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1.Пояснительная записка 
 

   Целесообразность и актуальность разработки данной программы 

вызвана тем, что реалии сегодняшнего дня требуют от каждого гражданина 

владения несколькими специальностями, высокой  трудоспособности, 

коммуникабельности, целеустремленности. 

Главными задачами нашего лицея являются: воспитание здоровой 

личности, ориентированной на дальнейшее получение морской 

специальности. Новое качество образования может быть достигнуто лишь при 

создании определенных условий, направленных на приобретение знаний 

основ морской подготовки. 

Все это требует от педагогов особых подходов в образовании и 

воспитании, основанных на принципах ориентации на получение морской 

специальности учащимися общеобразовательной школы. 

В сложившихся условиях необходимы мероприятия, которые помогли бы 

ребенку определиться с выбором морской специальности. 

При всей значимости учебного процесса большая роль в приобщении 

детей и подростков к морю принадлежит кружковой работе. Внеклассная 

работа отличается от учебной тем, что: 

- осуществляется на добровольных началах, а ее содержание и формы 

организации определяются с учетом интересов большинства учащихся и 

условий школы;  

- она строится на основе широкой общественной активности школьников, 

объединенных в коллектив, при контроле и поддержке со стороны 

администрации, учителей, родителей, шефов; 

- педагогическое руководство внеклассной работой приобретает в большей 

мере инструктивно-педагогический характер, стимулирующий проявление 

творческой инициативы учащихся. 

Зная все эти особенности организации внеклассной работы по морской 

подготовке, учитель сможет организовать её так, чтоб она была эффективной 

и результативной. Данная программа «Морское дело» ориентирована на 

воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

морской специальности. Формирование культуры, здорового образа 

жизни, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, а 

также на подготовку кадров для морских вузов. 

                         

  



 

                         2.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

                                        Программа направлена на: 

1. Развитие интереса и приобщение детей к морской специальности. 

2. Подготовку детей для дальнейшего успешного обучения в морском вузе. 

3. Воспитание гармонично развитой физически и нравственно здоровой молодежи. 

4. Приобщение детей и подростков к систематическим занятиям морскими видами 

спорта. 

 В рамках реализации Программных целей решаются педагогические задачи: 

 Образовательные: 

1. Вооружение обучающихся знанием основ теории и методики судовождения. 

2. Обучение детей и подростков элементарным приемом работы с морскими 

инструментами и пособиями. 

3. Обеспечение накопления первоначального опыта организации индивидуальных и 

групповых занятий. 

4. Обеспечение знания правил и документов мореплавания. 

5. Формирование у детей готовности к сознательному выбору профессии. 

Развивающие: 

1. Развитие моторики детей и подростков через спонтанную, игровую, учебную и 

трудовую деятельность. 

2. Развитие: 

- специальной подготовки; 

- координационных способностей; 

- общей и специальной подготовки. 

3. Развитие эмоционально-нравственной сферы:  

- целеустремленности; 

- работоспособности; 

- внимания; 

- оперативного мышления. 

4. Содействие нормальному творческому развитию. 

5. Повышение творческих возможностей организма. 

6. Включение учащихся в активную деятельность. 

7. Подготовка для поступления в вуз. 

Оздоровительные: 

1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 

2. Вооружение обучающихся необходимой суммой медицинских знаний. 

3. Внедрение новых здоровье сберегающих технологий и нетрадиционных методов 

закаливания. 

4.  Создание инфраструктуры. 

5. Побуждение детей к здоровому образу жизни. 

 

             Основные проблемы и направления деятельности 

Реализация Программы позволит решить следующие проблемы: 

1. Занятость детей и подростков в сфере активной морской подготовки. 

2. Формирования индивидуальной, личной морской культуры. 

3. Приобретение знаний и осознанных  потребностей обучающихся в регулярных 



занятиях по основам морских знаний. 

4. Развития познавательных и творческих возможностей, побуждения детей к 

самообразованию, самосовершенствованию, саморазвитию. 

5. Повышение внимания преподавателя к личности каждого. 

6. Расширение сотрудничества и ответственности всех участников образовательного 

процесса (самих учащихся, семьи, школы, общественности). 

