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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности»  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  26.02.03 

Судовождение, входящей в состав специальностей 26.0000 углубленной 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности судоходства, 

при наличии среднего (полного) общего образования;  при освоении основной 

профессиональной образовательной программы СПО углубленной подготовки; 

при освоении профессий рабочих в соответствии с приложением к ФГОС СПО 

по специальности 26.02.03 Судовождение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины – ОП.07  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  –  требования к результатам  

освоения учебной дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;   

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;   

 применять первичные средства пожаротушения;   

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;   

 оказывать первую помощь пострадавшим;   

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности  России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;   

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

 область применения  получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  
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2.  Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения дисциплины  является  овладение  обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать 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.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

за 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  

иностранном (английском) языке.  

  

ПК  1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением  

соответствующих технологий.  

ПК 1.2.   Выполнять производственные операции.  

ПК 1.3.  Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и  

технологическими картами.  

ПК  2.1.  Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их  

техническую  эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами  

технической эксплуатации. 

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  
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плоты и иные спасательные средства.  

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа  

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.  

ПК  3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и  

добычных работ.  

ПК  3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании  

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их  

устойчивости.  

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации судна. 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для 

сбора, обработки и хранения информации и эффективного решения различных 

задач, связанных с эксплуатацией судна. 

 

  

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    78 

в том числе:     

     Лабораторные  работы - 

     Практические занятия 26 

     Контрольные работы    - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов  Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек и производственная среда 12  

Тема 1.1 

Негативные 

факторы 

техносферы 

Содержание учебного материала  4 
1 Критерии комфортности и безопасности производственной среды. 1 
2 Негативные факторы производственной среды. 1 
3 Критерии безопасности и негативности техносферы. 1 
Контрольная работа  -  
Практические занятия  2 
Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места 

Самостоятельная работа обучающихся   6 
Фазы работоспособности и пути ее повышения 

Раздел 2.  Безопасность и экологичность технических систем 20 

Тема 2.1 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека и среду 

обитания. 

Экологозащитная 

техника 

Содержание учебного предмета  
 

14 

1 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и  их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 
 

2 Защита экипажей морских судов от вредного воздействия производственной пыли и токсичных 

веществ. 
2 

3 Вибрации, шумы и защита от них экипажей морских судов. 2 
4 Вредные излучения и защита от них экипажей морских судов. Безопасность процессов с 

повышенной экологической опасностью. 
2 

5 Защита экипажей морских судов от поражения электрическим током и статического электричества. 2 
6 Безопасность труда при грузовых операциях. 2 
7 Пожарная безопасность на морских судах. Применение первичных средств пожаротушения. 2 
8 Выживание человека на море в экстремальных условиях 2 
9 Расследование и учет несчастных случаев. 2 
Практические занятия 2  
Определение антропогенных загрязнений производственной среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения расследований и учета несчастных 

случаев на производстве.  

Раздел 3.  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

47 

Тема 3.1 

Чрезвычайные 

Содержание учебного материала  8 

1 Общие сведения о ЧС. Классификация ЧС. 2 
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ситуации и 

их 

классификация. 

Основные 

понятия и 

определения 

2 Организация и основные задачи единой государственной системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. МЧС России – федеральный орган управления в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

3 Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера.  2 
4 Чрезвычайные ситуации военного времени. Организация защиты и  

жизнеобеспечения населения. 
2 

5 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия  

массового поражения 
2 

Практические занятия 4  
Определение границ и структуры очагов поражения при авариях на химически опасных объектах  и 

радиационно-опасных объектах   

Средства индивидуальной защиты.  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Организационные мероприятия при стихийных бедствиях. 

Тема 3.2 

Функционирование 

производства в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

 Содержание учебного материала  6 

1 Устойчивость функционирования производства в условиях чрезвычайной  

ситуации.  
2 

2 Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации  

последствий чрезвычайных ситуаций.  
2 

3 Организация оказания первой медицинской помощи пострадавшим в  

чрезвычайных ситуациях. 
2 

Практические занятия  6  
Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных ситуациях.  

Самостоятельная работа обучающихся  2 
Организация аварийно-спасательных работ 1 

Тема 3.3 

Правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Содержание учебного материала 4 
1 Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  2 
2 Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 
2 

 Практические занятия  2  
 Составление акта о несчастном случае на производстве 

 Контрольные работы   - 
 Самостоятельная работа обучающихся   6 
 Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов  

экономики в условиях ЧС. 

Раздел 4.  Основы военной службы  36 
Тема 4.1 Основные 

понятия о воинской 

обязанности 

Содержание учебного материала 10 
1 Основы военной службы и обороны государства   1 
2 Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержание 2 
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3 Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на  

военную службу. Перечень военно-учетных специальностей.  
2 

4 Прохождение военной службы по призыву, по контракту, пребывание в  

запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период  

пребывания в запасе.  

2 

5 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях военной службы 
 2 

Практические занятия  2  
Воинские звания и военная форма одежды. Знаки воинских различий.  

