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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Обеспечение безопасности плавания 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение безопасности плавания 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 3.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3.  Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4.  Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 3.5.  Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6.  Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7.  Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 

среды.  

Рабочая программа профессионального модуля составлена и в соответствии 

с требованиями  Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/1; в 

освоении следующих компетентностей: 

− обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения; 

− предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах; 

− использование спасательных средств; 

− применение средств первой медицинской помощи на судах; 

− вклад в безопасность персонала и судна 

− использование аварийного оборудования и действий в аварийной 

ситуации 

− применение мер предосторожности и содействия предотвращению 

загрязнения морской среды. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 
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подготовке работников, а также в дистанционном обучении в области  

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 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; 

- использование коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использование 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 подъём спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешённый 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 средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожара в различных судовых помещениях; 
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- 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 

снабжение; 

- устройства спуска и подъёма 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. 

Знание, понимание и профессионализм (таблица A-II/2 Кодекса ПДНВ-78 с 

поправками) 

Процедуры действий: 

Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в 

чрезвычайных ситуациях. 

Меры действий после столкновения или посадки на мель; первоначальная 

оценка повреждения и борьба за живучесть. 

Правильное понимание процедур, которым нужно следовать при спасании 

людей, терпящих бедствие в море; оказание помощи судну, терпящему 

бедствие; меры, принимаемые в случаях аварий, возникающих в порту. 

Поиск и спасание: 

Знание содержания ИАМСАР. 

Предотвращение загрязнения окружающей среды и процедуры борьбы с 

загрязнением: 

Знание мер предосторожности, которые необходимо предпринимать для 

предотвращения загрязнения морской окружающей среды. 

Процедуры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование. 

Важность заблаговременных мер по защите морской окружающей среды. 

Противопожарная безопасность и средства пожаротушения: 

Знание противопожарной безопасности. 

Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 

Знание видов и химической природы возгорания. 

Знание систем пожаротушения. 

Знание действий, которые должны предприниматься в случае пожара, включая 

пожары топливных систем. 

Спасание людей средствами собственного судна: 

Умение организовывать учения по оставлению судна и умение обращаться со 

спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными шлюпками, 

приспособлениями и устройствами для их спуска на воду и их оборудованием, 

включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ, 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 6 из 143 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.03.doc 

 

6 

 

транспондеры, используемые при поиске и спасании, гидрокостюмы и 

теплозащитные средства. 

Знание техники выживания в море. 

Медицинская помощь: 

Практическое применение руководств по медицинской помощи и советов, 

направляемых по радио, включая умение предпринять эффективные меры на 

основе этих знаний при несчастных случаях или заболеваниях, типичных для 

судовых условий. 

Знание техники личного сохранения жизни. 

Знание предотвращения пожара и способность борьбы с пожаром. 

Знание элементарной первой медицинской помощи. 

Знание личной безопасности и социальной ответственности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

пройти тренажерную подготовку по программам: 

-начальная подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 

Конвенции ПДНВ; 

-подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным 

шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии 

с Правилом VI/2-1 Конвенции ПДНВ; 

-подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответствии с 

Правилом VI/3 Конвенции ПДНВ; 

-подготовка по оказанию первой медицинской помощи в соответствии с 

Правилом VI/4-1 Конвенции ПДНВ. 

В результате освоения раздела ОСПС обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативными документами; 

- организовывать учения экипажа; 

- составлять донесения; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешенный доступ на судно. 

   знать: 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

В результате освоения раздела Охрана труда обучающийся должен 

уметь: 

-   обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение  

    требований производственной санитарии; 

-   использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- проводить анализ травмирующих (опасных и вредных) производственных 

факторов; 

- классифицировать травмы, расследовать несчастные случаи, оформлять акты 

по форме Н-1; 

- проверять исправность технических средств защиты, устранять обнаруженные 

неисправности; 
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- прогнозировать и принимать грамотные решения по ликвидации последствий 

аварий, спасение людей, имущества, груза; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастного случая; 

- определять административные правонарушения и административную 

ответственность; 

- оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства. 

знать: 

-   методы осуществления мероприятий по предотвращению  

    производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

- правила, положения, инструкции, регламентирующие безопасность работ в 

сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативно-организационные 

основы охраны труда на судах и предприятиях водного тракта; 

- требования к спасательным средствам и установкам; 

- организацию и обучение экипажей судов и порядок проведения инструктажей; 

- основы электробезопасности, пожарной безопасности на судах, средствах 

пожаротушения и предупреждения о пожаре; 

- правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства;  

- правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах. 

 

Данная программа соответствует требованиям Правила VI/1 МК 

ПДНВ 78 с поправками Раздела A-VI/1, таблиц: A- VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, 

A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ и рекомендациям модельных курсов ИМО: 1.19 

«Personal Survival Techniques», 1.20 «Fire Prevention and Basic Fire Fighting», 

1.13 «Elementary First Aid», 1.21«Personal Safety and Social Responsibilities». 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании ПЦК ___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

Председатель ПЦК  /Е.А.Елькин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

  всего – 633 часов, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 час,   включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, 

из них: лекций- 129; практических работ – 77; 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

          производственной практики – 252 часа. 
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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 3.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 3.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3  Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях.  

ПК 3.5 Оказывать первую  помощь пострадавшим. 

ПК 3.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7 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 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, клиентами. 

ОК 7 Брать 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 
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профессиональной деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и  

иностранном (английском) языке. 



2.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С МК ПДНВ 

Перечень профессиональных компетенций, знания, умения и профессиональные навыки, необходимые для формирования 

компетенций, методы демонстрации компетенций и критерии оценки с указанием разделов программы, где предусмотрено освоение 

компетенций. 

1. Правила VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками Раздела A-VI/1, таблиц: A- VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса 

ПДНВ 
№ 

п/п 

Профессиональ 

ные 

компетенции 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы демонстрации 
компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание раздела (ов) 

и дисциплины (н) 

программы, где 

предусмотрено 

освоение компетенции 
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ПК-1 Выживание в 

море в случае 

оставления судна 
Знать: 

возможные виды аварийных ситуаций, 

такие, как столкновение, пожар, 

затопление судна (3-1.1); 

типы спасательных средств, обычно 

имеющихся на судах (3-1.2); 

Оборудование спасательных шлюпок и 

плотов (3-1.3); 

Местонахождение индивидуальных 

спасательных средств (3-1.4); 

Значение подготовки и учений (3-1.5); 

Назначение индивидуальной защитной 

одежды и снаряжения (3-1.6); 

О необходимости быть готовым к любой 

чрезвычайной ситуации (3-1.6); 

Действия, которые должны 

предприниматься при получении 

команды следовать к местонахождению 

спасательных шлюпок и плотов (3-1.7); 

Действия, которые должны 

предприниматься при оставлении судна 

(3-1.8); Действия, которые должны 

предприниматься при нахождении в 

воде (3-1.9); 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

Действия, предпринятые 

после получения сигнала 

проследовать к месту 

сбора, соответствуют 

данной аварии и 

установленным 

процедурам 

Выбор времени для 

индивидуальных действий 

и их последовательность 

соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам и 

условиям и сводят к 

минимуму потенциальную 

опасность и угрозу для 

выживания 

Способ посадки в 

спасательные шлюпки и 

плоты удовлетворителен и 

не представляет опасности 

для других оставшихся в 

живых людей 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 2 



  

Действия, которые должны 

предприниматься в спасательной 

шлюпке и на спасательном плоту (3-

1.10); 

Основные опасности, угрожающие 

оставшимся в живых людям (3-1.11). 

Уметь: 

надевать спасательный жилет (У-1.1); 

надевать и использовать гидрокостюм 

(У-1.2); 

безопасно прыгать с высоты в воду (У- 

1.3) ; 

Перевернуть опрокинутый 

спасательный плот будучи в 

спасательном жилете (У- 

1.4) ; 

Плавать в спасательном жилете (У-

1.5); Держаться на воде без 

спасательного жилета (У-1.6); 

Производить посадку в спасательную 

шлюпку и плот с судна и из воды в 

спасательном жилете (У-1.7); 

Предпринять первоначальные 

действия на спасательной шлюпке и 

плоту для повышения шансов 

выживания (У-1.8); Поставить 

плавучий якорь (У-1.9); Работать с 

оборудованием спасательных шлюпок и 

плотов (У-1.10); 

 

Первоначальные 

действия после оставления 

судна и процедуры и 

действия в воде сводят к 

минимуму угрозу для 

выживания 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

 

 
  

Работать с устройствами, 

позволяющими определить 

местонахождение, включая 

радиооборудование (У -1.11). 
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ПК-2 Сведение к минимуму 

риска пожара и 

поддержание 

состояния готовности 

к действиям в 

аварийных 

ситуациях, связанных 

с пожаром 

Знать: 

Расположение противопожарных 

средств и аварийных путей выхода 

наружу (3-2.1); 

Типы и источники воспламенения 

(32.2); 

Автоматические системы аварийно-

предупредительной сигнализации (3-

2.3); Классификацию пожаров и 

применяемые огнетушащие вещества 

(3-2.4); Воспламеняющие материалы, 

опасности при пожаре и 

распространение пламени (3-2.5). 

Организацию борьбы с пожаром на 

судах (3-2.6); 

Составляющие пожара и взрыва 

(пожарный треугольник) (3-2.7); 

действия, которые необходимо 

предпринимать при обнаружении 

пожара (3-2.8). 

Понимать: 

Необходимость постоянной 

бдительности (П-2.1). 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

Первоначальные действия 

в аварийной ситуации 

соответствуют 

принятым практике и 

процедурам 

Действия, предпринятые 

после получения сигнала 

проследовать 

к месту сбора, 

соответствуют данной 

аварии и установленным 

процедурам 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 3 
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ПК-3 Борьба с огнем и 

тушение пожара 

Знать: 

Противопожарное оборудование и его 

расположение на судне (3-3.1); 

Инструкции о (3-3.2): 

- стационарных установках; 

- снаряжении пожарного; 

- личном оборудовании; 

- противопожарных устройствах и 

оборудовании; 

- методах борьбы с пожаром; 

- огнетушащих веществах; 

- процедурах борьбы с пожаром; 

- использовании дыхательного 

аппарата в ходе борьбы с пожаром и 

действий по спасению. 

Уметь: 

Использовать различные типы 

переносных огнетушителей (У-3.1); 

Использовать автономные дыхательные 

аппараты (У-3.2); 

Тушить небольшие очаги пожара 

(возгорание электрической проводки, 

возгорание нефти (У-3.3); 

Тушить обширные очаги пожара с 

помощью воды, используя стволы, 

дающие распыленную/компактную 

струю (У- 3.4); 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

Одежда и снаряжение 

соответствуют характеру 

операций по борьбе с 

пожаром 

Выбор времени для 

индивидуальных действий 

и их последовательность 

соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам и 

условиям 

Пожар потушен с 

использованием 

соответствующих процедур, 

способов и огнетушащих 

веществ 

Процедура и техника 

использования 

дыхательных аппаратов 

соответствуют принятым 

практике и процедурам 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 3 
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Тушить пожары с помощью пены, 

порошка или любого другого 

подходящего химического агента (У-

3.5); 

Входить и проходить через помещение, в 

которое была введена высокократная 

пена со спасательным леером, но без 

дыхательного аппарата (У-3.6); 

Бороться с пожаром в задымленных 

закрытых помещениях в автономном 

дыхательном аппарате (У-3.7); 

Тушить пожар с использование 

водяного тумана или другого 

подходящего огнетушащего вещества в 

задымленном и охваченном огнем 

жилом помещении, или помещении, 

имитирующем машинное отделение (У-

3.8); 

Тушить горящее топливо с помощью 

мелкораспыленной воды, порошков или 

пены (У-3.9); 

Проводить спасательные операции в 

задымленном помещении с 

использованием дыхательного аппарата 

(У-3.10). 

   

ПК-4 Принятие 

немедленных мер 

при несчастном 

случае или в иной 

ситуации, 

требующей 

Знать: 

Анатомию человека и функции 

организма (3-4.1); 

Оценка помощи, в которой нуждается 

пострадавший и угрозы собственной 

безопасности (3-4.3) 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, полученная 

в форме практических 

занятий 

Способ и время подачи 

сигнала тревоги 

соответствуют 

обстоятельствам 

конкретного несчастного 

случая или иной ситуации, 

требующей неотложной 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 4 
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неотложной 

медицинской 

помощи 

Понимать: 

Неотложные меры, которые должны 

быть предприняты в чрезвычайных 

ситуациях (П-4.1); 
Уметь: 
Правильно положить пострадавшего (У- 

4.1); 

Применить способы приведения в 

сознание (У-4.2); 

Остановить кровотечение (У-4.3); 

Применить необходимые меры для 

выведения из шокового состояния (У-

4.4); Применить необходимые меры в 

случае ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим током (У-4.5); 

Оказать помощь пострадавшему и 

транспортировать его (У-4.6); 

Наложить повязки и использовать 

материалы из аптечки первой помощи 

(У- 4.7). 

 медицинской помощи 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

производится быстро и 

полно, а очередность 

оказания помощи 

соответствует 

потенциальной угрозе 

жизни 

Риск дальнейшего 

причинения вреда самому 

себе и пострадавшему 

постоянно сводится к 

минимуму 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

 

ПК-5 Соблюдение 

порядка действий 

при авариях 

Знать: 

Возможные виды аварий, такие как 

столкновение, пожар, затопление (3-5.1); 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, полученная 

в 

Способ и время подачи 

сигнала тревоги 

соответствуют 

обстоятельствам 

конкретного несчастного 

случая или иной 

ситуации, 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 5 
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Судовые планы действий в 

чрезвычайных ситуациях для принятия 

мер при авариях (3-5.2); 

Сигналы, подаваемые в аварийных 

ситуациях и конкретные обязанности, 

закрепленные за членами экипажа в 

расписании по тревогам; места сбора, 

правильное использование снаряжения 

личной безопасности (3-5.3); 

Пути эвакуации, системы 

внутрисудовой связи и аварийно-

предупредительной сигнализации (3-

5.4); 

Действия, предпринимаемые при 

обнаружении потенциальной аварии, 

включая пожар, столкновение и 

поступление воды (3-5.5); 

Действия по сигналам тревоги (3-5.6); 

Понимать: 

Важность учений и тревог (П-5.1); 

Уметь: 

Действовать в случае получения 

пробоины и поступления воды (У-5.1) 

форме практических 

занятий 

требующей неотложной 

медицинской помощи 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

производится быстро и 

полно, а очередность 

оказания помощи 

соответствует 

потенциальной угрозе 

жизни 

Риск дальнейшего 

причинения вреда самому 

себе и пострадавшему 

постоянно сводится к 

минимуму Успешное 

прохождение одобренной 

подготовки. Итоговая 

аттестация с результатом 

не ниже 70 % 

 

ПК-6 Принятие мер 

предосторожности 

для 

предотвращения 

загрязнения 

морской среды 

Знать: 

Основы знаний воздействия судоходства 

на морскую окружающую среду и 

последствия эксплуатационного или 

случайного загрязнения морской 

окружающей среды (3-6.1); 

Итоговая аттестация Организационные 

процедуры, направленные 

на охрану морской среды, 

постоянно соблюдаются 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 5 
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Основные процедуры по защите 

окружающей среды (3-6.2); 

Основы знаний сложности и 

разнообразия морской окружающей 

среды (3-6.3); 

 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 

% 

 

ПК-7 Соблюдение 

техники 

безопасности 

Знать: 

Устройства безопасности и защиты, 

имеющиеся на судах для защиты от 

потенциальных опасностей (3-7.1); 

Меры предосторожности, 

предпринимаемые до входа в закрытые 

помещения (37.2); 

Международные меры относительно 

предотвращения несчастных случаев и 

гигиены труда (3-7.3). 

Понимать: 

Важность постоянного выполнения 

требований техники безопасности (П-

7.1) 

Итоговая аттестация Организационные 

процедуры, 

направленные на охрану 

морской среды, 

постоянно соблюдаются 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 

% 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 5 

ПК-8 Содействие 

установлению 

эффективного 

общения на судне 

Понимать: 

Принципы эффективного общения 

между отдельными людьми и группами 

на судне и препятствия к такому 

общению (П-8.1) 

Уметь: 

Устанавливать и поддерживать 

эффективное общение (У-8.1). 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

Общение постоянно 

четкое и эффективное 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 

% 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 5 
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ПК-9 Содействие 
уста- 

Знать: Итоговая 
аттестация, 

Ожидаемые стандарты ра- Раздел 1 Тема 1.1  
 

становновлени

ю хороших 

взаимоотноше

ний между 

людьми на 

судне 

Основные принципы и практику 

работы в группе взаимодействующих 

лиц, включая разрешение конфликтов 

(3-9.1); Общественные обязанности, 

условия найма, индивидуальные права 

и обязанности, опасность 

злоупотребления лекарственными 

препаратами и алкоголем (3-9.2). 

Понимать: 

Важность поддержания хороших 

человеческих и рабочих отношений (П-

9.1). 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

боты и поведения 

находятся под 

постоянным наблюдением 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Занятие 5 

ПК- Понимание 
и при- 

Понимать: Итоговая 
аттестация, 

Практика управления Раздел 1 Тема 1.1  

10 принятие 

необходимых 

мер для 

управления 

усталостью 

Важность получения необходимого 

отдыха (П-10.1); 

Воздействие сна, расписания работ/от- 

дыха и суточного режима на усталость 

(П-10.2); 

Воздействие физических стрессов на 

моряков (П-10.3); 

Воздействие экологических факторов 

на судне и вне его на моряков (П-10.4); 

Воздействие смены режима работ, 

отдыха на усталость моряков (П-10.5). 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

усталостью соблюдается 

постоянно, и всегда 

принимаются надлежащие 

меры 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Занятие 5 
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2. Правила VI/3 Конвенции ПДНВ и Раздела A-VI/3, таблицы A-VI/3 Кодекса ПДНВ 

№ п/п 

Профессиональны
е 

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные 
навыки Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки 
компетентности 

Указание 
раздела (ов) и 

дисциплины (н) 
программы, где 
предусмотрено 

освоение 
компетенции 

ПК-1 Руководство 

операциями по 

борьбе с пожаром 

на судах 

Знать: 

Процедуры борьбы с пожаром в море и в 

порту, обращая особое внимание на 

организацию, тактику и управление (3-

1.1); Опасности, возникающие в процессе 

борьбы с пожаром (сухая возгонка, 

химические реакции, возгорание в 

дымоходах котлов и т.д.) (3-1.2); 

Меры предосторожности и процедуры по 

устранению отрицательных последствий 

при применении воды для тушения 

пожаров (3-1.3); 

Меры противопожарной безопасности и 

опасности, связанные с хранением и 

использованием материалов (краски и 

т.д.) (3-1.4) 

Основные принципы и методы борьбы с 

пожаром, связанным с опасными грузами, 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученной в форме 

практических занятий 

с использованием 

тренажерного 

комплекса 

"Пожарный полигон" 

и, если это 

практически 

возможно, в темноте 

Действия по борьбе с 

пожаром основаны на 

полной и точной оценке 

инцидента с использованием 

всех имеющихся источников 

информации 

Порядок очередности, выбор 

времени для действий и их 

последовательность 

соответствуют общим 

требованиям данного 

инцидента и позволяют 

свести к минимуму 

повреждения и риск 

повреждений судна, 

травмирование персонала и 

ухудшение 

эксплуатационных качеств 

судна 

Раздел 1 Тема 

1.3 

Занятие 2,3 
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  (3-1.5); 

Принципы управления вентиляцией, 

включая удаление дыма из помещений 

(31.6); 

Понимать: 

Влияние воды при ее использовании для 

тушения пожаров на остойчивость судна 

(П-1.1) 

Важность контроля топливной системы и 

электрооборудования (П-1.2) 
Уметь: 

Использовать воду для пожаротушения 

(У-1.1); 

Осуществлять связь и координацию во 

время борьбы с пожаром (У-1.2); 

Осуществлять уход за людьми, 

получившими травмы, и оказание им 

помощи (У- 1.3); 

Действовать совместно с береговыми 

пожарными командами (У-1.4) 

произвести разведку очага пожара и 

управлять группами разведки очага 

пожара (У-1.5); 

умение производить расчеты сил и 

средств пожаротушения (У-1.6) 

  Передача информации 

осуществляется 

своевременно, точно, 

полностью и четко 

Личная безопасность во 

время действий по борьбе 

с пожаром постоянно 

обеспечивается 

 

ПК-2 Организация и 

подготовка 

пожарных партий 

Знать: 

Состав и распределение людей в 

пожарных партиях (3-2.1); 

Стратегию и тактику борьбы с огнем в 

различных частях судна (3-2.2); 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических 

Состав и организация 

пожарных партий 

обеспечивают быстрое и 

эффективное 

осуществление планов и 

Раздел 1 Тема 

1.3 
Занятие 3 
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  Принципы подготовки планов действий в 

чрезвычайных ситуациях (3-2.3) 

занятий. порядка действий в 

аварийных ситуациях 

 

ПК-3 Проверка и 

обслуживание 

систем и 

оборудования для 

обнаружения 

пожара и 

пожаротушения 

Знать: 

Системы обнаружения пожара, 

стационарные системы пожаротушения, 

переносное и мобильное оборудование для 

тушения пожара, включая устройства, 

насосы и оборудование по спасению 

людей и имущества (3-3.1); 

Системы жизнеобеспечения, личное 

защитное снаряжение и оборудование 

связи (3-3.2); 

Требования по конвенционному и 

классификационному 

освидетельствованию (3-3.3). 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

с использованием 

тренажерного 

комплекса 

"Пожарный 

полигон". 

Эксплуатационная 

эффективность всех систем 

обнаружения пожара и 

пожаротушения, а также 

оборудования постоянно 

поддерживается в 

соответствии с 

эксплуатационными 

спецификациями и 

требованиями 

законодательства 

Раздел 1 Тема 

1.3 
Занятие 4 

ПК-4 Расследование и 

составление 

докладов об 

инцидентах, 

связанных с 

пожарами 

Знать: 

Методику проведения расследования и 

оценки причин инцидентов, связанных с 

пожарами (3-4.1). 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

Причины пожара 

определяются и 

эффективность контрмер 

оценивается 

Раздел 1 Тема 

1.3 
Занятие 5 
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3. Правила VI/2 МК ПДНВ78 с поправками, Раздела A- VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ 

№ п/п 
Профессиональны

е 

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные 
навыки Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки 
компетентности 

Указание 
раздела (ов) и 

дисциплины (н) 
программы, где 
предусмотрено 

освоение 
компетенции 

ПК-1 Командование 

спасательной 

шлюпкой, 

спасательным 

плотом или 

дежурной 

шлюпкой во 

время и после 

спуска 

Знать: 

- конструкцию, оборудование и 

снабжение спасательных шлюпок, плотов 

и дежурных шлюпок (3-1.1); 

- характеристики и устройства 

спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлюпок (3-1.2); 

- типы устройств для спуска 

спасательных средств, приемы спуска и 

подъема спасательных шлюпок, плотов и 

дежурных шлюпок в обычных условиях и 

при значительном волнении моря (3-1.3); 

- действия, предпринимаемые после 

оставления судна (3-1.4); 

- опасности, связанные с 

использованием механизмов разобщения 

под нагрузкой (3-1.5). 

