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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. «Обеспечение безопасности плавания» 
                                         

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 26.02. 03 «Судовождение», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 26.02.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Обеспечение безопасности плавания 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной   

безопасности; 

2. ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна; 

3. ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара; 

4. ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях; 

5. ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

6. ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства; 

7. ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

     Рабочая программа профессионального модуля применяется  при освоении ОПОП 

СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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; 

- расписания 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 средств 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 спасении; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  828 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 576 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  186 часов; 

учебной и производственной практики –  252 часа. 

 

Заочная форма обучения 

всего – 936  часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –  576 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   476часов; 

учебной и производственной практики –  360 часов. 
 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности обеспечение безопасности 

плавания,  в том числе соответствующими 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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения 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. 

 



 

 

 

3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02. Обеспечение безопасности плавания 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1 . ПМ 

02.Обеспечение 

безопасности 

плавания. 

 

 174 
 

92 
16 

 

 

46 

 

 

36  

ПК 3.2-ПК 3.7 Раздел ПМ 

02.2.Безопасност

ь 

жизнедеятельнос

ти на судне. 

474 

 

        298        132  

 

 

       140 

  

            36 
               

ПК 3.1-ПК 3.7 Производственна

я практика ( по 

профилю 

специальности ). 

                   180       180 

                                                             828                            390               148                                 186                                           72                        180                             

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  ПМ 02.1 

Обеспечение безопасности 

плавания. 

 

 174  

 

 

 

 

МДК  02.01 

Безопасность 

жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность. 

 

 828  

 

 

 

 

Тема 1.1 

Нормативно-правовые 

документы в области 

безопасности плавания и 

обеспечения транспортной 

безопасности. 

Содержание  

 
 

14 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности. 

2. Основы и мероприятия обеспечения транспортной безопасности. 

Лабораторные работы 

1.  

Практические занятия 

  1.  

         Т ема 1.2.  

 

Расписания по тревогам, 

виды и сигналы тревог. 
Организация проведения 

тревог. 

 
 

 

 

Содержание 12 2 

  1. Виды и сигналы тревог. 

  2. Способы подачи сигналов. 

Практические занятия 

 

  1. Пользование средствами подачи сигналов АПС в случае происшествия 

или угрозы происшествия. 

2  



Тема 1.3.  

 

Порядок действий при аварии. 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. Разработка мероприятий по предупреждению аварий. 

2. Аварийные группы. 

3. Определение объёма и степень повреждения судна. 

Практические занятия 

 

1. Уметь применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа 

в аварийных ситуациях. 

2. Передача сигнала в случае происшествия или угрозы происшествия. 

Тема 1.4.  

 

 

Мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности 

на судне. 

Содержание 

 

12  

 

2 

1. Противопожарное снабжение судна. 

2. Хранение и ответственность членов экипажа противопожарного 

инвентаря. 

Практические занятия 

 

 

 

2 1. Применять средства и системы пожаротушения. 

 

Тема 1.5.  

 

 

  

                                    

 

 

 

Виды и химическая природа 

пожаров. Средства и системы 

пожаротушения на судне. 

Особенности тушения пожара в 

различных судовых 

помещениях. 

 

            Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

2 

1. Условия возникновения и распространения пожара. 

2. Классификация судовых пожаров. 

3. Способы тушения. 

4. Пожарный треугольник. 

  

Практические занятия 

1. Применение  средств и системы пожаротукшения на судне. 
8  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ПМ 02.2 

 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на судне. 

 

МДК.02.01 

Безопасность 

жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность. 

 

                      Тема 2.1 

 

Виды и средства 

индивидуальной защиты. 

 

 

   

 

Тема 2.2 

Виды коллективных и 

индивидуальных спасательных 

средств.Их снабжение включая 

переносную 

р/аппаратуру,аварийные р/буи 

и пиротехнику. 

                      

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 

 

 

 

 

 

 

828 

   Содержание 12 

 

 

 

 

 

 

                            10  

2 

  1 Конвенция СОЛАС. 

2 Требования предъявляемые к спасательным средствам..Спасательные 

средства.Основные определения. 

 

 

1. 

