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1.  МЕСТО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

Профессиональный модуль «Обеспечение безопасности плавания» базируется на 

изучении нормативных документов, регламентирующих деятельность речного транспорта 

в области безопасности судоходства и охраны окружающей среды, организации борьбы за 

живучесть судна, на изучении тактики борьбы экипажа с пожарами на судах и способов 

личного выживания.  

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с Программой): 

 

 

ПК-1 Несение ходовой и стояночной вахты 

ПК-3  Соблюдение требований безопасности плавания, охраны труда и экологической 

безопасности 

 

В результате освоения  дисциплины  слушатель должен: 

Знать: 

 Законодательство в области внутреннего водного транспорта; 

 Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности судоходства; 

 Уставные требования к общей и судовой организации; 

 Уставные требования к организации вахтенной службы; 

 Уставные требования к организации пассажирской службы; 

 Уставные требования к дисциплине членов экипажа; 

 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

судов внутреннего плавания, портового и служебно-вспомогательного флота 

 Методы управления безопасной эксплуатации судов; 

 Права и обязанности членов экипажа судна; 

 Права, обязанности и ответственность организаций внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации. 

 Порядок Государственного регулирования в области внутреннего водного 

транспорта; 

 Законодательство по охране водной среды; 

 Технические и организационные меры по предотвращению загрязнения речных 

бассейнов с судов; 

 Технические средства и методы ликвидации и локализации загрязнения водной 

среды. 

 Политику в области безопасности и защиты окружающей среды, в том числе 

противонаркотическую и антиалкогольную политику; 

 Комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 



 Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением окружающей среды нефтью и 
нефтепродуктами; 

 Меры безопасности при осуществлении погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами; 

 Методы борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов; 

 Меры контроля за сбросами с судна; 

 Методы предотвращения загрязнения атмосферы. 

 Требования нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность на судах внутреннего водного транспорта РФ; 

 Химическую природу пожара, виды, условия и особенности развития пожара на 

судне, организацию борьбы за живучесть судна; 

 Устройство  и конструктивные особенности противопожарной защиты судна; 

 средства пожаротушения; 

  Системы пожаротушения на судах, их назначение, устройство, порядок 

применения; 

  Обязанности и действия членов экипажа, согласно расписанию по тревогам по 

борьбе с пожаром на судне; 

 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне, 

особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

 Виды средств индивидуальной защиты; 

 Перечень судовой пожарно-технической документации, нормы пожарного 

снабжения; 

  Методику противопожарной подготовки рядового состава судна; 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности судна в период 

эксплуатации, отстоя и ремонта. 

 Требования по подготовке экипажей к борьбе за живучесть судна; 

 Принципы организации борьбы экипажа за непотопляемость судна и сохранение 

остойчивости; 

 Требования к остойчивости и непотопляемости транспортных судов; 

 

Уметь: 

 Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

 Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты 

организации. 

 Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде. 

 Ставить задачи и контролировать их исполнение; 

 Предотвращать загрязнение окружающей среды вредными веществами, перевозимыми 

судном; 

 Действовать при обнаружении пожара на судне; 

 Использовать противопожарное оборудование и снабжение; 

 Пользоваться средствами пожарной сигнализации и внутрисудовой связи; 

 Использовать средства индивидуальной защиты, изолирующие дыхательные 

аппараты; 

  Обслуживать и приводить в действие противопожарные системы судна и 

переносные средства пожаротушения; 



 Обеспечивать эвакуацию людей и оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; 

 Обеспечивать пожарную безопасность судна в период эксплуатации, отстоя и 

ремонта. 

 Контролировать соблюдение требований охраны труда на судах; 

 Применять правила безопасности труда на судах речного флота; 

 Применять требования санитарии условий труда экипажа; 

 Соблюдать уставные требования к дисциплине. 

 

Иметь навыки: 

 Содействия несению безопасной вахты; 

 Работы с нормативно-техническими документами; 

 Поиска необходимой информации. 

 Организации и обеспечения действий членов экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения окружающей среды 

 По обслуживанию противопожарных систем судна; 

 По выполнению требований пожарной безопасности.  