7. Вооружения преподавателя прогрессивной теорией и новыми педагогическими 

технологиями. 

8. Отстаивания финансово-экономического обеспечения и материально-технической 

оснащенности кружка. 

 

   Приоритетными направлениями деятельности являются: 

                        Организация познавательной активности детей 

1. Вовлечение максимального числа школьников и учащейся молодежи в 

многофункциональную деятельность. 

2. Формирование мотивации к выбору морской специальности. 

3. Создание условий для организации мероприятий (экскурсии, тренажеры).  

4.  Максимальное удовлетворение разнообразных личных интересов и потребностей 

детей. 

   
   3. ЭТАПЫ  И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Этапы реализации программы 

 организационный  

Определение базовых принципов обновления образования в лицее. Создание 

оптимальных условий для выявления и развития нравственного, интеллектуального 

и физического потенциала детей и учащейся молодежи в реальных условиях. 

практический  

Создание нормативной базы оптимизации обучения и воспитания. Запуск 

первоочередных мер: материально-техническое перевооружение, учебно-

методическое обеспечение, активное взаимодействие с различными ведомствами и 

организациями. Повышение профессионализма преподавателей. 

 аналитико-ориентировочный  

Обработка полученных данных и соотнесение результатов развития с 

постоянными целями. Оформление и описание полученного опыта. Обеспечение 

условий закрепление существующей модели морского воспитания. 

 

Условия реализации программы 

Освоение запрограммированных воспитательных замыслов будет 

продуктивным при соблюдении следующих условий: 

- обеспечение   высокого   уровня   профессионализма   педагогов,   развитие 

системы подготовки педагогического потенциала; 

- дальнейшее укрепление материальной базы, ее оснащение новыми 

техническими средствами и тренажерными устройствами; 

- создание оптимальных возможностей для удовлетворения запросов детей и их 

родителей  на  основе органического соединения теоретического 

совершенствования, и духовного развития; 



- обеспечение полноценного сопровождения Программы новыми учебно-

методическими, научно-методическими, технологическими и 

дидактическими документами; 

- обеспечение реализации индивидуальных программ развития юных моряков, 

составленных с учетом возрастных особенностей; 

- применение новых эффективных видов и форм учебно-тренировочных занятий, 

формирующих устойчивые практические навыки и умения; 

- усиление роли образования как основы развития личности с целью овладения 

каждым занимающимся базовой морской грамотностью (его личное участие в 

морской, культурной и духовной жизни лицея); 

- обеспечение морской  ориентации - подбор для каждого обучающегося 

подходящего только для его вида морской специальности, способствующей 

развитию профессиональных наклонностей юных моряков; 

- целенаправленное привлечение к системной морской подготовки, одаренных 

детей и подростков с целью подготовки будущих высококвалифицированных 

кадров; 

- реализация профориентационной направленности лицея через содержание учебных 

программ; 

- привлечение к активному участию в учебно-воспитательном процессе родителей, 

преподавателей (совместителей) других образовательных учреждений, различных 

специалистов из области морской науки. 

Обучение в лицее организовано на основе соблюдения следующих 

условий: 
- учащиеся посещают тренировочные занятия в свободное от учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах всех сторон педагогической 

деятельности; 

- предоставление учащимся возможности удовлетворять свои индивидуальные 

потребности; 

- обеспечение развивающего характера образования. 
 Основными формами учебно-воспитательного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным программам подготовки детей; 

- соревновательная деятельность и тестирование. 

 

4. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Методы обучения и тренировки, дозировка объема и интенсивности нагрузки 

определяются, варьируются, видоизменяются на различных этапах обучения и 

имеют существенные различия от возраста, пола, физической подготовленности и 

года обучения детей и подростков, дисциплины виды спорта. 

 

Методы: 

- единство конкретного и абстрактного; 

- частично - поисковый; 

- проблемный и исследовательский; 

- идеомоторный и метод анализа; 



- контролируемых заданий и соревновательных компонентов; 

- интенсификацией тренировочных нагрузок; 

- формирований технического мастерства; 

- преемственности в становлении морского мастерства; 

- развитие продуктивного и творческого мышления; 

- творческой реализации тактических задач; 

- повторный, переменный, интервальный, контрольный, игровой и 

соревновательный методы. 