- процедуры технического 

обслуживания спасательных и дежурных 

шлюпок, спасательных плотов (3-1.6). 

Понимать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации умения. 

Подготовка, посадка и спуск 

спасательных шлюпок и 

плотов производятся с 

учетом ограничений 

оборудования и позволяют 

спасательным шлюпкам и 

плотам безопасно отойти от 

судна 

Первоначальные действия 

по оставлению судна сводят 

к минимуму угрозу для 

выживания 

Подъем спасательных шлюпок, 

спасательных плотов и 

дежурных шлюпок 

производится с учетом 

ограничений оборудования 

Оборудование эксплуатируется в 

соответствии с инструкциями 

изготовителя по спуску и 

установке. Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

 

Раздел 1 Тема 

1.4 
Занятие 2 
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  - маркировку спасательных шлюпок и 

плотов в отношении количества людей, на 

которое они рассчитаны (П- 1.1); 

- опасности, связанные с 

использованием механизмов разобщения 

под нагрузкой (П-1.2); 

Уметь: 

- установить перевернувшийся 

спасательный плот в нормальное положение, 

будучи в спасательном жилете (У-1.1); 

- самостоятельно подготавливать и 

безопасно спускать спасательную и 

дежурную шлюпку или плот, а также быстро 

отходить от судна и 

управлять механизмами разобщения без 

нагрузки и под нагрузкой (У-1.2); 

- управлять (руководить) спуском 

спасательной шлюпки и плота, спуском и 

подъемом дежурной шлюпки (У-1.Э); 

безопасно поднимать спасательную 

шлюпку, спасательный плот и дежурную 

шлюпку, включая надлежащую 

установку механизмов разобщения без 

нагрузки и под нагрузкой (У-1.4) 
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ПК-2 Эксплуатация 

двигателя 

спасательной 

шлюпки 

Знать: 
- теорию эксплуатации двигателя 

спасательной шлюпки (3-2.1); 

- методы запуска и эксплуатации 

двигателя спасательной шлюпки и 

связанного с ним оборудования (3-2.2). 

- принципы эффективного 

применения предусмотренного 

огнетушителя для ликвидации 

возгорания двигателя спасательной 

шлюпки (3-2.3). 

Уметь: - запускать и эксплуатировать 

двигатель спасательной шлюпки и 

связанное с ним оборудование (У-2.1); 

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации 

умения. 

Двигатель запускается и 

эксплуатируется так, чтобы 

обеспечить возможность 

маневрирования 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

Раздел 1 Тема 

1.4 
Занятие 3 
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ПК-3 Руководство 

оставшимися в 

живых людьми и 

управление 

спасательной 

шлюпкой или 

плотом после 

оставления судна 

Знать: 

- приемы использования фалиня, 

морского плавучего якоря и прочих 

предметов снабжения (3-Э.1); 

- приемы спасания при помощи 

вертолета (3-Э.2); 

- организацию и принципы 

управления спасательной шлюпкой или 

плотом в штормовую погоду (3-Э.Э); 

- состав рационов пищи и питьевой 

воды в спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту; организацию их 

раздачи и пополнения запасов пищи и 

воды (3-Э.4); 

- организацию выброса на берег, 

намеренной посадки спасательной 

шлюпки и плота на мель (3-Э.5); 

- опасность гипотермии, регламент 

использования защитной одежды, 

включая гидрокостюмы и 

теплозащитные средства (3- Э.6); 

организацию и особенности использования 

спасательных и дежурных шлюпок для 

сбора спасательных плотов и спасания 

находящихся на них людей и людей, 

оказавшихся в воде (3-3.7). 

- действия, предпринимаемые для 

максимального увеличения возможности 

обнаружения и определения 

местонахождения спасательной шлюпки или 

плота (3-3.8) 

Уметь: применять фалинь, морской 

плавучий якорь, оборудование 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации 

умения. 

Руководство действиями по 

выживанию соответствует 

преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

Раздел 1 Тема 

1.4 

Занятие 2,4 
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  - использовать индивидуальные 

спасательные средства, бороться с 

гипотермией и её последствиями (У-3.2); 

- использовать дежурные 

- шлюпки и моторные спасательные шлюпки 

для сбора спасательных плотов и спасания 

находящихся на них людей и людей, оказав- 

шихся в воде (У-3.3); грести и управлять 

спасательной шлюпкой и вести ее по 

компасу (У-3.4) 

- использовать отдельные предметы 

снабжения спасательных шлюпок и 

плотов (У-3.5); 

-устанавливать средства, способствующие 

обнаружению (У-3.6). 
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ПК-4 Использование 

устройств, 

определяющих 

местоположение, 

включая 

оборудование 

связи и 

сигнальную 

аппаратуру, а 

также 

пиротехнические 

средства 

Знать: 

- характеристики оборудования 

связи, которым снабжены спасательные 

средства: радиостанции, аварийные буи, 

радиолокационные ответчики и 

отражатели (34.1); 

- сигнальную аппаратуру: 

светосигнальное зеркало и электрический 

фонарь (34.2); 

- пиротехнические сигналы бедствия 

(3-4.3); 

Понимать: 

- предназначение и особенности 

работы радиоаппаратуры спасательных 

шлюпок и плотов, включая спутниковые 

АРБ и поисково-спасательные 

транспондеры (П-4.1); 

- специфику применения сигнальной 

аппаратуры: светосигнального зеркала и 

электрического фонаря (П- 4.2);  

Уметь: 

- использовать переносное 

радиооборудование спасательных 

шлюпок и плотов (У-4.1); 

- применять сигнальное 

оборудование: светосигнальное зеркало и 

электрический фонарь (У-4.2); 

использовать пиротехнические средства 

(У-4.3). 

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации 

умения. 

Использование и выбор 

средств связи и сигнальной 

аппаратуры соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

Раздел 1 Тема 

1.4 
Занятие 5 
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ПК-5 Оказание первой 

помощи 

спасенным 

Знать: 

- предназначение и порядок 

использования аптечки первой помощи и 

приемов приведения в сознание (3-5.1); 

- организацию ухода за людьми, 

получившими травмы, включая 

остановку кровотечения и вывод из 

шокового состояния (3-5.2). 
Уметь: 

- обращаться (оказывать первую помощь) 

с людьми, получившими травмы, как во 

время, так и после оставления судна с 

использова нием аптечки первой помощи и 

приемов приведения в сознание (У-5.1); 

организовать уход за людьми, 

получившими травмы, включая остановку 

кровотечения и вывод из шокового 

состояния на спасательном средстве до при- 

бытия спасателей (У-5.2). 

 

Оценка результатов 

подготовки, 

полученной в форме 

прохождения данного 

курса, практической 

демонстрации умения 

(У-5.1) на 

практическом 

занятии и итоговой 

аттестации 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм или 

заболеваний производится 

быстро и точно 

Очередность оказания 

помощи соответствует 

потенциальной угрозе жизни 

Раздел 1 Тема 

1.4 
Занятие 6 
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4. Правила VI/4 МК ПДНВ 78 поправками, Раздела A-VI/4, таблица AVI/4-1 Кодекса ПДНВ 

 
№ 

п/п 

Профессиональ 

ные 

компетенции 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы демонстрации 
компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание раздела (ов) 

и дисциплины (н) 

программы, где 

предусмотрено 

освоение компетенции 

ПК-1 Оказание 

первой помощи 

при несчастном 

случае при 

заболевании на 

судне 

Знать: 

содержимое аптечки первой помощи 

(З-1.1); 

анатомию человека и функции 

организма (начальные 

представления) (З-1.2); 

токсические опасности на судах (З-

1.3); 

правила и приемы осмотра 

пострадавшего или пациента (З-1.4); 

травмы позвоночника (диагностика, 

транспортировка пострадавшего) (З-

1.5); 

первую медицинскую помощь при 

ожогах, ошпаривании и 

переохлаждении (З-1.6); 

уход за спасенными людьми, первую 

медицинскую помощь при 

заболеваниях стенокардией и острым 

инфарктом миокарда, остановке 

сердца, утоплении и асфиксии (З-1.7) 

 

Итоговая аттестация, 

оценка подготовки, 

полученная в форме 

практических 

занятий 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

производится быстро, 

полно и соответствует 

современной практике 

оказания первой 

помощи. 

 

Риск причинения вреда 

самому себе и другим 

постоянно сводится к 

минимуму. 
 

 Лечение травм и заболеваний 

производится  

удовлетворительно и 

соответствует признанной 

практике оказания первой 

помощи и международным 

руководствам. 

 

Раздел 1 Тема 1.5 

Занятие 2-7, 9,10 
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  Первую медицинскую помощь при 

переломах, вывихах и мышечных 

травмах, последствия переломов и 

мышечных травм на судне (З-1.8); 

Медицинские изделия, инструменты, 

медикаменты и рекомендации по их 

применению (начальные сведения о 

фармакологии, принципы и 

механизмы действия лекарств на 

организм человека, принципы 

лекарственной терапии), 

стерилизацию (основные принципы 

и приемы антисептики и асептики) ( 

З-1.9); 

Организацию проведения 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио (З-1.10). 

Понимать: 

Назначение медицинских 

консультаций по радио ( П-1.1). 

Уметь: 

Пользоваться справочной 

медицинской литературой, 

использовать Руководство по 

оказанию первой медицинской 

помощи при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных 

грузов (MFAG)(У-1.1); 

Выполнять осмотр пострадавшего 

или пациента, определить 

(заподозрить) причину болезненного 

состояния заболевшего члена 

экипажа (У-1.2); 

 

  
Успешное прохождение 

одобренной подготовки 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

Раздел 1 Тема 1.5 

Занятие 8, 10, 11 
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  Выполнять медицинские 

мероприятия при остановке сердца, 

утоплении и асфиксии, провести 

реанимационные мероприятия (У-

1.3); 

Оказывать первую помощь при 

кровотечении, переломах, травмах, 

отравлении, ожогах, 

переохлаждении, шоке и др. 

состояниях (У-1.14); 

Провести консультацию по радио с 

медицинским центром (У-1.5); 

Выполнить необходимые 

медицинские манипуляции по 

лечению и уходу за больным 

(пострадавшим) с использованием 

имеющихся в судовой амбулатории 

лекарственных веществ, аппаратуры 

и медицинского инструментария (У-

1.6); 

Подготовить пострадавшего к 

транспортировке в береговые 

медицинские учреждения (У-1.7); 

Вести необходимую судовую 

медицинскую документацию (У-1.8). 

 

  Раздел 1 Тема 1.5 

Занятие 6, 7, 9, 10, 11 
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5. Правила VI/6  Конвенции ПДНВ и Раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ 

 
№ 

п/п 

Профессиональ 

ные 

компетенции 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы демонстрации 
компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание раздела (ов) 

и дисциплины (н) 

программы, где 

предусмотрено 

освоение компетенции 

ПК1 Поддержание 

условий, 

установленных в 

плане охраны 

судна 

Рабочее знание терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая 

элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою. 

Знание международной политики в 

области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и назначенных 

лиц, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному 

разбою. 

Знание уровней охраны на море и их 

влияния на меры и процедуры охраны 

на судне и на портовых средствах. 

Знание процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной. 

Знание процедур и требований, 

касающихся проведения учений и 

занятий согласно соответствующим 

конвенциям, кодексам и циркулярам 

ИМО, включая рабочее знание тех, 

которые могут относиться к борьбе с 

пиратством и вооруженным разбоем. 

Знание процедур, касающихся 

проведения проверок и инспекций, а 

также контроля и наблюдения за 

действиями в области охраны, 

Итоговая 

аттестации 
Демонстрируются 

термины и определения, 

относящихся к охране на 

море, включая элементы, 

которые могут относиться 

к пиратству и 

вооруженному разбою, 

которые используются в 

соответствии с Главой XI-2 

Конвенции СОЛАС 74 и 

Кодексом ОСПС 

Выполняются меры и 

процедуры охраны, 

которые соотносятся с 

установленным уровнем 

охраны. 

Демонстрируются 

процедуры передачи 

сообщений, связанных с 

охраной, которые 

соответствуют 

требованиям 

Раздел 3 Тема 3.1 

Занятие 8 
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  относиться к борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем. 

Знание процедур, касающихся 

проведения проверок и инспекций, а 

также контроля и наблюдения за 

действиями в области охраны, 

указанными в плане охраны судна. 

Знание планов действий в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с 

охраной, и процедур для реагирования 

на угрозы, затрагивающие охрану, или 

нарушения мер охраны, включая 

положения о поддержании важнейших 

операций взаимодействия судно/порт, 

включая также рабочее знание тех, 

которые могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою. 

 Кодекса ОСПС и 

обязанностям члена 

экипажа. 

Демонстрируются 

процедуры и требований, 

касающихся проведения 

учений и занятий согласно 

соответствующим 

конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, 

включая рабочее знание 

тех, которые могут 

относиться к борьбе с 

пиратством и 

вооруженным разбоем, 

которые находятся в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Демонстрируется знание 

процедур, касающихся 

проведения проверок и 

инспекций, а также 

контроля и наблюдения за 

действиями в области 

охраны, указанными в 

плане охраны судна, 

которые находятся в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и планом 

охраны судна 
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    Демонстрируется знание 

планов действий в 

чрезвычайных ситуациях 

и процедур для 

реагирования на угрозы, 

затрагивающие охрану, 

или нарушения мер 

охраны, включая 

положения о поддержании 

важнейших операций 

взаимодействия 

судно/порт, включая также 

рабочее знание тех, 

которые могут относиться 

к пиратству и 

вооруженному разбою, 

которые соответствуют 

назначенным 

обязанностям в 

соответствии с планом 

охраны судна. 

 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 21 из 143 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.03.doc 

 

21 

 

ПК2 Распознавание 

рисков и угроз, 

затрагивающих 

охрану 

Знание документации, относящейся к 

охране, включая Декларацию об охране 

Знание способов, применяемых для того, 

чтобы обойти меры охраны, включая 

способы, применяемые пиратами и 

вооруженными грабителями 

Знания, позволяющие распознавать 

потенциальную угрозу, затрагивающую 

охрану 

Знания, позволяющие распознавать 

оружие, опасные вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, который 

они могут причинить 

Знание методов управления массами 

людей и их контроля 

людей и их контроля, при необходимости 

Знание вопросов обращения с 

конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к охране 

Знание методов физического досмотра и 

проверок без вскрытия. 

Итоговая 
аттестации 

Демонстрируется знание 

способов, применяемых 

для того, чтобы обойти 

меры охраны, которые 

соответствуют 

установленным 

требованиям.Демонстриру

ются знания, позволяющие 

распознавать 

потенциальные угрозы, 

затрагивающие охрану, 

включая элементы, 

которые могут относиться 

к пиратству и 

вооруженному разбою, 

которые соответствуют 

уровню охраны плана 

охраны судна. 

Демонстрируется знание 

вопросов обращения с 

охраны плана охраны 

судна. 

Демонстрируются знания, 

позволяющие 

распознавать оружие, 

опасные вещества и 

устройства, и 

информированность об 

ущербе, который они 

могут причинить, которые 

соответствуют уровню 

охраны плана охраны 

судна. 

Демонстрируется знание 

вопросов обращения с 

конфиденциальной 

информацией. 

Раздел 3 Тема 3.1 

Занятие 4, 5, 8 
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ПК3 Проведение 

регулярных 

проверок охраны на 

судне 

Знание способов наблюдения за районами 

ограниченного доступа Знание вопросов 

контроля доступа на судно и к районам 

ограниченного доступа на судне 

Знание методов эффективного 

наблюдения за палубами и районами 

вокруг судна 

Знание методов проверки груза и судовых 

запасов 

Знание методов контроля посадки, 

высадки и доступа на судно людей и 

погрузки, и выгрузки их вещей. 

Итоговая 
аттестации 

Демонстрируется знание 

способов наблюдения за 

районами ограниченного 

доступа, которые 

соответствуют 

обязанностям члена 

экипажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране 

Демонстрируется знание 

методов эффективного 

наблюдения за палубами и 

районами вокруг судна, 

которые соответствуют 

обязанностям члена 

экипажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране и плану охраны 

судна 

Демонстрируется знание 

методов проверки груза и 

судовых запасов, которые 

соответствуют 

обязанностям члена 

экипажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране и плану охраны 

судна 

Демонстрируется знание 

методов контроля посадки, 

высадки и доступа на 

судно людей и погрузки, и 

выгрузки их вещей, 

которые соответствуют 

обязанностям члена 

экипажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране и  

Раздел 3 Тема 3.1 

Занятие 5,7 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 23 из 143 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.03.doc 

 

23 

 

ПК4 Надлежащее 

использование 

оборудования и 

систем охраны, 

если они имеются 

Общее знание различных типов 

оборудования и систем охраны, включая 

те, которые могут использоваться в 

случае нападений пиратов и вооруженных 

грабителей, и ограничений такого 

оборудования и систем. 

Знание необходимости испытаний, 

калибровки и технического обслуживания 

систем и оборудования охраны, особенно 

во время рейса. 

Итоговая 
аттестации 

Демонстрируется общее 

знание различных типов 

оборудования и систем 

охраны, включая те, 

которые могут 

использоваться в случае 

нападений пиратов и 

вооруженных грабителей, 

и ограничений такого 

оборудования и систем, 

которое соответствуют 

обязанностям члена 

экипажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране и плану охраны 

судна 

Демонстрируется знание 

необходимости испытаний, 

калибровки и 

технического 

обслуживания систем и 

оборудования охраны, 

особенно во время рейса 

которое соответствуют 

обязанностям члена 

экипажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране и плану охраны 

судна 

Раздел 3 Тема 3.1 

Занятие 7 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 3.1-3.7 

Ф 1,2, 1.4, 1.5, 1.9, 

3.1-3.8 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность: 

261 174 74 - 87 - -  

Раздел 1. Начальная подготовка 

по безопасности 
87 58 24  29    

Раздел 2. Подготовка 

специалиста по спасательным 

шлюпкам, спасательным плотам 

и дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными 

дежурными шлюпками 

48 32 16  16    

Раздел 3. Подготовка к борьбе с 

пожаром по расширенной 

программе 

57 38 16  19    
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Раздел 4. Подготовка по 

оказанию первой помощи 
45 30 18  15    

Раздел 5. Международная 

Конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов (MARPOL-

73/78) 

24 16 -  8    

ПК 3.1-3.7 

Ф 1.1, 1.4, 1.5, 1.8, 

1.9, 3.1-3.8 

МДК 02.02. Подготовка по 

охране для лиц, имеющих 

назначенные обязанности по 

охране и охрана труда 

48 32 3  16    

ПК 3.1-3.7 

Ф 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 

1.9, 1.12-1.17, 2.1-

2.2, 3.1-3.8 

Учебная практика 

  72 

ПК 3.1-3.7 

Ф 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 

1.9, 1.12-1.17, 2.1-

2.2, 3.1-3.8 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
  252 

 Всего: 309 206 77 - 103 - - 324 
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3.2. Содержание учебного материала 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, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

 261 

 

Раздел 1.  Начальная 

подготовка по безопасности. 

Правило VI/1 Конвенции 

ПДНВ 

Содержание  87  

Лекционные занятия 34  

1. Общие положения и введение в курс. 
Ознакомление с требованиями следующих документов, 

регламентирующих подготовку моряков: Международная Конвенция 

по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты 1978 г. с 

поправками (Конвенция ПДНВ), Международная Конвенция по охране 

человеческой жизни на море (СОЛАС-74), Международная Конвенция 

по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), 

Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), Система управления 

безопасностью (СУБ) 

2 

2 

2. Способы личного выживания:                            10  
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2.1 Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут 

привести к необходимости оставления судна.  

Занятия направлены на формирование компетенции 

«Выживание в море в случае оставления судна» (ПК-1) в части: знания 

возможных видов аварийных ситуаций, таких как столкновение, 

пожар, затопление судна (З-1.1). 

Лекционное занятие. Авария на море, серьезная авария, очень 

серьезная авария, инцидент (международный кодекс проведения 

расследований аварии и инцидентов на море). Виды чрезвычайных 

ситуаций, их последствия. Источники риска и опасностей на море. 

Определение и виды аварийных случаев и ситуаций. Столкновение, 

затопление, пожар (ПРАИМ-2013). Необходимость быть готовыми к 

любым ЧАС. Потенциально возможные аварийные ситуации. 

Первоначальные и последующие действия в ЧАС. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Типы спасательных средств на морских судах. 

Занятия направлены на формирование компетенции 

«Выживание в море в случае оставления судна» (ПК-1) в части знания 

типов спасательных средств, обычно имеющихся на судах (З-1.2) и 

умения надевать спасательный жилет (У-1.1), надевать и использовать 

гидрокостюм (У-1.2), безопасно прыгать с высоты в воду (У-1.3), 

перевернуть опрокинутый спасательный плот при надетом 

спасательном жилете (У- 1.4), плавать в спасательном жилете (У-1.5), 

держаться на воде без спасательного жилета (У-1.6), производить 

посадку в спасательную шлюпку и плот с судна и из воды в 

спасательном жилете (У-1.7), предпринять первоначальные действия 

на спасательной шлюпке и плоту для повышения шансов выживания 

(У-1.8), поставить плавучий якорь (У-1.9); 

Лекционное занятие. 

Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) к 

индивидуальным и коллективным спасательным средствам. 

