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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

26.02.03.Судовождениев части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обеспечение безопасности плавания и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), и профессиональной подготовке работников в области судовождения при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 действий по тревогам; 

 борьбы за живучесть судна; 

 организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

 использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

 использования средств индивидуальной защиты; 

 действий при оказании первой медицинской помощи; 

 

уметь: 

 действовать при различных авариях; 

 применять средства и системы пожаротушения; 

 применять средства по борьбе с водой; 

 пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации 

в случае происшествия или угрозы происшествия; 

 применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 



 
 

 производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

 управлять коллективными спасательными средствами; 

 устранять последствия различных аварий; 

 обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

 предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

 оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 

 

знать: 

 нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 организацию проведения тревог; 

 порядок действий при авариях; 

 мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

 виды и химическую природу пожара; 

 виды и системы пожаротушения на судне; 

 особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

 виды средств индивидуальной защиты; 

 мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

 методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

 виды и способы подачи сигналов бедствия; 

 способы выживания на воде; 

 виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

 устройства спуска и подъема спасательных средств; 

 порядок действий при поиске и спасании; 

 порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

 мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 



 
 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 529 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 209 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 104 часа; 

- учебной практики 144 часа; 

- производственной практики (по профилю специальности) 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Обеспечение безопасности плавания, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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) 

иностранном (английском) языке. 

ОК 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

ПК 2.1 Раздел 1 Мероприятия по 

транспортной безопасности 

44 18 - 22   

ПК 2.2 Раздел 2 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности на судне 

26 6 - 16   

ПК 2.3 Раздел 3 Организация борьбы 

экипажа за живучесть судна 

12 12 4 2   

 Раздел 4 Психологический 

аспект человеческого 

поведения при ЧС 

8 6 - -   

ПК 2.4 Раздел 5 Борьба с пожарами 

на судне 

50 40 16 10   
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ПК 2.4 Раздел 6 Борьба экипажа с 

водой и паром 

64 36 18 28   

ПК 2.6 Раздел 7 Спасательные 

средства 

31 23 8 8   

ПК 2.4,2.7 Раздел 8 Действия экипажа 

при различных аварийных 

ситуациях 

32 26 8 6   

ПК 2.5, 2.6 Раздел 9 Спасение и 

выживание на море 

52 40 16 12   

 Дифференцированный зачет 2 2     

Учебная практика, часов 144  144  

Производственная практика, 

часов 

72  72 

Всего: 529 209 70 104 144 72 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю  

 Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 529  

МДК. 02.01  Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 313  

Раздел 1 Мероприятия по 

транспортной 

безопасности 

 

18  

Тема 1.1 Нормативное 

правовое регулирование в 

области обеспечения 

транспортной безопасности 

 

Содержание учебного материала 10  

1 

Общие понятия и термины 

Безопасность, транспортная безопасность, объекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства, акты  незаконного 

вмешательства, транспортный комплекс, обеспечение транспортной 

безопасности, уровень безопасности,  аварийные случаи с судами (очень 

серьезные аварии на море, аварии на море и на внутренних водных 

путях, инцидент на море), транспортные происшествия (аварии, 

эксплуатационные происшествия) 

2 1,2 

2 

Состояние аварийности на морском и речном транспорте  

Статистика аварийности  (данные Управления государственного 

морского и речного надзора). Анализ аварийности. Основные причины 

аварийных случаев на море.  Основные причины транспортных 

происшествий на внутренних водных путях. Характерные аварийные 

случаи и транспортные происшествия. 

2 1,2 

3 

Акты международного законодательства  рассматривающие вопросы  

обеспечения транспортной безопасности  

Международные конвенции: 

-по охране человеческой на море (СОЛАС-74); 

-по предотвращению загрязнений с судов (МАРПОЛ-73/78); 

-о грузовой марке (ГМ-76); 

 -о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью  

2 1,2 
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-относительно вмешательства в открытое море в случаях аварий, 

приводящих к загрязнению нефтью, 1969/1973 г.г.; 

-по обмеру судов 1969 г.; 

-по поиску и спасанию на море 1979 г.(САР-79); 

-о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства. 

Кодексы ИМО: 

Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ -

1965 г); 

Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ-1993 г.); 

Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс КСС -1996 

г.); 

4 

Акты Федерального законодательства рассматривающие вопросы 

обеспечения транспортной безопасности 

Федеральные законы: 

- О безопасности 

- Кодекс торгового мореплавания 

- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

- О гражданской обороне 

- О пожарной безопасности 

- О техническом регулировании 

- О противодействии терроризму 

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

- О транспортной безопасности 

- О радиационной безопасности населения 

- О безопасности гидротехнических сооружений 

- О санитарно-эпидемическом благополучии населения 

- Об охране окружающей природной среды 

- Об охране атмосферного воздуха 

- Приказ № 75 от 14 мая 2009 г. N 75(ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ 

СЛУЧАЕВ С СУДАМИ) 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

-от 03.08.1996 № 924 « О силах и средствах единой государственной 

2 1,2 
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системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

-от 24.03.1997 № 334 « О порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; 

-от 04.09.2003 № 547 « О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

-от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

-от 24.12.2009 № 1213 «Об утверждении технического регламента о 

безопасности средств индивидуальной защиты». 

Локальные акты Минтранса и Росморечфлота  рассматривающие 

вопросы обеспечения транспортной безопасности. Приказы, 

распоряжения, указания, рекомендации, стандарты, правила,  

инструкции. 

5 

Акты незаконного вмешательства  

Террористические акты на водном транспорте. Диверсии на водном 

транспорте. Пиратство.   Угон или захват судна водного транспорта. 

Неоказание капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие на 

море или на ином водном пути, если эта помощь могла быть оказана без 

серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров. 

Действия, угрожающие безопасности движения на водном транспорте. 

Нарушение правил плавания. Нарушение правил эксплуатации судов, а 

также управление судном  лицом, не имеющим права управления. 

Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в 

состоянии опьянения. 

Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах  

водного транспорта. Нарушение правил погрузки и разгрузки судов.  

Нарушение правил перевозки опасных веществ,  крупногабаритных или 

тяжеловесных грузов. Повреждение имущества или оборудования на 

транспортных   средствах.  

Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте.   

Нарушение правил поведения граждан на водном транспорте.  

Забастовка.  

2 1,2 
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Тема 1.2 Система 

управления безопасностью 

на водном транспорте 

 

Содержание учебного материала 6  

1 

Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности                       

 Стандарт безопасности международного судоходства  (МКУБ). 

Безопасность эксплуатации. Полномочия и организация взаимодействия 

между береговым и судовым персоналом. Генеральная  цель системы 

управления безопасности компании.   

2 

 
1,2 

2 

Система управления безопасностью  (СУБ) компании. 
Ответственность, полномочия и взаимоотношения всего персонала, 
осуществляющего функционирование СУБ Компании. Структура СУБ 

Компании. Назначенное лицо. Аттестация должностных лиц по вопросам 

обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств. Планы судовых 

операций.  
Система управления безопасностью  (СУБ) судна  

Квалификационные требования к членам экипажа судна. Общие 

требования к СУБ судна. Судовые свидетельства и документы. Судовое 

свидетельство об управлении безопасностью. 

2 1,2 

3 

Требования по контролю и надзору в области обеспечения 

транспортной безопасности  

Управление государственного морского и речного надзора, цель 

деятельности область деятельности.   Российский речной регистр - цель 

деятельности, область деятельности. Обеспечение технической 

безопасности плавания судов, в соответствии с их назначением, охраны 

жизни и здоровья пассажиров и судовых экипажей, сохранности 

перевозимых на судах грузов, экологической безопасности судов. 

Подготовка судна к эксплуатации. Техническое использование судов . 

Техническое обслуживание судов. Вывод судов на отстой. Ремонт 

судна. Надзор и контроль за судами. 

2 1,2 

Тема 1.3 Порядок 

подготовки  в области 

обеспечения транспортной 

безопасности   

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Подготовка  в области обеспечения транспортной безопасности. 

