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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Правовые основы 

профессиональной деятельности разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 443 по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям МК ПДНВ 

(Раздел А-III/1). 

Раздел Кодекса ПДНВ А-III/1 Обязательные минимальные требования для 

дипломирования вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не 

обслуживаемым машинным отделением. 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина входит в состав Профессионального учебного цикла, 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП.10). 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять процедуры наблюдения за судовыми операциями и обеспечения 

выполнения требований Конвенции МАРПОЛ (Таблица АIII/1, МК-10); 

 определять требования законодательства относительно охраны человеческой жизни 

на море и защиты морской среды (Таблица АIII/1, МК-15); 

знать: 

 соответствующие конвенции ИМО, касающиеся охраны человеческой жизни на 

море и защиты морской среды (Таблица АIII/1, МК-10); 

 мер предосторожности, которые необходимо принимать для предотвращения 

загрязнения морской среды (Таблица АIII/1, МК-10). 

 

В результате освоенных знаний и умений формируются следующие 

компетентности для техников-судомехаников (МК): 

 

Раздел Кодекса ПДНВ А-III/1 Обязательные минимальные требования для 

дипломирования вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически 

не обслуживаемым машинным отделением 

Функция Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 

МК-10 

МК-15 

Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

Наблюдение за соблюдением требований законодательства  

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 22 часа. 
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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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

44 

в том числе:   

теоретические занятия 44 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося (всего) 

22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 курс 8 

семестр) 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК) и 

компетентностей МК 

ПДНВ (МК) 

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

МК-10, МК-15 Раздел 1. Национальные 

нормативные документы  по 

эксплуатации судна. 

10/10/0 

МК-10, МК-15 Раздел 2. Международные 

нормативные документы по 

эксплуатации судна. 

56/34/22 

Всего: 66/44/22 

 



 

 

2.3. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.   

Национальные 

нормативные 

документы  по 

эксплуатации 

судна. 

МК-10, МК-15 

Содержание учебного материала:  10 / 10 / 0  

1. Кодекс внутреннего водного транспорта. 2 

1 

2. Кодекс торгового мореплавания. 2 

3. Правила Морского регистра судоходства. 2 

4. Правила Российского речного регистра. 2 

5. Уставы службы на судах речного и морского флота. 2 

Раздел 2.  

Международные 

нормативные 

документы по 

эксплуатации 

судна. 

МК-10, МК-15 

Содержание учебного материала:  56 / 34 / 22  

1. Международная конвенция ПДМНВ – 78/95 с поправками. 4 

1 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС – 74/78. 4 

3. Обеспечение безопасности операций с нефтесодержащими водами и отсутствия загрязненности операций с мусором и 

сточными водами и отсутствия загрязнения окружающей среды с судов. Нормативы, способы и качество очистки 

нефтесодержащих вод. Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 1. 

6 

4. Обеспечение безопасности операций с мусором и сточными водами и отсутствия загрязнения окружающей среды с судов. 

Нормативы, способы и качество очистки сточных вод. Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 4,5. 
6 

5. Обеспечение безопасности операций при перевозке вредных ядовитых веществ и отсутствия загрязнения окружающей 

среды с судов, в т.ч. воздуха. Нормативы и способы перевозки вредных и ядовитых веществ. Международная конвенция 

МАРПОЛ 73/78, приложение 2,3,6. 

8 

6. Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ). 4 

  Дифференцированный зачет 2 2 

Самостоятельная работа 

22  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Уставы о дисциплине работников морского и речного транспорта. 

2. Правила техники безопасности на судах морского флота. 

3. Конвенция о грузовой марке. 

4. Перечень вредных веществ, сброс которых в исключительной экономической зоне РФ запрещен. 

5. Изучение различных вариантов схем очистки нефтесодержащих вод. 

6. Изучение различных вариантов схем очистки сточных вод. 

Изучение устройств для сжигания мусора. 