Содержание Кодекса ЛСА. Основные требования Кодекса 

ЛСА к спасательному кругу, спасательному жилету, гидрокостюму, 

защитному костюму, теплозащитному средству. Основные требования 

Кодекса ЛСА к спасательным плотам, спасательным шлюпкам, 

дежурным шлюпкам. Требования Кодекса ЛСА к спусковым 

устройствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Практические занятия  

2 

 Практические занятия (тренажерный комплекс по выживанию на 

море): 

1) использования индивидуальных спасательных средств, а именно: 

надевание спасательного жилета, плавание в спасательном жилете, 

посадка в спасательную шлюпку и плот в спасательном жилете; 

надевание гидротермокостюма, совершение безопасного прыжка в 

воду, посадка в спасательный плот и шлюпку; умение держаться на 

воде без спасательного жилета, пользоваться спасательным кругом. 

2) использования коллективных спасательных средств, а именно: 

приведение в действие спасательного плота, посадка в плот с судна, с 

воды, оказание помощи с использованием бросательного кольца, 

постановка плавучего якоря, переворачивание опрокинутого 

спасательного плота при надетом спасательном жилете, посадка в 

спасательную шлюпку с судна, с воды, выполнение первоначальных 

действий в плоту, шлюпке для повышения шансов выживания. 
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2.3 Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов.  
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Выживание в море в случае оставления судна» (ПК-1) в части знания 

оборудования спасательных шлюпок и плотов (З-1.3), 

местонахождения индивидуальных спасательных средств (З-1.4), 

умения работать с оборудованием спасательных шлюпок и плотов (У-

1.10) и работать с устройствами, позволяющими определить 

местонахождение, включая радиооборудование (У-1.11) 

Лекционное занятие. 

Средства приведения спасательной шлюпки в движение. 

Работа с оборудованием спасательных шлюпок и плотов. 

Оборудование спасательной шлюпки. Снабжение спасательной 

шлюпки. 

Оборудование спасательных плотов (надувных) 

Назначение и использование аварийного радиобуя (АРБ) 

системы КОСПАС- САРСАТ. Назначение и использование 

радиолокационного отражателя (транспондера) РЛО. Назначение и 

использование УКВ радиостанции. Назначение и использование 

компаса, шлюпочной карты. Использование сигнальных средств в 

спасательной шлюпке (плоту) - парашютная ракета, фальшфейер, 

дымовая шашка, фонарь, гелиограф. 

 

2 

 

Практические занятия 2  

 Практические занятия (тренажерный комплекс по выживанию 

на море). 

Основные задачи - формирование и оценка навыков по 

использованию оборудования, устройств и снабжения спасательных 

шлюпок и плотов. 
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2.4 Действия членов экипажа при оставлении судна.  

Занятия направлены на формирование компетенции 

«Выживание в море в случае оставления судна» (ПК-1) в части знания 

правил, касающиеся выживания, включая: 

значение подготовки и учений (З-1.5); назначение 

индивидуальной защитной одежды и снаряжения (З-1.6); 

необходимость быть готовым к любой чрезвычайной ситуации (З-1.6); 

действия, которые должны предприниматься при получении команды 

следовать к месту нахождения спасательных шлюпок или плотов (З-

1.7); действия, которые должны предприниматься при команде 

оставить судно (З-1.8); 

      Действия по сигналу «Шлюпочная тревога», при следовании к 

местонахождению шлюпок и плотов. Организация посадки в 

спасательные средства. Спуск спасательной шлюпки. Спуск 

спасательных плотов. Оказание помощи человеку за бортом. Отход от 

судна. Судовые подготовки и учения. 

2 

 

2.5 Организация жизни на воде и в спасательных средствах. 

Основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям 

Занятия направлены на формирование компетенции 

«Выживание в море в случае оставления судна» (ПК-1) в части знания 

правил, касающиеся выживания, включая: 

действия, которые должны предприниматься при нахождении 

в воде (З-1.9); действия, которые должны предприниматься при 

нахождении в спаса- тельной шлюпке или на спасательном плоту (З-

1.10); основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям 

(З-1.11).  Первичные действия после оставления судна. Действия 

командира спасательного средства. Важность держаться вместе - 

подать концы друг другу. Ориентировки и наблюдение в море. 

Внутренние и внешние вахты. Распорядок жизни на спасательном 

средстве. Организация питания и пополнение запасов пищи и воды. 

Оказание медицинской помощи и борьба за жизнь человека в 

спасательном средстве. Выживание в море - психологический аспект 

выживаемости, гипотермии, высокие температуры, недостаток воды и 

пищи, опасные морские животные, рыбы, птицы. 

2 

 

3. Пожарная безопасность и борьба с пожаром. 8  
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3.1        Возможные виды пожарной опасности на судах. Занятия 

направлены на формирование компетенции «Сведение к минимуму 

риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в 

аварийных ситуациях, связанных с пожаром» (ПК-2) в части знания 

составляющих пожара и взрыва (пожарный треугольник) (З-2.7), типов 

и источников воспламенения (З-2.2); воспламеняющих материалов, 

опасности при пожаре и распространение пламени (З-2.5), 

классификации пожаров и применяемых огнетушащих веществ (З-2.4) 

и понимания необходимость постоянной бдительности (П-2.1). 

Определение пожара, теория пожара - пожарный треугольник и 

пожарный тетраэдр. Типы и источники воспламенения. Причины 

пожаров и их последствия. Опасности при пожаре. Распространение 

пламени на судне. Необходимость постоянной бдительности. 

Классификация пожаров. Характеристики применяемых огнетушащих 

веществ (достоинства - недостатки). 

1 
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3.2 Комплекс противопожарной защиты судов. Занятия 

направлены на формирование компетенции «Сведение к минимуму 

риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в 

аварийных ситуациях, связанных с пожаром» (ПК-2) в части знания 

расположения противопожарных средств и аварийных путей выхода 

наружу (З-2.1) и автоматических систем аварийнопредупредительной 

сигнализации (З-2.3). 

Конструктивная противопожарная защита (требования Главы 

II-2 СОЛАС-74). Комплекс противопожарной защиты судов. 

Конструктивная защита. Основные конструктивные принципы 

пожаротушения. Перекрытия класса A, B и C. Противопожарные 

двери, горловины закрытий, пользование ими. Активная 

противопожарная защита. Системы сигнализации обнаружения пожара 

и дыма. Организационно-технические и предупредительные 

мероприятия. Предотвращение пожара и взрыва. Расположение 

противопожарных средств и аварийных путей эвакуации. 

Активная противопожарная защита (требования Главы II-2 

СОЛАС-74). Системы сигнализации обнаружения пожара и дыма. 

Стационарные средства пожаротушения и огнетушащие вещества. 

Назначение, состав, принцип действия системы водяного 

пожаротушения, пенного тушения, углекислотного тушения 

(газотушения), порошкового тушения. Спринклерная система. Кодекс 

по противопожарным системам. 

Противопожарное снабжение. Назначение и использование 

переносных пенных огнетушителей, углекислотных огнетушителей, 

порошковых огнетушителей. Использование пожарных рукавов, 

стволов и насадок. Тактика тушения пожаров с использованием 

переносных огнетушителей. 

2 

 

Практические занятия 2  

  (Тренажерный комплекс «Пожарный полигон»). Занятие направлено 

на формирование навыков применения противопожарного 

оборудования в части использования различных типов огнетушителей, 

тушения пожара с помощью воды, пены, порошка, а также знания 

противопожарного снабжения. 
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3.3 Организация борьбы с пожаром на судах. Занятия направлены 

на формирование компетенции «Сведение к минимуму риска пожара и 

поддержание состояния готовности к действиям в аварийных 

ситуациях, связанных с пожаром» (ПК-2) в части знаний организации 

борьбы с пожаром на судах (З-2.6),расположения противопожарных 

средств и путей эвакуации (З-2.1); действий, которые необходимо 

предпринимать при обнаружении пожара на судне (З- 2.8). Аварийная 

партия для борьбы с пожаром на судах. Действия членов аварийной 

партии при борьбе с пожаром. Место сбора. Порядок подачи сигналов 

пожарной тревоги (на переходе, в порту). Взаимодействия с другими 

силами и средствами при борьбе с пожаром. 

1 

 

3.4 Использование противопожарного оборудования и 

снабжения. Занятия направлены на формирование компетенции 

«Борьба с огнем и тушение пожара» (ПК-3) в части знаний 

противопожарного оборудования и его расположении на судне (З-3.1); 

инструктажа относительно стационарных установок, снаряжения 

пожарного, личного снаряжения, противопожарных устройств и 

оборудования, методов борьбы с пожаром, огнетушащих веществ, 

процедур борьбы с пожаром, использования дыхательного аппарата в 

ходе борьбы с пожаром и действий по спасанию (З-3.2). 

Типовой стандарт действий экипажа при пожаре, методы 

борьбы с пожаром, снаряжение пожарного. Использование 

дыхательных аппаратов в ходе борьбы с пожаром, действия по 

спасанию в задымленном помещении. Тушение пожаров с помощью 

компактной и распыленной струи воды, с помощью пены, порошка. 

Вхождение и прохождение через помещения, в которые была введена 

высокократная пена, со спасательным леером, но без дыхательного 

аппарата. Тушение нефтяных пожаров. 

 

2 
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3.5 Борьба с огнем и тушение пожара. Занятия направлены на 

формирование компетенции «Борьба с огнем и тушение пожара» (ПК-

3) в части знаний противопожарного оборудования и его 

расположении на судне (З-3.2) и формирования и оценки практических 

навыков: 

- использовать различные типы переносных огнетушителей 

(У-3.1); 

- использовать автономные дыхательные аппараты (У-3.2); 

- тушить небольшие очаги пожара (возгорание 

электрической проводки, возгорание нефти, возгорание пропана (У-

3.3); 

- тушить обширные очаги пожара с помощью воды, 

используя стволы, дающие распыленную/компактную струю (У-3.4); 

- тушить пожары с помощью пены, порошка или любого 

другого подходящего химического агента (У-3.5); 

- входить и проходить через помещение, в которое была 

введена высокократная пена со спасательным леером, но без 

дыхательного аппарата (У-3.6); 

- бороться с пожаром в задымленных закрытых 

помещениях в автономном дыхательном аппарате (У-3.7); 

- тушить пожар с использование водяного тумана или 

другого подходящего огнетушащего вещества в задымленном и 

охваченном огнем жилом помещении, или помещении, имитирующем 

машинное отделение (У-3.8); 

- тушить горящее топливо с помощью мелкораспыленной 

воды, порошков или пены (У-3.9); 

- проводить спасательные операции в задымленном 

помещении с использованием дыхательного аппарата (У-3.10). 

 

2 

 

Практическое занятие 4  
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 Занятия направлены на формирование навыков: 

применение противопожарного оборудования (использовать 

различные типы огнетушителей, тушить пожары с помощью воды, 

пены, порошка); 

входить и проходить через помещение, в которое была 

введена высокократная пена, со спасательным леером, но без 

дыхательного аппарата); 

использовать автономно-дыхательные аппараты и снаряжение 

пожарного; спасать человека в задымленных помещениях с 

использованием автономно-дыхательных аппаратов. 

 

 

 

4. Элементарная первая помощь. 4  
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4.1 Занятия направлены на формирование компетенции 

«Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной 

ситуации, требующей неотложной медицинской помощи» (ПК-4) в 

части знания на начальном уровне анатомии человека и функций 

организма (З-4.1), знания неотложных мер, которые должны быть 

предприняты в чрезвычайных ситуациях (З-4.2), оценка помощи, в 

которой нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасности 

(З-4.3), а также формирования и оценки навыков: 

- правильно положить пострадавшего (У-4.1); 

- применить способы приведения в сознание (У-4.2); 

- остановить кровотечение (У-4.3); 

- применить необходимые меры для выведения из 

шокового состояния (У- 

4.4); 

- применить необходимые меры в случае ожогов и 

ошпариваний, включая поражение электрическим током (У-4.5); 

- оказать помощь пострадавшему и транспортировать его 

(У-4.6); 

- наложить повязки и использовать материалы из аптечки 

первой помощи (У- 

4.17). 

Анатомия человека и функции организма. Оценка помощи, в 

которой нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасности. 

Неотложные меры, которые должны быть предприняты в 

чрезвычайных ситуациях: положение пострадавшего, способы 

приведения в сознание, оказание первой помощи при кровотечениях, 

необходимые меры для выведения из шокового состояния и в случаях 

ожогов, оказание помощи пострадавшему и его транспортировка, 

наложение повязок и использование материалов из аптечки первой 

помощи. 

 

4 

 

Практическое занятие 6  
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 Занятия направлены на формирование навыков применения способов 

приведения в сознание, правильного обращения с пострадавшим, 

остановки кровотечения, выведения из шока, оказания помощи в 

случае ожогов, поражения электрическим током, транспортировки 

пострадавшего, пользования материалами аптечки первой помощи. 

 

 

5. Личная безопасность и общественные обязанности. 

 
10 

 

5.1

. 

Готовность к действию в чрезвычайных ситуациях. Занятия 

направлены на формирование следующих компетенций «Соблюдение 

порядка действий при авариях» (ПК-5) в части понимания важности 

проведения учений и тревог (П-5.1), а так же знания; 

возможных видов аварий, таких, как столкновение, пожар, 

затопление судна (З- 5.1); 

судовых планов действий в чрезвычайных ситуациях для 

принятия мер при авариях (З-5.2); 

сигналов, подаваемых в чрезвычайных обстоятельствах и 

конкретные обязанности, закрепленные за членами экипажа в 

расписании по тревогам, места сбора, правильное использование 

снаряжения личной безопасности (З-5.3); 

путей эвакуации, системы внутрисудовой связи и аварийно-

предупредительной сигнализации (З-5.4); 

действий, предпринимаемых при обнаружении потенциальной 

аварии, включая пожар, столкновение, посадку на мель и поступление 

воды (З-5.5); 

действий по сигналам тревоги (З-5.6). 

Лекционное занятие. 

Выполнение действий при авариях. Потенциально возможные 

аварийные ситуации и первоначальные действия по ним. Г отовность к 

аварийным ситуациям. Судовой план действий в ЧАС. Действия, 

предпринимаемые по сигналам тревоги. Расписание по тревогам, 

действия членов экипажа по ним. Каютная карточка. Правильное 

использование снаряжения личной безопасности. Инструктажи и 

учения на судне. Знание путей эвакуации. Аварийно-

предупредительная сигнализация и системы внутрисудовой связи. 

 

 

 

 

 

 

2 
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5.2 Борьба за непотопляемость. Занятия направлены на 

формирование компетенции «Соблюдение порядка действий при 

авариях» в части знания Возможных видов аварий, таких как 

столкновение, пожар, затопление (З-5.1); действий, предпринимаемых 

при обнаружении потенциальной аварии, включая пожар, 

столкновение, посадку на мель и поступление воды (З-5.5) и умения 

выполнять действия при обнаружении поступления воды Действовать 

в случае получения пробоины и поступления воды (У-5.1). 

Лекционное занятие. 

Основные критерии непотопляемости судна. Погрузка судна, 

влияние размещения груза на остойчивость. Влияние свободных 

поверхностей на остойчивость при затоплении грузовых и жилых 

помещений. Предпринимаемые меры по обеспечению 

непотопляемости. Типовые стандарты действий экипажа при 

поступлении воды (при столкновении, посадке судна на мель). 

Назначение аварийного снабжения. 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 2  

Практические занятия (тренажер по борьбе с водой). Занятие направлено на 

формирование компетенции практического использования аварийного 

снабжения. Постановка пластыря, цементного ящика, заделка малых 

пробоин с использованием жесткого пластыря, раздвижного упора, 

струбцин, клиньев. Исправление повреждений трубопровода (установка 

хомутов). 
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5.3 Соблюдение техники безопасности. Занятия направлены на 

формирование компетенции «Соблюдение техники безопасности» 

(ПК-7) в части понимания важности постоянного соблюдения правил 

техники безопасности и знания (З-7.1), устройств безопасности и 

защиты от потенциальных опасностей, имеющиеся на судах (З-7.2), 

мерах предосторожности, предпринимаемых до входа в закрытые 

помещения (З-7.3), международных мерах относительно 

предотвращения несчастных случаев и гигиены труда (З-7.4). 

Важность постоянного выполнения требований техники 

безопасности. Устройства безопасности и защиты, имеющиеся на 

судах, для защиты от потенциальных опасностей (спецодежда, 

снаряжение). Правила техники безопасности при работе с 

механизмами, на высоте, за бортом, в закрытых помещениях. Меры 

безопасности, предпринимаемые до входа в закрытые помещения. 

Ознакомление с международными мерами относительно 

предотвращения несчастных случаев и гигиены труда (Кодекс Правил 

МОТ). 

 

 

 

 

 

2 

 

 Практическое занятие 2  

 Направлено на закрепление понимания важности выполнения 

требований техники безопасности и проверку усвоения лекционного 

материала. 
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5.4 Предотвращение загрязнения окружающей среды. Занятия 

направлены на формирование компетенции «Принятие мер 

предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды» 

(ПК-6) в части знания на начальном уровне воздействия судоходства 

на морскую окружающую среду и последствия эксплуатационного или 

случайного загрязнения морской окружающей среды (З-6.1), знания 

основ процедур защиты окружающей среды (З-6.2) сложности и 

разнообразия морской окружающей среды (З-6.3). 

Виды загрязнения с судов и их влияние на окружающую 

среду. Воздействия судоходства на морскую окружающую среду и 

последствия эксплуатационного или случайного загрязнения морской 

окружающей среды (З-6-1). Категории мусора (Приложение V МК 

МАРПОЛ). Понятие «особый район». Категории мусора разрешенного 

к сбрасыванию в море. Основные положения о сбрасывании пищевых 

отходов. Сбор бытовых отходов на судне. Сдача мусора перед 

выходом судна из порта. Основные положения МК МАРПОЛ 

относительно сжигания отходов на борту судна. 

Основы судовых процедур защиты окружающей среды. 

Основы знаний сложности и разнообразия морской окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 2  

 Практические занятия (семинар). Направлено на закрепление 

понимания важности выполнения требований МК МАРПОЛ по 

предотвращению загрязнения с судов и проверку усвоения 

лекционного материала. 
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5.5 Взаимоотношения между людьми на судне. Занятия 

направлены на формирование следующих компетенций: 

- «Содействие установлению эффективного общения на 

судне» (ПК-8) в части знаний принципов эффективного общения 

между отдельными лицами и группами на судне и препятствий для 

такого общения; в части умения установить и поддерживать 

эффективное общение (П-8.1); 

- «Содействие установлению хороших 

взаимоотношений между людьми на судне» (ПК-9) в части понимания 

важности поддержания хороших человеческих и рабочих отношений 

на судне (П-9.1), знания основных принципов и практики совместной 

работы, включая разрешение конфликтных ситуаций (З-9.1); 

общественных обязанностей, условий найма на работу, 

индивидуальных прав и обязанностей, опасности злоупотребления 

наркотиками и алкоголем (З-9.2). 

- «Понимание и принятие необходимых мер для 

управления усталостью» (ПК-10) в части понимания важности 

получения необходимого отдыха (П-10.1), воздействия сна, графика 

работы и суточного ритма на усталость (П-10.2), воздействия 

физических факторов, вызывающих стресс у моряков (П-10.3), 

воздействия экологических факторов, вызывающих стресс на судне и 

вне судна, а также их воздействие на моряков (П-10.4) и Воздействие 

режима работ работы на усталость моряков (П- 10.5). 

Политика компании и членов экипажа в содействие 

установлению эффективного общения на судне. Принципы 

эффективного общения между отдельными лицами и группами на 

судне, их понимание и препятствия для такого общения. Язык 

общения. Стандартные фразы ИМО для общения на море. 

Межнациональные отношения и пути их разрешения. Основные 

причины конфликтов, трений, различного рода предубеждений между 

представителями разных национальностей. Этноцентризм. Умение 

установить и поддерживать эффективное общение. 

Важность поддержания хороших человеческих и рабочих 

отношений между людьми на судне. Организация экипажа судна. 

Контроль за работой и дисциплиной. Требования руководящих 

документов по дисциплинарной практике. Дисциплинарные 

поощрения и взыскания. Права Капитана судна. Правила поведения 

при повседневной работе, и при аварийных ситуациях. 

Основные принципы и практика совместной работы, включая 

разрешение конфликтных ситуаций. Выполнение обязанностей. 

Пунктуальность. Ответственность. Терпимость. Самоконтроль. 

Соблюдение правил и инструкций. Недопустимость 

антиобщественного поведения, в т.ч. агрессии, шумного поведения, 

оскорблений. 
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 Основные принципы и практика совместной работы, включая 

разрешение конфликтных ситуаций. Выполнение обязанностей. 

Пунктуальность. Ответственность. Терпимость. Самоконтроль. 

Соблюдение правил и инструкций. Недопустимость 

антиобщественного поведения, в т.ч. агрессии, шумного поведения, 

оскорблений. 

Общественные обязанности на судне. Условия найма на 

работу. Индивидуальные права и обязанности. Опасность 

злоупотребления наркотиками и алкоголем. Основные правила и 

ограничения по употреблению алкоголя и наркотиков. Требования 

компаний, международные и национальные требования. 

Понимание и принятие необходимых мер для управления 

усталостью. Трудности, испытываемые экипажем судна. Факторы, 

влияющие на работоспособность и усталость. Важность получения 

необходимого отдыха. Правильная организация вахтенной службы. 

Воздействие сна, графика работы и суточного ритма на усталость. 

Воздействие экологических факторов, вызывающих стресс на судне и 

вне судна, а также их воздействие на моряков. Воздействие изменений 

графика работы на усталость моряков. Меры по снижению усталости. 

Важность получения необходимого отдыха. 

 

  

Практическое занятие 2  

 Тест для самопроверки с неограниченным количеством повторения до 

достижения результата (100%), посвящено повторению и закреплению 

материала Раздела 5. 

  

Самостоятельная работа 29  

 Составление конспектов по темам: Источники риска и опасностей на 

море. Коллективные спасательные средства и их использование. 

Снабжение шлюпки и аварийное снабжение плота в сравнении одного 

с другим. Использование гелиографа. Пожарная безопасность судна и 

её обеспечение. Токсические опасности на борту судна. Виды 

загрязнений с судов и их влияние на окружающую среду – морскую и 

воздушную. 

  

Итоговая аттестация  Экзамен   

Раздел 2. Подготовка 

специалиста по 

  48  

Содержание  48  

Лекционные занятия 16  
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спасательным шлюпкам и 

плотам, дежурным 

шлюпкам, не являющимися 

скоростными дежурными 

шлюпками. 

Правило VI/2-1 Конвенции 

ПДНВ 

1. Содержание курса. Аварийные ситуации и принципы 

выживания.  
Цели освоения программы, компетенции, на формирование 

которых направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые 

должны получить слушатели, организация подготовки, формы 

контроля компетентности, документ, который будет получен в случае 

успешного освоения программы, основы техники безопасности во 

время прохождения подготовки. 