Распоряжение Минтранса России от 8.12. 2003  N ВР-177-р « О 

подготовке специалистов по охране судов и портовых средств» 

Обучение проведению регулярных проверок охраны судна и портового 

средства. Обучение координации и обеспечению эффективного 

взаимодействия командного состава судов, должностных лиц 

судоходных компаний и портовых средств по вопросам охраны и 

2 1,2 
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безопасности. Воспитание у персонала судов, компаний, портовых 

средств бдительности и готовности к выполнению надлежащих 

функций при различных уровнях охраны и безопасности. Программы 

проверки знаний. 

Самостоятельная работа 22  

Подготовка сообщений на тему: 

Требования Кодекса внутреннего водного транспорта  в области обеспечения безопасности. 

Организация безопасной перевозки грузов и пассажиров. 

Порядок оценки охраны судна. 

Подготовка и проведение тренировки по охране труда. 

Лицо командного состава ответственное за охрану судна: квалификационные требования, уровень - 

подготовки, основные функции и обязанности. 

Организация службы на судах. 

Организация вахтенной службы. 

20 3 

Тестирование по теме: 

Общие понятия и термины. 2 3 

Раздел 2 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности на 

судне 

 

8  

Тема 2.1 Обеспечение 

безопасности  на судне  при 

выполнении основной 

производственной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 6  

1 

Классификация условий и характера труда  

Опасные производственные факторы. Вредные производственные 

факторы. Химические факторы. Биологические факторы. Физические 

факторы. Факторы трудового процесса (психофизиологические). Три 

класса условий и характера труда. 

 Требования по эргономике и обитаемости к системе «человек-

машина». 

Распределение функций между операторами и техническими 

средствами.  Рабочее место оператора. Обнаружение сигналов. Пульты 

управления. Инструмент. Нормы искусственного освещения. Общее 

освещение. Местное освещение. Комбинированное освещение. 

Аварийное освещение. Требования по обитаемости. Требования к 

факторам внешней среды. Гигиенические требования, санитарные 

2 

 
1,2 
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нормы и гигиенические нормативы правила и - требования технической 

эстетики. Взаимозаменяемость операторов. Взаимоотношение в 

коллективе. 

2 

Требования техники безопасности к устройству судов 

Устройство рабочих мест. Ограждения. Пути сообщения. Трапы. 

Штормтрапы. Органы управления. Палубные устройства. Спасательные 

средства. Энергетические установки. Служебные, жилые и бытовые 

помещения. Средства обеспечения ремонтных работ. 

2 

 
1,2 

3 

Правила безопасности при проведении судовых работ и мероприятий 

Техника безопасности при работах в замкнутых пространствах, при 

палубных перегрузочных и окрасочных работах, при забортных работах 

и работах на высоте. Меры безопасности при  купании экипажа судна. 

Техника безопасности при эксплуатации судовых шлюпок, лодок, 

шлюпочных устройств. Техника безопасности при работах в машинно-

котельном отделении. Организация проведения судовых ремонтных 

работ. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на тему: 

Средства обеспечения ремонтных работ. Холодильные установки. Специальное оборудование судов-

контейнеровозов. Специальное оборудование и устройства судов с горизонтальным способом погрузки-

выгрузки. Специальное оборудование и устройства баржебуксирных составов. Специальное оборудование и 

устройства морских паромов, перевозящих железнодорожные составы. Специальное оборудование и 

устройства лихтеровозов, лихтеров и судовых буксиров. Оборудование, устройства и системы 

нефтеналивных судов. Специальное оборудование и устройства газовозов. 

16 3 

Раздел 3 Организация 

борьбы экипажа за 

живучесть судна  

 

12  

Тема 3.1 Судовые тревоги 

и порядок их объявления 

Содержание учебного материала 2  

1 

Судовые тревоги и порядок их объявления. 

Основные виды тревог на судах морского и речного флота. 

Общесудовая тревога. Виды общесудовой тревоги.  

Тревога «Человек за бортом».  

Шлюпочная тревога (тревога по оставлению судна). 

2 

 
1,2 

Тема 3.2 Учебные занятия. 

Инструктаж 

Содержание учебного материала 2  

1 Учебные занятия. Инструктаж. 2 1,2 
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Обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной 

подготовке  по вопросам безопасности и инструктажу для всех моряков  

установленных разделом   A-VI/I Кодекса подготовки и  

дипломирования моряков и несении вахты (Кодекс ПДМНВ). Учебные 

тревоги и занятия. Порядок проведения учебных тревог. 

Инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж. Повторный 

инструктаж. Внеплановый инструктаж.  Целевой инструктаж. Журнал 

инструктажа по охране труда. 

Тема 3.3 Расписание по 

тревогам. План 

противопожарной защиты 

судна. Каютные карточки 

Содержание учебного материала 2  

1 

Расписание по тревогам. План противопожарной защиты судна. 

Каютные карточки. 

Расписание по тревогам. Места расположения расписания по тревогам. 

Стояночное расписание по тревогам. 

План противопожарной защиты судна. Хранение FIREPLANE. 

Каютные карточки. Доступ в запираемые помещения судна. 

2 

 
1,2 

Тема 3.4 Организация 

руководства борьбой за 

живучесть судна  

Содержание учебного материала 2  

1 

Организация руководства борьбой за живучесть судна 

Схема управления судном. Главный командный пост. Запасной 

командный пост. Аварийные планы. Оперативные планы.  

Аварийная партия. Обязанности аварийной партии. Обязанности звена 

разведки. 

2 1,2 

Практические занятия: 4  

ПР№1 Действие экипажа при Общесудовой тревоге (по борьбе с пожаром, 

водой и разливом нефтепродуктов). 
2 2,3 

ПР№2 Действие экипажа при тревогах «Человек за бортом» и «Шлюпочная». 2 2,3 

Самостоятельная работа 

Тестирование по теме: 

Учебные занятия. Инструктаж. 
2 3 

Раздел 4 

Психологический аспект 

человеческого поведения 

при ЧС 

 

6  

Тема 4.5 Модели 

человеческого поведения в 

условиях экстремальной  

Содержание учебного материала 2  

1 
Реакции людей на ЧС и их поведение. Роль, которую толпа может 

играть в условиях аварийной ситуации. 
2 1,2 
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ситуации Факторы влияющие на поведение людей. Основные определения темы. 

Законы действующие при большом скоплении людей.  

Эмоциональное или психологическое воздействие ЧС на человека и 

группы людей. Возникновение Кризисных ситуаций. 

Различные модели поведения человека  в условиях ЧС. Классификация 

людей на категории, в зависимости от реакции на опасность. 

Выявление паникёра. Стресс и человеческая реакция на стресс.  

Совладение с собственным стрессом. Специфика функционирования 

человеческого фактора в условиях ЧС. Анализ чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4.6 Принципы 

управления 

неорганизованными 

массами 

Содержание учебного материала 4  

1 

Ресурсы установления личной власти. 

Помощь пассажирам на их пути к местам Аварийного Места Сбора. 

Администрирование. Связь и Лидерство. Привлечение к себе внимания.  

Язык жестов. Стили лидерства. Ресурсы власти. 

2 1,2 

2 

Структура управления толпой в чрезвычайной ситуации. Процедуры 

для предотвращения паники. 

Процедуры для предотвращения паники. Паника среди членов экипажа. 

Тактика действий при общении с пассажирами в условиях ЧС. 

2 1,2 

Раздел 5 Борьба с 

пожарами на судне 

 
40  

Тема 5.1 Пожарная 

безопасность судна 

Содержание учебного материала 10  

1 

Теория пожара. 

Условия возникновения и распространения пожара. Горение. Тление. 

Взрыв. Пожарный треугольник. Пожарный тетраэдр. Основные 

способы тушения пожаров: локализация; охлаждение зоны горения; 

изоляция горючего вещества; разбавление горючих веществ новыми 

негорючими веществами; химическое торможение; комбинированный 

способ. 

2 

 
1,2 

2 

Основные методы тушения пожара.  

Основные методы тушения пожара: поверхностный  и объёмный метод. 

Зоны пожара. Определение по цвету пламени температуры в зоне 

горения.  

2 
1,2 

3 

Свойства горючих веществ. Классификация судовых пожаров. Классы 

пожаров. 

Свойства горючих веществ. Твёрдые горючие вещества. Жидкие 

2 
1,2 



18 
 

горючие вещества. Газообразные горючие вещества. 

Классификация судовых пожаров. Классы пожаров А, В, С, D. E. 

4 

Огнегасильные средства и опасные грузы. 