 

3.  ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 46 часов 

 Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

46 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего) 

 

46 

В том числе:  

                     теоретические занятия 

 

38 

                     практические занятия 

 

8 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)      

                

- 

Вид аттестации аттестация  

 

Зачет 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№ Наименование разделов, тем профессионального модуля 

 (теоретические занятия) 

Объем 

часов 

1.  Раздел 6.1 Борьба за живучесть судна 24 

Раздел 6.1.1. Организация борьбы за живучесть судна, экипажа и судовой техники 6 

Термины и определения. Организация борьбы за живучесть судна. Судовые 

тревоги, порядок их объявления и сигналы. Расписания по тревогам, каютная 

карточка, действия членов экипажа по тревогам. Учебные тревоги. 

2 



Оставление судна, общие положения. Действия экипажа по шлюпочной тревоге. 

Подготовка экипажа и пассажиров к оставлению судна. Организация эвакуации 

пассажиров и экипажа судна. Меры, способствующие сохранению жизни людей, 

покинувших гибнущее судно. Эвакуация пассажиров в различных условиях на 

воду (берег). 

2 

Сигналы бедствия. Оказание помощи другим судам, терпящим бедствие. Спасение 

людей, находящихся в воде, и оказание им первой помощи. 

2 

Раздел 6.1.2. Борьба экипажа за непотопляемость судна 6 

Основные виды судовых систем, аварийного имущества и инструмента по борьбе 

с водой. Основные приемы и способы заделки пробоин, подкреплению 

водонепроницаемых переборок, применение аварийного инвентаря и материала. 

2 

Постановка различных видов пластырей. Устройство и установка «цементных 

ящиков». 

2 

Заделка повреждений трубопроводов. Порядок маркировки шпангоутов, 

водонепроницаемых и противопожарных закрытий, запорных устройств 

вентиляции. 

2 

Раздел 6.1.3. Борьба экипажа с пожарами на судах 6 

Типы применяемых на суднах огнетушителей, их выбор для различных случаев 

возгорания и эффективное использование. Дыхательные изолирующие аппараты, 

снаряжение и костюм пожарного (защитный костюм). Аварийные дыхательные 

устройства. 

2 

Тактика тушения пожара. Действия командного и рядового состава при пожарной 

тревоге, действия лиц, первыми обнаружившими очаг пожара. Разведка очага 

пожара, условные сигналы. Порядок докладов. Использование пожарных стволов, 

рукавов, пеногенераторов и стационарных систем пожаротушения. Эвакуация 

людей. 

2 

Тушение пожаров в трюмах, грузовых танках в машинном отделении. Тушение 

пожаров в жилых и служебных помещениях, на открытых палубах. Особенности 

тушения пожаров электрооборудования и горящего жидкого топлива за бортом. 

2 

Раздел 6.1.4. Способы личного выживания 6 

Индивидуальные спасательные средства: устройство, их основные характеристики 

и тактика использования. 

2 

Коллективные спасательные средства: устройство, снабжение, их 

основные характеристики, процедуры спуска и использования. Маркировка 

спасательных средств. 

2 

Процедуры по спуску различных видов шлюпок на воду (открытые и закрытые 

спасательные шлюпки, спасательные шлюпки свободного падения), спуск 

спасательных плотов. Процедура посадки в спасательные средства. Организация 

жизни на спасательном средстве. 

2 

2. Раздел 6.2. Безопасность судоходства и охрана окружающей среды 14 

Раздел 6.2.1. Правовые основы безопасности судоходства, понятие транспортной 

безопасности 

6 

Концепция развития внутренних водных путей РФ. Обзор современного состояния 

безопасности судоходства и концепция обеспечения безопасности судоходства. 

Типичные аварийные случаи на ВВП и на море. 

2 

Основные положения нормативных правовых актов действующих на внутреннем 

водном транспорте в части организации и обеспечения безопасности судоходства 

на внутренних водных путях. Понятие о системе управления безопасностью судов. 

Понятие транспортной безопасности. 