 

Средства: 
- разнообразные упражнения, широкий круг общеразвивающих знаний. 

 

Критериями выбора средств и методов тренировки, технологий педагогического 

воздействия являются профессионализм преподавателя и целевая установка на 

конечный  результат. 

 

Педагогические технологии обеспечивают: 

- психологическую готовность преподавателя и юных моряков; 

- оптимальный режим и темп занятий; 

- завершенность этапов занятий; 

- анализ динамики развития ребенка на основе сравнительной оценки; 

- равновесие и гармонию разнородных приемов обучения; 

- эстетику, выразительность, новизну, неожиданность тренировочных занятий; 

- само переключение учащихся на вновь организуемые виды деятельности; 

- конкретную организацию всех средств дидактики, методики, процедур, действий 

всех  обучающихся; 

 

Восстановительные мероприятия: 

Средства 

- педагогические – (оптимальное построение одного тренировочного занятия); 

- психологические (в т.ч. аутогенная тренировка); 

- гигиенические – (режим дня, труда,  отдыха, учебных занятий). 

 

Соревновательная деятельность 
 Основные задачи: реализация уровня физической, технической, морально-волевой, 

тактической и теоретической подготовки каждым ребенком за определенный 

промежуток времени. 

Результат для обучающихся планируется на основе требований, предусмотренных 

учебной программой, динамики роста мастерства. 

Соревновательный метод применяется для воспитания физических, моральных и 

волевых качеств: совершенствование умений, навыков и способностей; 

рационального использования их в усложненных условиях. 

 

5.  НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Должны уметь: 

Этап начальной подготовки: 

1. Составлять комплексы личных тренировок. 



2. Рационально использовать свободное время. 

 

Учебно-тренировочный этап: 

1.   Оказывать доврачебную медицинскую помощь (обморок, ушибы, переломы). 

2.   Готовить для учебных занятий доклады и исследовательские работы. 

 

Теоретическая подготовка юных моряков предполагает: 

1. Активное, творческое участие в планировании и организации учебного процесса 

всех обучающихся. 

2. Знания общих закономерностей особенностей психологических процессов в море. 

3. Четкое представление о строении и функциях морской организации. 

4. Знание о режиме  морского рейса. 

5. Изучение правил и морских кодексов. 

  Формы подготовки: 

- специальные теоретические занятия; 

- беседы. Обзорные лекции, семинарские занятия; 

- самостоятельные занятия, доклады. 

 

Предполагаемые результаты: 

- реальные знания по каждому разделу; 

- знания морской терминологии. 

  Оценка уровня знаний и способностей юных моряков осуществляется через 

систему различных упражнений. 

 

Методологической основой тестирования являются: 

1.Правильный выбор тестов (соответствие объективности, информативности и 

надежности). 

2.Определение оптимального объема показателей для оценки функционального 

состояния и уровня развития обучающихся. 

 

Воспитательная деятельность. 

Организация процесса воспитания в морском лицее опирается на 

органическое сочетание равных видов активного двигательного досуга с 

различными формами   образовательной деятельности. 

Воспитательная работа в школе направлена на всестороннее развитие 

личности учащихся, расширение их кругозора, знаний истории флота, 

преемственности и приумножении лучших традиций школы, знание нравов, 

обычаев своего народа, исторических памятников культуры и архитектуры. 

С этой целью планируется проведение лекционных курсов по тематике, 

охватывающей историю и традиции морского флота, походы и экскурсии по 

историческим местам г. Калининграда. 

В лицее планируется методическая работа с преподавательским 

составом. 

Воспитательная система школы включает в себя:  

- общую оценку нравственности как отдельного обучаемого, так и учебной группы 

в целом; 

- определение типичных недостатков; 



- определение целей воспитания, комплекса средств и методов ведущих к их 

достижению; 

- привлечение родителей к воспитательному процессу и спортивной деятельности 

учащихся; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма и личного достоинства, 

сознания активного гражданина; 

- определение методической последовательности педагогических воздействий на 

сознание и поведение воспитанников; на формирование у них необходимых 

моральных качеств; на обогащение их деятельности и отношений (нравственных, 

трудовых, эстетических, этических и т.д.); 

- создание необходимых условий, стимулирующих самовоспитание моральных 

качеств в соответствии с нормами спортивной этики, направленной на развитие 

различных сфер проявления личности: воли, смелости, решительности, 

целеустремленности, честности и др. 