ОС охлаждения, изоляции, разбавления и химического торможения. 

Выбор средств пожаротушения. 

Классы опасности. Свойства горючих материалов. 

2 
1,2 

5 

Конструктивная противопожарная защита судна. 

Требования конструктивной пожарной защиты. Типы огнестойких 

перекрытий. Системы судовой вентиляции. 

2 1,2 

Практические занятия: 4  

ПР№3 Пожарная сигнализация 2 2,3 

ПР№4 Организационные мероприятия по предупреждению возникновения 

пожара на судне. 
2 2,3 

Тема 5.2 Защитное 

снаряжение и средства 

защиты органов дыхания 

Содержание учебного материала 4  

1 

Защитное снаряжение. 

Снаряжение пожарного. Личное снаряжение. Теплоотражающий 

костюм. Требования РД 31.21.44-86.Средства индивидуальной защиты 

кожных покровов (СИЗ КП).Защитный костюм. Порядок надевания. 

Применение. 

2 1,2 

2 

Средства защиты органов дыхания. 

Изолирующие дыхательные аппараты. Аппарат спасательный 

воздушный АСВ-2.Аппарат изолирующий воздушный ИВА-24М. 

Аппарат дыхательный АП-96М.  Противогазы. Фильтрующие 

противогазы. Шланговые противогазы. Аварийные дыхательные 

устройства (АДУ). Самоспасатель с кислородным патроном. 

Самоспасатель с баллоном сжатого воздуха.Самоспасатель СПИ-20. 

Аппарат дыхательный (АДА). Аппарат изолирующий воздушный ИВА-

12С. 

2 1,2 

Тема 5.3 Противопожарное 

имущество 

Содержание учебного материала 4  

1 
Пожарные рукава, стволы и насадки. Воздушно-пенные стволы и 

генераторы. Переносные пенные комплекты. 
2 2 

2 

Огнетушители. Прочие противопожарное  имущество. 

Огнетушители. Пенные огнетушители ОХП-10, ОХВП-10. Водные 

огнетушители - ОВ-5, ОВ-10. Огнетушители воздушно-пенные ОВП-5, 

ОВП-10, ОВП-30, ОВП-100, СО-500. 

2 2 
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Газовые огнетушители ОУ-2,ОУ-3, ОУ-5, ОУ-10, ОУ-20, ОУ-40, ОУ-80. 

Порошковые огнетушители  ОП-5(г), ОП-8(з). 

Комбинированные огнетушители ОППВ-16. 

Прочие противопожарное  имущество. Международное  береговое 

соединение, покрывало для тушения пламени (кошма), металлический 

ящик с песком и пожарный инструмент. 

Практические занятия: 4  

ПР №5 Эксплуатация воздушно-дыхательных аппаратов 2 2,3 

ПР №6 Принципы работы с противопожарным имуществом. 2 2,3 

Тема 5.4 Стационарные 

системы пожаротушения  

Содержание учебного материала 6  

1 

Системы пожаротушения способом охлаждения зоны горения или 

реагирующих веществ.  

Водопожарная система. Системы пожаротушения распыленной водой:  

спринклерная, дренчерная, водораспыления, водяного орошения, 

водяных завес. 

2 

 
1,2 

2 

Системы пожаротушения способом изоляции реагирующих веществ 

от зоны горения. 

Системы пожаротушения пеной: химической пеной, воздушно-

механической пеной. 

Системы порошкового пожаротушения. 

2 1,2 

3 

Системы пожаротушения способом разбавления реагирующих 

веществ в зоне горения негорючими веществами. 

Система парового пожаротушения.  

Система углекислотного пожаротушения. 

Система инертных газов. 
2 1,2 

4 

Системы пожаротушения способом химического торможения 

реакции горения. 

Система жидкостного пожаротушения 

Тема 5.5 Особенности 

тушения судовых пожаров 
Практические занятия: 8  

ПР №7 Особенности тушения пожаров  в различных судовых помещениях: 

жилых и служебных, открытых палубах и надстройках, фонарных, малярных и 

шкиперских кладовых. 

2 2,3 

ПР №8 Особенности тушения пожаров  в различных судовых помещениях: 

электорооборудования, машинных, котельных и моторных отделениях. 
2 2,3 

ПР №9 Особенности тушения пожаров  в различных судовых помещениях: 2 2,3 
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грузовых трюмах, грузовых танках, помещениях грузовых насосов танкеров.  

ПР №10 Тушение пожаров жидкого топлива. 

Борьба с дымом. 
2 2,3 

Самостоятельная работа 10  

Подготовка сообщений на тему: 

Тактика тушения пожара.  

Борьба за живучесть технических средств. 

Составление оперативного плана по борьбе с пожаром. 

Защита экипажа от воздействия высоких температур. 

8  

Тестирование по теме: 

Основные методы тушения пожара. 

Классы пожаров. 

Конструктивная противопожарная защита судна. 

2  

Раздел 6 Борьба экипажа 

с водой и паром 

 
36  

Тема 6.1 Общие положения Содержание учебного материала 4  

1 

Живучесть судна. Плавучесть судна. Остойчивость судна. 

Живучесть судна. Плавучесть судна. Система координат и главные 

размерения судна. Соотношение главных размерений судна. 

Коэффициенты полноты. Посадка судна. 

Остойчивость судна. Виды остойчивости. Условия остойчивости судна. 

2 

 
3 

2 

Непотопляемость судна. Формула класса судна. 

Непотопляемость судна. Конструктивные мероприятия обеспечения 

непотопляемости судов. Организационно-технические мероприятия по 

обеспечению непотопляемости. Борьба за непотопляемость. 

Формула класса судна. Формула класса судов, поднадзорных 

Российскому Морскому и Речному Регистрам судоходства. 

2 3 

Тема 6.2 Маркировка. 

Символы ИМО 

Содержание учебного материала 2  

1 

Маркировка. Символы ИМО. 

Маркировка шпангоутов, забортных отверстий, судовых 

трубопроводов, электрооборудования. Маркировка и порядок 

задраивания водогазонепроницаемых и противопожарных закрытий, 

запорных устройств судовой вентиляции. Цвета сигнальные и знаки 

безопасности. 

2 1,2 

Практические занятия: 6  
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ПР №11 Маркировка дверей, крышек люков, горловин и трубопроводов. 2 2,3 

ПР №12 Символы ИМО (запрещающие, предупреждающие, предписывающие). 2 2,3 

ПР №13 Символы ИМО (информационные и эвакуационные, пожарные). 2 2,3 

Тема 6.3 Нарушение 

водонепроницаемости 

корпуса судна 

Содержание учебного материала 2  

1 

Нарушение водонепроницаемости корпуса судна. 

Борьба за непотопляемость. 

Коррозия и эрозия корпуса судна. 

Виды эксплуатационных и аварийных повреждений корпуса судна 

2 

 
1,2 

Тема 6.4 Борьба с 

поступлением и 

распространением воды по 

судну 

Содержание учебного материала 2  

1 

Борьба с поступлением и распространением воды по судну. 

Заделка пробоин. Подкрепление водонепроницаемых переборок и 

закрытий. Конструктивные меры обеспечения непотопляемости. 

Борьба с фильтрацией воды. 

2 1,2 

Тема 6.5 Применение 

аварийного снабжения при 

борьбе с водой и паром 

Содержание учебного материала 2  

1 

Применение аварийного снабжения при борьбе с водой и паром. 

Виды мягких пластырей. Виды жестких пластырей. Пневматические 

пластыри. 

2 1,2 

 Практические занятия: 8  

ПР №14 Действие экипажа при обнаружении водотечности корпуса судна и при 

объявлении Общесудовой тревоге по борьбе с водой. Действия аварийной 

партии и звена разведки по борьбе с водой. 

2 2,3 

ПР №15 Заделка пробоины изнутри. Заделка пробоины по внешнему контуру. 

Заделка малых пробоин и трещин: с помощью аварийных клиньев и пробок, 

мастикой, болтом с поворотной головкой, установкой на пробоине деревянного 

щита, подушкой с куделью, заделка войлочным матом или деревянным щитом, 

при помощи аварийной струбцины. 

2 2,3 

ПР №16 Заделка пробоин снаружи. 