Всего 66/44/22  

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость 

кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

ОП.10. Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 401 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Комплект учебной 

мебели (столы, стулья, 

классная доска), 

персональный 

компьютер 

(системный блок (Intel 

Celeron CPU 2,53 GHz, 

480 МБ ОЗУ), монитор 

matrix, клавиатура, 

манипулятор мышь), 

ноутбук ASUS X51L 

(Intel Celeron CPU 550 

@ 2,00 GHz, 2,00 ГБ 

ОЗУ), принтер HP 

Laser Jet P1006, 

телевизор IRBIS 

T32Q44HAL. 

Microsoft Corporation Windows XP 

(Договор 12080/SPB9 от 31.07.2009; 

Договор 48-177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Corporation Windows 7 

(Договор 12080/SPB9 от 31.07.2009; 

Договор 48-177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Office 2007 (Договор 48-

017/2012 от 27.01.2012; Договор 48-

124/2010 от 19.05.2010); Adobe Systems 

Inc. Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); 

Adobe Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU LGPL, правообладатель Igor 

Pavlov). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : 

[Электронный ресурс]: учебник / В.В. Румынина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 224 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=183474 

2. Скаридов А.С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / А.С. Скаридов. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 355 с.-  Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ACF564B2-1221-4CE6-

B25C-C95F6C45AD86#page/1  

 

Дополнительные источники: 

1. Скаридов А.С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Морское 

право. : [Электронный ресурс]: учебник для СПО / А. С. Скаридов. – М. : 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=183474
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=183474
https://biblio-online.ru/viewer/ACF564B2-1221-4CE6-B25C-C95F6C45AD86#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ACF564B2-1221-4CE6-B25C-C95F6C45AD86#page/1
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Издательство Юрайт, 2017. 355 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/ACF564B2-1221-4CE6-B25C-C95F6C45AD86#page/1  

2. Коваль В.Н. Международное морское право (частное и публичное). : [Электронный 

ресурс]: учебник / под общ. ред. В.Н. Коваля. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2018. – 228 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=939668  

3. Гречуха В.Н. Международное транспортное право. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. / В.Н. Гречуха. – М.: Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-72BBC6653573 

4. Морозов С.Ю. Транспортное право. Учебник для академического бакалавриата. / 

С.Ю. Морозов. – М.: Юрайт, 2017 – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/C371DAB5-37EC-4911-82DF-F1CB37EF5A72 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://sea-law.ru/  

2. http://flot.com 

3. http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx 

 

https://biblio-online.ru/viewer/ACF564B2-1221-4CE6-B25C-C95F6C45AD86#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ACF564B2-1221-4CE6-B25C-C95F6C45AD86#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=939668
https://www.biblio-online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-72BBC6653573
https://www.biblio-online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-72BBC6653573
https://www.biblio-online.ru/book/C371DAB5-37EC-4911-82DF-F1CB37EF5A72
https://www.biblio-online.ru/book/C371DAB5-37EC-4911-82DF-F1CB37EF5A72
http://sea-law.ru/
http://flot.com/
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, дифференцированного зачета. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 осуществлять процедуры наблюдения за судовыми 

операциями и обеспечения выполнения требований 

Конвенции МАРПОЛ (Таблица А-III/1, МК-10); 

 определять требования законодательства относительно 

охраны человеческой жизни на море и защиты морской 

среды (Таблица АIII/1, МК-15). 

Текущий контроль в 

форме оценки устных 

ответов.  

Промежуточная 

аттестация  в  форме 

дифференцированного 

зачета  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 соответствующие конвенции ИМО, касающиеся охраны 

человеческой жизни на море и защиты морской среды 

(Таблица А-III/1, МК-10); 

 мер предосторожности, которые необходимо принимать 

для предотвращения загрязнения морской среды (Таблица 

А-III/1, МК-10). 

Текущий контроль в 

форме оценки устных 

ответов.  

Промежуточная 

аттестация  в  форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения предназначены для 

проверки у обучающихся развития компетентностей. 

Компетентность МК ПДНВ 

Сфера компетентности Формы и методы контроля и оценки 

МК-10 Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнения 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов устных ответов 

обучающихся  МК-15 Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства 

 

 