В процессе воспитания применяется в основном четыре метода, 

включающие систему методических приемов: 

1. Убеждение, включающее разъяснение, наставление, доказательства, пример 

собственного поведения. 

 Средства достижения планируемых результатов: лекции, беседы, доклады, 

убеждение примером, использование принципа воспитания действием. 

2. Приучение включающее требования, показ, объяснение, поручение, 

упражнение, переключение. 

 Средствами достижения результата являются: проектирование серии 

поступков для формирования намеченного нравственного качества; 

организация постоянно повторяющихся действий детей с целью приобретения 

ими опыта и привычек правильного поведения, формирования 

приверженности к морским традициям. 

3. Принуждение, включающее внушение, осуждение, порицание, 

предупреждение. 

 Используемые средства: четкая оценка поступка и соответствующая ему мера 

порицания. 

4. Стимулирование, включающее похвалу, одобрение, поощрение, доверие. 

  Используемые средства: разовые, длительные, постоянные поручения; 

побуждение к инициативе и творчеству, включение в соревновательную 

деятельность; развитие рефлексивных способностей. 

 

Прогнозируемые результаты 

Осуществление целей и задач Программы предполагает получение 

конкретных результатов. 

Основные показатели образовательной деятельности:  

1. Формирование представления о море, традициях, флоте и его истории. 

2. Формирование предоставления о морских традициях. 

3. Получение базисных знаний по судоводительским дисциплинам для 

дальнейшего обучения в морском вузе. 

 

Образовательные 



1.Устойчивость интереса обучающихся к систематическим занятиям по 

морской подготовке (стабильность контингента, наличие положительных 

мотивов посещения тренировочных занятий, осознание их необходимости для 

себя). 

2.Выполнение обучающимися индивидуальных программ морской 

подготовке. 

3.Осознанный выбор профессиональной  деятельности. 

4.Применение на практике полученных знаний. 

 

Спортивные 
1. Выполнение учащимися спортивного разряда на шлюпочной гребле. 

2. Успешное выступление на спортивных соревнованиях различного ранга 

(занятое место, стабильность участия, стабильность результатов). 

3. Сложившаяся система спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. 

 

Творческие 
1. Достижение высоких результатов на морских соревнованиях. 

2. Приобретение конкурентно - способных качеств, достижение высокого 

уровня знаний. 

 

Двигательные 
1. Достижение высокого уровня подготовленности (рост промежуточных 

результатов). 

2. Приобретение учащимися устойчивых жизненно-важных спортивных и 

морских навыков. 

 Оздоровительные 
1.Понимание престижности высокого уровня здоровья, ориентация на 

здоровый образ жизни. 

2.Развитие и укрепление всех параметров физического здоровья. 

3.Сознательная забота об укреплении своего здоровья. 

4.Гармоническое развитие форм и физиологических функций организма. 

 Воспитательные 
1.Превращение знаний, умений и навыков детей в убеждения, привычки и 

нормы поведения. 

2.Уменьшение криминогенной напряженности в подростковой среде. 

3.Воспитание социально-активной, образовательной, нравственной и 

физически здоровой личности. 

4.Создание комфортной, доброжелательной, образовательной среды и  

развивающего общения. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 
  Учебный план регламентирует планирование и организацию образовательного 

процесса, раскрывает поэтапность и последовательность его осуществления , 

определяет средства реализации видов спортивной деятельности в соответствии с 

установленными Программой сроками и возрастными возможностями учащихся.  



Учебный план проектируется на учебный  год и обозначает основные направления 

образовательного процесса, по которым целенаправленно развивается деятельность 

групп: 

1. Освоение предметов мореплавания. 

2. Освоение опыта эмоционально-ценностных отношений (активизация 

мыслительной деятельности, интеллектуальное развитие, мастерство, опыт 

общественных отношений). 