Постановка мягкого пластыря на пробоину  
2 2,3 

ПР №17 Бетонирование пробоин. Борьба с повреждением трубопровода. 2 2,3 

Тема 6.6 Борьба экипажа с 

паром 
Содержание учебного материала 2  

1 

Борьба экипажа с паром. 

Действия пара при аварийных повреждениях. Отключение 

поврежденного участка трубопровода паропроизводящих установок.  

Порядок действий экипажа при борьбе с паром. 

2 1,2 
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Практическое занятие: 2  

ПР №18 Исправление повреждений трубопровода паропроизводящих 

установок 
2 2,3 

Тема 6.7 Водоотливные 

средства и параметры 

затопления отсека 

Содержание учебного материала 2  

1 Водоотливные средства и параметры затопления отсека. 

Судовые системы, обеспечивающие борьбу за непотопляемость. 

Система осушения. Перепускная и спускная система. Балластная 

система. Переносные насосы: погружные, мотопомпы, ручные помпы, 

эжекторы. 

Параметры затопления отсека. 

2 1,2 

Тема 6.8 Восстановление 

остойчивости аварийного 

судна 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Восстановление остойчивости аварийного судна. 

Информация об остойчивости судна. Потеря остойчивости. Оценка 

состояния аварийного судна. Отсек первой категории. Отсек второй 

категории. Отсек третьей категории. Мероприятия по спрямлению 

судна и восстановлению остойчивости. Контрзатопление. Таблицы 

непотопляемости. Управление аварийным судном 

2 

 
1,2 

Практическое занятие: 2  

ПР №19 Оценка состояния аварийного судна. Расчет остойчивости аварийного 

судна. Спрямление аварийного судна 
2 2,3 

Самостоятельная работа  28 

 

Подготовка сообщений на тему: 

Водоизмещение судна. 

Три вида плавучести. 

Условия равновесия плавающего судна. 

Уравнение плавучести. 

Общая продольная прочность. 

Обеспечение местной прочности. 

Оперативный план по борьбе с водой. 

26 

Тестирование по теме: 

Маркировка. Символы ИМО. 

Водоотливные средства и параметры затопления отсека. 

 

 

2 
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Раздел 7 Спасательные 

средства 

 
23  

Тема 7.1 Общие положения Содержание учебного материала 2  

1 

Общие положения. 

Классификация спасательных средств. Основные определения 

конвенции СОЛАС. Требование предъявляемые к спасательным 

средствам. 

2 

 
1,2 

Тема 7.2  Индивидуальные 

и коллективные 

спасательные средства 

Содержание учебного материала 8  

1 

Индивидуальные спасательные средства 

Виды индивидуальных спасательных средств. Спасательные средства 

первой группы: спасательные жилеты, спасательные нагрудники,  

гидротермокостюмы. Спасательные средства второй группы: 

спасательные круги, буйки, теплозащитные средства, спасательные 

приспособления.  

2 1,2 

2 

Индивидуальные спасательные средства 

Одевание спасательного жилета. Правила прыжков в воду в 

спасательном жилете. Одевание гидротермокостюма. Порядок 

размещения индивидуальных  спасательных средств на судне. 

Требования к индивидуальным спасательным средствам. 

2 2 

Практическое занятие: 2  

ПР №20 Пользование индивидуальными спасательными средствами. 

Одевание  спасательного жилета. Одевание  гидротермокостюма. 
2 2,3 

3 

Эксплуатационные характеристики и устройство спасательных  

и дежурных шлюпок 

Спасательные шлюпки, снабжение. Классификация СШ. Маркировка 

СШ. Эксплуатационные характеристики спасательных шлюпок. Типы 

гребных и гребно - парусных шлюпок. Устройство шестивесельного 

яла. Парусное вооружение шестивесельного яла. Особенности 

устройства спасательных шлюпок. Двигатели спасательных шлюпок. 

Их правила эксплуатации. 

Дежурные шлюпки, снабжение. Установка ДШ. Требования к 

конструкции. Маркировка ДШ. 

2 2,3 

4 
Эксплуатационные характеристики и устройство спасательных 

плотов и морских эвакуационных систем  
2 1,2 
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Спасательные плоты. Классификация СП. Эксплуатационные 

характеристики спасательных плотов. Устройство надувных плотов 

ПСН-6 МК,  ПСН-10 МК и ПСН-20 МК. Устройство надувных плотов 

Viking. Особенности устройства других надувных плотов зарубежного 

исполнения. Маркировка спасательных плотов. Снабжение 

спасательных плотов. Морская эвакуационная система, устройство и 

правила эксплуатации. Крепления ПСН к судну. 

Тема 7.3 Спусковые 

устройства 
Содержание учебного материала 5  

1 

Спусковые устройства шлюпок. 

Виды спусковых устройств (спусковое устройство с лопарями и 

лебедкой, устройство для спуска методом свободного падения, 

разобщающее устройство для свободного всплытия). Шлюпбалка 

гравитационная скатывающаяся. Шлюпбалка гравитационная 

склоняющаяся. Шлюпбалка гравитационная шарнирная. Шлюпочная 

лебедка.  

2 2,3 

Практическое занятие: 2  

ПР №21 Последовательность действий при спуске открытых и  закрытых СШ и 

СШ свободного падения. 
2 2,3 

2 

Спусковые устройства плотов. 

Плотбалки. Упаковка надувных плотов. Установка спасательных 

плотов (стеллаж, стеллаж сбрасыватель). Разобщающие устройства 

плотов. Посадочные штормтрапы. Новые разработки в спасательной 

технике. 

3 1,2 

 

IV семестр – 137 часов (обязательная нагрузка) 

 

Учебная практика 144  

Раздел 1 Виртуальная практика 48  

Тема 1.1 Личная 

безопасность и 

общественные обязанности 

Виды работ 12  

1 Выполнение процедур при чрезвычайных ситуациях. 1 1,2 

2 Принятие мер предосторожности для предотвращения 

загрязнения морской окружающей среды. 
1 1,2 

3 Соблюдение техники безопасности. 2 1,2 
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4 Способствование эффективному общению на судне. 1 1,2 

5 Содействие установлению хороших взаимоотношений между 

людьми на судне. 
1 1,2 

6 Дельта- тест «Начальная подготовка» 6  

Тема 1.2 Спасательные 

шлюпки 
Виды работ 6  

1 
Командование спасательной шлюпкой во время и после ее 

спуска на воду. 1 1,2 

2 Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки. 

3 
Руководство людьми и управление спасательной шлюпкой после 

оставления судна. 
1 1,2 

4 
Использование устройств, указывающих местоположение, 

оборудование связи и пиротехнические средства. 

5 Оказание первой медицинской помощи спасенным. 1 1,2 

6 Мультимедийная тренажерная программа по спасательной 

шлюпке спускаемого типа 
1 3 

7 Дельта- тест «Спасательные шлюпки» 2 3 

Тема 1.3 Спасательные 

плоты 
Виды работ 6  

1 
Командование спасательным плотом во время и после его спуска 

на воду. 
1 1,2 

2 
Руководство людьми и управление спасательным плотом после 

оставления судна. 

3 
Использование устройств, указывающих местоположение, 

оборудование связи и пиротехнические средства. 

1 1,2 4 Оказание первой медицинской помощи спасенным. 

5 
Командование спасательным плотом во время и после его спуска 

на воду. 

6 
Мультимедийная тренажерная программа по спасательному 

плоту спускаемого типа 
1 3 

7 
Мультимедийная тренажерная программа по спасательному 

плоту сбрасываемого типа 
1 3 

8 Дельта- тест «Спасательные плоты» 2 3 

Тема 1.4 Борьба с пожаром 

и противопожарная 
Виды работ 12  

1 Международные и национальные правила и требования. 1 1,2 
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безопасность 2 Компоненты горения и взрыва (пожарный треугольник).  

3 Способы разрыва цепной реакции между компонентами 

пожарного треугольника. 
1 1,2 

4 Физические свойства огня, пожароопасность и распространение 

огня. 

5 Международная классификация пожаров и средства их тушения. 
1 1,2 

6 Действия по борьбе с пожаром. 

7 Расположение на борту судна противопожарных средств и путей 

эвакуации. 1 1,2 

8 Противопожарное снаряжение и методы борьбы с пожаром. 

