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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью базовой 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области  речного и морского транспорта  

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  Дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу ППССЗ. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплин - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

организовывать и проводить мероприятия по защите пользования обязан 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия  массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
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• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные профессии; 

• применять профессиональные знания в ходе использования обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее  в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 
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• область применения получаемых профессиональных знаний при 

использовании обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке  

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность:  

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования.  

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с 

ними системами управления  
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ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.  

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

3 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 

 

Техник-судомеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками 2010 года части А-III/1. 

 

3. По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1)  

Ф 3.1 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта 

на судне 

Ф 3.2 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 



 7 

4 По функции: Управление операциями судна и забота о людях 

на судне на уровне эксплуатации (Таблица А-III/1)  

Ф 4.3 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

Ф 4.8 Вклад в безопасность персонала и судна 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося   16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  86 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка 

(всего) 

16 

В том числе:  

            лабораторные работы  

 практические занятия   

            контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Наименование разделов 

и тем самостоятельная 

работа обучающихся 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Содержание учебного материала   

Раздел . Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

    

Тема 1.2. Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Характерные 

признаки ЧС по природе возникновения, по масштабам распространения 

последствий, по причине возникновения, по возможности предотвращения ЧС. 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Общая характеристика и  

классификация. Аварии на гидротехнических сооружениях. Аварии на пожаро-

взрывоопасных сооружениях. Аварии на водном транспорте. Действия населения 

при техногенных ЧС. Действия, которые должны предприниматься при  

оставлении судна, нахождении в воде. Действия, которые должны 

предприниматься  на спасательной шлюпке и плоту. Основные опасности, 

угрожающие терпящим бедствие. Противопожарное оборудование и его 

расположение на судне. Выживание  в море в случае оставления судна и борьбу с 

пожаром 

2 2 

  Самостоятельная работа обучающихся  

Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной 

ситуации на производстве продовольственных товаров, на транспорте, 

электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной 

продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой среды» 

(индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации) 2. Составить 

таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой 

среды при возникновении чрезвычайной ситуации» (индивидуальные задания) 3. 

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 

зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих 

обязанностей в области безопасности в соответствии со свое будущей 

20  
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профессией) 4. Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное 

задание) 5. На основании изученного материала разработайте схему типовой 

структуры гражданской обороны на объекте экономики с учетом профиля 

подготовки (индивидуальное задание). 6. Подготовьте приказ руководителя 

аварийно-спасательного формирования на выполнение необходимых работ в 

случае аварии на объекте, соответствующем профилю подготовки 

(индивидуальное задание). 7. Подготовьте предложения о составе комиссии по 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики: поликлиники, 

стационара, лаборатории, аптеки (по профилю образовательного учреждения). 8. 

Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут 

способствовать повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики по профилю образовательного учреждения? 

Раздел 2. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

    

Тема 2.1. Гражданская 

оборона ее структура и 

задачи 
 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Характеристика оружия массового поражения: ядерное, химическое, 

бактериологическое и его поражающие факторы. Защита судна и экипажа после 

применения противником оружия массового поражения (ОМП). Специальная 

обработка судна после выхода из зоны поражения. 

Защита при радиоактивном заражении. Защита при химическом заражении.  

Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной защиты. 

Укрытие населения в защитных сооружениях 

Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. 

Назначение и задачи гражданской обороны. Основные задачи ГО. Формирования 

ГО. Режимы функционирования ГО. Руководство ГО. 

2 

 

 

 

 

 

2 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  и специальной 

технической литературы   (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленными преподавателем). 

Подготовка к практическим работам  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Примерная тематика внеаудиторской самостоятельной работы 

1. Классификация ЧС мирного военного времени. ФЗ №68 от 21.12.94 «О защите 

населения и территорий от ЧС» 

26 2 
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2. Назначение и задачи гражданской обороны. 

Раздел 3. Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

    

Тема 3.1. Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы определяющие 

устойчивость работы объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы 

объектов. Зависимость транспортной безопасности от стихийных явлений. 

Защита предприятия и населения в ЧС. Ликвидация ЧС и их последствий. 

Причины неустойчивой работы предприятия. 

2 2 

Тема 3.2. Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики и 

технических систем 

2Общие требования безопасности. Индивидуальные средства защиты (ИСЗ). 

Безопасность палубных работ. Основы безопасности при производстве технического 

обслуживания и ремонте судового электрооборудования. Безопасность 

перегрузочных работ на судах речного флота. Правила безопасности при работе 

ручным инструментом. Организация рабочего места. Безопасность при эксплуатации 

энергетических установок и вспомогательных механизмов. Безопасность ремонтных 

работ судового оборудования. Безопасность забортных работ, эксплуатация судовых 

шлюпок. Организация купания. Инструктаж по охране труда для членов экипажа 

судна. 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы   (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленными преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ. 

26 2 

Раздел 4. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи   

    

Тема 4.1 Первая 

медицинская помощь при 

ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. 

