
Детский морской центр «Океан» 

В ДМЦ «Океан» ежегодно занимается свыше одной тысячи 

школьников города. 

Обучение проводится в специально оборудованных кабинетах, 

согласно изучаемой программе. В настоящее время в ДМЦ «Океан» 

реализуется 13 программ дополнительного образования для учащихся в 

возрасте от 8 до 18 лет. 

Реализуемые программы: 

1. Основы судовождения и эксплуатации судов 

2. Основы прибрежного мореплавания 

3. Основы шлюпочного дела 

4. Судовые энергетические установки 

5. СОЛАС 

6. Юнги 

7. История флота 

8. Юный яхтсмен 

9. Судомоделирование 

10. Авиамоделирование 

11. Ракетомоделирование 

12. Стрелковая подготовка 

13. Морское многоборье 

           Все учащиеся 8 – 11 классов проходят ежегодную шлюпочную, 

парусную, такелажную и судоводительскую практику на базе яхт-клуба ДМЦ 

«Океан» (озеро Кильдинское Мурманской области) под руководством 

преподавателей детского морского центра «Океан». 

 Все учащиеся 9 – 11 классов проходят ежегодную морскую практику с 

выходом в море на т/х «Клавдия Еланская» ОАО Мурманское Морское 

Пароходство, под руководством преподавателей центра и личного состава 

теплохода закрепляют на практике знания, полученные в ходе 

теоретического обучения. 

         Самые младшие - юнги (ученики 5-6 классов), поступившие в ДМЦ, под 

руководством опытных педагогов-моряков в течение 2-х лет знакомятся с 

устройством шлюпки и современного корабля, учатся быстро и ловко вязать 

морские узлы, осуществлять связь с помощью флажного семафора, подавать 

бросательный конец и метко стрелять.  Занятия в морских классах в центре 

проводятся один раз в неделю.  

          По окончанию изучения программы «Основы прибрежного 

мореплавания» учащиеся получают удостоверение дающее право на сдачу 

экзамена судоводитель маломерного судна в ГИМС МЧС России по 

достижении 18 лет.  

           По окончанию изучения модуля Основы морского дела, обучающиеся 

получают право на защиту дипломной работы и сдачу квалификационных 

экзаменов для получения Квалификационного удостоверения 

государственного образца по специальности «Матрос-моторист 5 разряда 

(Мурманский индустриальный колледж). 
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