9 Дельта- тест «Борьба с пожаром» 2 3 

10 
Работа на тренажерном  комплексе для отработки практических 

навыков борьбы с пожаром по расширенной программе 
6 3 

Тема 1.5 Выживание в море 

в случае оставления судна 
Виды работ 12  

1 Виды чрезвычайных ситуаций. 
2 1,2 

2 Индивидуальные спасательные средства. 

3 Коллективные спасательные средства. 

2 1,2 4 Визуальные сигнальные средства. 

5 Радиооборудование коллективных спасательных средств. 

6 Местонахождение спасательных средств. 
2 1,2 

7 Подготовка и учения. 

8 Действия при оставлении судна. 
2 1,2 

9 Действия при нахождении в воде. 

10 Основные опасности, угрожающие терпящим бедствие. 2 1,2 

11 Действия по сохранению жизни в спасательном средстве. 2 1,2 

Раздел 2 Шлюпочная подготовка 72  

Тема 2.1 Устройство, 

вооружение и снабжение 

шлюпок 

Виды работ 12  

1 Шлюпка. 1 1,2 

2 Типы гребных и гребно-парусных шлюпок 1 1,2 

3 Нормы эксплуатации 1 1,2 

4 Устройство шестивесельного яла 1 1,2 

5 
Особенности устройства шлюпок из шпона, пластмассы или 

легкого сплава 
2 1,2 
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6 Предметы снабжения шестивесельного яла 2 1,2 

7 Парусное вооружение шестивесельного яла 2 1,2 

8 Особенности устройства и вооружения гребных катеров 2 1,2 

Тема 2.2 Гребля и 

управление шлюпкой на 

веслах 

Виды работ 54  

1 Организация и методика обучения 3 1,2 

2 Подгонка весел 3 1,2 

3 Посадка команды в шлюпку и обязанности гребцов 3 1,2 

4 Техника гребли 3 1,2 

5 Обучение гребле 3 1,2 

6 Командные слова при движении шлюпки на веслах 3 1,2 

7 Подход к трапу (пирсу) в тихую погоду 3 1,2 

8 Отход от трапа (пирса) в тихую погоду 3 1,2 

9 Подход к трапу судну в свежую погоду 3 1,2 

10 Отход от трапа в свежую погоду 3 1,2 

11 Постановка шлюпки на бакштов и под выстрел 3 1,2 

12 Подход к идущему кораблю 3 1,2 

13 Снятие шлюпки с мели 3 1,2 

14 Постановка шлюпки на якорь 3 1,2 

15 Съемка с якоря Плавучий якорь 3 1,2 

16 Подход шлюпки к берегу во время прибоя 3 1,2 

17 Отход от берега на прибое 3 1,2 

18 Буксировка шлюпок 3 1,2 

Шлюпочная регата 6 3 

Раздел 3 Отработка практических навыков на теплоходе О.Стуколов 18  

Тема 3.1 Действия экипажа 

при авариях. 

Виды работ 6  

1 

Организация защиты судна и экипажа от воздействия газов, 

химических реагентов, оружия массового поражения, поражения 

электрическим током и электромагнитной радиацией. 

1 1,2 

2 Действия в случае угрозы взрыва. 1 1,2 

3 Действия экипажа при разливе нефти и нефтепродуктов.  2 1,2 

4 Устранение последствий после аварии. 2 1,2 

Тема 3.2 Учебный рейс  

«Городец - Казань» 
Виды работ 12  

1 Действия экипажа при посадке судна на мель и столкновении 

судов. 
4 1,2 
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2 Профилактические мероприятия по предотвращению 

несанкционированного доступа на судно  
3 1,2 

3 Профилактические мероприятия защиты от диверсионных актов 

на судне. 
3 1,2 

4 Действия членов экипажа при управлении неорганизованной 

массой людей в экстремальных ситуациях. 
2 1,2 

Дифференцированный зачёт по УП02 (2 семестр) 6 3 

 Практические занятия: 4  

ПР №22 Последовательность действий при спуске ПСН сбрасываемого и  

спускаемого типа. 
2 2,3 

ПР №23 Работа с тренажером «Коллективные спасательные средства» 2 2,3 

Самостоятельная работа. 8 

3 

Подготовка сообщений на тему: 

Вспомогательные спасательные средства. 

Символы спасательного оборудования и снабжения принятые резолюцией А.760 (18)ИМО. 

6 

Тестирование по теме: 

Общие положения по классификации спасательных средств. 
2 

Раздел 8 Действия 

экипажа при различных 

аварийных ситуациях 

 

26  

Тема 8.1.Действия экипажа 

при аварийных ситуациях  

с разливами нефти и 

нефтепродуктов 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Действия экипажа при аварийных ситуациях  с разливами 

нефти и нефтепродуктов. 

Аварийное снабжение по борьбе с разливом нефтепродуктов. 

"План судовых чрезвычайных мер по борьбе с загрязнениями 

нефтью". Действия при  инциденте,  связанном с загрязнением 

нефтью. Перекачка нефти в свободную цистерну. Заделка 

пробоин. 

Перекрытие трубопроводов, связанных с поврежденным танком 

цистерной). Перекачка нефти на другое судно.  Перечень 

организаций или лиц, с которыми устанавливается связь при 

аварийных ситуациях  с разливами нефти и нефтепродуктов. 

2 1,2 

Практическое занятие: 2  

ПР №24 Действия экипажа судна , предпринимаемые  для уменьшения 2 2,3 
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выброса нефти. Процедуры и пункты связи на судне с национальными и 

местными властями для координации действий судна по борьбе с 

загрязнением нефтью. 

Тема 8.2. Действия 

экипажа при посадке судна 

на мель и столкновении 

судов 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Действия экипажа при посадке судна на мель и столкновении 

судов 

Изменение остойчивости судна. Проверка остойчивости на 

плаву. Предотвращение посадки на мель. Действия при 

получении тяжелого повреждения (при посадке на мель). 

Действия при получении тяжелого повреждения (при 

столкновении судов). Действия при возникновении пожара (при 

столкновении судов). Действия по оказанию помощи экипажу 

гибнущего судна (при столкновении судов) 

2 1,2 

Тема 8.3. Мероприятия по 

обеспечению живучести 

при обледенении корпуса 

судна   

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Мероприятия по обеспечению живучести при обледенении 

корпуса судна. 

Особенности борьбы за живучесть в штормовых условиях. 

Действия при угрозе обледенения. Меры по восстановлению 

остойчивости судна. Средства борьбы с обледенением. 

Технология удаления льда с корпуса судна 

2 1,2 

Тема 8.4.  Действия 

вахтенного помощника  

при отказе в работе 

электрооборудования 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Действия вахтенного помощника при отказе в работе 

электрооборудования. 

Обесточивание судового электрооборудования, характерные 

причины обесточивания. Отказы в пуске аварийного дизель- 

генератора, возможные причины отказов. Отказы 

электроприводов пожарных насосов, водоотливных средств, 

воздушных компрессоров, рулевого устройства, якорно-

швартовных устройств. 

2 1,2 

Тема 8.5. Особенности 

борьбы за живучесть на 

специализированных судах 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Особенности борьбы за живучесть на специализированных 

судах. Особенности борьбы за живучесть на газовозах (утечка 

газа,  вентиляция и герметизация, газоопасные работы, 

специальные меры по предупреждению аварий). Особенности 

борьбы за живучесть на танкерах. Особенности борьбы за 

2 1,2 



30 
 

живучесть на атомных судах. Особенности борьбы за живучесть 

на накатных судах (ро-ро и ро-флоу). 

Тема 8.6. Действия в 

нештатных ситуациях 

 

Содержание учебного материала 8  

1 

Действия в случае угрозы взрыва. 

Признаки самодельных взрывных устройств. Действия при 

взрыве на судне. Защита при заражении судна  химическими или  

биологическими веществами. Действия при захвате экипажа в 

заложники. Действия экипажа при проведении специальными 

службами контртеррористической операции 

2 

 
1,2 

2 

Особенности защиты от диверсионных актов 

Признаки  диверсионной деятельности. Наблюдение. 

Профилактические мероприятия защиты от диверсионных актов 

на судне. 

2 1,2 

3 

Специальная обработка судна. 

Средства  и оборудование для проведения специальной 

обработки. Условия проведения  специальной обработки. 

Дезинфекция, дератизация, дегазация. Радиационная разведка. 