Практические занятия 

 

Знать и уметь использовать индивидуальные спасательные средства 

 Содержание 

 

20 2 

  1. Устройство шлюпок. 

  2. Использование. 

  3. Порядок действий. 

  

 Практические занятия 

 

16 

  1. Производить спуск и подъём спасательных шлюпок. 

  2. Управлять спасательными средствами.  

  3. Устройство спуска и подъёма спасательных средств. 

  

 Содержание 20  2 



 

Организация действий членов 

экипажа при оставлении судна. 

Использование спасательных 

средств и оказание первой  

медицинской помощи. 

            

                         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Тема 2.4 

 

 

Порядок действия при поиске и 

спасении. Способы выживания 

на воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5 

 

Аварийное снабжение по борьбе 

с разливом нефтепродуктов. 

 

 

 

 

 

Тема 2.6 

 

1 Порядок действий экипажа по «Шлюпочной  тревоге».  

   2 Подготовка экипажа и пассажиров к оставлению судна. 

3 Порядок посадки в шлюпки и плоты . 

   4 Техника безопасности при спуске спасательных средств 

  5. Индивидуальный перевязочный пакет, правило наложение повязок, 

способы остановки кровотечения. 

 Практические занятия. 

 

20 

   1. Действия члена экипажа первым  заметившего человека находящегося 

в воде. 

   2. Поиск человека оказавшегося за бортом. 

   3. Порядок посадки в шлюпке и плоты. 

   4. Транспортивка пострадавшего в судовых условиях. 

   5. Уход за больным получившим травму. 

  

Содержание 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

2 
   1. Нормы снабжения судов спасательными шлюпками и плотами. 

   2. Классификация спасательных средств. 

   3 Оценка возможности спасения. Факторы выживания. 

   4 Выживание при экстремальных температурах. Гипотермия. 

  

  Практические занятия 

 

   1. Спасение человека упавшего за борт. 

   2. Действие по сигналу «Шлюпочная» тревога 

   3. Посадка в спасательную шлюпку. 

 Содержание 

 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Действие при инциденте связанном с загрязнением нефтью. 

  2. Перекачка нефти в свободную цистерну . 

  3. Перекрытие трубопопроводов связанных с поврежденным танком. 

  4. Первичные средства (опилки, песок, ветошь) 

  5. Сорбенты, боновые заграждения, нейтрализующие средства. 

    

   Практические занятия 

 1.  

 Содержание 22 



Действия экипажа судна при 

объявлении общесудовой 

тревоги по борьбе с разливом 

нефтепродуктов. 

 

 

 

 

 

Тема 2.7 

 

Мероприятия по обеспечению 

непотопляемости судна. 

Восстановление остойчивости, 

спрямление аварийного судна. 

 

 

 

 

 

 2 

  1. Локализация распространение по водной поверхности 

нефтепродуктов. 

  2. Герметизация судна. 

  3. Повышение пожарной безопасности. 

 Практические занятия 

 

  1.  

 Содержание 10 2 

  1. Плавучесть судна. 

  2. Непотопляемость. 

  3. Борьба за непотопляемость после повреждения корпуса. 

   Практические занятия 

 

 

 

 

 

20 

  1. Применять средства по борьбе с водой. 

  2. Выбор способов борьбы с водой. 

  3. Организация оставления судна. 

 Содержание  

16 

 

2 Тема 2.8 

Порядок действия при поиске и 

спасении. Способы выживания 

на воде. Виды и способы подачи 

сигналов бедствия. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.9 

Устройства спуска и подъема 

спасательных средств 

 

 

 

 

1 Организация оставления судна. 

2 Управление спасательными средствами. 

3 Действие человек оказавшегося в воде. 

  

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

18 

1 Подготовка оставления судна. 

2 Посадка в спасательные средства. 

3 Отход от терпящего бедствия судна. 

4 Привлечение внимания к утопающему. 

5 Средства подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации 

в случае происшествия или угрозы происшествия. 
  

 Содержание 

 

10 2 

 

 

 

 

 

 

1 Виды индивидуальных и коллективных спасательных средств. 

2 Требования к индивидуальным спасательным средствам. 

3 Виды спусковых устройств ( спусковое устройство с лопарями).  