4 



Раздел 6.2.2. Государственный надзор и государственный портовый контроль в 

области внутреннего водного транспорта, его функции 

4 

Государственный морской и речной надзор (Госморречнадзор) его функции, 

структура и территориальные органы. Административные права работников 

Госморречнадзора. Российский Речной Регистр его функции, структура и 

классификационная деятельность. Администрация бассейна внутренних водных 

путей, её функции. Государственный портовый контроль, капитан бассейна ВВП, 

его функции. 

4 

Раздел 6.2.3. Охрана окружающей среды 4 

Общие сведения о вредных веществах, перевозимых по ВВП и их маркировка. 

Основные физико-химические свойства вредных веществ и необходимые условия 

для их перевозки. 

Степень опасности вредных веществ для водной среды и для здоровья человека. 

Причины и источники загрязнения водной среды с судов. 

2 

Оснащение судов системами и оборудованием для предотвращения загрязнения 

окружающей среды. Обязанности судовладельцев по охране окружающей среды. 

Надзор и контроль за обеспечением экологической безопасности. Санитарные 

правила и нормы. 

2 

 ИТОГО: 38 

 

5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ Наименование тем профессионального модуля (практические занятия) Объем 

часов 

1.  Раздел 6.1.1. Организация борьбы за живучесть судна, экипажа и судовой техники 2 

Подача сигналов бедствия 2 
2. Раздел 6.1.2. Борьба экипажа за непотопляемость судна 2 

Применение аварийного имущества и инструмента 2 

3. Раздел 6.1.3. Борьба экипажа с пожарами на судах 2 

Применение переносных средств пожаротушения 2 
4. Раздел 6.1.4. Способы личного выживания 2 

Применение индивидуальных спасательных средств 2 

 ИТОГО: 8 

 

 

 

 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



Не предусмотрена 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Обязательная литература 

1 КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, федеральный закон от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ, в последней 

редакции. 

2 Приказ Минтранса РФ от 14.10.2002 N 129 (ред. от 31.03.2003) "Об утверждении 

Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2002 N 4088). 

3 Приказ Минтранса РФ от 24.12.2002 N 158 (ред. от 22.04.2003) "Об утверждении 

Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4091).   

4 Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 623 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта" 

в последней редакции. 

5 "Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР" (утв. Приказом 

Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 N 30)(ред. от 03.06.1998).  

6 Приказ Минтруда России от 05.06.2014 N 367н "Об утверждении Правил по охране 

труда на судах морского и речного флота" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.08.2014 N 33445).  

7 Приказ Минтранса России от 11.09.2013 N 287 "Об утверждении Правил разработки 

и применения системы управления безопасностью судов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.03.2014 N 31645). 

8 "Руководство о порядке проверки противопожарного состояния судов речного флота 

и ремонтно-отстойных пунктов" (утв. Минтрансом России). 

9 Приказ Минтранса России от 18.03.2014 N 72"Об утверждении Порядка разработки в 

отношении судна плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения с судов 

нефтью и ликвидации последствий такого загрязнения и порядка выполнения этого 

плана" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2014 N 32617). 

10 Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах Российской Федерации, 

утвержденные приказом Департамента речного транспорта от 31.05.1995 г. № 33. 

11 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта, 

утвержденное приказом Министерства транспорта РФ от 16 мая 2003 г. № 133 

 

7.2. Дополнительная литература: 

12 Рекомендации экипажам судов по действиям в аварийных ситуациях, 

рекомендованы научно-практической конференцией «Безопасность водного 

транспорта» 10-12 сентября 2003г. 

13 Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

14 Приказы Министерства транспорта РФ регламентирующие деятельность 

Государственного портового контроля на внутренних водных путях РФ - № 113 от 

10.04.2013, № 10.04.2013, № 308 от 15.08.2012, № 309 от 15.08.2012, № 310 от 

15.08.2012, № 313 от 17.08.2012, № 314 от 17.08.2012. 

15 Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2002 N 1800-р (ред. от 27.12.2012) «Об 

утверждении перечня внутренних водных путей Российской Федерации». 



16 Приказ Минтранса России от 17.08.2012 N 316 (ред. от 18.05.2015) "Об определении 

бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.09.2012 N 25458). 