Приборы радиационной разведки. Химическая разведка. 

Приборы  химической разведки.  Особенности обработки 

поверхностей зараженных,  радиоактивными веществами. 

Специальная обработка при низких температурах воздуха. 

2 1,2 

4 

Действия в условиях вооруженных конфликтов, угрозы агрессии 

или агрессии против Российской Федерации 

Инструкция по обеспечению безопасности плавания судов 

смешанного "река - море" плавания, не обеспеченных 

комплектом специальных документов Военно-Морского Флота 

(распоряжение Минтраса России  от 12 ноября 2003 года N НС-

130-р ). Действия  с получением сигналов оповещения. Действия 

на судах на   переходе морем. Действия при нахождении в 

иностранном порту. Действия после выхода из порта. Действия 

на судне при оповещении по сигналам гражданской обороны: 

«Воздушная опасность», «Радиационная опасность», 

«Химическая опасность». 

2 1,2 

Практические занятия: 6  
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ПР №25 Действия в случае угрозы взрыва 2 2,3 

ПР №26 Действия в случае нападения на судно: 

Действия при нападении (попытке нападения) на судно в порту. Действия 

при нападении (попытке высадке) на судно в море. Особенности 

взаимодействия с военным командованием для организации защиты и 

отражения нападения 

2 
2,3 

ПР №27 Профилактические мероприятия защиты от диверсионных актов 

на судне 
2 

2,3 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений на тему: 

Действие вахтенного начальника при возникновении внештатной ситуации. 

Военные опасности и защита от них. 

Защита от террористических актов. 

Защита от нападения пиратов. 

6  

Раздел 9 Спасение и 

выживание на море 

 
40  

Тема 9.1 Оповещение при 

бедствии 

Содержание учебного материала 4  

1 

Оповещение при бедствии. 

Глобальная морская система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности. Требования МК СОЛАС. Аварийный 

радиобуй. Радиолокационный маяк-ответчик. Переносное УКВ 

оборудование. Передача оповещении о бедствии. Связь 

спасательно-координационного центра (СКЦ) и подцентра 

(СПЦ) с судами. Морской радиотелекс. Система NAVTEX/ 

Международная служба сети безопасности SafetyNET. 

Радиотелеграф.  

2 1,2 

2 

Оповещение при бедствии. 

Термины радиообмена. Сообщение  о бедствии. Средства 

визуальной связи. Пиротехнические средства сигнализации. 

Парашютная ракета бедствия. Граната звуковая. Фальшфейер. 

Ракета однозвёздная. Шашка дымовая плавучая. 

2 1,2 

Практическое занятие: 2  

ПР №28 Пиротехнические средства. Пиротехнические средства (ракеты, 

фальшфейеры, дымовые шашки). Визуальные средства (фонарик, 
2 2,3 
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сигнальное зеркало, световозвращающая лента). Свисток. Подручные 

средства. Сигналы бедствия. 

Тема 9.2 Организация 

оставления судна и 

выживание в морских 

условиях 

Содержание учебного материала 6  

1 

Оставление судна. Действие человека оказавшегося в воде. 

Командир спасательного средства. 

Подготовка к оставлению судна. Посадка в спасательные 

средства. Отход от терпящего бедствие судна. Прыжок с борта в 

воду. Действие человека оказавшегося в воде. Командир 

спасательного средства. 

2 1,2 

2 

Уклад жизни и организация работ на спасательном средстве. 

Предотвращение морской болезни. Защита от переохлаждения и 

жары. Организация вахтенной службы и распределение 

обязанностей. Организация наблюдения и сигнализации. 

Организация  выдачи пищи и воды. Пополнение запасов 

провизии. 

2 1,2 

3 

Выживание в море. 

Психологический аспект выживаемости. Выживаемость при 

высоких температурах, недостатков пищи и воды. Опасные 

морские рыбы и животные. 

2 1,2 

Практические занятия: 4  

ПР №29 Гребля и управление спасательной шлюпкой на веслах: 

Посадка в шлюпку и обязанности гребцов. Техника гребли. Командные 

слова при движении шлюпки на веслах. Подход к судну (причалу) в тихую 

погоду. Отход от судна (причала) в тихую погоду.  

Подход к судну (причалу) в свежую погоду. Отход от судна (причала) в 

свежую погоду. Подход к идущему судну. Снятие шлюпки с мели.  

Постановка шлюпки на якорь. Съемка с якоря. Постановка плавучего 

якоря. Подход шлюпки к берегу. Отход шлюпки от берега. Буксировка 

шлюпок. Маневрирование при спасении человека терпящего в воде 

бедствие. Подход к судну (самолету) терпящему бедствие. 

2 
2,3 

ПР №30 Управление спасательной  шлюпкой под парусом: 

Правила поведения гребцов в шлюпке под парусом. Направление ветра 

относительно шлюпки. Действие ветра на парус. Влияние крена и 

деферента на управление шлюпкой. Постановка рангоута и подъем 

парусов. Уборка парусов и рангоута. Поворот оверштаг.  

2 
2,3 
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Поворот через фордевинд. Постановка в дрейф. Взятие рифов.  

Подход   к судну (причалу). Отход от судна (причала). Движение под 

мотором. Действия гребцов в случае опрокидывания шлюпки. 

Тема 9.3 Первая 

медицинская помощь на 

судне 

Содержание учебного материала 10  

1 

Общие принципы оказания первой помощи на борту судна. 

Очерёдность действий. Общие принципы оказания первой 

помощи на борту судна. Шок и потеря сознания. 

2 1,2 

2 

Основные виды оказания первой помощи. 

Сильное кровотечение. Возгорание одежды. Термические ожоги. 

Электрические ожоги и электротравмы. Химические ожоги 

переломы. Переломы конкретных конечностей.  

2 1,2 

3 

Основные виды оказания первой помощи. 

Вывихи. Травмы головы. Повреждения, вызванные взрывами. 

Асфиксия. Удушье. Странгуляция.  Гипотермия. 

Транспортировка пострадавшего. Сумка первой помощи. 

2 1,2 

4 

Обеспечение  ухода за больным, получившим травмы. 

Задачи ухода. Требования к помещению (изолятору, 

каюте).Санитарная обработка больного. Приготовление постели 

и смена белья. Уход за кожей. Уход за полостью рта, глазами, 

ушами, носом.  

2 1,2 

5 

Обеспечение  ухода за больным, получившим травмы. 

Перевязки больного. Кормление больного. Измерение  

температуры тела. Подсчет пульса. Измерение артериального 

кровяного давления. Дыхание. Промывание желудка. Инъекции 

(подкожная, внутримышечная). Компрессы. Грелка. Пузырь со 

льдом. 

2 1,2 

Практические занятия: 10  

ПР №31 Средства и способы эвакуации пострадавших: 

Виды и способы транспортировки больных и получивших в судовых 

условиях травмы. Морские носилки. Перенос на носилках. Перенос 

пострадавшего на руках. Перенос пострадавшего на спине. Перенос 

пострадавшего на сиденье из трёх рук. Перенос пострадавшего на сиденье 

из четырёх рук. Перетаскивание пострадавшего. Перенос пострадавшего 

по трапу или лестнице. Извлечение пострадавшего из трюма и машинного 

отделения. 

2 
2,3 
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ПР №32 Восстановление жизненно важных функций: искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 
2 

2,3 

ПР №33 Аптечка первой помощи. Порядок применения. Назначение, 

хранение и использование лекарств. Судовая аптечка № 4. Порядок 

применения. Медицинские аппараты, инструменты и средства ухода за 

больными. 

2 
2,3 

ПР №34 Применение средств первой помощи. 
2 

2,3 

ПР №35 Уход за больным, получившим травмы 
2 

2,3 

Тема 9.4 Поисково-

спасательные мероприятия 

Содержание учебного материала 4  

1 

Поисково-спасательные мероприятия. 

Координация поисково-спасательных операций. Планирование 

поисково-спасательных операций. Определение исходной точки. 

Определение района поиска. 

2 1,2 

2 

Схемы визуального поиска. Поисково-спасательные 

мероприятия с использованием воздушных судов. 

Схемы визуального поиска. Поиск по: схеме расширяющегося 

квадрата, секторам, линии пути, параллельным галсам. 

Координированный поиск морским и воздушным судном. 