Программа подготовки «Специалист по спасательным 

шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными шлюпками» содержит 

обязательные минимальные требования для дипломирования 

специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и 

дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными 

шлюпками как определено в Правиле VI/2 Конвенции ПДНВ. 

Компетентность, в соответствии со спецификацией, представленной в 

таблице А-У1/2-1 Кодекса ПДНВ, должна быть достаточной для 

выполнения спуска и командования спасательной шлюпкой, 

спасательным плотом или дежурной шлюпкой в аварийных ситуациях, 

а также управления шлюпкой на веслах, под механическим 

двигателем, использования надувного спасательного плота. 

Обучающиеся должны знать, как правильно использовать 

спасательное снабжение и оборудование, а также действия, которые 

следует предпринять для спасения жизни. 

Аварийные ситуации. Виды аварий (авария на море, серьезная 

авария, очень серьезная авария (катастрофа), инцидент на море). 

Перечень аварий, которые могут привести к оставлению 

судна: 

- пожар; 

- столкновение; 

- посадка на мель; 

- взрыв; 

- вредное воздействие опасных веществ или опасного груза; 

- подвижка груза (смещение); 

- затопление. 
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 При пожаре на судне благоразумнее спустить часть или все 

спасательные шлюпки (плоты) немедленно и держать их наготове в 

случае продолжения пожара. 

Аварийные сигналы. Расписание по тревогам и инструкции на 

случай аварии. Описание сигналов судовых тревог, а также действия 

членов экипажа и пассажиров по этим сигналам, включая: 

- закрытие водонепроницаемых и противопожарных дверей, 

клапанов, шпигатов, иллюминаторов, световых люков и других 

подобных отверстий на судне; 

- пополнение снабжения в спасательных шлюпках, 

спасательных плотах и других спасательных средствах; 

- подготовку и спуск на воду спасательных шлюпок и плотов; 

- общую подготовку других спасательных средств; 

- сбор пассажиров; 

- использование средств связи; 

Управление безопасностью и принципы выживания: 

- учебные сборы и учения. Знание устраняет панику и 

беспорядок. 

- готовность к любой аварийной ситуации. 

- знание действий, которые должны быть предприняты: 

- при вызове к местам сбора; 

- при необходимости покинуть судно; 

- при нахождении в воде; 

- при нахождении в спасательном средстве. 

- знания главных опасностей для пострадавших. 

 

  

2. Командование спасательной шлюпкой, спасательным 

плотом, дежурной шлюпкой во время и после спуска. 

4  
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2.1 Конструкция спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или 

дежурной шлюпкой во время и после спуска» (ПК-1) в части знания 

конструкции и оборудования спасательных шлюпок, плотов и 

дежурных шлюпок (З-1.1), характеристик и устройств спасательных 

шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок (З-1.2), понимания 

маркировки спасательных шлюпок и плотов в отношении количества 

людей, на которое они рассчитаны (П-1.1). 

Лекционное занятие. Спасательная шлюпка и спасательный 

плот являются коллективными спасательными средствами, 

предназначенным для сохранения жизни людей, терпящих бедствие, с 

момента оставления ими судна. Все спасательные шлюпки должны 

иметь надлежащую конструкцию. Они должны обладать достаточной 

остойчивостью на волнении и иметь достаточный надводный борт, 

когда они нагружены полным комплектом людей и снабжения. 

Спасательные шлюпки можно буксировать на переднем ходу 

судна при скорости 5 узлов на тихой воде. Посадка в спасательную 

шлюпку должна быть совершена в течение не более 3 минут с момента 

подачи команды к посадке. 

Пластмассовые шлюпки устойчивы к воздействию морской 

среды. Срок службы шлюпок превышает срок эксплуатации судна. 

При изготовлении спасательных шлюпок применяют литье 

пластмассы (два корпуса на одну шлюпку - наружный и внутренний). 

Технология позволяет изготовлять цельнолитые шлюпки. 

Особенности конструкции и эксплуатации: 

• Частично закрытых спасательных шлюпок 

• Полностью закрытых спасательных шлюпок 

• Спасательных шлюпок, спускаемых свободным 

падением 

• Спасательных шлюпок с автономной системой 

воздухоснабжения 

• Огнезащитных спасательных шлюпок 

Конструкция спасательных плотов. 
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 Конструкция спасательного плота должна быть такой, чтобы 

он был способен выдерживать на плаву влияние окружающей среды, в 

течение 30 суток при любых условиях моря. Высота сброса плота до 

18 метров. Плот выдерживает многократные прыжки на него с высоты 

не менее 4,5 метров от его днища. Конструкция плота должна 

позволять буксировать его со скоростью 3 узла с одним выброшенным 

плавучим якорем и с полным комплектом людей и снабжения. 

Минимальная вместимость - 6 человек. 

Масса плота не должна превышать 185 кг. 

Плоты изготавливаются однокамерные и двухкамерные. 

Плоты тентованные. Конструкция плотов. 

- устройство крепления плота на судне; 

- устройство надувания плота газом; 

- устройство для переворачивания плота; 

- устройство для входа в плот из воды; 

- устройство тента (накачка воздухом, сбор дождевой воды, 

вентиляция, герметизация, освещение); 

- буксирное приспособление; 

- балластные карманы от опрокидывания. 

Маркировка спасательных шлюпок и плотов. 
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2.2 Снабжение спасательных и дежурных шлюпок, 
спасательных плотов 

Занятия направлены на формирование компетенции 

«Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или 

дежурной шлюпкой во время и после спуска» (ПК-1) в части знания 

предметов снабжения спасательных шлюпок, спасательных плотов и 

дежурных шлюпок (З-1.1) и компетенции «Руководство оставшимися в 

живых людьми и управление спасательной шлюпкой или плотом после 

оставления судна» (ПК-3) в части знания состава рационов пищи и 

питьевой воды в спасательной шлюпке или на спасательном плоту (З-

3.4), предметов снабжения (З-3.1) и умения использовать отдельные 

предметы снабжения спасательных шлюпок и плотов (У-3.5) 

Лекционное занятие. Все предметы снабжения спасательной шлюпки 

должны быть закреплены внутри спасательной шлюпки найтовами, 

храниться в ящиках или отсеках, устанавливаться на контейнерах или 

подобных им крепежных приспособлениях, либо должны быть 

закреплены другим соответствующим способом. 

Снабжение спасательной шлюпки и спасательного плота 

включает: 

- средства, обеспечивающие эксплуатацию; 

- средства выживания; 

- средства привлечения внимания. 

Перечень снабжения спасательных плотов, шлюпок и дежурных 

шлюпок согласно Кодексу LSA. 

Практическое занятие. Использование отдельных предметов 

снабжения спасательных шлюпок и плотов. 

  

 

1  
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2.3 Судовые спусковые устройства. Приемы спуска и подъема 

спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок. 

Процедуры технического обслуживания 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или 

дежурной шлюпкой во время и после спуска» (ПК-1) в части знания 

типов устройств для спуска спасательных средств, приемов спуска и 

подъема спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок в 

обычных условиях и при значительном волнении моря (З-1.3), в части 

знания и понимания опасностей, связанных с использованием 

механизмов разобщения под нагрузкой (З-1.5) (П-1.2), знания 

процедур технического обслуживания спасательных и дежурных 

шлюпок, спасательных плотов (З-1.6.) 

Лекционное занятие. Определение, классификация, 

конструкция и характеристики устройств, применяемых для спуска на 

воду и подъема спасательных шлюпок, спасательных плотов и 

дежурных шлюпок. Шлюпбалки. Плот-балки. 

1. Спусковые устройства с лопарями и лебедкой. 

2. Устройство для спуска методом свободного падения. 

3. Спусковые устройства для спасательных плотов. 

Подготовка и безопасный спуск на воду спасательной 

шлюпки и плота, быстрый отход от судна. Применение обычных гаков 

и устройств отдачи гаков под нагрузкой. Безопасный подъем 

спасательной шлюпки, плота и дежурной шлюпки из воды, включая 

надлежащую установку, как обычных гаков, так и устройств отдачи 

гаков под нагрузкой. 

Опасности, связанные с использованием устройств отдачи 

гаков под нагрузкой. Техника безопасности при эксплуатации судовых 

спусковых устройств. 

Процедуры технического обслуживания спусковых 

устройств, спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов. 

План-график технического обслуживания в соответствии с Кодексом 

LSA. 

1  
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2.4 Действия, предпринимаемые после оставления судна. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или 

дежурной шлюпкой во время и после спуска» (ПК-1) в части знания 

действий, предпринимаемых после оставления судна 

(З-1.4). 

Лекционное занятие. Принятие решения об оставлении 

судна. Решение об оставлении судна может принять только капитан 

после всестороннего анализа и оценки фактического состояния 

судна, нецелесообразности или невозможности дальнейшей борьбы 

за живучесть, оценки вероятности гибели судна и степени реальной 

опасности для находящихся на судне людей. 

Содержание Руководства по оставлению судна. 

Особенности действий экипажа по шлюпочной тревоге: 

- предотвращение паники среди членов экипажа и пассажиров; 

- организованный выход членов экипажа, вывод пассажиров 

- посадка в коллективные спасательные средства тепло 

одетыми, с надежно закрепленными индивидуальными спасательными 

средствами; 

- доукомплектование спасательных шлюпок, до их спуска 

на воду теплой одеждой, водой, продовольствием, переносными 

радиостанциями, штурманскими принадлежностями и другим 

снабжением; 

- организованный спуск спасательных средств на воду после 

посадки в них всех членов экипажа и пассажиров. 

Действия командира спасательного средства по шлюпочной 

тревоге. Лично проверить: 

- закрепление стопоров шлюпочных лебедок и шлюпбалок или 

других устройств и готовность их к отдаче; отдачу найтовов шлюпки; 

отдачу бортовых кильблоков шлюпки; разнесение и крепление 

носового и кормового фалиней; 

- посадку людей в шлюпку; 

- спуск шлюпки на воду; 

- выполнение первоочередных действий после спуска 

спасательной шлюпки на воду. 

 

1  
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3. Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки. 2  

3.1 Требования Кодекса LSA к двигателю спасательной 

шлюпки. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки» (ПК-2) в части 

знания теории эксплуатации двигателя спасательной шлюпки (З-

2.1) и методов запуска и эксплуатации двигателя спасательной 

шлюпки и связанного с ним оборудования -(З-2.2), умения 

запускать и эксплуатировать двигатель спасательной шлюпки и 

связанное с ним оборудование (У- 2.1) 

Лекционное занятие. Каждая спасательная шлюпка должна 

быть оборудована двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия. Дежурная шлюпка может быть 

оборудована стационарным двигателем или подвесным мотором. 

Дежурные шлюпки могут быть оборудованы бензиновыми 

подвесными моторами с одобренной топливной системой, при 

условии, что топливные баки специально защищены от пожара и 

взрыва. Двигатель должен быть оборудован либо ручным пусковым 

устройством, либо пусковым устройством с приводом от двух 

независимых подзаряжаемых источников энергии. 

Пусковые свойства двигателя: пуск при температуре 

окружающей среды до - 15°С в течение 2 минут с момента начала 

пуска. Двигатель должен работать не менее 5 минут, когда шлюпка 

находится вне воды. 

Практическое занятие направлено на формирование навыков 

запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и связанного 

с ним оборудования. Каждый слушатель должен практически 

продемонстрировать умение запустить и эксплуатировать двигатель, 

установленный на открытой или закрытой спасательной шлюпке. 

1  
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3.2 Системы и устройства, связанные с работой двигателя. 

Охлаждение двигателя. Зарядка батарей. Использование 

огнетушителя в случае возгорания двигателя. 
 Занятия направлены на формирование компетенции «Эксплуатация 

двигателя спасательной шлюпки» (ПК-2) в части знания особенностей 

эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и связанного с ним 

оборудования (З-2.2), принципов эффективного применения 

предусмотренного огнетушителя для ликвидации возгорания 

двигателя спасательной шлюпки (З-2.3). 

Лекционное занятие. Системыа водяного орошения 

(требования, состав, принцип работы). Система должна быть 

устроена таким образом, чтобы избежать попадание в систему 

горючих жидкостей с поверхности воды, с возможностью промывки 

ее пресной водой и осушения. 

Автономная система воздухоснабжения (требования, состав, 

принцип работы). Воздух внутри шлюпки должен оставаться 

безопасным и пригодным для дыхания, а двигатель должен работать 

нормально не менее 10 минут, когда все входы в шлюпку и отверстия 

закрыты. 

Зарядка батарей. Аккумуляторные батареи, используемые для 

запуска двигателя, радиооборудования и прожектора, могут быть 

заряжены от двигателя. Должно быть предусмотрено устройство для 

подзарядки установленных в шлюпке батарей от судовой электросети 

напряжением не выше 50В. 

Охлаждение двигателя (воздушное, охлаждение пресной 

водой, охлаждение морской водой). При использовании двигателя в 

холодное время - применение антифриза. 

Огнетушитель - принцип действия, основные технические 

данные. Переносной огнетушитель должен быть одобренного типа, 

пригодный для тушения горящей нефти. 

1  

4. Руководство людьми и управление спасательной шлюпкой 

и плотом после оставление судна 

6  



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 52 из 143 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.03.doc 

 

52 

 

4.1 Управление спасательной шлюпкой и плотом при 

сильном волнении.  
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Руководство оставшимися в живых людьми и управление 

спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна» (ПК-3) в 

части знания приемов использования фалиня, морского плавучего 

якоря (З-3.1); приемов спасания при помощи вертолета (З-3.2); 

организации и принципов управления спасательной шлюпкой или 

плотом в штормовую погоду (З - 3.3). 

Лекционное занятие. 

Действия, которые должны быть предприняты после 

оставления судна. Спасательные шлюпки и плоты должны приложить 

усилия, чтобы отойти от борта аварийного судна на безопасное 

расстоянии. Все спасательные шлюпки и плоты должны быть 

соединены между собой. 

Действия в спасательном средстве с целью сохранения жизни: 

- выставить наблюдателя; 

- выдать медикаменты от морской болезни и гигиенические 

пакеты; 

- оказать первую помощь пострадавшим; 

- организовать несение вахты и распределить обязанности; 

- подготовить и использовать оборудование для 

обнаружения, включая радиосредства; 

- обеспечить защиту от зноя, холода, и сырости; 

- установить норму питания и расхода воды в соответствии с 

Инструкцией по сохранению жизни в спасательном плоту, 

спасательной шлюпке. 

 

2  
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Постановка плавучего якоря: 

Плавучие якоря бывают разной конструкции, наиболее 

распространенный тип - якорь типа усеченного конуса. При 

использовании плавучего якоря длина вытравленного дректова должна 

быть не менее 4 - 5 длин шлюпки, а если волна крутая и большая, то во 

избежание рывков лучше увеличить эту длину. Плавучий якорь 

удерживает шлюпку носом на ветер, и при его применении дрейф 

немного уменьшается. Для облегчения выбирания конусообразного 

якоря к вершине конуса крепят трос, вытравливаемый с якорем, только 

с большей слабиной. 

Использование фалиня. Каждая спасательная шлюпка должна 

быть оборудована фалинями, расположенными в носовой и кормовой 

части. После вываливания и посадки в шлюпку запускается двигатель. 

При приближении к поверхности воды отдается кормовой фалинь, 

разобщаются гаки, шлюпка дает ход, после чего отдается носовой 

фалинь. Приемы спасания при помощи вертолета: 

Связь с вертолетом. Подача сигналов руками. 

Эвакуация с судна и со спасательного средства. Требования к 

вертолетной площадке на борту судна. Зона спасения должна быть 

подготовлена, освещена ночью, убраны антенны, закрытия, предметы 

снабжения, палубное оборудование, за которые может зацепиться трос 

вертолета. Инструктаж и проверка экипировки членов экипажа 

обеспечивающего прием вертолета (наличие спасательных жилетов). 

Эвакуация из спасательной шлюпки и плота. Предупредительные 

меры против переворачивания плота от воздушной струи винта 

вертолета, от повреждения шлюпки и плота при использовании 

спасательного оборудования. 

Подъем вертолетом. Способы подъема людей (одиночный, 

двойной). Спасательное оборудование (строп, вертолетное кольцо, 

ремень - хомут, спасательные: корзина, сетка, стул, носилки). Меры 

предосторожности при подъеме. 

Действия при подготовке к штормовой погоде: 

- все одеты в спасательные жилеты; 

- установлен плавучий якорь; 

- убрано и зафиксировано все оборудование; 

- пострадавшие удобно размещены в шлюпке; 

- осуществляется постоянный контроль за плавучим 

якорем; 
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 - назначается рулевой; 

- в спасательной шлюпке открытого типа устанавливается 

рулевое весло, а руль с румпелем убирается или фиксируется; 

В штормовую погоду работой двигателя и рулевого 

устройства необходимо 

удерживать шлюпку против волны. Это уменьшит амплитуду 

бортовой качки. В случае выхода из строя рулевой машины 

необходимо отсоединить штуртросовую проводку и перейти на 

управление рулем с помощью румпеля. 

Использование плавучего якоря на шлюпке и плоту 

обеспечивает снижение скорости дрейфа. Кроме того, плавучий якорь 

позволяет удерживать шлюпку в положении против ветра, что снизит 

бортовую качку и уменьшит заливаемость шлюпки. 

  



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 55 из 143 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.03.doc 

 

55 

 

4.2 Распределение пищи и воды на спасательной шлюпке и в 

плоту. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Руководство оставшимися в живых людьми и управление 

спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна» (ПК-3) 

в части знания состава рационов пищи и питьевой воды в 

спасательной шлюпке или на спасательном плоту, организации их 

раздачи и пополнения запасов пищи и воды (З-3.4). 

Лекционное занятие. Вода является необходимым продуктом 

для выживания. 

В шлюпках содержится по 3 литра свежей воды на каждого 

человека, на которого она рассчитана. В плотах - 1,5 литра на 

человека. В первые 24 часа воду и пищу никому не выдавать, кроме 

больных и раненых, которым, если они в сознании, может быть 

выдана вода. Дождевая вода - основной источник пополнения 

запасов воды. Морскую воду и мочу пить не следуют. 

Воду и пищу рекомендуется выдавать три раза в день: 

после восхода солнца, в полдень и после захода солнца. Особенно 

необходимо контролировать справедливое распределение воды, 

поэтому на спасательных средствах имеются традиционные 

питьевые сосуды, которые необходимо использовать. Суточная 

норма воды не более 500 мл (0,5 литра), пищи 100 - 125 грамм на 

человека. 

В шлюпке, плоту имеются рыболовные снасти, однако, не 

рекомендуется есть морских птиц или рыбу, если количество 

питьевой воды ограничено. Причина этого - высокое содержание 

протеина в морской рыбе и птицах, для их переваривания 

потребуется значительное количество воды. 

1  



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 56 из 143 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.03.doc 

 

56 

 

4.3 Выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую 
отмель. 

Занятие направлено на формирование компетенции 

«Руководство оставшимися в живых людьми и управление 

спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна» (ПК-3) в 

части знания организации выброса на берег, намеренной посадки 

спасательной шлюпки и плота на мель (З-3.5). 

Лекционное занятие. Необходимо соблюдать особую 

осторожность при приближении к земле, особенно где имеется 

прибой или волнение, а также приближаясь к подветренному берегу. 

Около обитаемого берега, за исключением спокойной погоды, не 

пытайтесь пристать к берегу - сигнализируйте береговой охране о 

том, что вам нужна помощь. Организация высадки на крутой берег. 

Организация высадки на отлогий берег. Организация высадки на 

скалистый берег. 

1  
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4.4 Использование индивидуальных спасательных средств. 

Занятия направлены на формирование компетенции 

«Руководство оставшимися в живых людьми и управление 

спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна» (ПК-3) 

в части знания опасности гипотермии, регламента использования 

защитной одежды, включая гидрокостюмы и теплозащитные 

средства (З-3.6) и умения использовать индивидуальные 

спасательные средства, бороться с гипотермией и её последствиями 

(У-3.2). 

         Лекционное занятие. При нахождении длительное время в воде 

существует опасность гипотермии. Г ипотермия (переохлаждение) 

— состояние организма, при котором температура тела падает ниже, 

чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и 

функционирования. У человека температура тела поддерживается 

приблизительно на постоянном уровне. Когда организм подвергается 

воздействию холода, его внутренние механизмы могут оказаться не в 

состоянии пополнять потери тепла. 

Для защиты от гипотермии используются гидрокостюмы и 

теплозащитные средства. 

Гидрокостюмы изготавливаются из водонепроницаемых 

материалов. Они должны закрывать все тело, за исключением лица. 

Руки также должны быть закрыты. Гидрокостюм может 

использоваться без спасательного жилета, если он отвечает 

требованиям, предъявляемым к спасательным жилетам в 

соответствии с кодексом LSA. 

Теплозащитные средства изготавливаются из 

водонепроницаемых материалов. Они должны закрывать все тело 

человека любого размера (роста) за исключением лица. Руки также 

должны быть закрыты. Теплозащитное средство должно выполнять 

свои функции при температуре воздуха от - 30 °С до +20 °С. 

2  

5. Оказание первой помощи спасенным 2  
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5.1 Использование аптечки первой помощи и техника 

приведения в сознание. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи спасенным» (ПК-5) в части знания 

предназначения и порядка использования аптечки первой помощи и 

приемов приведения в сознание (З-5.1) и умения обращаться 

(оказывать первую помощь) с людьми, получившими травмы, как во 

время, так и после 

оставления судна с использованием аптечки первой помощи и приемов 

приведения в сознание (У-5.1). 

Лекционное занятие. На борту спасательных шлюпок и 

спасательных плотов должен быть определенный запас предметов 

медицинского назначения - аптечка первой помощи. Эти предметы 

должны иметь высокое качество и поддерживаться в хорошем 

состоянии. На тех судах, которые плавают в редко посещаемых 

районах океана или в холодных морях, рекомендуется иметь 

дополнительно расширенный набор в водонепроницаемой упаковке, 

который в любой момент можно было бы взять на борт спасательной 

шлюпки или спасательного плота. 

Расширенный набор медикаментов и хирургических 

материалов предназначен для оказания помощи 20 - 30 человекам в 

течение одной недели. Аптечка первой помощи на плоту (шлюпке) 

предназначается для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, 

ожогах и других повреждениях, а также при заболеваниях среди 

членов экипажа и пассажиров, оказавшихся в море на спасательных 

плотах (шлюпках) с аварийного судна. Медикаменты применяются в 

соответствии с инструкцией по пользованию аптечкой первой помощи. 

