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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Обеспечение безопасности плавания 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок,                                                     

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта, базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

безопасности плавания 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 подчинённых членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4.  Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5.  Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6.  Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7.  Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 

среды.  

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей 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-VI/1; A-VI/2; A-VI/3; A-VI/4; 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 
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 использование аварийного оборудования и действий в аварийной 

ситуации 

 применение мер предосторожности и содействия предотвращению 

загрязнения морской среды. 

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; 

- виды средств индивидуальной защиты; 
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- 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, 

транспондеры, используемые при поиске и спасании, гидрокостюмы и 
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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; 

- прогнозировать и принимать грамотные решения по ликвидации последствий 

аварий, спасение людей, имущества, груза; 



СМК-РППМ-8.3-7/2/9-13-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 7 из 59 

Общая папка://УМКД/ЭСЭУ/ПМ.02.doc 

 

 

- 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМК-РППМ-8.3-7/2/9-13-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 8 из 59 

Общая папка://УМКД/ЭСЭУ/ПМ.02.doc 

 

 

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 программы 

профессионального модуля: 

 

  всего –  час, в том числе: 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 час,   включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов,  

из них: лекций – 72 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 324 часов; 

          производственной практики – 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1 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 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  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. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

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 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
  

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 % 
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Работать с устройствами, 

позволяющими определить 

местонахождение, включая 

радиооборудование (У -1.11). 

   

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 

 



СМК-РППМ-8.3-7/2/9-13-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 15 из 59 

Общая папка://УМКД/ЭСЭУ/ПМ.02.doc 

 

 

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 

 

 

 

 

2. Правила VI/3 Конвенции ПДНВ и Раздела A-VI/3, таблицы A-VI/3 Кодекса ПДНВ 
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№ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Правила VI/2 МК ПДНВ78 с поправками, Раздела A- VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ 
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№ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Правила VI/4 МК ПДНВ 78 поправками, Раздела A-VI/4, таблица AVI/4-1 Кодекса ПДНВ 
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№ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Правила VI/6  Конвенции ПДНВ и Раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ 



СМК-РППМ-8.3-7/2/9-13-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 34 из 59 

Общая папка://УМКД/ЭСЭУ/ПМ.02.doc 

 

 

 
№ 

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. 
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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. 

Демонстрируются 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 

Раздел 3 Тема 3.1 
Занятие 4, 5, 8 
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 информацией и 

сообщениями, 

относящимися к вопросам 

охраны, которые 

соответствуют 

обязанностям члена 

экипажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране 

Демонстрируется знание 

методов физического 

досмотра и проверок без 

вскрытия, которые 

соответствуют 

обязанностям члена 

экипажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране 
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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 
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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 2.1-2.7 

 

МДК 02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность: 

396 72  - 324 - -  

ПК 2.1-2.7 

 

Раздел 1 Начальная подготовка  
108 10  - 98 - -  

ПК 2.6 

 
Раздел 2 Борьба с пожарами  

54 10  - 44 - -  

ПК 2.2,2.3 
 

Раздел 3 Специалист по 

шлюпкам и плотам 
54 12  - 42 - -  

ПК 2.7; 1.5 

Раздел 4 Международная 

Конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов (MARPOL-

73/78) 

24 6 - - 18    

ПК 1.5 Раздел 5 Охрана труда 48 12 - - 36    

ПК 2.5 

 
Раздел 6 Оказание первой  

медицинской помощи 
60 12 - - 48    
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ПК 2.1-2.7 

 

Раздел 7 Подготовка по охране 

для лиц, имеющих назначенные 

обязанности по охране и 

требования Регистра 

48 10 - - 38    

ПК 2.1-2.17; 1.5 Учебная практика, часов   - 

ПК 2.1-2.7; 1.5 

 

Производственная практика 

(судовая индивидуальная 

практика), часов  

  144 

 Всего: 540 72 - - 324 - - 144 

 

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 

 ПМ 02 Обеспечение 

безопасности плавания  396 

 

МДК.02.01  Начальная 

подготовка  

Содержание  108  

Лекционные занятия 10  

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. Индивидуальные и коллективные средства выживания                               4  
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3 Противопожарный режим на судах  

2 

2 

 

4 Аварийное снабжение по борьбе с водой 

Самостоятельная работа 98  

 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  Зачет   

МДК 02.04. Специалист по  

шлюпкам и плотам. 
 