 

Учебный план обеспечивает реализацию учебной Программы по морской 

подготовке. 

- многокомпонентных  как типовых, так и новых образовательных программ по 

физическому развитию, воспитанию, оздоровлению детей и подростков на всех 

этапах обучения. 

Выполнение учебного плана строится на принципах сотрудничества и 

партнерства, сочетания коллективной и индивидуальной заинтересованности. 

Основной блок плана включает в себя определенный набор в выбранной учащимися 

образовательной подготовки. 

Результат освоения предметного содержания – новые знания, практические умения. 

Программа охватывает всю систему морской подготовки: техническую, 

психологическую, тактическую, морально-волевую; средства и методы 

восстановления их работоспособности. 

Активные занятия, связанные постепенным становлением морского мастерства, 

кроме тренировочного процесса, предполагают игровую и рекреационную 

деятельность, участие в соревнованиях. 

 Реализация программированного обучения, ведущего к конечной цели –

гармоничному развитию личности обучаемого: 

- наличие модульных программ по видам подготовки; 

- разделение обучения на этапы; 

- органическое сочетание учебно-тренировочного занятия, выполнения 

самостоятельных заданий, строгого соблюдения режима учебы, тренировки и 

отдыха; 

- преемственность задач, средств, методов тренировки, строгую последовательность 

и непрерывность всего процесса становления спортивного мастерства 

обучающихся. 

 Выполнение этих целей предусматривает рациональное осуществление 

образовательной деятельности: теоретическую  подготовку, образовательное 

выполнение учебного плана, приемных и переводных контрольных нормативов. 

Программный материал изложен в соответствии с режимом учебно-тренировочной 

работы лицея. 

Круглогодичная тренировка юных моряков осуществляется на основе 

следующих закономерностей: 

1. Возрастной адекватности. 

2. Единства постепенности, максимального увеличения объема и интенсивности 

нагрузок. 

3. Цикличности тренировочного процесса. 

4. Ориентации на оптимальные возрастные зоны спортивных достижений. 

Непрерывность учебно-тренировочного процесса обеспечивается этапами 



обучения и единства общей, специальной физической и технической подготовки. 

 

 

 

 

 

7. Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с годовой программой и расписанием занятий. Ознакомление с 

местами проведения занятий. Регистрация учащихся. 

2. Меры обеспечения безопасности при проведении занятий на 

тренажерах. 

Правила поведения на тренажерах. Изучение «Инструкции по обеспечению 

мер безопасности». 

3. Материальная часть технических средств кораблевождения. 

Порядок работы на технических тренажерах. 

4. Основы техники работы на картах. 

Средства малой механизации и их устройства. 

5. Изучение и совершенствование работы с техническими средствами 

кораблевождения. 

Устройства спутниковой системы обнаружения координат. 

6. Общая физическая подготовка. 

Овладение техникой шлюпочной гребли. 

7. Устройство звездного глобуса. 

Основные части звездного глобуса, техника работы. 

8. Устройство гирокомпаса и пеленгатора. 

Принцип работы гирокомпаса и пеленгатора. 

9. Порядок проведения гидрометео наблюдений. 

Приборы и их назначения. 

10. Служба времени на судне. 

Часовые пояса, хронометры. 

11. Устройство и работа радиолокатора. 

Назначение, тактико-технические характеристики радиолокатора. 

12. Магнитные компасы. 

Определение поправок МК и решение задач. 

13. Содержание морских документов и кодексов. 

МППСС-72, СОЛАС-74, МАРПОЛ. 

14. Знакомство с различными типами судов. 

Посещение судов в порту. 

 

 

8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Наименование темы Содержание занятия 



1 1 

 

1. История развития 

флота и 

географических 

открытий. 

Ознакомление с годовой программой и 

расписанием занятий. История развития 

флота и географических открытий. 

2 1 

 

2. История морских 

сражений и морские 

флаги России. 

История морских сражений. Морские флаги 

России. 

3 1 3.Морские 

документы. 

Международные конвенции и документы. 

Документы судна. Документы экипажа. 

4 1 4. Устройства судов. Типы, устройства, экипажи рыболовецких и 

транспортных судов. Просмотр 

кинофильмов о типах судов. 