 

1  
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5.2 
Уход за людьми, получившими травмы, остановка 

кровотечения, вывод из шокового состояния. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи спасенным» (ПК-5) в части знания 

организации ухода за людьми, получившими травмы, включая 

остановку кровотечения и вывод из шокового состояния (З- 

5.2) , умения организовать уход за людьми, получившими травмы, 

включая остановку кровотечения и вывод из шокового состояния на 

спасательном средстве до прибытия спасателей (У-5.2). 

Лекционное занятие. На борту аварийного плавсредства в 

первую очередь необходимо принять меры, направленные на спасение 

жизни пострадавшего. 

Первоочередные действия: 

1. Остановка кровотечения непосредственным прижатием 

раны. 

2. При необходимости - проведение сердечно - 

дыхательного оживления. 

3. Борьба с шоком. 

4. Облегчение боли внимательным отношением или с 

помощью лекарств, если они есть. 

Оказание помощи спасенным утопающим: 

- снять мокрую одежду, надеть сухую или закутать в 

одеяло, поместить человека в теплозащитный мешок; 

- удалить воду из желудка; 

- при отсутствии дыхания и сердцебиения начать делать 

сердечно - дыхательное оживление. 

Оказание помощи при повреждениях, вызванных 

воздействием холода. Г ипо- термия является ведущей причиной 

смерти людей, оказавшихся в холодной воде в результате гибели 

судна. На холоде выработка тепла организмом автоматически 

усиливается для компенсации потери тепла. Однако в том случае, 

когда потеря тепла превышает скорость его выработки, температура 

тела падает и возникает гипотермия. 

. 

 

 

 

1  
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 Ознобления - относительно легкая форма холодовой травмы, 

возникает при высокой влажности и температурах от 0° до +16°С. При 

кратковременном воздействии все изменения полностью и бесследно 

исчезают, однако повторяющиеся воздействия приводят к 

хроническим нарушениям, которые характеризуются усилением 

отечности кожи, дальнейшим изменением ее цвета (она становится 

темно - красной с фиолетовым оттенком), появлением пузырей и 

кровоточащих язв, которые медленно заживают, оставляя после себя 

многочисленные пигментированные рубцы. 

Траншейная стопа. Эта форма холодовой травмы возникает 

при воздействии на ноги воды с температурой от 0° до +10°С в течение 

12 часов и более. 

Причины возникновения: 

- длительное пребывание без движения; 

- недоедание; 

- промокшая стесняющая одежда; 

- плохая погода. 

Отморожения. Отморожения - это холодовые травмы, при 

которых возникают повреждения тканей, вызванные их замерзанием. 

Это самая тяжелая форма локальной холодовой травмы. Несмотря на 

то, что площадь замороженного участка обычно невелика, 

отморожения могут охватывать обширные области тела. В наибольшей 

степени отморожению подвержены пальцы кистей и стоп, щеки, уши и 

нос. При длительном воздействии холода, замораживание может 

распространиться на предплечья и голени. В результате образования 

кристаллов льда в коже и других тканях пораженный участок 

приобретает белый или серовато - желтый цвет. 

Солнечные ожоги и перегрев тела. 

Солнечные ожоги - одна из основных опасностей, грозящих 

людям в открытом море, независимо от того, на какой широте они 

находятся. Тяжесть ожогов может варьироваться от первой до третьей 

степени и зависит от длительности пребывания на солнце и 

возможности укрыться от него. В начале возникает покраснение кожи, 

тело отекает и становится болезненным. В тропических районах люди, 

находящиеся на борту аварийного плавсредства, могут страдать от 

жары. В определенных обстоятельствах усиленное потоотделение 

является причиной очень большой потери воды. Обезвоживание 

можно предотвратить сведением физической активности к минимуму в 

дневное время и рациональным использование одежды в качестве 

тента. Тепловой коллапс возникает в результате потери воды и солей. 

Тепловые судороги представляют собой болезненные спазмы мышц, 

конечностей, спины и живота, причиной которых является потеря 
солей. 
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 сведением физической активности к минимуму в дневное время и 

рациональным использование одежды в качестве тента. Тепловой 

коллапс возникает в результате потери воды и солей. Тепловые 

судороги представляют собой болезненные спазмы мышц, 

конечностей, спины и живота, причиной которых является потеря 

солей. 

  

Практические занятия  16  

1. Практическое занятие №1. Использование отдельных 

предметов снабжения спасательных шлюпок и плотов. 

2  

2.  Практическое занятие №2. Командование коллективными 

спасательными средствами во время или после спуска 

(учение 1) 

Занятие направлено на формирование компетенции 

«Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или 

дежурной шлюпкой во время и после спуска» (ПК-1) в части 

умения установить перевернувшийся спасательный плот в 

нормальное положение, будучи в спасательном жилете (У-1.1), 

самостоятельно подготавливать и безопасно спускать спасательную 

и дежурную шлюпку или плот, а также быстро отходить от судна и 

управлять механизмами разобщения без нагрузки и под нагрузкой 

(У-1.2), руководить спуском спасательной шлюпки и плота, 

спуском и подъемом дежурной шлюпки (У-1.3), безопасно 

поднимать спасательную шлюпку, спасательный плот и дежурную 

шлюпку, включая надлежащую установку механизмов разобщения 

без нагрузки и под нагрузкой (У-1.4). 

Практическое занятие направлено на формирование 

профессиональных навыков использования надувного 

спасательного плота, открытой или закрытой спасательной 

шлюпки, дежурной шлюпки на воде. 

6  

3. Практическое занятие №3 направлено на формирование навыков 

запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и связанного 

с ним оборудования. Каждый слушатель должен практически 

продемонстрировать умение запустить и эксплуатировать двигатель, 

установленный на открытой или закрытой спасательной шлюпке. 

1  
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4.  Практическое занятие №4 направлено на формирование навыков 

использования защитной одежды, включая гидрокостюмы и 

теплозащитные средства. 

2  

5.  Практическое занятие№5. Управление коллективными 

спасательными средствами после оставления судна 

(учение 2) 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Руководство оставшимися в живых людьми и управление 

спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна» (ПК-3) в 

части знания организации и особенностей использования 

спасательных и дежурных шлюпок для сбора спасательных плотов и 

спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде (3-

3.7) и умения использовать дежурные шлюпки и моторные 

спасательные шлюпки для сбора спасательных плотов и спасания 

находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде (У-3.3), 

грести и управлять спасательной шлюпкой и вести ее по компасу (У-

3.4), применять фалинь, морской плавучий якорь, оборудования 

спасательных средств (У-3.1), использовать отдельные предметы 

снабжения спасательных шлюпок и плотов (У-3.5). 

Практическое занятие (учение) направлено на формирование 

профессиональных навыков использования дежурных шлюпок и 

моторных спасательных шлюпок для сбора спасательных плотов и 

спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде. 

2  
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6. Практическое занятие №6. Оборудование связи 

(УКВ радиостанции, аварийные радиобуи, 

радиолокационные ответчики и отражатели).  
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Использование устройств, определяющих местоположение, включая 

оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства» (ПК-4) в части знания действий, 

предпринимаемых для максимального увеличения возможности 

обнаружения и определения местонахождения спасательной шлюпки 

или плота (З-3.8), характеристик оборудования связи, которым 

снабжены спасательные средства: радиостанции, аварийные буи, 

радиолокационные ответчики и отражатели (З-4.1), понимания 

предназначения и особенностей работы радиоаппаратуры 

спасательных шлюпок и плотов, включая спутниковые АРБ и 

поисково-спасательные транспондеры (П-4.1), умения использовать 

переносное радиооборудование спасательных шлюпок и плотов (У-

4.1) и устанавливать средства, способствующие обнаружению (У-3.6). 

Практическое занятие направлено на формирование навыков 

использования устройств, указывающие местонахождение, включая 

оборудование связи и сигнальную аппаратуру. 

На борту каждого судна для спасения человеческой жизни на 

море в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 (Правила III/6.2 и 

IV/7.1) предусматривается следующее аварийное радиооборудование: 

- радиолокационный ответчик, носимый - 2 комплекта; 

- УКВ радиостанция двухсторонней радиотелефонной связи 

спасательных средств - 3 комплекта на судах валовой вместимостью 

500 и более, 2 комплекта на суднах валовой вместимостью от 300 до 

500; 

- спутниковый аварийный радиобуй - один комплект. 

При оставлении экипажем аварийного судна, указанное 

оборудование разносится 

 

1  
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 по шлюпкам и плотам, в которых спасаются люди. Радиолокационный 

ответчик: 

- установить РЛО в плоту, шлюпке, так чтобы антенна была 

не ниже 1 метра от уровня воды; 

- снять блокировку включателя; 

- включить в работу; 

- контролировать светодиод. 

УКВ станция радиотелефонной связи: 

- радиостанцией работает старший в шлюпке, плоту; 

- поддерживает связь между шлюпками, плотами; 

- контролирует эфир прослушиванием в режиме дежурного 

приема; 

- устанавливает связь с поисковыми силами - самолетом, 

вертолетом, судном. 

 Спутниковый аварийный радиобуй: 

- переносится в спасательное средство при оставлении 

экипажем аварийного судна; 

- АРБ необходимо закрепить фалинем и опустить в воду, 

второй конец фалиня закрепить на шлюпке, плоту; 

- буй самостоятельно излучает сигналы бедствия на частоте 

- 406 МГц и 121,5 МГц 
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7. Практическое занятие №7. Сигнальное 

оборудование.  
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Использование устройств, определяющих местоположение, включая 

оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства» (ПК-4) в части знания сигнальной 

аппаратуры: светосигнальное зеркало и электрический фонарь (З-4.2), 

понимания специфики применения сигнальной аппаратуры: 

светосигнального зеркала и электрического фонаря (П-4.2) и умения 

применять сигнальное оборудование: светосигнальное зеркало и 

электрический фонарь (У-4.2). 

Практическое занятие направлено на формирование навыков 

использования сигнальной аппаратуры. 

Использование светосигнального зеркала: 

1. Прочитать инструкцию по использованию зеркала, 

наклеенную на створке зеркала. 

2. Подавать сигналы бедствия на самолет, вертолет до тех 

пор, пока самолет находится в зоне видимости. Использование 

электрического фонаря. Направить фонарь на объект и путем нажатия 

и отпускания кнопки передать сигнал, состоящий из трех английских 

букв - SOS ( • • • — • • • ) .  

 

0,5  
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8. Практическое занятие №9. Пиротехнические 

средства  
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Использование устройств, определяющих местоположение, включая 

оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства» (ПК-4) в части знания пиротехнических 

сигналов бедствия (3-4.3) и умения использовать пиротехнические 

средства (У-4.3). 

Практическое занятие направлено на формирование навыков 

использования пиротехнических средств. 

В каждой спасательной шлюпке и спасательном плоту 

содержится (согласно СОЛАС - 74): 

- парашютных ракет бедствия - 4 шт; 

- дымовых шашек - 2 шт; 

- красных ручных фальшфейеров - 6 шт. 

Использование парашютной ракеты бедствия: 

1. Прочитать инструкцию на корпусе ракеты. 

2. Снять защитный колпачок в нижней части ракеты. 

3. Удерживать ракету вертикально вверх, учесть направление 

ветра, произвести пуск с помощью кольца и капроновой нити, 

расположенной в углублении дна ракеты, путем резкого выдергивания 

нити. 

Ракета поднимается на высоту не менее 300 метров при 

вертикальном запуске. Время свечения не менее 40 секунд, скорость 

спуска не более 5 м/с. 

Использование фальшфейера: 

1. Прочитать инструкцию на корпусе фальшфейера. 

2. Скрутить защитный колпачок, откинуть металлическую 

ручку и за нее держать фальшфейер. 

3. Потянуть резко за кольцо с капроновой нитью в верхнем 

углублении фальшфейера, появится яркое красное пламя. 

4. Фальшфейер отвести от себя вверх и в сторону по ветру, 

держать до тех пор, пока не прекратится горение. Фальшфейер 

светится не менее 1 мин. 

 

 

 

0,5  
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 Использование дымовой шашки: 

1. Прочитать инструкцию на корпусе шашки. 

2. Снять вверху защитный колпачок. 

3. Выдернуть шнур вертикально вверх и бросить шашку в воду 

по ветру. 

Шашка производит густой оранжевый дым в течение не менее 3-х 

минут. 

  

9. Практическое занятие №10 направлено на 

формирование навыков использования аптечки первой помощи и 

приемов приведения в сознание. 

Рассматривается состав аптечки первой помощи, 

предназначение каждого препарата. Отрабатываются приемы 

сердечно-легочной реанимации. 

0,5  

10. Практическое занятие №11 направлено на привитие 

навыков ухода за людьми, получившими травмы. Отрабатываются 

приемы остановки кровотечения, приемы вывода из шокового 

состояния. 

0,5  

Самостоятельная работа 16  

 Составление конспектов по темам: Описание сигналов 

судовых тревог, а также действия членов экипажа и 

пассажиров по этим сигналам. Описать определенные 

трудности, с которыми можно столкнуться при оставлении 

судна при различных авариях. 

  

Итоговая аттестация  Экзамен   

Раздел 3.  Подготовка к 

борьбе с пожаром по 

Содержание  57  

Лекционные занятия 22  
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расширенной программе. 

Правило VI/3 Конвенции 

ПДНВ 

1. Содержание курса. Принципы пожарной безопасности. 
Цели освоения программы, компетенции, на формирование 

которых направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые 

должны получить слушатели, организация подготовки, формы 

контроля компетентности, документ, который будет получен в случае 

успешного освоения программы, основы техники безопасности во 

время прохождения подготовки. 

Цель курса: Подготовка моряков назначенных руководить 

операциями по борьбе с пожаром, с целью поддержания требуемого 

Конвенцией ПДНВ уровня компетентности. В результате выполнения 

программы слушатель должен продемонстрировать свою 

компетенцию, позволяющую ему принять на себя задачи, обязанности 

и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/3 и 

представить доказательство того, что он: 

- приобрел минимальные знания, понимание и 

профессиональные навыки, перечисленные в колонке 2 таблицы A-

VI/3; 

- достиг требуемого стандарта компетентности в 

соответствии с методами демонстрации компетентности и критериями 

для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы 

A-VI/3. 

Спецификация минимальных требований к компетентности в 

области подготовки по борьбе с пожаром по расширенной программе 

изложена в таблице А-VI^ Кодекса ПДНВ. 

Проблема противопожарной защиты морских судов является 

одной из основных в общем комплексе безопасности плавания и 

охраны человеческой жизни на море. 

В программу включены процедуры борьбы с пожаром в море и 

в порту. В программу включены следующие разделы: 

- меры пожарной безопасности и опасности, связанные с 

хранением и использованием материалов; 

- координация совместных действий с береговыми 

пожарными командами; 

- организация и подготовка аварийных (пожарных) партий; 

- инспекция и обслуживание оборудования и систем для 

обнаружения пожара и пожаротушения; 

 

                             2 2 
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 - расследование и составление докладов о случаях пожара. 

Больший упор должен быть сделан на организацию, стратегию 

и тактику борьбы 

с огнем в различных частях судна. 

Принципы противопожарной безопасности: 

- знание теории огня и правил противопожарной 

безопасности; 

- регулярные тренировки и учения; 

- готовность действовать по пожарной тревоге; 

- знание путей эвакуации; 

- знание опасностей дыма и токсичных паров; 

- регулярная инспекция и обслуживание: детекторов огня, 

стационарного оборудования пожаротушения, переносных 

огнетушителей, дыхательных аппаратов, экипировки пожарного. 

  

2. Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах. 12  
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2.1 Пожарно-профилактическая работа. Методика 
предупреждения пожаров. 

Занятие направлено на формирование компетенции 

«Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» (ПК-1) в 

части знания мер противопожарной безопасности и опасности, 

связанных с хранением и использованием материалов (краски и т.д.) 

(З-1.4), понимания важности контроля топливной системы и 

электрооборудования (П-1.2). 

Лекционное занятие. 

Содержание занятия: 

На судне должна быть разработана программа 

предупреждения пожаров на судне, содержащая следующие разделы: 

- занятия и инструктажи; 

- периодические проверки; 

- техническое обслуживание и ремонт; 

Обучение должно быть направлено, главным образом, на 

предотвращение пожаров. Процесс обучения должен быть 

непрерывным, всеохватывающим. Пожарные учения должны 

проводиться не реже одного раза в месяц в разное время, чтобы в них 

обязательно присутствовал элемент неожиданности. 

Большинство пожаров на судне возникает вследствие 

беспечности или небрежности. При надлежащем выполнении 

существующих противопожарных правил пожар почти всегда может 

быть предотвращен. 

Пожары происходят чаще в порту, чем в море. В основном, 

они возникают вследствие неосторожного обращения с огнем. 

Причинами возникновения пожара могут быть: 

а) свойства груза, 

б) неудовлетворительная укладка груза, 

в) непринятие заранее соответствующих мер 

предосторожности, 

г) недостаточное наблюдение за 

легковоспламеняющимися грузами, подверженными самовозгоранию, 

д) неисправность электрической проводки, 

е) поджог. 

 

1  
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 Необходимо не допускать пожар на судне, предупреждать его 

возникновение, но если это по какой-либо причине не удалось, то 

необходимо принять все меры к тому, чтобы не дать пожару усилиться 

и распространиться, и чтобы он был ликвидирован в кратчайший срок. 

Основным условием недопущения пожара на судне является 

постоянная бдительность со стороны экипажа и строгое выполнение 

противопожарных правил, в первую очередь, в части: 

1) топливной системы 

2) электрооборудования 

3) проведения бункеровочных операций; 

4) использования открытого огня; 

5) проведения огневых работ; 

6) организации курения на судне. 
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2.2 Процедуры борьбы с пожаром в море и порту. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» (ПК-1) в 

части знания процедур борьбы с пожаром в море и в порту, обращая 

особое внимание на организацию, тактику и управление (З- 1.1), 

принципов управления вентиляцией, включая удаление дыма из 

помещений (З- 1.6) и умения произвести разведку очага пожара, 

управлять группами разведки очага пожара. (У-1.5), производить 

расчеты сил и средств пожаротушения (У-1.6). 

Лекционное занятие. Ознакомление слушателей с понятиями 

стратегии и тактики, очередностью действий при тушении пожаров в 

зависимости от размеров и опасности. Общая идея тушения пожаров в 

различных частях судна и грузов. 

Изучаемые вопросы: 

1) МКУБ и СУБ современных компаний по вопросам 

пожарной безопасности. 

2) Стратегия борьбы с пожаром. 

3) Тактика борьбы с пожарами. 

4) Организация тушения пожара. 

5) Порядок действий на пожаре в судовых условиях 

6) Принципы управления судовой вентиляцией, удаление 

дыма из помещений 

7) Сосредоточение сил и средств тушения в районе пожара. 

8) Тушение пожаров 

9) Основная боевая задача при тушении пожара. 

10) Локализация пожара. 

11) Ликвидация пожара. 

12) Решающее направление 

13) Пожар под контролем. 

14) Пожар потушен. 

2  

 Практическое занятие №1.  1  
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 Практическое занятие в условиях, приближенных к реальным. 

Упражнение по организации борьбы с пожаром в море и в порту. Во 

время упражнения слушатели выполняют обязанности по борьбе с 

пожаром в качестве капитана судна, старшего помощника капитана, 

старшего механика, заместителя командира аварийной партии, членов 

группы пожаротушения и группы разведки очага пожара с 

применением средств тушения и снаряжения пожарного. Инструктор 

выступает в роли посредника, ставя основные задачи, давая вводные 

по изменению обстановки. 

Цель - отработать обязанности и действия: 

- капитана судна по общему руководству экипажа; 

- старшего механика; 

- командира аварийной партии; 

- заместителя командира аварийной партии по 

руководству группой разведки; 

группы разведки в задымленном помещении; тушение очагов 

пожара водой, пеной, порошком. 
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2.3 Использование воды для пожаротушения, ее влияние на 

остойчивость судна, меры предосторожности и меры по 

устранению отрицательных последствий. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» (ПК-1) в 

части знания мер предосторожности и процедур по устранению 

отрицательных последствий при применении воды для тушения 

пожаров (З-1.3), понимания влияния воды при ее использовании для 

тушения пожаров на остойчивость судна (П-1.1), умения использовать 

воду для пожаротушения (У- 1.1) 

Лекционное занятие. Огнетушащая способность воды. 

Высокая огнетушащая способность воды обуславливается ее 

значительной теплоемкостью. Основное огнетушащее действие воды 

проявляется за счет поглощения тепла в очаге горения при испарении 

воды и превращении ее в пар. Увеличение смачивающей способности 

воды. Работа водяной противопожарной системы в условиях 

отрицательной температуры. Влияние воды на остойчивость судна при 

применении ее для тушения пожаров. Необходимость постоянного 

контроля за остойчивостью судна, откачка воды из грузовых 

помещений. 

 

2  

 Практическое занятие №2 2  

 Практическое занятие. Упражнение (тренажерный 

комплекс "Пожарный полигон"). Тушение очагов 

возгораний в составе аварийных партий 

Тушение пожаров водой. Применение для пожаротушения 

распыленной воды. 
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2.4 Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» (ПК-1) в 

части знания опасностей, возникающих в процессе борьбы с пожаром 

(сухая возгонка, химические реакции, возгорание в дымоходах котлов 

и т.д.) (З-1.2); 

Лекционное занятие. 

Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром. 

Опасности при пожаре на судне для членов экипажа могут возникнуть 

сразу же после начала пожара, а также в процессе выполнения 

действий по борьбе с пожаром. Степень риска значительно снижается 

при знании правильных действий в различной сложной обстановке. 

С момента обнаружения признаков пожара на судне все 

усилия экипажа должны быть направлены на выполнение главной 

задачи - борьбы за живучесть судна, при этом необходимо учитывать 

следующее: 

- возможность взрыва груза, паров топлива и масла, баллонов 

со сжатыми газами; 

возможность быстрого развития пожара и распространения его по 

судну из-за наличия большого количество горючих веществ и 

материалов в помещениях и высокой теплопроводности корпусных 

конструкций судна; 

- возможность распространения по судну дыма и токсичных 

продуктов пожара, вследствие разгерметизации помещений под 

воздействием высоких температур; 

- разделение судна на большое количество помещений и 

насыщенность их оборудованием затрудняет подходы к очагам пожара 

и применение переносных средств пожаротушения; 

- наличие большого количества электрооборудования, 

находящегося под напряжением и сложность его обесточивания 

ограничивает использование для ликвидации пожара эффективных 

средств пожаротушения с применением токопроводящих 

огнетушащих веществ (морской воды, химической пены); 

- скапливающиеся в замкнутых помещениях токсичные 

продукты горения и дым, а также высокая температура воздуха 

требуют использования личным составом при борьбе с пожарами 

специальных изолирующих средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

- необходимости при тушении пожара в жилых и служебных 

помещениях уделять внимание путям распространения огня (пустоты 

между переборками, подволоками, палубами и обшивкой изоляции, 

вентиляционные каналы). 