17 Министерство природных ресурсов и экологии Российской федерации, Приказ от 13 

апреля 2009 г. N 87, Об утверждении методики исчисления размера вреда, 

причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. 

18 Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей 

природной среде в результате  экологических правонарушений. 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды, 

В.И.ДАНИЛОВ – ДАНИЛЬЯН, 6 сентября 1999 года 

 

 

7.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

 

1. Министерство транспорта РФ – http://www.morflot.ru 

2. Федеральное агентство морского и речного транспорта – http://www.morflot.ru 

3. Госморречнадзор – http://www.rostransnadzor.ru/sea/ 

4. Российский Речной Регистр – http:// www.rivreg.ru 

5. ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» - http://морречцентр.рф 

6. Отраслевой портал «Российское судоходство» - http://www.rus-shipping.ru 

7. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс – http://base.connsultant.ru 

 

7.4.  Информационные средства обеспечения курса 

Рекомендуемые информационные средства 

 

Windows XP и более поздние версии. 

Microsoft Office 2003 и более поздние версии. 

7.1.  Обязательная литература 

19 КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, федеральный закон от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ, в последней 

редакции. 

20 Приказ Минтранса РФ от 14.10.2002 N 129 (ред. от 31.03.2003) "Об утверждении 

Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2002 N 4088). 

21 Приказ Минтруда России от 05.06.2014 N 367н "Об утверждении Правил по охране 

труда на судах морского и речного флота" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.08.2014 N 33445).  

22 Положение о порядке  обучения,  проведения инструктажа и проверки знаний по 

охране труда работающих на предприятиях и судах речного транспорта (Утв. зам. 

директора департамента речного транспорта Министерства транспорта РФ Ю.В. 

Бочаровым 30 марта 1995 г.) 

23      Д.К.Земляновский  Лоция  внутренних водных путей. 2011 год; В.С. Удачин, 
В.Б.Соловьев Судовождение на внутренних водных путях, 2011 Кацман М.М. 

Электрические машины. - М.: Высшая школа, 2001. 

24       Ознакомительная плавательная практика Ракшин А.Ф./ Справочное пособие . Н-ск, 

СГУВТ, 2016 -137с. 2. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание 

судовых дизелей /Ракшин А.Ф./ Н-ск, СГУВТ. 2016 - с.77 

25      Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах РФ. М. Моркнига, 2018, 

Министерство транспорта РФ. 

http://www.morflot.ru/
http://www.rostransnadzor.ru/sea/
http://www.rivreg.ru/
http://морречцентр.рф/
http://www.rus-shipping.ru/


26      Судовождение на внутренних водных путях. Авт.  В.С.Удачин, В.Б.Соловьев. 2004г. 
27 Деренков Л.Е. Управление судном [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации/ Деренков Л.Е., Дубовицкий В.А.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 40 c.— 

Режим доступа: :http://www.bibliocomplectator.ru/ 

28 Судовые работы.  Авторы  Рульков и Саратов. 

29 Аксёнов А.А. Организация и проведение судовых работ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Аксёнов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2013.— 102 c.— Режим 

доступа: :http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 

7.2. Дополнительная литература: 

30 Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О транспортной 

безопасности» 

31 "Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР" (утв. Приказом 

Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 N 30)(ред. от 03.06.1998).  

32 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта, 

утвержденное приказом Министерства транспорта РФ от 16 мая 2003 г. № 133 

 

 

7.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

 

8. Министерство транспорта РФ – http://www.morflot.ru 

9. Федеральное агентство морского и речного транспорта – http://www.morflot.ru 

10. Госморречнадзор – http://www.rostransnadzor.ru/sea/ 

11. Российский Речной Регистр – http:// www.rivreg.ru 

12. ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» - http://морречцентр.рф 

13. Отраслевой портал «Российское судоходство» - http://www.rus-shipping.ru 

14. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс – http://base.connsultant.ru 

 

7.4.  Информационные средства обеспечения курса 

Рекомендуемые информационные средства 

 

Windows XP и более поздние версии. 