Самостоятельная работа обучающихся  4 
Правила приема граждан в военные учебные заведения. 

Тема 4.2 

Военнослужащий- 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий 

оружием и военной 

техникой 

 Содержание учебного материала 10 
1 Организационная структура, виды Вооруженных Сил и рода войск. Военно-Морской Флот, история 

создания, предназначение и структура.  
2 

2 Использование профессиональных знаний для дальнейшей подготовки по военно-учетным 

специальностям.  
2 

3 Общие понятия об организации военно-морской подготовки  экипажей гражданских судов.  2 
4 Штурманская боевая часть и ее место в организационной структуре корабля ВМФ. 2 
Практические занятия  4  
Классификация  боевых кораблей и вспомогательных судов ВМФ России.  

Основные сведения о боевых средствах ВМФ.  

Самостоятельная работа обучающихся  6 
Уставы Вооруженных сил.  

Прохождение альтернативной воинской службы. 

Всего:  113 (78) 

 

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).  

 

 



4. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности на судне.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные столы, 

руководства и пособия,  плакаты, стенды, учебные средства индивидуальной 

защиты, макеты стрелкового оружия и средств инженерной защиты.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

 

1. Белов С.В.  Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов  

Учреждений среднего профессионального образования. - М. : Высшая школа : НМЦ 

СПО, 2000. – 342с.  

2.  Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров / Под 

ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 444 с. 

3. Глотов Г.В. и др. Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах. 

Справочник. – М.: «Транспорт», 2000 

4. Иванов Б.Н. Охрана труда на морском транспорте. Учебник для вузов, -М.: 

Транспорт, 1989.- 120с.  

5. Конституция Российской Федерации. 

6. Федеральные законы Российской Федерации: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе».  

7. Справочник некоторых воинских должностей, занимаемых солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, проходящими военную службу по контракту. –Изд-во 

Всероссийской газеты « Нива России». Москва, 1997. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. – М.: Академия, 2010. – 

320с. 

2. Дорожко, С.В. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Радиационная 

безопасность в 3-х частях. Часть 2. Система выживания населения и защита 

территорий в чрезвычайных ситуациях / С.В. Дорожко. – М.: Дикта, 2008. – 400 с. 

3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974г. 

(Конвенция СОЛАС – 74). –М.: ЦРИА «Морфлот», 1982.  Поправки к ней 1983г., 

1988-1989г. –М.: В/о «Мортехинформреклама», 1990.  

4. Общевоиские уставы Вооруженных сил РФ 

 

 

 



13 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль  и оценка  результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения 

Организовывать и проводить  

мероприятия по защите работающих и  

населения от негативных воздействий  

чрезвычайных ситуаций;  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 

дисциплине.  

Предпринимать профилактические меры  

для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в  

профессиональной деятельности и быту;  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 

дисциплине. 

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия  

массового поражения; применять  

первичные средства пожаротушения.  

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий и  

опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по  

дисциплине. 

Ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и  

самостоятельно определять среди них  

родственные полученной специальности;  

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий и  

опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по  

дисциплине. 

Применять профессиональные знания в  

ходе исполнения обязанностей военной  

службы на воинских должностях в  

соответствии с полученной  

специальностью;  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 

дисциплине.  

Владеть способами бесконфликтного  

общения и саморегуляции в 

повседневной  деятельности и 

экстремальных условиях  

военной службы;  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 

дисциплине. 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим   

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий и  

опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по  

дисциплине. 

Знания  

Принципы обеспечения устойчивости  

объектов экономики, прогнозирования  

развития событий и оценки последствий  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 
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при техногенных чрезвычайных  

ситуациях и стихийных явлениях, в том  

числе в условиях противодействия  

терроризму как серьезной угрозе  

национальной безопасности России;  

дисциплине.  

Основные виды потенциальных  

опасностей и их последствия в  

профессиональной деятельности и быту,  

принципы снижения вероятности их  

реализации;  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 

дисциплине.  

Основы военной службы и обороны  

государства;  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 

дисциплине.  

Задачи и основные мероприятия  

гражданской обороны; способы защиты  

населения от оружия массового  

поражения;  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 

дисциплине.  

Меры пожарной безопасности и правила  

безопасного поведения при пожарах;  

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий и  

опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по  

дисциплине. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее  

в добровольном порядке;  

Текущий контроль в форме оценки  

результатов  опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по 

дисциплине.  

Основные виды вооружения, военной  

техники и специального снаряжения,  

состоящих на вооружении (оснащении)  

воинских подразделений, в которых  

имеются военно-учетные специальности,  

родственные специальностям СПО;  

Область применения получаемых  

профессиональных знаний при  

исполнении обязанностей военной  

службы;  

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий и  

опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по  

дисциплине. 

Порядок и правила оказания первой  

помощи пострадавшим   

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий и  

опросов.  

Итоговый контроль в форме зачета по  

дисциплине. 
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