- опасности при использовании огнетушащих веществ (пена, 

1  
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 - необходимости при тушении пожара в жилых и служебных 

помещениях уделять внимание путям распространения огня (пустоты 

между переборками, подволоками, палубами и обшивкой изоляции, 

вентиляционные каналы). 

- опасности при использовании огнетушащих веществ (пена, 

углекислый газ, огнетушащие порошки общего назначения, галлоны 

(хладоны), пар). 
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2.5 Тушение пожаров опасных грузов. Борьба с пожаром 

на танкере. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» (ПК-1) в 

части знания основных принципов и методов борьбы с пожаром, 

связанным с опасными грузами (З-1.5) 

Лекционное занятие. 

Опасные грузы - вещества, материалы и изделия, обладающие 

свойствами, проявление которых в транспортном процессе может 

привести к гибели, травмированию, отравлению и заболеванию людей, 

а также к взрыву, пожару и повреждению сооружений и транспортных 

средств. 

Классификация опасных грузов. Опасные грузы должны быть 

классифицированы в соответствии с международным Кодексом 

морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) ИМО, а отправляемых 

с территории Российской Федерации согласно ГОСТ 19433 - 88 

«Грузы опасные. Классификация и маркировка», ГОСТ 26319 - 84 

«Грузы опасные. Упаковка». Установлены 9 классов опасных грузов. 

Характеристика каждого класса. 

Пожарная безопасность при перевозке опасных грузов. На 

судах при перевозке опасных грузов должны быть разработаны и 

выполнены организационно-технические мероприятия, направленные 

на: 

- обеспечение безопасности людей; 

- предотвращение пожара; 

- ограничение распространение пожара при его 

возникновении; 

- ликвидацию пожара. 

 

2  
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 Требования правил МК МПОГ по каждому классу опасных 

грузов. Принципы тушения пожаров разных классов опасных грузов. 

Приемы тушения разлива, россыпи, во внутренних помещениях и на 

палубе. Расчет средств тушения опасных грузов. Действия согласно 

оперативному плану борьбы с пожаром. Структура информации в 

Листе данных о безопасности материалов (ЛДБМ). 

Основные требования к правилам пожарной безопасности на 

танкерах. Организация борьбы с пожарами на танкерах. 

Противопожарное оборудование на танкерах. 

Причины возникновения пожарной опасности. 

Огнетушащие вещества, используемые при борьбе с горением 

газов. Использование пены при тушении нефти и химических грузов. 

Работа стационарных пенных систем пожаротушения. Виды и методы 

использования переносных пенных систем пожаротушения. 

Использование порошковых систем при тушении нефти и химических 

грузов. 

К активным средствам пожаротушения на танкерах можно 

отнести: систему водотушения; систему пенотушения; систему 

порошкового тушения; системы объёмного тушения. 

Пожар на танкере, находящемся в море или на якоре: следует 

немедленно остановить любые грузовые, балластные, бункеровочные 

операции, а также операции по зачистке танков и перекрыть все 

клапаны, действовать в соответствии с судовым планом борьбы с 

пожаром. Танкер должен управляться таким образом, чтобы появилась 

возможность ограничить распространение пожара и не позволить 

очагу пожара оказаться с наветренной стороны. 

Пожар на танкере, стоящем у терминала: танкер должен 

подать сигнал тревоги, согласованным с терминалом способом. Все 

грузовые, бункеровочные операции должны быть остановлены, 

главные двигатели и рулевое устройство приведены в состояние 

готовности. Ответственность за действия по борьбе с пожаром на 

борту судна возлагается на капитана. Следует действовать в 

соответствии с судовым планом борьбы с пожаром. 

После мобилизации терминала и, где возможно, береговых 

пожарных сил, аварийная партия, взаимодействуя с 

профессиональными пожарными, должна взять пожар под контроль. 

Особенности тушения пожара: на нефтяном танкере; на 

танкере-химовозе; на газовозе. 
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2.6 Связь и координация во время борьбы с пожаром. 
Занятие направлено на формирование компетенции «Руководство 

операциями по борьбе с пожаром на судах» (ПК-1) в части 

формирования навыков осуществления связи и координации во время 

борьбы с пожаром (У-1.2), умения действовать совместно с 

береговыми пожарными командами (У-1.4), произвести разведку очага 

пожара и управлять группами разведки очага пожара (У-1.5). 

Лекционное занятие. 

1 этап - Первоначальные действия. Подача сигнала тревоги 

и сообщение о месте возникновения пожара. Меры предосторожности. 

Действия по общесудовой тревоге. Во всех случаях приоритет должны 

иметь действия, направленные на защиту жизни, среды и имущества. 

Это означает, что «первоначальные действия», которые являются 

общими для всех судов, безотносительно к их типу и перевозимым 

грузам, должны полностью приниматься во внимание при разработке 

процедур, связанных с «последующими действиями». 

2 этап - Оценка ситуации. При оценке ситуации главную 

опасность представляет недооценка потенциальной опасности, в 

частности из-за недостатка информации. Действия группы разведки, 

командира аварийной партии, капитана. 

При планировании последующих действий необходимо 

включать информацию, относящуюся к конкретному судну и его 

грузу, и содержать сведения и рекомендации, которые должны помочь 

судовому персоналу. Примерами такой информации могут стать: 

1. Информация относительно: 

- числа людей на борту; 

- характер груза на судне (т.е. опасный груз и т.п.). 

2. Меры по задействованию внешних сил: 

- координация действий при поиске и спасании; 

- расчеты плавучести, прочности и остойчивости; 

использование спасательных буксиров; 

- возможности для частичной разгрузки; 

- внешние ресурсы очистки загрязненной среды. 

3. Особенности, связанные с возможным дрейфом судна. 

4. Общая информация: 

 

2  
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 - координация (сотрудничество) с национальными и 

портовыми властями; 

- связь с общественностью. 

Содержание чрезвычайных планов: 

- координация предпринимаемых действий; 

- процедуры действий, учитывающих весь спектр развития 

чрезвычайных случаев, включая способы защиты жизни, среды и 

имущества; 

- указание лица или лиц (по фамилиям, либо по 

должности), ответственных за все предпринимаемые действия; 

- указание каналов связи для быстрого контакта с 

экспертами извне; 

- информацию о местонахождении и использовании 

оборудования для предпринимаемых действий; 

- процедуры связи и способы передачи сообщений 

(докладов, оповещений) на судне. 

3 этап - Атака на пожар. Прямая атака. Непрямая атака. 

Тактические приемы при пожаре в машинном помещении. 

Способы ликвидации пожаров: 

- охлаждение зоны горения или реагирующих веществ; 

- изоляция реагирующего вещества от зоны горения; 

- разбавление реагирующих веществ новым, не 

поддерживающим горение веществом; 

- химическое торможение реакции горения с помощью 

ингибиторов. 

4 этап - Пожар под контролем. 

5 этап - Ликвидация остатков пожара. Опасность вследствие 

ослабления внимания и утраты бдительности. Безопасность района 

пожара. 

6 этап - Пожар потушен. 

7 этап - Разбор. 

Система подачи сигнала общесудовой тревоги. 

Постоянная связь между аварийной партией и командным 

постом. 

Надежная связь обеспечивает координацию действий в 

случае изменения обстоятельств и своевременное принятие 

эффективных действий. 
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 Процедуры передачи сообщений _________________________________________________________  

 ______________________ Вид аварийной ситуации: Пожар __________________________________  

1 Капитан обязан информировать все заинтересованные стороны 

о пожаре на судне, о деталях ситуации и предпринимаемых действиях, 

используя для этого быстродействующие средства и каналы связи 

2 При пожаре рекомендуется придерживаться следующей 

процедуры передачи сообщений: 

2.1 Оповестить по радио суда, находящиеся поблизости 

2.2 Если судно в порту или вблизи порта: 

- связаться с властями прибрежного государства, 

- связаться с властями порта в отношении помощи 

2.3 Оповестить всех соответствующих абонентов, представляющих 

ин 

тересы судна и задействованных для участия в чрезвычайных 

ситуациях (см. судовой список лиц, представляющих интересы судна) _________________________  

Доклады должны быть краткими, четкими и достоверными. 

При использовании радиостанций УКВ следует учитывать 

возможность помех, посторонних шумов. Любое сообщение следует 

начинать с четкой идентификации адресата и передающей судовой 

рации. Обязательное подтверждение получения. 

Выполнение всех задач достигается при условии достаточной 

подготовленности членов аварийной партии, грамотном руководстве с 

командного пункта и надежной связи. 

 

  

 Практическое занятие №3. 1  

 Практическое занятие (тренажерный комплекс "Пожарный полигон"). 

Отработка взаимодействия в составе аварийных партий при разведке 

очага пожара и спасении пострадавшего. Цель - научиться 

командовать аварийной партией, безопасно передвигаться в аварийном 

помещении, осуществлять связь во время борьбы с пожаром, 

действовать совместно с береговыми пожарными командами. 

  

2.7 Первая помощь при пожарах 2  
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 Занятия направлены на формирование компетенции 

«Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» (ПК-1) в 

части умения осуществлять уход за людьми, получившими травмы, и 

оказание им помощи (У-1.3). 

Лекционное занятие. 

Организационные меры по оказанию первой помощи на 

судне. Оценка обстановки, высвобождение пострадавшего, эвакуация, 

оказание первой помощи. Проведение сердечно-дыхательного 

оживления. Степени ожога, их признаки и первая помощь. 

Определение процента ожога тела человека. Первая помощь при 

переломах конечностей. Первая помощь при кровотечении. Первая 

помощь при поражении электрическим током. Первая помощь при 

отравлении углекислым газом. 

Обычно отравление вредными веществами влечет за собой 

потерю сознания, остановку дыхания и сердца. Очень важно, чтобы 

каждый моряк четко знал, что необходимо делать в случае оказания 

первой помощи при отравлениях вредными веществами. 

На судне возможность оказания первой помощи зависит от 

квалификации персонала и наличия медицинского оборудования. И 

оказание первой доврачебной помощи, в большинстве случаев, 

оказывается наиболее важным в спасении человека. Оказание первой 

помощи при отравлении токсинами должно оказываться без 

промедления. Всегда следуйте трем основным правилам при оказании 

первой помощи: 

• очистить дыхательные пути 

• восстановить дыхательные функции 

• восстановить сердечную деятельность. 

Восстановление дыхательных функций производится, после 

того как очищен дыхательный тракт. Обычно применяется способ рот-

в-рот. Однако следует помнить , что голова пострадавшего должна 

быть хорошо запрокинута и частота искусственных вдохов должна 

быть не ниже чем 12-16 раз в минуту. Необходимо сделать 2-4 

быстрых выдоха в рот пострадавшему и если вы заметите появление 

пульса, то продолжайте искусственное дыхание с частотой 12-16 

выдохов в минуту. Если же после 2-4 выдохов рот-в-рот деятельность 

сердечной мышцы не восстановилась, то необходимо произвести 

массаж сердца. Для этого необходимо резко и сильно ударить по 

грудной клетке пострадавшего. В некоторых случаях этого бывает 

достаточно, чтобы сердце вновь начало работать. Если же нет, то 

необходимо немедленно начинать массаж сердца. Это вопрос жизни и 

смерти и нельзя терять ни секунды. 

Частота массажа грудной клетки должна быть достаточно 

высокой, - 80-100 нажимов в минуту. Если массаж не помогает, то 

необходимо совместить искусственное дыхание и массаж сердца. На 
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 Если же нет, то необходимо немедленно начинать массаж 

сердца. Это вопрос жизни и смерти и нельзя терять ни секунды. 

Частота массажа грудной клетки должна быть достаточно 

высокой, - 80-100 нажимов в минуту. Если массаж не помогает, то 

необходимо совместить искусственное дыхание и массаж сердца. На 

каждые 5 нажатий на грудную клетку должен приходиться один вдох 

или же на 30 нажатий 2 вдоха. 

Степень отравления человека и его состояние, определяют 

вид первой помощи, которую ему необходимо оказывать: 

дыхание слабое и нерегулярное - необходимо стимулировать 

дыхание подачей дополнительного кислорода; 

дыхание тяжелое, сердечная деятельность нерегулярная, 

пульс слабый - необходимо стимулировать дыхание подачей 

кислорода, возможно, потребуется ввод адреналина для повышения 

тонуса сердечной мышцы; 

дыхание остановилось - необходимо провести сеанс 

искусственного дыхания с дополнительной подачей кислорода; 

дыхание остановилось, сердце остановилось - провести сеанс 

искусственного дыхания с подачей кислорода и непрямым массажем 

сердца. 

На всех судах, перевозящих опасные и токсичные грузы, 

имеется так называемый «POISON CHEST», в котором содержится 

набор различных антидотов. 

 

  

 Практическое занятие №4. 1  

 Практическое занятие (тренажерный комплекс "Пожарный 

полигон"). Оказание медицинской помощи пострадавшим. Эвакуация 

пострадавших. 

Практическое занятие направлено на отработку 

профессиональных навыков в части оценки обстановки, 

высвобождения пострадавшего, его эвакуации с использованием 

носилок различных типов, проведение сердечно-дыхательного 

оживления. 

  

3. Организация и подготовка аварийных (пожарных) партий 

по борьбе с пожаром 

4  
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3.1 Состав и распределение людей в аварийных 

партиях 

1  

 Занятие направлено на формирование компетенции: 

«Организация и подготовка пожарных партий» (ПК-2) в части 

знания состава и распределение людей в пожарных партиях (З-2.1). 

«Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» (ПК-1) в 

части умения произвести разведку очага пожара и управлять группами 

разведки очага пожара (У-1.5). 

Лекционное занятие. Состав и распределение людей в 

аварийных партиях. Организация аварийной партии. Обязанности и 

действия командира аварийной партии и его заместителя. Действия 

членов аварийной партии по общесудовой тревоге. Группа разведки 

очага пожара. Группа пожаротушения. 

Группа разведки очага пожара. Назначение, задачи, 

численный состав группы. Обязанности членов группы. Экипировка 

группы разведки. Техника безопасности при выполнении задания. 

Обязанности командира аварийной партии при выполнении 

разведки очага пожара. Виды связи с группой. Необходимость и 

способы осуществления контроля за психическим состоянием группы. 

 

  

 Практическое занятие №5. 2  

 Практическое занятие с использованием тренажера 

«Пожарный полигон». Действия группы разведки очага пожара: 

- правило открывания дверей, люков; 

- правило передвижения членов группы; 

- поиск и перенос пострадавшего; 

- движение по трапам, обследование помещений; 

     -            оказание взаимопомощи; 

- поиск отставшего; 

правила безопасности при работе в аппарате, способы 

выживания без аппарата. 
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3.2 Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных 

частях судна. Занятия направлены на формирование компетенции 

«Организация и подготовка пожарных партий» (ПК-2) в части знания 

стратегии и тактики борьбы с огнем в различных частях судна (З-2.2). 

Лекционное занятие. Стратегия - это предварительной 

планирование и определение политики по отношению к пожару на 

судне. 

Стратегия выдвигает два требования: 

- знание планировки судна; 

- получение, анализ и своевременное обновление 

информации; 

Тактика - это методы адаптированные для выполнения 

стратегии. 

Основные тактические направления действий экипажа на 

судне по борьбе с 

пожаром: 

- тушение огня в отсеке; 

- разведка и осмотр смежных помещений; 

- создание рубежей по недопущению распространения 

огня; 

- уборка горючих материалов в смежных отсеках. 

Тактика борьбы с пожаром в машинном помещении. 

1 этап - использование переносных средств тушения огня и 

стационарной противопожарной водяной системы; 

2 этап - использование объемной системы пожаротушения. 

Вентиляция машинного помещения после ликвидации 

пожара, вход людей в 

машинное помещение. 

Тактика борьбы с пожаром в грузовом помещении: 

- определение эпицентра огня (разведка пожара); 

- использование воды; 

- использование высокократной пены; 

- использование инертного газа. 

Тактика борьбы с пожаром в жилых и служебных 

помещениях: 

- герметизация; 

- выключение вентиляции; 

- создание водяной завесы в районе открытия двери; 

- ликвидация огня при помощи стационарной водяной 

противопожарной системы. 

2  
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 - выключение вентиляции; 

- создание водяной завесы в районе открытия двери; 

- ликвидация огня при помощи стационарной водяной 

противопожарной системы. 

- подача воды через противопожарную филенку и 

иллюминатор; 

- осмотр смежных помещений, уборка горючих 

материалов. 

Контроль остойчивости судна, использование связи, 

наблюдение за отсеком после ликвидации пожара. 

  

  

 Практическое занятие №6 2  

 Практическое занятие в условиях максимально приближенных к 

реальности, подготовка на тренажере, имитирующем реальные 

условия судна. Тушение различных очагов возгораний в составе 

аварийных партий. 
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3.3 Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях. 

Оперативный план борьбы с пожаром. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Организация и подготовка пожарных партий» (ПК-2) в части знания 

принципов подготовки планов действий в чрезвычайных ситуациях (З-

2.3) 

Лекционное занятие. Требования о готовности на судах к 

аварийным ситуациям содержатся в Международном кодексе по 

управлению безопасностью (МКУБ), ссылка на который делается в 

главе IX Конвенции СОЛАС с поправками, в главе III Конвенции 

СОЛАС, а также в правиле 26 Приложения I к Конвенции МАРПОЛ 

73/78. 

Руководство экипажем судна по борьбе с пожаром 

осуществляется в соответствии с оперативным планом борьбы с 

пожаром (ОП). 

Оперативные планы борьбы с пожарами на судах 

разрабатываются с целью быстрого и оперативного решения 

организационных и тактических задач пожаротушения на случай 

возникновения пожара в определенных судовых помещениях. ОП 

позволяют ориентировочно предвидеть характер и возможное развитие 

пожара, рационально организовать тушение с использованием 

реальных на момент эксплуатации судна сил и средств 

пожаротушения. 

ОП составляются на конкретные помещения. ОП 

разрабатываются на все грузовые помещения, отсеки машинных 

помещений (МП), кладовые ЛВЖ, блоки жилых и служебных 

помещений, крюйт-камеры, лаборатории, зрительные залы, 

музыкальные салоны, выгороженные противопожарными 

переборками, посты управления и другие помещения по усмотрению 

капитана. ОП для грузовых помещений корректируются на каждый 

рейс. 

Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях. 

Командные пункты и посты. Аварийные партии, группы и посты. 

Задачи аварийных партий. Обязанности лиц старшего 

командного состава по организации. 

Состав аварийной организации (схема). Задачи 

подразделений. 

 

1  
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 Расписание по тревогам. 

Оперативный план по борьбе с пожаром: 

- состав оперативного плана; 

- судовые помещения; 

- средства пожаротушения; 

- условные обозначения; 

- составление оперативного плана для различных палуб и 

отсеков. 

  

4. Проверка и обслуживание оборудования и систем для 

обнаружения пожара и пожаротушения 

3  
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4.1 Системы обнаружения пожара. Стационарные системы 

пожаротушения. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения 

пожара и пожаротушения» (ПК-3) в части 

знания системы обнаружения пожара; стационарных систем 

пожаротушения; переносных и передвижных средств пожаротушения, 

включая устройства, насосы, а также оборудования для спасания 

людей и имущества (З-3.1). 

Лекционное занятие. 

Назначение, состав, конструкция систем обнаружения пожара. 

На морских судах устанавливают системы обнаружения 

пожара с тепловыми, дымовыми и световыми извещателями. 

1. Обслуживание систем на тепловых извещателях. 

2. Обслуживание систем на ионизационных извещателях. 

3. Обслуживание систем на световых извещателях. 

4. Комбинированные системы. 

5. Испытания систем обнаружения пожара. 

Назначение и классификация стационарных систем 

пожаротушения. 

Водяная пожарная система предназначена для тушения 

пожара и охлаждения судовых конструкций компактными или 

распыленными струями от ручных или лафетных пожарных 

стволов. 

Система пожаротушения распыленной водой предназначена 

для тушения пожаров в машинных помещениях, хранилищах жидкого 

топлива, грузовых помещениях для перевозки колесной техники и 

других видов транспорта с горючим в баках. 

Спринклерная система предназначена для тушения пожаров в 

постах управления, жилых и служебных помещениях пассажирских 

судов. 

Система пенного пожаротушения предназначена для тушения 

пожаров, связанных с горением нефтепродуктов. 

Система углекислотного пожаротушения предназначена для 

тушения больших очагов пожара, например, в машинном отделении. 

Системы порошкового пожаротушения. Используются, в 

основном, на специализированных судах, таких как газовозы и 

химовозы. 

Инспекция и обслуживание стационарных систем 

пожаротушения. 

 

1  
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4.2 Переносное и мобильное оборудование для тушения 

пожара, системы жизнеобеспечения, личное защитное 

снаряжение и оборудование. Проверки и обслуживание. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения 

пожара и пожаротушения» (ПК-3) в части знания переносных и 

передвижных средств пожаротушения, включая устройства, насосы и 

оборудование по спасению людей и имущества (З-3.1), а также систем 

жизнеобеспечения, личного защитного снаряжения и оборудования 

связи (З-3.2). 

Лекционное занятие. 

Переносное и мобильное оборудование для тушения пожара. 

Огнетушители - водяные; пенные; воздушно - пенные; 

порошковые; углекислотные. 

Мотопомпы. Пожарные стволы. Пожарные рукава. Г 

енераторы пены. Ящики с песком. 

Снаряжение пожарного (комплект личного снаряжения и 

дыхательный аппарат). 

Системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и 

оборудование. Пути эвакуации. Защита трапов и шахт лифтов в жилых 

и служебных помещениях и постах управления. Двери в огнестойких 

перекрытиях. 

Системы вентиляции. Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания для экстренной эвакуации из аварийного отсека. 

Оборудование постов средствами связи. 

 

1  

 Практическое занятие №7. 2  
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 Практическое занятие. Организация технической 

эксплуатации противопожарных средств судна. Руководство по 

техническому обслуживанию. Сроки и объемы технического 

обслуживания. 