  54  

Содержание  12  

Лекционные занятия 12  

1. Аварийные ситуации и принципы выживания.  2  

2.  Международные документы 2  

3. Коллективные спасательные средства 2  

4 Командование спасательным средством после оставления 

судна 

4  

5 Использование сигнальных средств. Предотвращение 

гипотермии 

2  

Самостоятельная работа 42  

 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. Оказание первой помоши 

при различных повреждениях при аварии. Эксплуатация 

двигателя спасательной шлюпки 

  

Итоговая аттестация  Экзамен   
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МДК 02.05  Борьба с 

пожарами. 
 

Содержание  54  

Лекционные занятия 10  

1.  Принципы пожарной безопасности.                              2 2 

2. Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром 2  

3. Стратегия и тактика борьбы с огнем. 2  

4 Системы обнаружения пожара 2  

5 Составление докладов о случаях пожара 2  

Самостоятельная работа 44  

 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. Оказание первой 
помощи при пожаре. Процедуры борьбы с пожаром в 

море и порту. Тушение пожаром опасных грузов. 

  

Итоговая аттестация ЗАЧЕТ   

МДК 02.06. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

Содержание  60  

Лекции 12  

1. Основы оказания первой медицинской помощи. Судовая 

документация 

2 2 

2. Методика обследования. Условия оказания первой медицинской 

помощи 

2  

3. Инфекционные заболевания.  2  

4. Правила оказания помощи при ранениях и травмах  2  

5. Правила оказания помощи при кровотечениях 2  

6. Сердечно-легочная реанимация 2  

Самостоятельная работа 48  
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 Составление конспектов по темам: Организм и внешняя 

среда. Стерилизация, предостережения. Инсектициды, 

предостережения. Родентициды, предостережения. Форма 

медицинской отчетности для моряков. Правила оказания 

помощи по радиосвязи 

  

Итоговая аттестация  ЗАЧЕТ   

МДК 02.07. 

Международная 

Конвенция по 

предотвращению 

загрязнения с судов 

(MARPOL-73/78) 

Содержание 24  

Лекции 6  

1. Основные документы. Классификация вредных веществ. 2  

2. Освидетельствование. Классификация средств контроля. 2  

3 Правила предотвращения загрязнения вредными 

веществами 

2  

Самостоятельная работа 18  

плакатов для судового экипажа и судовых операций, для 

пассажиров. Правила предотвращения загрязнения воздушной 

среды с судов. Правила предотвращения загрязнения мусором с 

судов. Правила предотвращения загрязнения сточными водами 

с судов. Правила предотвращения загрязнения вредными 

веществами, перевозимыми морем в упаковке. Правила 

предотвращения загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми наливом. Правила предотвращения загрязнения 

нефтью 

  

Итоговая аттестация ЗАЧЕТ   

МДК 02.06. Охрана труда  48  

 Содержание  12  

Лекции 2  

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 

2  
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2 Производственный травматизм и охрана труда 2  

3 Виды ущербов. Экономическая ответственность предприятия за 

нарушение правил и положений по безопасности труд 

2  

4 Требования безопасности на судах 2  

5 Негативные факторы на судах и объектах водного транспорта. 2  

6 Доврачебная помощь при несчастных случаях 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 36  

 Изучить законы и подзаконные акты по охране труда и 

здоровья. Требования к судовым трапам и организацию 

безопасного купания. Определение содержания паров 

нефтепродуктов в судовой атмосфере. Классификация 
негативных факторов. Методы оценки тяжести и напряженности 

труда 

 

  

Итоговая аттестация зачет   

Раздел. ОСПС и требования 
Регистра 

 48  

 Содержание    

Лекционные занятия 10  

1. Терминология и определения в области охраны на море, 

включая элементы связанные с пиратством и вооруженным 

ограблением. Опознание рисков и угроз охране, процедуры 

сообщений, связанных с охраной 

2  

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

процедуры по охране на судах и портовых средствах. 