Microsoft Office 2003 и более поздние версии. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности на судне» Оборудование учебного кабинета и рабочих 

мест кабинета: компьютер, интерактивная доска, проектор, презентационные материалы, 

видеофильмы, аварийное имущество и инструменты, переносные средства 

пожаротушения, индивидуальные спасательные средства. 

 

 

9.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.morflot.ru/
http://www.rostransnadzor.ru/sea/
http://www.rivreg.ru/
http://морречцентр.рф/
http://www.rus-shipping.ru/


Промежуточный контроль (Тестирование по разделам) 

Итоговый контроль: Зачет 

 

10. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

10.1.  Критерии оценивания качества устных ответов 

 

Оценка «отлично» (зачтено): обучающийся глубоко и полностью овладел учебным 

материалом, легко в нем ориентируется, владеет понятийным аппаратом, умеет связывать теорию 

с практикой, решает практические задачи, высказывает и обосновывает свои суждения. Оценка 

«отлично» предполагает грамотное, логическое изложение ответа. 

Оценка «хорошо» (зачтено): обучающийся полностью усвоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» (зачтено): обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его не полно, не последовательно, 

допускает неточности в определении понятий и в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено): обучающийся показывает разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не 

может применять знания для решения практических задач. Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется при полном незнании или непонимании учебного материала и при отказе отвечать. 

10.2.  Критерии оценивания качества выполнения практического задания 

 

Оценка «отлично» (зачтено): задание выполнено полностью; цель задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; незначительные ошибки либо полностью 

отсутствуют, либо не препятствуют получению результата; соблюдены правила 

оформления работы; свободное использование справочного материала, свободное 

владение основными законами, определениями, формулами, рациональное выполнение 

вычислений, доказательств и обоснование; графическая грамотность. 

Оценка «хорошо» (зачтено): цель задания успешно достигнута; наличие эталонных 

ответов, однако работа выполнена не в полном объеме. Допущенные ошибки 

незначительно препятствуют получению результатов, допустимо несколько логических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста; соблюдены правила оформления 

работы; использование справочного материала с подсказкой, графическая интерпретация 

вызывает некоторые затруднения. 

Оценка «удовлетворительно»(зачтено): задание выполнено частично: цель выполнения задания 

достигнута не полностью. Имеются ошибки  либо грубые логические, либо элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста, получения 

результата; неумение работать со справочным материалом, графической интерпретацией, 

выполнены элементарные вычисления и операции.  



Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено): задание не выполнено: цель выполнения задания 

не достигнута. Большое количество логических, вычислительных и графических ошибок, незнание 

понятий, законов,  формул, единиц измерения; правила оформления работы не соблюдаются. 

 
10.3. Критерии и шкала оценивания результатов тестирования 

 

Оценка уровня знаний, умений проявленных в ходе выполнения теста 

выставляется по бинарному признаку за каждый вопрос. Оценка "1" – положительная 

за правильный ответ, оценка "0" – отрицательная за неправильный ответ. 

Результативность производится суммированием количества положительных 

оценок "1" в процентном соотношении от общего количества вопросов. 

Процент результативности  Оценка уровня подготовки 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Балл (отметка)  

(вербальный аналог) 

90 - 100 высокий 5 (отлично) 

80 - 89 повышенный  4 (хорошо) 

70 - 79 базовый 3 (удовлетворительно) 

менее 70 допороговый 2 (неудовлетворительно) 

 

11. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания итогового контроля знаний 

Зачет после изучения профессионального модуля 

 

Вопросы, выносимые  на зачет в форме собеседования по разделу 

"Борьба за живучесть судна" 

 

1) Каковы современные требования, предъявляемы к подготовке членов экипажей 

судов по борьбе за живучесть судна? 

2) Какими нормативными документами регламентируется организация борьбы за 

живучесть судна? 

3) Перечислите принципы организации борьбы экипажа за непотопляемость судна и 

сохранение остойчивости 

4) Назовите причины потери водонепроницаемости судна 

5) Каким образом осуществляется контроль общей прочности корпуса в процессе 

эксплуатации судна? 

6) Что относится к индивидуальным спасательным средствам? 



7) Что относится к коллективным спасательным средствам? Что входит в снабжение 

спасательной шлюпки? 