5 1 5. Морские правила 

и законы. 

Правила и законы морского рыболовства. 

Правила и документы транспортных 

перевозок. Просмотр кинофильма 

«Нарушение правил рыболовства». 

6 1 6. Приготовление 

судов к работе и 

переходу. 

Приготовление рыболовных и 

транспортных судов к работе. Обязанности 

экипажей. Приготовление рыболовецких и 

транспортных судов к переходу в районы 

работы. Обязанности экипажей. 

7 1 7. Ходовые вахты. Расписание ходовых вахт и обязанности 

вахтенных на переходе морем. 

8 1 8. Организация 

штурманской 

службы. 

Документы и пособия судоводительской 

службы. 

9 1 9. Магнитные 

компасы. 

Устройство и работа магнитного компаса. 

Магнитное поле земли и расчет магнитного 

склонения. 

10 1 9. Магнитные 

компасы. 

Магнитное поле судна и расчет девиации 

магнитного компаса. Решение задач по 

расчетам поправки магнитного компаса. 

11 1 10. Гирокомпасы. Устройство гирокомпаса. Основные 

положения теории гироскопии. 

Определение поправки гирокомпаса. 

12 1 11. Устройство 

морских карт. 

Принцип построения морских карт. 

Условные обозначения на картах. Каталог 

карт. Нанесения места судна на карту. 

13 1 12. Гидрометео-

рологическое 

обеспечение 

морского перехода. 

Гидрографическое обеспечение. Элементы 

гидрометеорологии и гидрографии. 

Гидрометеорологические явления в порту и 

море. Гидрометео приборы их устройства и 

назначения. 

14 1 13. Судовая служба 

времени. 

Устройство хронометра. Часовые пояса. 

15 1 14. Навигационное 

обеспечение 

перехода. 

Прокладка маршрута судна на картах. 

Методы определения места судна в море. 

16 1 15. Ведение 

навигационной 

прокладки. 

Учет дрейфа, течения, курса и скорости 

судна. 

17 1 16. Международные 

правила 

предупреждения 

Разбор правил и огней, которые должно 

нести судно. 



столкновения судов 

в море МППСС-72. 

18 1 16. Международные 

правила 

предупреждения 

столкновения судов 

в море МППСС-72. 

Разбор знаков и звуковых сигналов, которые 

несет и подает судно. 

19 1 17. Устройство 

маневренного 

планшета. 

Правила работы на маневренном планшете. 

Ведение радиолокационной прокладки. 

20 1 17. Устройство 

маневренного 

планшета. 

Работа на радиолокационном тренажере. 

21 1 18. Устройство 

морского порта. 

Устройство порта, портовые правила. 

Просмотр кинофильма. 

22 1 18. Устройство 

морского порта. 

Экскурсия в Морской торговый порт. 

23 1 19. Борьба за 

живучесть судна и 

личное выживание. 

Борьба с пожаром и водой на судне. 

24 1 19. Борьба за 

живучесть судна и 

личное выживание. 

Правила поведения при спасении. 

25 1 19. Борьба за 

живучесть судна и 

личное выживание. 

Практические занятия на УТС (БГА). 

26 1 19. Борьба за 

живучесть судна и 

личное выживание. 

Отработка спасения на воде (бассейн БГА). 

 

27 1 20. Оказание первой 

медицинской 

помощи на судне. 

Обработка ран, ушибов, переломов. 

28 1 21. Морское право. Понятия международного права. Изучение 

международных кодексов. 

29 1 21. Морское право. Изучение понятий: внутренние воды, 

территориальные воды, прилежащая зона, 

экономическая зона, континентальный 

шельф, открытое море. 

30 1 22. Устройство 

шлюпки. 

Изучение конструкции и видов шлюпки. 

31 1 22. Устройство 

шлюпки. 

Практическое занятие на шлюпочной базе. 

32 1 22. Устройство 

шлюпки. 

Практическое занятие на шлюпочной базе. 

33 1 23. Деловая игра. Проработка маршрута перехода. 

34 1 23. Деловая игра. Предварительная прокладка, ведение 

счисления места судна. 
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