4 Устройство спуска методом свободного падения. 

5 Шлюпочная лебедка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.10 

Мероприятия по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

 

 

Тема 2.11 

Мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

6 Установка спасательных плотов.   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Практические занятия  

 

16 

1 Пользование индивидуальными спасательными средствами. 

2 Применять меры защиты и безопасности пассажиров в  аварийных 

ситуациях.  

 Содержание 

 

16 

1 Международные требования по расследованию аварий на море и 

внутренних водных путях. 

  

 

1 

Практические занятия 

 

 Содержание 

 

10 2 

1 Требования по контролю и надзору в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

2 Ответственность, полномочия и взаимоотношения всего персонала. 

3 Аттестация должностных лиц. 

4 Обеспечение технической безопасности. 

5 План судовых операций. 

6 Охранное мероприятие проводимые на судне, контроль доступа на 

судно с целью предотвращения проникновения в них 

неуполномоченных лиц , контроль посадки пассажиров. 

  Практические занятия 

 

20 

1 Оценка судна на предмет охраны 

2 Заполнение диклорации об охране судна. 

3 Передача сигнала в случае происшествия или угрозы происшествия. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела  ПМ 02.01 и Раздела ПМ 02.02 186  

Виды самостоятельной работы: изучение конспекта, работа с учебником, изучение справочной литературы, 

ознакомление с техническими популярными изданиями, подготовка докладов, составление схем, работа с 

интернетом. 

  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транспортной  

  



2. безопасности. 

3. Основные определения, назначение и область распространения НБЖС. 

4. Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом», согласно требованиям  НБЖС. 

5. Действия по борьбе экипажа за непотопляемость суда, согласно требованиям  НБЖС. 

6. Действия по борьбе экипажа с пожарами на судне, согласно требованиям  НБЖС. 

7. Действия по борьбе экипажа за живучесть судовой техники, согласно требованиям  НБЖС. 

8. Действия экипажа по защите судна и пассажиров от воздействия оружия массового поражения. 

9. Спасение людей, находящихся на воде, и оказание им первой помощи. 

10. Оставление судна и обеспечении выживаемости людей.  

11. Работа над курсовым проектом. 

  

Учебная практика 

 

72  

Виды работ: 

1. Действовать при различных видах тревог и при различных авариях. 

2. Применять средства  системы пожаротушения. 

3. Применять средства по борьбе с водой. 

4. Применять средства индивидуальной защиты.  

5. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

6. Пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в случае 

происшествия или угрозы происшествия. 

7. Применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях. 

8. Производить спуск и подъем дежурных шлюпок, спасательных плотов. 

9. Управлять коллективными и спасательными средствами. 

10. Использовать аварийно-спасательное снабжение. 

11. Устранять последствия различных аварий. 

12. Обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства. 

13. Предотвращать неразрешенный доступ на судно. 

14. Оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированны 

специалистов с применением средств связи. 

15. Передавать сигналы бедствия различными средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Производственная практика  
 

180  

Виды работ: 
1. Действовать при проведении учебных тревог. 

2. Действовать при различных авариях. 

3. Осуществлять мероприятия по борьбе за живучесть судна. 

4.  Выполнять указания при оставлении судна. 

5. Организовывать действия при оставлении судна. 

6. Использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства и их снабжение. 

7. Использовать средства индивидуальной защиты. 

8. Выполнять действия по оказанию первой медицинской помощи. 

9. Устранение последствий различных аварий. 

  

                                                                                                                                                                                      Всего                  828  

 
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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает  наличие учебного кабинета 

комплексной подготовки «Обеспечение безопасности плавания»;  мастерской: «Слесарно-

механических работ »;   «Учебно-тренировочная водная база».  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : 

    - комплект бланков технологической документации; 

    - комплект учебно-методической документации; 

    - наглядные пособия (плакаты по обеспечению безопасности плавания); 

   - макет судна; 

   - макет судна в разрезе по отсекам. 