Техническое обслуживание: 

- основных систем пожаротушения судна; 

- шлангов и стволов; 

- переносных огнетушителей; 

- пожарного инвентаря; 

- снаряжения пожарного; 

- пожарных и аварийных постов. 

Занятие проводится с использованием одобренного оборудования и 

систем, в условиях, приближенных к реальным. 
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4.3 Требование по конвенционному и классификационному 

освидетельствованию. 
Занятие направлено на формирование компетенции 

«Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения 

пожара и пожаротушения» (ПК-3) в части знания требований по 

конвенционному и классификационному освидетельствованию судов 

(З-3.3). 

Лекционное занятие. 

Ознакомление с целями и задачами классификационных 

обществ и служб портов по освидетельствованию судов. 

Изучаемые вопросы: 

1) Классификационное общество. 

2) Регистрационное общество. 

3) Основные задачи классификационных обществ. 

4) Международная ассоциация классификационных 

обществ, MAKO. 

5) Пожарно-профилактическая работа на судах инженерно-

инструкторским составом (ИИС) пожарно-технических служб (ПТС) 

портов. 

6) Детальное ПТО. 

7) Контрольное ПТО. 

8) Внеочередные ПТО. 

9) Пожарно-профилактическая работа, проводимая судовым 

экипажем. 

10) Ведение формуляров на технические средства и 

системы, составление отчетной документации по проведенному 

освидетельствованию. 

 

1  

5. Расследование и составление докладов об инцидентах, 

связанных с пожарами. 

 

1  
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5.1 Оценка причин инцидентов, связанных с пожарами. 

Составление докладов об инцидентах, связанных с 

пожарами. 

Занятие направлено на формирование компетенции 

«Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с 

пожарами» (ПК-4) в части знания методики проведения расследования 

и оценки причин инцидентов, связанных с пожарами (З-4). 

 

1  

Практическое занятие   5  

1. Практическое занятие №8 в форме семинара. Оценка причин случаев 

пожаров. Небрежность при курении. Курение в постели. Курение и 

алкоголь. Наиболее опасные места на судне. Самовозгорание. 

Поврежденные или перегруженные электрические цепи. 

Неисправности электрооборудования. Несоблюдение мер 

безопасности при зарядке аккумуляторов. Небрежность при погрузке и 

размещении груза. Несоблюдение мер безопасности при работе на 

камбузе. Перекачка топлива и техническое обслуживание топливных 

систем. Сварка и резка. Присутствие береговых рабочих на борту. 

Небрежность при грузовых операциях на танкерах. Статическое 

электричество. 

 

1  



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 94 из 143 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.03.doc 

 

94 

 

2. Практическое занятие №9 в форме семинара. 

Анализ инцидентов, связанных с пожарами на судах. 

Современные суда насыщены многочисленными 

механизмами, всевозможным оборудованием, которые работают при 

высоких температурах и давлении на жидком топливе и масле, иногда 

требующем подогрева, вследствие чего увеличивается количество 

источников загорания или взрыва. 

Сложные электромеханизмы, большая протяженность 

электрокоммуникаций, внедрение автоматизации и появление 

машинных помещений без постоянной вахты создали дополнительные 

трудности в борьбе с возникновением пожаров на судах. Пожарная 

опасность на судах увеличилась вследствие развития перевозок сырых 

и полуобработанных химикатов в твердом, жидком и газообразном 

состояниях, транспортировки в огромных количествах сырой нефти и 

различных нефтепродуктов. Пожары являются одной из самых 

опасных аварий на судах. 

Анализ пожаров на строящихся и ремонтирующихся судах 

показывает, что обеспечение пожарной безопасности на них возможно 

при достаточно тесном взаимодействии органов пожарной охраны, 

администрации заводов и судов, четкой организации огневых и 

огнеопасных работ, соблюдения правил пожарной безопасности, 

своевременном и умелом использовании первичных средств тушения. 

Приводятся краткие описания конкретных пожаров на морских судах 

(не менее 2 случаев). 

 

2  
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3. Практическое занятие №10 в форме семинара. Составление докладов 

о случаях пожаров. 

Цель занятия: Ознакомить слушателей с методикой 

проведения расследования и определения причин пожара, правилами 

оформления документов (акты, донесения, протоколы). 

Отрабатываемые вопросы: 

1) Цель, назначение расследования. Причины пожаров. 

2) Методика проведения расследования. 

3) Порядок проведения расследования. 

4) Отчетность: 

- Составление докладов о случаях пожаров; 

- Акт о пожаре; 

- Осмотр и экспертиза; 

- Статическая и динамическая стадии осмотра; 

- Доклад о расследовании; 

- Технический акт. Заявление об аварийном случае. 

Справка об убытках. 

Донесение; 

- Составление акта о пожаре. 

 

2  

Самостоятельная работа 19  

 Составление конспектов по темам: Основные причины  

пожаров. Области пожарных рисков. Общие меры 

пожарной безопасности. Анализ пожаров на строящихся и 

ремонтирующихся судах. Рост аварийности судов от 

пожаров. Пожарная опасность современных судов. 

Пожарная опасность на судах вследствие развития 

перевозок сырых и полуобработанных химикатов. 

  

Итоговая аттестация  Экзамен   

Раздел 4. Подготовка по Содержание  45  

Лекции 12  
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оказанию первой помощи. 

Правило VI/4 Конвенции 

ПДНВ 

1. Общие положения и введение в курс. 
Цели освоения программы, компетенции, на формирование 

которых направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые 

должны получить слушатели, организация подготовки, формы 

контроля компетентности, документ, который будет получен в случае 

успешного освоения программы, основы техники безопасности во 

время прохождения подготовки. 

1 2 

2. Судовая аптека. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части знания содержимого аптечки первой 

медицинской помощи (З-1.1). 

Лекционное занятие. 

Приобретение и хранение лекарств. Контролируемые лекарства. 

Применение анальгетиков (обезболивающих веществ). Заявка на 

приобретение контролируемых лекарств. Лекарственная терапия. 

Побочные эффекты и взаимодействие ле карств. Лечение 

антибиотиками по стандартной схеме. Замечание, касающееся 

использования пенициллина. Методы введения лекарственных 

веществ. Лекарства, которые рекомендуется иметь в судовой аптечке. 

Лекарства: применение, дозировка, меры предостережения и 

осложнения. Дополнительные лекарства для судов, перевозящих 

опасные грузы. Необходимое количество лекарственных средств на 

судах. 

1  
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3. Анатомия и физиология человека. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части знания анатомии человека и функций организма 

(начальные представления) (3-1.2). 

Лекционное занятие. 

Строение человеческого организма, костно-мышечная 

система. Функции организма. Организм и внешняя среда. Кровь, 

кровообращение. Дыхание, особенности дыхания и снабжения 

организма кислородом при разных условиях. Пищеварение, значение 

пищеварения. Выделительная система, функции почек, кожи в системе 

выделения. Кожа, строение, функции, потоотделение при различных 

условиях. Основные понятия о железах внутренней секреции. Нервная 

система, ее функции и свойства. 

Практическое занятие направлено на формирование знаний 

строения основных систем человека: опорно-двигательного аппарата, 

кровеносной, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, 

нервной; строения кожи и ее функциями. 

1  
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4. Токсичные опасности на судах. Первая медицинская 

помощь при несчастных случаях, связанных с перевозкой 

опасных грузов. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части знания токсических опасностей на судах (З-1.3), 

умения использовать Руководство по оказанию первой медицинской 

помощи при несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных 

грузов (MFAG) (У-1.1). 

Лекционное занятие. Диагностика отравлений. Отравления, 

вызываемые вдыханием ядовитых веществ. Отравления, вызванные 

употреблением внутрь ядовитых веществ. Воздействия на кожу, 

первая помощь. Воздействия на глаза, первая помощь. Особые случаи, 

попытка самоубийства. Отдельные токсические вещества, 

лекарственные средства, дезинфицирующие средства, растворители, 

нефть, нефтепродукты, топлива, цианид, углекислый газ, оксид 

углерода, газы, применяемые в качестве хладагентов, ядовитые газы, 

выделяющиеся из охлажденных грузов, другие газы. Предупреждение 

отравлений. 

Практическое занятие направлено на формирование навыка 

диагностики отравлений, использования Руководство по оказанию 

первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с 

перевозкой опасных грузов (MFAG), проведения сердечно-легочной 

реанимации при токсических отравлениях. 

2  
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5. Травмы позвоночника. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части получения знаний о травмах позвоночника (З-

1.5) и умения подготовить пострадавшего к транспортировке в 

береговые медицинские учреждения (У-1.7). 

Лекционное занятие. 

Строение позвоночника и его функции. Травмы спинного 

мозга: открытая, закрытая, осложненные, неосложненные. Травмы 

шейного, грудного, поясничного, крестцового отделов позвоночника. 

Клиника. Сотрясения спинного мозга. Ушиб спинного мозга. 

Сдавление спинного мозга. Иммобилизация позвоночника. Стандарты 

транспортировки пострадавшего (на широкой доске, на носилках 

Нейла-Робертсона с шинированием шейного отдела позвоночника 

воротником Шанца или подручными средствами). Демонстрируются 

носилки Нейла-Робертсона, горизонтальные носилки, объясняется 

правильность подъема пострадавшего на вертолет. 

1  

6. Ожоги и ошпаривания, первая помощь и лечение. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части получения знаний об ожогах и ошпаривании (3-

1.6), получения навыков выполнения необходимых медицинских 

манипуляций по лечению и уходу за больным (пострадавшим) с 

использованием имеющихся в судовой амбулатории лекарственных 

веществ, аппаратуры и медицинского инструментария (У-1.6). 

Лекционное занятие. 

Ожоги. Классификация по степени и видам. Площадь ожога: 

правило девяток, правило ладони. Потеря жидкости. Возгорание 

одежды. Термические ожоги. Электрические ожоги и электротравмы. 

Химические ожоги. Совет с врачом по радио. Оказание первой 

помощи и лечение. 

1  
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7. Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных 

травмах. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части получения знаний об оказании первой 

медицинская помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах, 

последствия переломов и мышечных травм на судне (3-1.8). 

Лекционное занятие. 

Переломы, виды переломов. Кровотечение, боль. 

Иммобилизация, кровообращение. Переломы определенных костей: 

верхняя челюсть, нижняя челюсть, ключица, лопатка, плечевая кость, 

предплечье, кисть, бедренная кость, колено, голень. Наложение шин, 

экстренная помощь. Вывихи, первая помощь, наложение повязок. 

Растяжения. Применение повязок, виды повязок, методы наложения 

повязок. Консультация с врачом по радио. Общие правила обработки 

ран, типы ран, закрытие ран без зашивания с помощью лейкопластыря. 

Закрытие раны швами. Внутренние повреждения. Повреждения 

живота с выпадением кишечника. Травмы головы, обследование, типы 

травм головы, травмы глаза. Ранения груди с проникновением в 

грудную клетку, первая помощь, транспортировка. 

 

2  
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8. Уход за спасенными людьми. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части получения знаний по медицинскому уходу за 

спасенными людьми (3-1.7), а так же знаний в части оказания первой 

медицинской помощи при утоплении, асфиксии (3 -1.7), 

переохлаждении (3-1.6) и умения выполнять медицинские 

мероприятия при асфиксии и выполнять реанимационные 

мероприятия (У-1.3). 

Лекционное занятие. 

Определение состояния пострадавшего: дыхание, работа 

сердца, определение рефлексов. Понятие клиническая смерть. 

Восстановление жизненно важных функций: ИВЛ и непрямой массаж 

сердца. Работа на тренажерах. Восстановление проходимости 

дыхательных путей. Асфиксия, причины, признаки, экстренная 

помощь. Удушье, признаки, первая помощь. Утопление, виды, 

признаки, первая помощь. Гипотермия, вызванная пребыванием в 

холодной воде, первая помощь. Смерть в море. Признаки смерти. 

Причина смерти. Опознание трупа. Обследование трупа, 

фотографирование. Время смерти. Дальнейшее обращение с трупом. 

1  

9. Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и 1  
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 рекомендации по их применению. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части получения знаний о принципах лекарственной 

терапии в фармакологии, понятия об асептиках и антисептиках, 

способах стерилизации (З-1.9) и умения выполнить необходимые 

медицинские манипуляции по лечению и уходу за больным 

(пострадавшим) с использованием имеющихся в судовой амбулатории 

лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского инструментария 

(У-1.6). 

Лекционное занятие. 

Оборудование, инструменты и материалы, которые 

рекомендуется иметь в судовой аптеке. Минимальное количество 

предметов, рекомендуемых для судов. Приобретение и хранение. 

Использование перевязочного материала и медицинского инвентаря. 

Стерилизация, предостережения. Инсектициды, предостережения. 

Родентициды, предостережения. 

Применение лекарственных препаратов (дозировка, 

поддержание постоянной концентрации в крови, соблюдение схемы 

лечения, особенно антибиотиками и побочные эффекты). 

Основы антисептики (физическая: выход содержимого из 

раны в повязку, бинт, тампон; механическая: удаление из раны 

мертвых тканей; химическая: использование перекиси водорода, 

раствора хлорамина, хлоргексидина биглюконата; биологическая: 

использование антибиотиков). 

Основы асептики (экзогенная асептика - не стерильный 

инструмент, не стерильный перевязочный материал и эндогенная 

асептика - попадание инфекции в рану из больного организма). 

Последовательность обработки инструмента, мытья рук, одевания 

перчаток. 

Профилактика и методы уничтожения переносчиков 

заболеваний. 

Структура международного медицинского центра бесплатной 

радиомедицинской службы. Возможность организации связи с 

медицинскими центрами по радио. Возможность получения 

консультации врача, находящегося на борту другого судна. 

Форма медицинской отчетности для моряков. 
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10. Медицинские консультации по радио. 
Занятия направлены на формирование компетенции 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» (ПК-1) в части получения знаний об организации проведения 

медицинских консультаций, передаваемых по радио (3-1.8), 

понимания назначения медицинских консультаций по радио (П-1.1), а 

также умения вести необходимую судовую медицинскую 

документацию (У-1.8) и проведения консультации по радио с 

медицинским Центром (У-1.5). 

Лекционное занятие. 

Показания для проведения радиоконсультаций: критические 

состояния (остановка сердца, остановка дыхания, инфекционные 

болезни, не купирующийся болевой синдром, и др.). Подготовка к 

проведению радиоконсультации, формирование реестра необходимых 

данных о больном, пострадавшем в случае болезни и в случае травмы. 

1  

Практические занятия  18  

1.  Практическое занятие №1 Осмотр пострадавшего и пациента. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в 

части получения знаний о проведении осмотра пострадавшего или 

пациента (З-1.4) и получения навыков по выполнению осмотра 

пострадавшего или пациента, определения причину болезненного 

состояния заболевшего члена экипажа (У-1.2). 

Практическое занятие направлено на формирование знаний строения 

основных систем человека: опорно-двигательного аппарата, 

кровеносной, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, 

нервной; строения кожи и ее функциями. 

3  

2. Практическое занятие №2 направлено на формирование знаний 

строения позвоночника, признаков переломов, а также навыков 

оказания первой помощи при переломах костей позвоночника, 

включая упражнение по мобилизации позвоночника. 

2  

3. Практическое занятие №3 направлено на формирование навыков 

оказания первой помощи при ожогах и ошпаривании. 

2  
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4. Практическое занятие №4 направлено на формирование знаний 

строения основных отделов скелета человека, признаков переломов и 

вывихов, а также навыков оказания первой помощи при переломах и 

вывихах (обработка раны, накладывание лестничной шины Крамера), 

переноска пострадавших при переломах костей таза, грудной клетки. 

3  

5. Практическое занятие №5 направлено на формирование знаний 

основных медицинских инструментов и средств ухода, навыков 

проведения стерилизации, наложения швов, выполнения 

внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций. 

2  

6. Практическое занятие №6 направлено на формирование знаний 

основных медицинских инструментов и средств ухода, навыков 

проведения стерилизации, наложения швов, выполнения 

внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций. 

3  

7. Практическое занятие №7 направлено на формирование навыков по 

организации проведения медицинской консультации по радио, 

эвакуации пациентов с судна, а также на формирование знаний в части 

форм карантинных сообщений, форм медицинской отчетности, 

сигнальных международных кодов. 

3  

Самостоятельная работа 15  

 Составление конспектов по темам: Организм и внешняя 

среда. Стерилизация, предостережения. Инсектициды, 

предостережения. Родентициды, предостережения. Форма 

медицинской отчетности для моряков. 

  

Итоговая аттестация  Экзамен   

Раздел 5. Международная 

Конвенция по 

предотвращению 

загрязнения с судов 

(MARPOL-73/78) 

Содержание 24  

Лекции 16  

1. Правила предотвращения загрязнения нефтью 4  

2. Правила предотвращения загрязнения вредными 

веществами, перевозимыми наливом 

4  

3. Правила предотвращения загрязнения вредными 

веществами, перевозимыми морем в упаковке 

2  

4. Правила предотвращения загрязнения сточными водами с 

судов 

2  
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5. Правила предотвращения загрязнения мусором с судов 2  

6. Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с 

судов 

2  

Самостоятельная работа 8  

Изготовление плакатов для судового экипажа и судовых 

операций, для пассажиров. 

  

МДК 02.02. Подготовка по 

охране для лиц, имеющих 

назначенные обязанности 

по охране  и охрана труда 

 72  

Раздел 1. Подготовка по 

охране для лиц, имеющих 

назначенные обязанности по 

 24  

Содержание  24  

Лекционные занятия 13  
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охране в соответствии с 

требованиями Правила VI/6 

МК ПДНВ с поправками, 

Раздела A- VI/6, таблицы A-

VI/6-2 Кодекса ПДНВ. 

1. Общие положения и введение в курс. 
Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 в 

части получения рабочего знания терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному разбою, знания 

международной политики в области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование 

которых направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые 

должны получить слушатели, организация подготовки, формы 

контроля компетентности, документ, который будет получен в случае 

успешного выполнения программы, основы техники безопасности во 

время прохождения подготовки. 

Ознакомление с требованиями следующих документов, 

регламентирующих подготовку персонала имеющих обязанности по 

охране: МК СОЛАС, МК ПДНВ78 с поправками, МК ОСПС, МК «О 

борьбе с захватом заложников» 1979 г., МК «О борьбе с бомбовым 

терроризмом» 1998 г., Резолюция Совета безопасности ООН № 1373 

от 28.09.2001 г., Концепция национальной безопасности РФ (Указ 

Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24), Об утверждении положения о 

федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных 

актов, направленных против безопасности мореплавания 

(Постановление Правительства РФ от 11.04.200 г. № 324), 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 

06.03.2006 г. Федеральный закон « О морских портах РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ № 261-ФЗ от 

16.10.2007 г., Федеральный закон «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 г., Постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 678 "О 

требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требованиях к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств морского и речного транспорта". 

 

1  
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2. Терминология и определения в области охраны на море, 

включая элементы связанные с пиратством и вооруженным 

ограблением. 
Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 в 

части получения рабочего знания терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному разбою, знания 

международной политики в области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, 

знания уровней охраны на море и их влияния на меры и процедуры 

охраны на судне и на портовых средствах, знания процедур передачи 

сообщений, связанных с охраной, знания процедур и требований, 

касающихся проведения учений и занятий согласно соответствующим 

конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая рабочее знание 

тех, которые могут относиться к борьбе с пиратством и вооруженным 

разбоем. 

Содержание лекционного занятия: 

Общие положения. Ответственность Договаривающихся 

правительств. Установление уровня охраны. Компания и судно. 

Портовое средство. Информация и связь. Определения. Применение. 

Защита отчетов о проведении оценки и планов. Назначенные властные 

органы. Признанные в области охраны организации. Введение уровня 

охраны. Информация для связи и сведения о планах охраны портовых 

средств. Документы, удостоверяющие личность. Стационарные, 

плавучие платформы и морские передвижные буровые установки на 

месте разработки. Суда, от которых не требуется отвечать положениям 

части А данного Кодекса. Угроза для судов и иные происшествия при 

нахождении в море. Альтернативные соглашения об охране. 

Равноценные системы охраны портовых средств. Уровень 

укомплектованности экипажей судов. Меры контроля выполнения 

требований. Контроль судов в порту. Суда, намеревающиеся зайти в 

порт другого Договаривающегося п Суда государств, не являющихся 

Договаривающимися сторонами, и суда с размерами ниже 

конвенционных. Консультативный комитет по безопасности 

порта.равительства. Дополнительные положения. 

2  
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3. Опознание рисков и угроз охране, процедуры сообщений, 

связанных с охраной. 
Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 в 

части получения рабочего знания терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному разбою, знания 

международной политики в области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, 

знания уровней охраны на море и их влияния на меры и процедуры 

охраны на судне и на портовых средствах, знания процедур передачи 

сообщений, связанных с охраной, знания процедур и требований, 

касающихся проведения учений и занятий согласно соответствующим 

конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая рабочее знание 

тех, которые могут относиться к борьбе с пиратством и вооруженным 

разбоем. 

Содержание лекционного занятия: 

Общие положения. Декларация об охране. Обязанности 

Компании. Охрана судна. Оценка охраны судна. Оценка на предмет 

охраны. Освидетельствование охраны на месте. План охраны судна. 

Организация выполнения и выполнение обязанностей по охране судна. 

Доступ на судно. Уровни охраны. Участки ограниченного доступа на 

судне. Обработка груза. Доставка судовых запасов. Обращение с 

несопровождаемым багажом. Контроль защищенности судна. 

Различающиеся уровни охраны. Деятельность, не охваченная 

Кодексом. Аудиторская проверка и пересмотр. Ведение записей. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану. Лицо 

командного состава, ответственное за охрану судна. Подготовка 

персонала, учения и занятия по вопросам охраны судна. Свидетельство 

об охране судна. 

 

2  
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4. Уровни охраны на море и их воздействие на меры и 

процедуры по охране на судах и портовых средствах. 
Занятия направлены на формирование: 

компетенции ПК1 в части знания процедур, касающихся 

проведения проверок и инспекций, а также контроля и наблюдения за 

действиями в области охраны, указанными в плане охраны судна, 

знания планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

охраной, и процедур для реагирования на угрозы, затрагивающие 

охрану, или нарушения мер охраны, включая положения о 

поддержании важнейших операций взаимодействия судно/порт, 

включая также рабочее знание тех, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою; 

компетенции ПК2 в части знания документации, относящейся 

к охране, включая Декларацию об охране, знание способов, 

применяемых для того, чтобы 

обойти меры охраны, включая способы, применяемые пиратами и 

вооруженными грабителями. 

