грузовладельцу 

b) Диспетчеру 

c) Судовладельцу 

 

21. Что обязан предпринять капитан судна, если он может это сделать без 

серьезной опасности для своего судна и находящихся на нем людей?  

a) Связаться с судовладельцем и действовать согласно его распоряжения 

b) Оказать помощь любому лицу, терпящему бедствие на море 

c) Пройти мимо, т.к. тормозной путь очень большой 

 

22. Кто из перечисленных лиц не относиться к командному составу? 

a) Старший помощник капитана 

b) Механик 

c) Радиоспециалист 

d) Боцман 

e) Врач 

 

23. Какое из расписаний составляет судовладелец? 

a) Штатное расписание 

b) Расписание по заведованиям 

c) Расписание вахт и судовых работ 

d) Расписание по приборкам 

e) Расписания по тревогам 

 

24. Какое дисциплинарное взыскание может наложить на работника - 

капитан? 

a) Строгий выговор 

b) Предупреждение о неполном служебном соответствии 

c) Увольнение 

 

25. В чьей собственности могут находиться суда с ядерными энергетическими 

установками? 
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a) Граждан 

b) Юридических лиц 

c) РФ 

d) Муниципальных образований 

 

 

 

26. В течении какого времени судовой журнал, со дня внесения в него 

последней записи, хранится на судне? 

a) Одного года 

b) Двух лет 

c) Пяти лет 

d) Десяти лет 

 

27. Какие воды находятся под суверенитетом различных государств и 

составляют их территорию? 

a) Прилежащая зона 

b) Исключительная экономическая зона 

c) Континентальный шельф 

d) Открытое море 

e) Архипелажные воды 

 

28. Ширина территориального моря составляет …? 

a) 6 миль 

b) 12 миль 

c) 24 мили 

d)  200 миль 

 

29. Ширина прилежащей зоны составляет …? 

a) 6 миль 

b) 12 миль 

c) 24 мили 

d) 200 миль 

 

30. Кто не является стороной договора перевозки груза?  

a) Перевозчик 

b) Грузополучатель 

c) Отправитель 

 

Варианты ответов: 
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