Производство поисково-спасательных операций. Использование 

авиации для спасения людей, терпящих бедствие. Спасательные 

сети и тралы. Линеметательные устройства. 

2 1,2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа 12 

3 

Подготовка сообщений на тему: 

Спасание с помощью авиации и вертолётов. 

Устройство шестивесельного яла. 

Выживаемость на море. 

Правила оказания первой помощи. 

Обеспечение ухода за больным, получившим травмы. 

10 

Тестирование по теме: 

Оповещение при бедствии. 

Основные виды оказания первой помощи. 

2 

V семестр -72 часа (обязательная нагрузка) 
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Производственная практика  72 
 

Раздел №1 Учебный рейс «Городец-Ярославль» на теплоходе «О.Стуколов» 36 

Тема 1.1 Борьба с пожаром Виды работ 6  

1 
Использование защитного снаряжения и средств, систем 

пожаротушения. 
2 1,2 

2 
Использование средств подачи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации. 
2 1,2 

3 
Действия членов экипажа по судовой тревоге –

 борьбе с пожаром. Совладение с собственным стрессом. 
2 3 

Тема 1.2 Борьба экипажа с 

водой 

Виды работ 6  

1 Применение средств по борьбе с водой. 2 1,2 

2 Действия членов экипажа по судовой тревоге – борьбе с водой. 4 3 

Тема 1.3 Спасение 

человека за бортом 

Виды работ 6  

1 Использование индивидуальных спасательных средств. 1 1,2 

2 Спуск и подъём дежурной шлюпки. 1 1,2 

3 
Действия членов экипажа по судовой тревоге – человек за 

бортом. 
4 3 

Тема 1.4 Оставление судна Виды работ 6  

1 Спуск и подъём коллективных спасательных средств. 2 1,2 

2 
Действия членов экипажа по шлюпочной тревоге. Процедуры 

предотвращения паники. 
2 3 

3 Управление коллективными спасательными средствами. 2 1,2 

Тема 1.5 Первая 

медицинская помощь 
Виды работ 12  

1 Действия при оказании первой медицинской помощи. 3 1,2 

2 

Оказание первой медицинской помощи, в том числе под 

руководством квалифицированных специалистов с 

применением средств связи. 

3 1,2 

3 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца на 

тренажёре «Гоша». 
6 3 

Раздел №2 Конвенционная подготовка 36  

Тема 2.1 Начальная 

подготовка по вопросам 

безопасности и 

инструктажа 

Виды работ 6  

1 Способы личного выживания. 1 2,3 

2 Противопожарная безопасность и борьба с пожаром. 1 2,3 

3 Оказание первой медицинской помощи. 2 2,3 
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4 Личная безопасность и общественные обязанности. 2 2,3 

Тема 2.2 Борьба с пожаром 

по расширенной программе 
Виды работ 12  

1 
Работа в снаряжении пожарного с использованием 

дыхательных аппаратов. 
6 2,3 

2 
Меры пожарной безопасности и опасности, связанные с 

хранением и использованием материалов. 
2 2,3 

3 
Координация совместных действий с береговыми пожарными 

командами. 
2 2,3 

4 Организация и подготовка аварийных (пожарных) партий. 2 2,3 

Тема 2.3 Специалист по 

спасательным шлюпкам и 

плотам, дежурным 

шлюпкам, не являющимися 

скоростными дежурными 

шлюпками 

Виды работ 6  

1 
Управление спуском спасательной шлюпки и плота, спуском и 

подъемом дежурной шлюпки. 
1 2,3 

2 
Запуск двигателя спасательной шлюпки и управление его 

работой 
1 2,3 

3 
Руководство людьми и управление спасательной шлюпкой и 

плотом после оставления судна. 
1 2,3 

4 Управление дежурной спасательной шлюпкой. 1 2,3 

5 

Использование устройств, указывающих местонахождение, 

включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства. 

2 2,3 

Тема 2.4 Оказание первой 

медицинской помощи 

Виды работ 6  

1 Судовая аптечка 
2 

2,3 

2 Анатомия и физиология человека 2,3 

3 

Токсические опасности на судах. Первая медицинская помощь 

при несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных 

грузов 
1 

2,3 

4 Осмотр пострадавшего и пациента 2,3 

5 Травмы позвоночника 

2 

2,3 

6 Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение 2,3 

7 Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах 2,3 

8 Медицинский уход за спасенными людьми 

1 

2,3 

9 
Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и 

рекомендации по их применению 
2,3 
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Дифференцированный зачёт проводится с помощью программного комплекса для проверки знаний 

членов экипажей в отношении функций, связанных с чрезвычайными ситуациями, охраной труда, 

медицинским уходом и выживанием «Дельта-тест». 

В результате прохождения конвенционной подготовки и удовлетворительном результате по 

дифференцированному зачёту обучающие получают свидетельства, позволяющие работать на судах 

речного и морского транспорта. 

6 3 

Всего 529  
 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

Учебно – лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности на судне». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- учебная и справочная литература; 

- модели и макеты оборудования; 

- программное обеспечение; 

- аудио- и видеозаписи; 

- видеофильмы; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа проектор и экран(интерактивная доска). 

 

Программное обеспечение учебного кабинета: 

1.Тренажерный комплекс для отработки практических навыков борьбы с пожаром по 

расширенной программе. 

2. Комплекс мультимедийных обучающих модулей (МОМ) для теоретической подготовки 

членов экипажей судов по борьбе за живучесть судна. 

MOMпо следующим темам: 

1. «Выживание в море в случае оставления судна»; 

2. «Борьба с пожаром и противопожарная безопасность»; 

3. «Оказание элементарной первой медицинской помощи»; 

4. «Личная безопасность и общественные обязанности»; 

5. «Борьба с пожаром по расширенной программе»; 

6. «Спасательные шлюпки»; 

7. «Спасательные плоты». 

 
3.Комплекс мультимедийных тренажерных программ (МТП) для отработки практических 

навыков специалистов по коллективным спасательным средствам. 

МТП по следующим темам: 

• Спасательная шлюпка спускаемого типа; 

• Спасательный плот спускаемого типа; 

• Спасательный плот сбрасываемого типа. 
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4.Программный комплекс «Дельта-БЖС» для проверки знаний членов экипажей в 

отношении функций, связанных с чрезвычайными ситуациями, охраной труда, 

медицинским уходом и выживанием. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику (проводится концентрированно) и производственную практику (проводится 

рассредоточено). 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Учебное судно т/х «О. Стуколов», оснащенное: 

- машинно-котельным отделением с  главными и вспомогательными 

энергетическими установками, судовыми системами и механизмами 

- палубными механизмами 

- шлюпкой и плотиками 

- спасательными жилетами, нагрудниками, кругами 

 

- Шлюпочная база (ДОЛ «Солнечный»), оснащенная:  

- шлюпботами весельными и моторными 

- катером КС-100 

- спасательными жилетами, нагрудниками, кругами. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Дополнительные источники: 

1. Крымов И.С. Борьба за живучесть судна и спасательные средства. Учебное 

пособие. – М.: Издательство «ТрансЛит», 2011 – 432с; 

2. Наставление по борьбе за живучесть судов Министерство морского флота Союза 

ССР (НБЖС).РД 31.60.14 -81 г.М., В/О «Мортехинформреклама», 1983, 200с; 

3. Правила безопасности труда на судах речного флота. Москва Министерство 

транспорта РФ  2007год; 

4. Пипченко А.Н. Демидов В.В  Выживание и безопасность на море в вопросах и 

ответах. Учебное пособие. Одесса: ЦПАП,1997 – 84с; 

5. Альмаров Г. Управление неорганизованными массами пассажиров и организации 

эвакуации на пассажирском судне. Одесса 2011 г; 

6. Управление борьбой с пожаром на судне: Учебное пособие.  Одесса: ЦПАП, 1997-

122 с; 

7. Борьба с пожарами на судне: Пособие для моряков. Мариуполь - издано при 

содействии Морского агентства «AZOVSAFETYTRAINING»- 2000г- 38с; 

8. Селицкий С.Г. Пожарная безопасность на судах. Пер. с англ. –Л.: Судостроение, 

1985. – 407с; 

9. Курникова А.С. Концепция повышения экологической безопасности судна- 

Н.Новгород: ВВГАВТ,2002.-83с; 

10. Руководство по оставлению судна» Санкт – Петербург  ЗАО ЦНИИМФ 1998 год; 

11. Кодекс по спасательным средствам (Кодекс LSA); 
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12. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года 

(SOLAS-74). 

13. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 год 

(МППСС-72). 

14. Международное руководство по судовой медицине» Всемирная организация 

здравоохранения, Женева 1992 год 

15. Егоров Д.И.  - международное руководство по оказанию медицинской помощи на 

судах – 350с 

16. Медицинская подготовка командного состава судов: Учебное пособие. - М.: 

Мортехинформреклама, 1993.- 152с. 

17. Венков Ю.М. Процедуры медицинского ухода: Учебное пособие для слушателей 

курсов подготовки командного состава судов.- Калининград : БГАРФ, 2007.-116с; 

18. Ефрентьев В.П., Гурьев В.Г. Борьба с водой на судах. – М.: Мир, 2003.- 88с;  

19. Супрунец И.П. Эксплуатация судовых спасательных средств . Учебное пособие – 

Одесса: ЦПАП, 1997.-85с. 

 

20. Замоткин А.П. Морская практика для матроса. Учебное пособие для ПУЗ, 2-е 

изд.,перераб. и доп. – М.: Транспорт.,1993 – 256с; 

21. ДмитриевВ.И.Обеспечение безопасности плавания. -Рекомендовано УМО по 

образованию в области эксплуатации водного транспорта в качестве учебного 

пособия для студентов (курсантов) высших учебных заведений; 

22. Шарлай Г.Н. Матрос морскогосудна. – Владивосток, 2003 – 283с; 

23. Пузыревский К.П. Повреждение кораблей, Борьба за живучесть и спасательные 

работы – Военмориздат, 1942 – 252с; 

24. РД 31.52.18-87   Правила пожарной безопасности при проведении огневых            

работ; 

25. РД 31.04.23-94 Наставление по предотвращению загрязнения с судов; 

26. Карпенко А.Г., Дмитриев В.И. Рекомендации экипажам судов по действиям в 

аварийных ситуациях. – М.: РКонсульт, 2004. – 80с; 

27. Александров М.Н. Безопасность человека на море. – Л.: Судостроение, 1983,- 208с; 

28. Ганнесен В.В Судовые спасательные средства - Учебное пособие.. 2000 – 160с; 

29. Сухин К.М., Шереметьев Ю.Н. Основы охраны труда и организация службы на 

судах речного флота: Учеб. пособие для ПТУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: 

Транспорт, 1988.- 181с; 

30. Разумов В.К., Зайцев В.Г. Охрана туда и противопожарная защита на речном 

транспорте. Учебник для речных училищ и техникумов. – 2-е изд., и доп. – М.: 

Транспорт, 1983.-192с. 

31. Охрана труда на речном транспорте.- М.: Транспорт, 1975. 

32. Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР. - М.:Р. Консульт, 

2004. 

Электронные ресурсы: 

1.  www.seaships.ru; 

2. www.helpseamen.com; 

3. www.mppss.ru; 

4. www.seaspirit.ru; 

5. www.sea-safety.ucoz.ru; 

6. www.seaman-sea.ru; 

7. www. flot.com; 

8. www.mga-nvr.ru; 

9. www.moryak.biz. 

http://www.seaman-sea.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум, 

информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии и 

т.д. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах пропорционально количеству часов. 

 

Профессиональному модулю ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания должно 

предшествовать изучение дисциплин: 

- ОП.01 Инженерная графика; 

- ОП.05 Метрология и стандартизация 

Параллельно с профессиональным модулем ПМ. 02Обеспечение безопасности 

плавания изучаются дисциплины, ПМ, МДК: 

- ОП.02 Механика; 

- ОП.03Электротехника и электроника; 

- ОП.06 Теория и устройство судна; 

-ОП.07 Безопасность жизнедеятельности; 

-ПМ.01Управление и эксплуатация судна: 

МДК01.02Управление судном и технические средства судовождения; 

МДК01.03 Эксплуатация энергетического оборудования; 

-ПМ.04Выполнение работ по рабочей профессии рулевой (кормщик): 

МДК 04.01 Несение ходовых и стояночных вахт. 

Завершается изучение профессионального модуля ПМ.02 Обеспечение 

безопасности плавания учебной, производственной практикой и экзаменом по модулю. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю 

модуля «Обеспечение безопасности плавания» 

и специальности «26.02.03.  Судовождение»; 

- наличие высшей квалификационной категории. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

-Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов; 

-Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

Организация мероприятий по 

обеспечению транспортной 

безопасности в соответствии с 

актами международного  и 

федерального законодательства; 

Формы контроля и 

оценки 

 Зачет 

 Экзамен 

 Тестовое задание 

Методы контроля и 

оценки 

 Сравнение с 

эталоном 

 Экспертная 

оценка 

ПК 2.2. Применять средства по 

борьбе за живучесть судна. 

Применение средства по борьбе 

за живучесть судна в 

соответствии со своими 

обязанностями при занимаемой 

должности. 

Формы контроля и 

оценки 

 Зачет 

 Экзамен 

 Практическая 

работа 

 Тестовое задание 

Методы контроля и 

оценки 

 Наблюдение 

 Сравнение с 

эталоном 

Экспертная оценка 

ПК 2.3.Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

Организация проведения учебных 

тревог в соответствии с СУБ. 

Обеспечение действий 

подчиненных членов экипажа по 

предупреждению возникновения 

пожара и при тушении пожара в 

соответствии с СУБ. 

Формы контроля и 

оценки 

 Зачет 

 Экзамен 

 Практическая 

работа 

 Тестовое задание 

Методы контроля и 

оценки 

 Наблюдение 

 Сравнение с 

эталоном 

Экспертная оценка 
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ПК 2.4.Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

Организация и обеспечение  

действий подчиненных членов 

экипажа судна при авариях в 

соответствии с СУБ. 

Формы контроля и 

оценки 

 Зачет 

 Экзамен 

 Практическая 

работа 

Методы контроля и 

оценки 

 Наблюдение 

Экспертная оценка 

ПК 2.5.Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

соответствии с основными 

принципами и методиками 

оказания помощи и инструкциями 

по медицинскому применению 

препаратов. 

Формы контроля и 

оценки 

 Зачет 

 Экзамен 

 Практическая 

работа 

 Тестовое задание 

Методы контроля и 

оценки 

 Наблюдение 

 Сравнение с 

эталоном 

Экспертная оценка 

ПК 2.6.Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, 

использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства. 

Организация действия экипажа 

при оставлении судна в 

соответствии с СУБ. 

Обеспечение действий 

подчиненных членов экипажа при 

оставлении судна в соответствии 

с СУБ. 

Использование спасательных 

средств в соответствии с 

правилами эксплуатации. 

Формы контроля и 

оценки 

 Зачет 

 Экзамен 

 Практическая 

работа 

 Тестовое задание 

Методы контроля и 

оценки 

 Наблюдение 

 Сравнение с 

эталоном 

Экспертная оценка 

ПК 2.7.Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

водной среды. 

Организация и обеспечения 

действий подчиненных членов 

экипажа по предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

водной среды в соответствии с 

МАРПОЛ-73/78, СУБ. 

Формы контроля и 

оценки 

 Зачет 

 Экзамен 

 Тестовое задание 

Методы контроля и 

оценки 

 Наблюдение 

Экспертная оценка 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, 

в период учебной и 

производственной 

практик, военных 

сборов. 

Оценка достижений по 

результатам выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

достижений по 

результатам 

деятельности во 

внеучебных 

мероприятиях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирая типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области судовождения; 

-оценка качества и 

эффективности выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных и 

нестандартных задач в 

области судовождения, 

осознание ответственности 

за свои решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-способность эффективного 

поиска информации с 

использованием всех 

доступных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-работа с оборудованием по 

профилю профессии. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 
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ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-способность отвечать за 

свои действия и действия 

подчиненных. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-организация самообучения 

для личностного и 

профессионального 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-анализ введения новых 

технологий, способность 

быстро ориентироваться и 

применять их в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

-грамотное владение 

государственным и 

иностранным языками. 

ОК 11. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-понимание важности 

воинской службы. 

-способность применить 

приобретенные навыки при 

прохождении службы. 
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