 Технические средства обучения: 

  - автоматизированного рабочего место преподавателя  оборудованное 

компьютером серверного типа сопряженного с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся, а также подключенного к сети Интернет ; 

- страница  «Дистанционное обучение» на сайте  «Обеспечение безопасности плавания»; 

   - плазменная панель; 

   - интерактивная доска; 

  - автоматизированные рабочие мест обучающихся оборудованные  персональными  

компьютерами; 

- презентационный  учебный материал; 

-  учебные фильмы; 

- электронные материалы и разработки для дистанционного обучения; 

-тренажер коллективных спасательных средств; 

- тренажер по оказанию первой помощи  (электронный комплекс и медицинский 

маникен); 

-програмный комплекс «Дельта Тест»; 

- програмный комплекс «Дельта Электромеханик»; 

- програмный комплекс «Дельта-БЖС»; 

- програмный комплекс «Дельта-ОСПС»; 

- програмный комплекс ГРСИ-Тест; 

-мультимедийный учебно-методический комплекс «Охрана судов»; 

-мультимедийный обучающий модуль «Снятие судна с мели»; 

-мультимедийный обучающий модуль «Морская связь и сигнализация»; 

-мультимедийный обучающий модуль «Управление судном в аварийных ситуациях»; 

-мультимедийный обучающий модуль «Управление судном при выполнении 

спасательных операций»; 

-мультимедийный обучающий модуль «Первая медицинская доврачебная помощь»; 

-мультимедийный обучающий модуль «Выживание в море» 

-мультимедийный учебно-методический комплекс «Охрана судов»; 

- судовая аптечка первой помощи № 4; 

-морские носилки; 

- пакеты перевязочные индивидуальные; 

-шины медицинские; 

-приборы химической и радиационной разведки; 

-средства индивидуальной защиты. 



 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Слесарно-механических 

работ »:   

   - рабочие места по количеству обучающихся; 

   - станки: настольно-сверлильные, заточные токарные, фрезерные, сверлильные, 

заточные, шлифовальные и др.; 

   - наборы  инструментов; 

    -набор измерительных инструментов; 

  -  приспособления; 

   - заготовки для выполнения  работ. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Эксплуатация 

электрооборудования»:  

- тренажеры и образцы судового электрооборудования и средств автоматики. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории « Учебно-тренировочная 

водная база  »: 

- учебно-тренировочное судно с тренажерами: «Борьба с пожаром», «Борьба с водой», 

«Спасательные средства»; 

- шлюпки ял 4 или ял 6 с парусным вооружением; 

- учебное судно. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест : слесарные и 

механические цеха  предприятий ; пассажирские и транспортные суда; судовое 

электрооборудование и средства автоматики. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

     1.В.И.Дмитриев. Обеспечение безопасности плавания. Москва, Академкнига, 2005. 

2. А.Н Страшко. Безопасность плавания :Учебное пособие Часть 1.Санкт-Петербург, 

ГМА им. адм.С.О. Макарова,  2001. 

3.С.Ю.Развозов, А.Н Страшко. Безопасность плавания :Учебное пособие Часть 4. 

4.Санкт-Петербург, ГМА им. адм.С.О. Макарова,  2002. 

5. Рычков В.А. Стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации на морском 

транспорте:  Учебное пособие. -Санкт-Петербург, ГМА им. адм.С.О. Макарова, 

2001.   

Дополнительные источники: 

 

6.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты  (ПДМНВ-1978/1995) . 

 7.Международная конвенция по охране человеческой на море (СОЛАС-74). 

      8. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс КСС -1996 г.). 

9.Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС -2002 

г.). 

10.Кодекс торгового мореплавания. 

11.Кодекс внутреннего водного транспорта. 

12.Наставление по борьбе за живучесть судов. 

  13.И.С.Крымов.Основы борьбы за живучесть судна. Москва, РосКонсульт, 2006. 

       14.А.Н.Игнатов. Надежность и безопасность транспортных средств. Енисейский   

       филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» в г.Красноярке, г.Красноярск, 2008. 



15.А.Н.Игнатов. Военно-морская подготовка экипажей гражданских судов. 

Енисейский филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» в г.Красноярке, г.Красноярск, 2009. 

16. Журнал «Морской флот» 

17. Журнал «Речной транспорт» 

18. Журнал «Транспортная безопасность и технологии» 

20.Журнал «Терминал». 