8) Какова задача экипажа при получении пробоины в корпусе судна? 

9) Что необходимо предпринять судоводителю при повреждении корпуса баржи 

толкаемого или буксируемого состава для уменьшения поступления воды в отсек? 

 

 

Тест  по разделу «Борьба экипажа с пожарами на судах»  

 

1. Что устанавливают Правила пожарной безопасности? 

 Правила плавания на судах внутреннего водного транспорта 

 Обязанности членов экипажа 

 Требования пожарной безопасности на судах 

 Правила несения вахты на судах 

 

2. Могут ли привлекаться граждане к уголовной ответственности за нарушение 

правил пожарной безопасности? 

 да, могут привлекаться   

 нет, не могут привлекаться 

 

3. Пожар в судовых помещениях делится на четыре этапа. Начало горения – это … 

 период развития 

 период затухания 

 воспламенение   

 период активного горения 

 

4. Какой период времени продолжается начальный пожар (загорание)? 

 20 – 40 сек. 

 60 – 80 сек. 

 100 – 120 сек.   

 140 – 160 сек 

 

5. К какому классу пожаров относят пожары, связанные с возгоранием горючих 
металлов: натрия, калия, магния, титана или алюминия и др. 

 А   

 В 

 С 

 D 

 

6. К какому классу пожаров относятпожары, возникающие при воспламенении 
находящегося под напряжением электрооборудования, проводников или 

электроустройств. 

 А   

 В   

 С   



 D 

 

7. ….это жидкости, температура вспышки которых до 60°С и ниже. 

 легковоспламеняющиеся жидкости   

 горючие жидкости 

 

8. Какая температура вспышке у красок, в состав которых входят жидкие 
растворители? 

 28   С 

 32   С   

 38   С 

 43   С 

 51   С 

 

9. Газ, который при нормальных температурах частично находится в жидком, а 

частично в газообразном состоянии в емкости под давлением. 

 взвешенный 

 криогенный 

 объемный 

 сжатый    

 сжиженный    
 

10. Что необходимо сделать при возгорании электрооборудования? 

 ни чего не делать 

 обесточить электрооборудование   

 начать тушить водой 

 использовать систему пенотушения 

 

11. Разделение судна на герметичные отсеки определенного объема и отделение их 
друг от друга огнестойкими конструкциями (переборками), чтобы экипаж мог своими 

силами ликвидировать пожар, и не допустить его распространение по судну 

предусматривает …. 

 конструктивная защита   

 организационно – технические меры 

 активная защита 

 предупредительные мероприятия 

 

12. Какие извещатели должны устанавливаться в жилых и служебных помещениях, 

на постах управления? 

 ручные 

 автоматические дымовые 

 простые 

 световые 

 полуавтоматические 

 автоматические тепловые   

 

13. Конструктивная противопожарная защита – это … 

 система установленная в помещениях МП 

 комплекс пассивных средств конструктивной противопожарной защиты 



 устройства борьбы с пожарами 

 

14. …. – судно, перевозящее нефть и нефтепродукты наливом, взрыво и 

пожароопасное сооружение на плаву. 

 сухогруз 

 рудовоз 

 танкер   

 

15. К какой системе относится спринклерная система? 

 газотушения 

 водотушения 

 порошковой 

 углекислотной 

 пенной 

 

16. Каких типов бывают системы водяного пожаротушения на корабле? 

 кольцевая   

 квадратичная 

 линейная   

 тронковая 

 механическая 

  

17. Максимальная температура разрушения распылителей с плавкими вставками 

спринклерной системы составляет …? 

 40   С 

 50   С 

 60   С   

 70   С 

 80   С 

 

18. Какие системы используются для формирования водяных завес в тех местах 
корабля где невозможно установить противопожарные перегородки? 

 кольцевые  

 водяные 

 углекислотные 

 линейные 

 дренчерные 

 

19. Тушение электроустановок, находящихся под напряжением, химическими 
пенными огнетушителями … 

 разрешено 

 запрещено   
 

20. На чем основан принцип действия пеногенераторов? 

 инжекции 

 эжекции 

 плунжерекции 

 инекции 



 

21. Должны ли пожарные рукава постоянно быть присоединены к пожарным 

стволам? 