Содержание лекционного занятия: 

Перечень мероприятий по выполнению плана охраны и 

процедуры предотвращения несанкционированного доступа на судно и 

портовое средство, поиска и досмотров. Оценка охраны портового 

средства. Выявление возможных разновидностей угрозы имуществу и 

инфраструктуре, и их вероятности, с тем, чтобы учредить меры охраны 

и определить их приоритетность. Определение и выбор контрмер и 

организационных изменений, установление их приоритетности, а 

также степень их действенности в снижении уязвимости. Выявление 

уязвимости. План охраны портового средства. Уровни охраны. Служба 

охраны и выполнение обязанностей по охране портового средства. 

Доступ в портовое средство. Участки ограниченного доступа в 

пределах портового средства. Обработка груза. Доставка судовых 

запасов. Обращение с несопровождаемым багажом. Контроль 

защищенности портового средства. Различающиеся уровни охраны. 

 

2  
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5. План охраны судна. 
Занятия направлены на формирование компетенции ПК2 в 

части знания документации, относящейся к охране, включая 

Декларацию об охране, вопросов обращения с конфиденциальной 

информацией и сообщениями, относящимися к охране 

Содержание лекционного занятия: 

Требования МК ОСПС к плану охраны судна. Обязанности 

членов экипажа судна и персонала портового средства в соответствии 

с планом охраны. Декларация об охране. Конфиденциальная 

информация. Защита от несанкционированного доступа и 

разглашения. 

2  
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6. Процедуры проведения учений и занятий, относящихся к 

охране судна. 
Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 в 

части знания процедур и требований, касающихся проведения учений 

и занятий согласно соответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая рабочее знание тех, которые могут 

относиться к борьбе с пиратством и вооруженным разбоем, процедур, 

касающихся проведения проверок и инспекций, а также контроля и 

наблюдения за действиями в области охраны, указанными в плане 

охраны судна, знания планов действий в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной, и процедур для реагирования на угрозы, 

затрагивающие охрану, или нарушения мер охраны, включая 

положения о поддержании важнейших операций взаимодействия 

судно/порт, включая также рабочее знание тех, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 

Процедуры и требования, касающиеся проведения учений и 

занятий согласно соответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО. Обучение, учения и тренировки; Угрозы нарушения 

охраны и происшествия, связанные с охраной. Нарушения охраны. 

Изменения уровня охраны. сообщения, имеющие отношение 

непосредственно к охране судна, такие как о конкретной угрозе судну 

или портовым средствам, на которых судно находится или находилось. 

Процедуры реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, или 

нарушения мер охраны, включая положения о поддержании 

важнейших операций взаимодействия судно/порт, включая те, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

2  
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7. Охранное оборудование.  
Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 в 

части знания методов эффективного наблюдения за палубами и 

районами вокруг судна, общего знания различных типов оборудования 

и систем охраны, включая те, которые могут использоваться в случае 

нападений пиратов и вооруженных грабителей, и ограничений такого 

оборудования и систем, знания необходимости испытаний, калибровки 

и технического обслуживания систем и оборудования охраны, 

особенно во время рейса. 

Содержание лекционного занятия: 

Комплексные системы безопасности и наблюдения судна. 

Ship Security Alert System (SSAS). Автоматическая идентификационная 

система (AIS). Система дальней идентификации (LRIT). ограничения 

такого оборудования и систем, необходимость испытаний, калибровки 

и технического обслуживания систем и оборудования охраны, 

особенно во время рейса. 

1  

8. Процедуры проведения проверок охраны и 

освидетельствования судна. 
Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 в 

части знания процедур, касающихся проведения проверок и 

инспекций, а также контроля и наблюдения за действиями в области 

охраны, указанными в плане охраны судна. 

Содержание лекционного занятия: 

Внутренние аудиторские проверки и пересмотр деятельности 

по охране. Техническое обслуживание, калибровка и проверки 

охранного оборудования, если оно имеется, включая проверки судовой 

системы оповещения. проведение регулярных проверок охраны судна 

с целью обеспечения выполнения соответствующих мер по охране. 

Координация аспектов охраны при обработке груза и судовых запасов 

с другими членами экипажа судна и соответствующими 

должностными лицами портовых средств, ответственных за охрану. 

Обеспечение предоставления адекватного обучения членов экипажа 

судна, при необходимости. Процедуры взаимодействия с 

должностными лицами компаний, судов и портовых 

средств в случае происшествия. Доклады о происшествиях, связанных 

с охраной и безопасностью. 

1  

Практические занятия 3  
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1. Содержание практического занятия №1: 

Опознание различных рисков и угроз охране судна, практическая 

отработка процедур сообщений, связанных с охраной. 

 

2. Содержание практического занятия №2: 

Демонстрация практического перехода на повышенный уровень 

охраны, выполнение дополнительных мероприятий и процедур, 

связанных с переходом на повышенный уровень охраны. 

 

3. Содержание практического занятия №3: 

Испытание, калибровка и техническое обслуживания систем и 

оборудования охраны на макете охранного оборудования. 

 

Самостоятельная работа 8  

 Подготовить сообщения по темам: Доклады о происшествиях, 

связанных с охраной и безопасностью. 

Деятельность, не охваченная Кодексом. 

 

Раздел 2.  Охрана труда  24  

Тема 01. 

 Управление охраной труда. 

 

Содержание  3  

Лекции 1  

1. Охрана труда в законах и подзаконных актах.  

 Морские конвенции и Рекомендации Международной 

организации труда 1994 г., конвенция СОЛАС-74, МК ПДМНВ 

78/95. Виды ответственности за нарушения норм и правил по 

безопасности труда. Организация работы по охране труда на 

судах 

1  

   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Изучить законы и подзаконные акты по охране труда и 

здоровья.  

Изучить достижения отечественной и зарубежной науки в 

области охраны труда 

  

Тема 02. Производственный Содержание  3  

Лекции 2 
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травматизм 1 Классификация травматизма. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. Методы исследования травматизма. 

Организация обучения, инструктажа и проверка знаний по 

охране труда. 

Основные причины производственного травматизма; порядок 

проведения инструктажей рядового состава 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Подготовить сообщение по предложенным темам   

Тема 03. Экономические 

последствия и материальные 

затраты на обеспечение 

мероприятий по охране 

труда. 

 

Содержание  1  

Лекции 1  

1. Виды ущербов. Экономическая ответственность предприятия за 

нарушение правил и положений по безопасности труда. 

Основные понятия и методика расчета экономического ущерба. 

Экономическая ответственность предприятия за нарушение 

правил и положений по безопасности труда. 

О затратах на защитные мероприятия по безопасности труда 

1  

 

 

 

Контрольная работа № 1   

Тема 04. Техника 

безопасности на судах 

Требования к судовым 

трапам. Купание членов 

экипажа судна 

Содержание  6  

Лекции 4  

1. Общие требования безопасности на судах.  4  

Техника безопасности при работах в замкнутых пространствах, 

при палубных и забортных работах. 

 

Техника безопасности при эксплуатации судовых шлюпок, 

лодок, шлюпочных устройств. 

 

Требования к спасательным средствам (СОЛАС-74).  

2. Общие требования безопасности при работах в машинно-

котельном отделении. Ремонтные работы 

 

Требования к судовым трапам. Купание членов экипажа судна  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Изучить требования к судовым трапам и организацию 

безопасного купания 

  

Тема 05 Основы 

электробезопасности на 

Содержание  2  

Лекции 2  

1. Действие электрического тока на организм человека.  2  
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судах. 

 

Характер воздействия тока на организм человека.  

2. Меры защиты от поражения электрическим током. 

Основные правила электробезопасности при обслуживании 

электрооборудования на судах. 

 

 

Тема 06. Доврачебная 

помощь при несчастных 

случаях 

 

 

 

 

Содержание  2  

Лекции 1  

1. Первая доврачебная помощь при поражении электрическим 

током.  

Понятие о фибрилляции сердца, дефибриляции 

Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца 

1  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Проводить дефибриляцию сердца, непрямой массаж сердца, 
искусственное дыхание; 

Накладывание повязки, жгуты, шины 

  

Контрольная работа № 2   

Тема 07. Организация  

пожарной охраны. Функции 

органов государственного 

надзора. 

Содержание  1  

Лекции 1  

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 

21.12.94 г.. Положение о Государственной речной службе 

надзора за пожарной безопасностью судов РФ 

Программа противопожарной подготовки экипажей судов. 

Требования Конвенции СОЛАС-74 к пожарной безопасности 

судов. Функции Государственных бассейновых речных 

инспекций надзора за пожарной безопасностью судов 

1  

 

 

 

Тема 08. Техника 

безопасности при пожаре. 

Содержание  3  

Лекции 2  

1. Меры пожарной безопасности, предусмотренные проектом 

судна. Принцип действия пожарной сигнализации. 

2  

2. Правила перевозки опасных грузов, классификация опасных 

грузов, требования к судам, перевозящим опасный груз. 

Противопожарный режим на нефтеналивных судах. 

Транспортировка нефтепродуктов 

 

3. Грузовые операции. Техника безопасности при грузовых 

работах. 
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4. Защита от статического электричества. Технология зачистки 

нефтефлота, подготовка судов к ремонту. Работы по наложению 

защитного заземления перед грузовыми операциями. 

 

Самостоятельная работа 1  

 Изучить основные определения пожарной безопасности. 

Определение содержания паров нефтепродуктов в судовой 

атмосфере. 

  

Тема 09. Производственные 

вредности, их влияние на 

организм человека. Методы 

и средства защиты. 

Экобиозащитная техника 

Содержание  3  

Лекции 2  

 Негативные факторы на судах и объектах водного транспорта. 

Вредные излучения, пары, газы, производственная пыль, 

электромагнитные загрязнения, их воздействие на человека. 

Профессиональные заболевания. Основные меры защиты от 

промышленных вредностей. Виды, источники негативных 

факторов. Идентификация травмирующих и вредных факторов. 

2  

 Экобиозащитная техника. Защита водного бассейна и 

окружающей среды от загрязнения 

 

 Классификация основных форм деятельности человека. Тяжесть 

и напряженность труда. Нормирование параметров 

микроклимата. Влияние отклонения параметров на состояние 

здоровья человека 

 

Самостоятельная работа 1  

 Подготовка докладов по темам: Классификация негативных 

факторов. Методы оценки тяжести и напряженности труда 

  

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

-безопасности жизнедеятельности на судне;  

- управления судном; 

-УСБ в с.Новопетровка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

- сканер; 

-принтер. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор или интерактивная  доска; 

- фото или/и видео камера. 

Для реализации программы в УТЦ должны быть: 

1) тренажерный комплекс по выживанию на море, включающий: 

- бассейн или открытую акваторию, размер и профиль которых позволяют 

выполнять упражнения, предусмотренные рабочими программами подготовки, включая 

спуск на воду, отход от борта и подъем спасательной шлюпки, управление дежурной 

шлюпкой и плотом на воде, 

- спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный плот 

сбрасываемого типа, спасательный плот спускаемого типа с поворотной кранбалкой с 

автоматически разобщающимся гаком, устройство для подъема человека с водной 

поверхности на высоту до 3 м, вышку для прыжков в воду с высоты не менее 2,5 м; 

- пост медицинской помощи в месте проведения тренировок. 

2) пожарный полигон, в его составе тренажер «Дымовой лабиринт» с 

изменяемой конфигурацией переборок, тренажер - отсек, заполненный высокократной 

пеной (имитатором пены), для прохождения без дыхательного аппарата, тренажер по 

имитации различных очагов возгорания и отработке действий по их ликвидации; 

3) тренажер по борьбе с водой, включающий сухой отсек для отработки 

упражнений подкрепления переборок и заделки пробоин и отсек с видами пробоин и 

трещин, люками и трубопроводами, имеющими повреждения, насосами, создающими 

необходимое давление. 

4) учебные классы, оборудованные необходимыми стендами, плакатами, 

макетами, устройствами, спасательными средствами и другим оборудованием, 

необходимым для проведения занятий, включая класс медицинской подготовки, 

оборудованный необходимыми стендами, плакатами, тренажерами и оборудованием. 

Каждый инструктор должен иметь методическую разработку по теме занятия. 

Методическая разработка должна содержать учебный материал в целенаправленном и 

доступном виде. 

В начале каждого занятия необходимо указать учебную цель. Практические 
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упражнения и тренировки должны быть выдержаны по времени, для того, чтобы дать 

возможность всем тренирующимся принять участие в них. Если имеется достаточное 

количество оборудования и инструкторов, то группа может быть разбита на две 

подгруппы.   

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дмитриев В.И., Раевский К.К. Первая медицинская помощь на судах.   

Учебное пособие. – М.: «МОРКНИГА», 2010. – 97 с. 

2.  Дмитриев В.И. Справочник капитана / В.И. Дмитриев, В.Л. Григорян, 

С.В. Козик, В.А. Никитин, Л.С. Рассукованый, Г.Г. Фадеев, Ю.В. Цитрик. 

Под общей редакцией В.И. Дмитриева – СПб.: Элмор, 2009. – 816 с. 

3. Дмитриев В.И. Практика мореплавания (Practice of navigation). – СПб.: 

«Элмор», 2009. – 232 с. 

4. Дмитриев В.И. Обеспечение живучести судов и предотвращение 

загрязнения окружающей среды. – М.: МОРКНИГА, 2010. – с. 

5. Медицинская подготовка командного состава судов. Учебное пособие. – 

М.: Мортехинформреклама, 1993. 

6. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОСПС), 2-е издание, исправленное и дополненное. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 

2009. - 272 с. 

7. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года (СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 

года к ней, с поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с. 

8. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный 

текст), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2013 г. - 415 с. 

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

ОСПС) - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. - 280 с. 

10. Гурин Н.Н., Логунов К.В.  Первая медицинская помощь при 

повреждениях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие. – СПб.: 

ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2009. – 128 с. 

11. Иванов Б.Н. Охрана труда на морском транспорте. – М., Транспорт, 1981. 

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

аварийных ситуациях (РДАС). – СПб, 2004. – 80 с. 

13. Крымов И.С. Борьба за живучесть судна и спасательные средства. 

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

14. Кодекс торгового мореплавания (КТМ) Российской Федерации. - СПб.: 

ЦНИИМФ, 1999. - 335 c. 
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15. Разумов В.Н., Зайцев В.Г. Охрана труда и противопожарная защита на 

речном  транспорте. – М., 1983.- 

 

 

Дополнительные источники: 

1. International Medical Guide for Ships. – Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Конвенция № 164 МОТ «О здравоохранении и медицинском 

обслуживании моряков». – Женева, 1987. 

3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74 с поправками). 

4. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ-73/78 с поправками). 

5. Наставление ИАМСАР. 

6. Кодекс ОСПС. 

7. Положение о порядке расследования аварийных случаев с судами 

(приказ Минтранса РФ №75 от 14.05.2009 г.). 

8. Андреев Ю.Г., Лапидус В.М. Судовождение и Правила плавания на 

ВВП. СПГУВК, 2003г. 

9. Комментарии к Правилам плавания на ВВП РФ. Новосибирск: 

«Империя», 2003г. 

12.   Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучение ПМ 02 начинается со 2 курса. 

Дисциплины, предшествующие освоению данного профессионально 

модуля: 

Экологические основы природопользования; 

Механика; 

Правовые основы профессиональной деятельности; 

Теория и устройство судна; 

БЖД. 

Освоение данного профессионального модуля сопровождается и 

изучением модуля Управление и эксплуатация судна. 

 

Начальная подготовка, в количестве 72 часов изучается после 1 курса 

на УСБ в с. Новопетровка, после успешного изучения данного раздела, 

курсанты получают сертификаты БЖС VI/1, необходимые для дальнейшей 

практики. После учебной практики изучаются разделы по борьбе с пожарами 

и  по подготовке специалиста по спасательным плотам и  дежурным 

шлюпкам  на 3 курсе и производственной практике.  Изучение медицинской 

подготовки планируется на 4 курсе.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы данного профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное  образование по профилю преподаваемого модуля и 

ведущими обучение по основной профессиональной образовательной 

программе  по специальности 26.02.03 Судовождение, а также лицами, 

входящими в командный состав экипажа судна, на котором курсанты 

проходят производственную практику. 

К проведению занятий по программе привлекаются инструкторы 

(преподаватели), обладающие знаниями по тематике преподаваемого 

учебного курса и понимающие специальные задачи проводимой подготовки, 

квалификация которых соответствует следующим требованиям: 

1) высшее образование, среднее профессиональное образование или 

военноморское образование; 

2) квалификация, соответствующая диплому командного состава не 

ниже уровня эксплуатации или командного состава кораблей ВМФ; 

3) стаж 3 года в должности не ниже вахтенного помощника капитана 

или не ниже вахтенного механика либо 1 год в должности не ниже 

вахтенного помощника капитана или не ниже вахтенного механика и 2 года 

научно-педагогического стажа по соответствующей дисциплине в морской 

образовательной организации; 
4) наличие свидетельства о прохождении подготовки по программе 

"Начальная подготовка по безопасности" в освидетельствованном УТЦ; 

5) дополнительное профессиональное образование по программе 

«Подготовка инструктора» (модельный курс ИМО 6.09) 

6) если обучение производится с помощью тренажера: 

- дополнительное профессиональное образование по программе 

«Инструктор тренажерной подготовки, экзаменатор» (модельный курс 

ИМО 6.10); 

- наличие подтверждения прохождения подготовки по 

эксплуатации тренажера того типа, который используется в УТЦ, и 

практического опыта работы на нем; 

        Экзаменаторы, выполняющие промежуточную или итоговую оценку 

компетентности должны: 

- пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 

3.12 «Экзаменатор»; 

- обладать документально подтверждённой квалификацией в 

вопросах, по которым проводится оценка (Раздел A-I/6 Кодекса ПДНВ); 

- получить соответствующее руководство по методам и практике 

оценки. 
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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 3.1. Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 

Демонстрация понимания 

организации по обеспечению 

транспортной безопасности 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий  

ПК 3.2. Применять средства 

по борьбе за живучесть 

судна.   

Демонстрация практических 

навыков и умений в борьбе с 

поступающей забортной 

водой 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

результатов 

учебной и 

производствен

ной практик 

ПК 3.3. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, для 

предупреждения 

возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

Демонстрация понимания 

организации проведения 

учебных тревог, 

предупреждения пожара и 

при тушении пожара. 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

результатов 

учебной и 

производствен

ной практик 

ПК 3.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

Демонстрация понимания 

организации действий 

подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

результатов 
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учебной и 

производствен

ной практик 

 

ПК 3.5. Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Демонстрация практических 

навыков и умений при 

оказании медицинской 

помощи пострадавшим. 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

результатов 

учебной и 

производствен

ной практик 

ПК 3.6. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать спасательные 

шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные 

средства. 

Демонстрация понимания 

организации действий 

подчиненных при 

оставлении судна. 

Демонстрировать 

практические навыки и 

умения при использовании 

спасательных средств.  

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

результатов 

учебной и 

производствен

ной практик 

ПК 3.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна  по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной среды. 

Демонстрация  понимания 

организации действий 

подчиненных членов 

экипажа по предупреждению 

и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

результатов 

учебной и 

производствен

ной практик 
 

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 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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компетенции) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

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 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

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 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- демонстрация навыков 

использования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 
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деятельности. выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за 

работу подчиненных. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- демонстрация умения 

заниматься 

самообразованием, 

повышать 

квалификацию. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

новых технологий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 125 из 143 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.03.doc 

 

125 

 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- способность вести 

общение на английском 

языке в объеме 

выполнения 

функциональных 

обязанностей 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 
 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей 

требований Конвенции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Обеспечение 

выполнения 

требований по 

предотвращению 

загрязнения 

Предотвращение 

загрязнения морской среды 

Знание мер 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

Меры по борьбе с 

загрязнением и все связанное 

с этим оборудование 

Важность 

предупредительных мер по 

защите морской среды 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих 

форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная 

подготовка 

  

Предотвращение 

пожаров и борьба с 

пожарами на судах 

Противопожарная 

безопасность и средства 

пожаротушения 

Умение организовывать 

учения по борьбе с пожаром 

Знание видов и химической 

 природы возгорания 

Знание систем 

пожаротушения 

Знание действий, которые 

должны предприниматься в 

Оценка результатов 

одобренной 

противопожарной 

подготовки и опыта, 

как указано в пунктах 

1–3 раздела A-VI/3 
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случае пожара, включая 

пожары в топливных 

системах. 

Использование 

спасательных средств 

Спасание людей 

Умение организовывать 

учения по оставлению судна 

и умение обращаться со 

спасательными шлюпками и 

плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми 

устройствами и 

приспособлениями, а также с 

их оборудованием, включая 

радио-оборудование 

спасательных средств, 

спутниковые АРБ, поисково-

спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

Знание способов выживания 

в море 

Оценка результатов 

одобренной 

подготовки и опыта, 

как указано в пунктах 

1–4 раздела A-111/6 

Применение средств 

первой медицинской 

помощи на судах 

Медицинская помощь 

Практическое применение 

медицинских руководств и 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, 

включая умение принимать 

на их основе эффективные 

меры при несчастных случаях 

или заболеваниях, типичных 

для судовых условий 

Оценка результатов 

одобренной 

подготовки, как 

указано в пунктах 1–3 

раздела A-VI/4 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

Знание способов личного 

выживания 

Знание способов 

предотвращения пожара и 

умение бороться с огнем и 

тушить пожары 

Знание приемов 

элементарной первой 

Оценка результатов 

одобренной 

подготовки и опыта, 

как указано в пункте 2 

раздела A-VI/1 
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помощи 

Знание личной 

безопасности и 

общественных обязанностей 

Использование 

аварийного 

оборудования и 

действия в аварийной 

ситуации 

Знание обязанностей при 

аварии 

Пути эвакуации из 

машинных помещений 

Знание расположения 

противопожарного 

оборудования в машинных 

помещениях и умение им 

пользоваться 

Оценка результатов 

демонстрации и 

одобренного опыта 

работы или 

одобренного опыта 

подготовки на учебном 

судне 

Применение мер 

предосторожности и 

содействие 

предотвращению 

загрязнения морской 

среды 

Знание мер 

предосторожности, которые 

должны приниматься для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

Знание использования и 

эксплуатации оборудования 

для борьбы с загрязнением 

Знание одобренных 

методов 

удаления загрязнителей 

моря 

Оценка результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 практическая 

подготовка 

3 экзамен 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
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