Процедуры проведения учений и занятий, относящихся к 

охране судна 

2  

3 Функции Регистра по надзору и освидетельствованию 

судов 

2  

4 Освидетельствование механизмов и судов 4  

Самостоятельная работа 38  
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 Изучение документов СУБ судна и компании во время 
прохождения практики. Система донесений с судов. Судовые 

проверочные чек-листы. Документы, определяющие СУБ судна 

Доклады о происшествиях, связанных с охраной и 

безопасностью. 

Деятельность, не охваченная Кодексом. Процедуры 

проведения проверок охраны и освидетельствования 

судна. Определение технического состояния главных 

механических установок Требования к палубным 

механизмам. 

 

Итоговая аттестация зачет   

 

 

Учебная и Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

- действия по тревогам;  

- борьба за живучесть судна; 

- организация и выполнение указаний при оставлении судна; 

- использование коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи.; 

- охрана окружающей среды. 

 

144  
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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, 
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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 

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. 
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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. 

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; 

Теория и устройство судна; 

БЖД. 
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Начальная подготовка, в количестве 58 часов изучается после 2 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.  

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 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 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 
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«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. 

 

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 2.1. Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 

Демонстрация понимания 

организации по обеспечению 

транспортной безопасности 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий  

ПК 2.2. 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 2.3. 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 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

Демонстрация понимания 

организации действий 

подчиненных членов 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 
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экипажа судна при авариях. экипажа судна при авариях. результатов 

практических 

занятий и 

результатов 

учебной и 

производствен

ной практик 

 

ПК 2.5. 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 2.6. 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 2.7. 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 

ПК 1.5. Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств в 

соответствии с 

установленными правилами 

Демонстрация умений 

осуществлять эксплуатацию 

технических средств в 

соответствии с 

установленными правилами 

Текущий 

контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 
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и процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность операций и 

отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

 

и процедурами. 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 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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 
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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 

информа-ционно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

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 

- демонстрация умения 

заниматься 

самообразованием, 

повышать 

квалификацию. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 
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повышение квалификации 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. 

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 
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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 

одобренной 

противопожарной 

подготовки и опыта, 

как указано в пунктах 

1–3 раздела A-VI/3 

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 

Оценка результатов 

одобренной 

подготовки, как 

указано в пунктах 1–3 

раздела A-VI/4 
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для судовых условий 

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 

одобренной 

подготовки и опыта, 

как указано в пункте 2 

раздела A-VI/1 

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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Поддержание 

условий, 

установленных в плане 

охраны судна 

Знание терминов, 

определений и процедур, 

касающихся планов действий 

в чрезвычайных ситуациях, 

передачи сообщений, 

связанных с охраной, а также 

контроля и наблюдения за 

действиями в области охраны 

Оценка результатов 

одобренного 

инструктажа или 

прохождения 

одобренного курса. 

Процедуры и 

действия 

соответствуют 

принципам, 

требования 

законодательства 

правильно 

определяется, связь 

четкая и понятная. 

Распознавание рисков 

и угроз, 

затрагивающих охрану 

Знания, позволяющие 

распознавать потенциальную 

угрозу, затрагивающую 

охрану. Знание вопросов 

обращения с 

конфиденциальной 

информацией, вопросов 

контроля доступа на судно и 

к районам ограниченного 

доступа, методов 

эффективного наблюдения за 

палубами и районами вокруг 

судна. Знание методов 

контроля посадки, высадки и 

доступа на судне людей и 

погрузки и выгрузки их 

вещей. 

Оценка результатов 

одобренного 

инструктажа или 

прохождения 

одобренного курса. 

Процедуры и 

действия 

соответствуют 

принципам, 

требования 

законодательства 

правильно 

определяется. 
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