 да, должны   

 нет, не должны 

 на усмотрение капитана 

 

22. Проверка включения станции пожарной сигнализации проводится … 

 старшим помощником раз в сутки 

 капитаном ежедневно 

 судовладельцем  

 вахтенным помощником при приеме вахты   

 

23. Работа инсинератора для сжигания твердых отходов и мусора производится с 

разрешения … 

 капитана судна 

 старшего помощника 

 вахтенного начальника   

 механика судна 

 

24. Ключи от шкафа с пиротехническими средствами хранятся … 

 у капитана судна 

 у старшего помощника   

 передаются вахтенными начальниками при смене вахты 

 на ходовом мостике   

 

25. В общих пунктах отстоя линии нефтеналивных судов должны быть … 

 первыми 

 средними 

 крайними   
 

26. Какой инструктаж проводится со всеми поступающими на работу членами 
экипажа перед направлением их на судно? 

 первичный 

 повторный 

 целевой 

 вводный   

 внеплановый 

 

27. Какие могут быть спринклерные системы? 

 воздушно-водяные  

 паровые 

 воздушно-механического пенотушения 

 жидкостные 
 

28. Выполнение конструктивной противопожарной защиты третьим способом – это.. 



 наличие автоматической спринклерной системы обнаружения пожара 

 наличие автоматической системы обнаружения пожара 

 применение негорючих материалов 

 

29. Какие действия необходимо произвестипри ожогах третьей и четвертой степени 
(омертвение кожи и лежащих под ней тканей) 

 подставьте обожженное место под струю холодной воды  

 приложите лед через ткань 

 наложите на ожог стерильную повязку, обратитесь в медицинское учреждение 

 не прокалывайте пузырьки и не удаляйте прилипшие к месту ожога части 
одежды   

 

30. Сколько площади палубы могут занимать опасные грузы? 

 всю палубу 

 не более половины   

 не имеет значения 

 

Вопросы, выносимые  на зачет в форме собеседования по разделу 

"Охрана окружающей среды" 

1) Какова юридическая и гражданская ответственность судовладельцев за загрязнение 

водной среды? 

2) Назовите характерные признаки загрязнения внутренних водных путей с судов. 

3) Назовите судовые документы по ОВС, правила ведения журнала. 

4) Каковы технические и организационные меры по предотвращению загрязнения 

речных бассейнов с судов? 

5) Каковы причины и последствия загрязнения водных объектов нефтью и 

нефтепродуктами? 

6) Назовите современные технические средства предупреждения разливов 

нефтепродуктов и их сбору с водной поверхности 

7) Что такое "План ЛАРН"? Какова необходимость его составления? 

8) Расскажите о технических средствах и методах ликвидации и локализации 

загрязнения водной среды. 

9) Приведите характерные примеры операций по ликвидации загрязнения водной 

среды.  

10) Назовите способы предотвращение загрязнения речных бассейнов на стоянке судна 

(грузовые операции, ремонт и т.п.) 

11) Ликвидация загрязнения водной поверхности на акватории порта. 

12) Специальные освидетельствования судов по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 



Вопросы, выносимые  на зачет в форме собеседования по разделу  

"Правовые основы безопасности судоходства, понятие транспортной безопасности" 

1) Основные нормативно-технические документы, регламентирующие деятельность 

речного транспорта. 

2) Основные положения Кодекса внутреннего транспорта РФ. 

3) Основные положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

законодательные и иные нормативные акты, касающиеся деятельности экипажей 

судов внутреннего транспорта и безопасности судоходства на ВВП. 

4) Основные положения Устава службы на судах внутреннего водного транспорта 

5) Основные положения Устава о дисциплине работников внутреннего водного 

транспорта.  

6) Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта.  

7) Положение о минимальном составе экипажей судов внутреннего водного 

транспорта. 

8) Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта; 

правила эксплуатации  судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и 

систем, электрооборудования.       

9) Инструкция по ведению судовой документации; Вахтенный и машинные журналы, 

судовое свидетельство и другие судовые документы. 

10) Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания. 

 

 