1 Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной 

остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая 

медицинская помощь при травмах опорнодвигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой 

4 2 
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сердечно-легочной реанимации. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 

поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в условиях 

военного времени. 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по Разделу 3: Составить 

алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, 

ожогах, отморожениях, отравлениях 

8 
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Раздел 5. Применение 

медицинских знаний 

при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

    

Тема 6.1. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в судовых 

условиях в чрезвычайных 

ситуациях 

1 Оценка состояния пострадавшего и первичные реанимационные меры. 

Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. 

6 2 

2 Помощь при ушибах, вывихах, переломах конечностей и кровотечениях из ран.   

3 Помощь при травмах головы, синдромах сдавливания, переломах позвоночника, 

внутренних кровотечениях. 

  

4 Помощь при ожогах, обморожениях, замерзании, тепловых и солнечных ударах и 

при отравлениях. 

  

5 Приемы спасения утопающего и первая медицинская помощь при утоплении, 

при потере сознания и поражении электрическим током. 

  

 Контрольная работа по теме «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в судовых условиях в чрезвычайных ситуациях» 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы   (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленными преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ. 

6 3 

Итоговая аттестация в форме зачета   

  Всего 102  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

• интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

• образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и 

медицинские средства; 

• образцы предохранительных поясов, страховочных концов и защитной 

одежды для членов аварийной партии на судах; 

• комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые 

традиции и символы воинской части», «Корабли ВМФ». 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

• компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации; 

• автоматизированное рабочее место преподавателя; 

• автоматизированное рабочее место учащихся; 

• методические пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 

2. Глотов. Ю.Г., Семченко В.А., Сологуб Т.Н. и др. Безопасность 

жизнедеятельности человека на морских судах: Справочник. – М.: 

Транспорт, 2000 

3. Крымов И.С. Основы борьбы за живучесть судна: Справочное пособие. – 

М.: ТРАНСЛИТ, 2006 

4. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностью: учеб. 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

 

Дополнительные источники: 

1. Дмитриев В.И., Латухов С.В. Основы морской практики: учеб. пособие. – 

СПб.: Издательство «РАПП», 2008 
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2. Дмитриев В.И. Обеспечение живучести судов и предотвращение 

загрязнения окружающей среды. – М.: МОРКНИГА, 2010 

3. Международный Кодекс по охране судов и портовых средств РФ (Кодекс 

ОСПС). – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009  

4. Наставление по борьбе за живучесть судов минречфлота РФ. - М.: 

РКонсульт, 2006 

5. МКУБ Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судна и предотвращению загрязнения. Резолюция А741(18) – ISM Code. – 

М.: Моркнига, 2008 

6. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

г. (СОЛАС-74). – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2008 

7. Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и 

несение вахты 1978 г. (ПДМНВ-78). – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2002 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http//www.morehod.ru 

2. http//www.mariners.narod.ru 

3. http//www.marinesft.narod.ru 

4. http//www.netharbour.ru 

5. http//www.moryak.biz.ru 

6. http//www.marinesft.narod.ru 

7. http//www.randewy.ru 

 

Аудиовизуальные средства: 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 

3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

4. Видеофильм «Защита населения от ОМП» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Организовыватьи проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

1.Текущий контроль в форме устного 

опроса 

2.Анализ предложенных понятий по 

изучаемой теме 

 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту; 

1.Оценка освоенных умений в холе 

выполнения самостоятельной работы 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

1.Текущий контроль в форме устного 

опроса 

Применять первичные средства 

пожаротушения; 

1. Текущий контроль в форме устного 

опроса 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

1.Текущий контроль в форме устного 

опроса, тесты 

 

Знания:  

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

1.Фронтальный и индивидуальный 

опрос во время аудиторских занятий. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

1.Наблюдение и экспертная оценка 

эффективности и правильности 
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самоанализа принимаемых решений. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

1.Контрольная работа 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

Проверка 

демонстрации 

навыков 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций, 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в 

быту 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением 

национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за 

живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара.  

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь 
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пострадавшим. 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

3 Организация работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты 

деятельности структурного подразделения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии  

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

− выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области организации 

работы  коллектива 

исполнителей; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

− решение стандартных и 

нестандартных 
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и нести за них 

ответственность. 

профессиональных задач 

в области организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

− использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

− работа с программами 

профессионального и 

психологического 

тестирования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в 

области организации 

работы коллектива 

исполнителей. 
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Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

− качество выполнения 

единых контрольных 

работ по гуманитарному 

циклу. 

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 

Надлежащее 

использование ручных 

инструментов, станков 

и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей 

и ремонта на судне 

Методы выполнения 

безопасных 

аварийных/временных 

ремонтов 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

обеспечения безопасной 

рабочей среды и для 

использования ручных 

станков и измерительных 

инструментов 

 

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 с 

использованием 

лабораторного 

оборудования. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт судовых 

механизмов и 

оборудования 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

ремонта и технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием 

 

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 с 

использованием 

лабораторного 

оборудования.  
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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 

случае пожара, включая 

пожары в топливных 

системах. 

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 с 

использованием 

лабораторного 

оборудования. 

 

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 

помощи 

Знание личной безопасности 

и общественных 

обязанностей 

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 с 

использованием 

лабораторного 

оборудования. 
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