21.Журнал «Морской сборник». 

22.Газета «Морские вести». 

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт ФГУ «Служба морской безопасности».  Форма доступа: 

http://www.msecority.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в комбинированной форме с обязательным закреплением 

знаний на тренажерах. При освоении программы профессионального модуля 

«Обеспечение безопасности плавания» обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение безопасности 

плавания» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках  профессионального модуля «Обеспечение 

безопасности плавания». Освоению профессионального модуля «Обеспечение 

безопасности плавания» должны предшествовать следующие учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы: математика, информатика, экология, инженерная графика, 

механика, электроника и электротехника, материаловедение, метрология, стандартизация 

и  сертификация, теория и устройство судна, безопасность жизнедеятельности, основы 

управления структурным подразделением. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля «Обеспечение безопасности плавания» и специальности 

«Судовождение». 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

   Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  

междисциплинарного  курса:  «Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная 

безопасность». 

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. 



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1 

Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

- соблюдение мероприятий 

организации по обеспечению 

транспортной безопасности; 

- правиьное применение  нормативно-

правовых  документов  в области  

обеспечения транспортной 

безопасности; 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике;  

Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.2  Применять 

средства по борьбе за 

живучесть судна 

- точное выполнение практических 

навыков и умений в применении 

средства по борьбе за живучесть судна;  

- правильность изложения знаний о 

мероприятиях  по обеспечению 

непотопляемости судна; 

-  точное выполнение задач по борьбе 

за живучесть судна; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике;  

Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.3 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения 

пожара и при 

тушении пожара. 

- точное выполнение  практических 

навыков и умений по организации и 

обеспечению действия подчиненных 

членов экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

- правильность  изложения  знаний  о 

видах  и химической  природе пожара; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике;  

Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 24 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях 

-  соблюдение правил по организации 

действий подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

- правильность изложения знаний о 

видах средств индивидуальной 

защиты; 

-точное выполнение заданий по 

использованию средств 

индивидуальной защиты; 

-соблюдение правил  действий при 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике;  

Экзамен 

квалификационный  

по 



различных авариях; 

- правильность пользования 

средствами подачи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы 

происшествия; 

- точное выполнение   мер защиты и 

безопасности пассажиров и экипажа в 

аварийных ситуациях; 

-правильность изложения знаний о 

методах  восстановления остойчивости 

и спрямления аварийного судна; 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 2.5  Оказывать 

первую медицинскую 

помощь 

пострадавшим 

- соблюдение правил  оказания 

медицинской помощи пострадавшим. 

- правильность изложения знаний о 

порядке действий при оказании первой  

помощи; 

-  соблюдение правил  оказания  

первой помощи, в том числе под 

руководством квалифицированных 

специалистов с применением средств 

связи; 

- выполнение действий по заданиям 

оказания первой  помощи 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

 Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 2.6 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные 

шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства 

- точное выполнение  действий 

подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна; 

- правильность  использования 

спасательных средств; 

- правильность изложения знаний  о 

видах и способах подачи сигналов 

бедствия; 

- правильность изложения знаний  о 

способах  выживания на воде; 

- правильность изложения знаний 

порядка действий при поиске и 

спасании 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике;  

Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.7 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных членов 

экипажа судна  по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды 

- точное выполнение действий   

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды, комплекса 

мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды; 

- правильность изложения знаний 

мероприятий  по обеспечению 

транспортной безопасности; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике;  

Экзамен 

квалификационный  

по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированость профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Наблюдение и оценка 

на уроках, 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на уроках, 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на уроках, 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

программам  учебной 

и производственной 

практик, отзывы 

работодателей с 

производственных 

практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

- демонстрация навыков 

использования информационно-

Экспертное 

наблюдение и оценка 



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

на уроках, 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на уроках, 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик, отзывы 

работодателей с 

производственных 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик, отзывы 

работодателей с 

производственных 

практик 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик, анализ 

ежегодных личных 

характеристик 

классных 

руководителей, 

командиров рот 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 



деятельности. выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной 

практик 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 - демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на 

русском и иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения единых 

контрольных работ по гуманитарному 

циклу 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 


