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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания   

 
1.1. Область применения программы  
 Рабочая программа профессионального модуля  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена, составлена в 
соответствии Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 26.02.03 СУДОВОЖДЕНИЕ утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 07.05.2014 № 441,  входящей в состав УГС 26.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Обработка и размещение груза и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

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

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- действий по тревогам; 
- борьбы за живучесть судна; 
- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 
- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 
- использования средств индивидуальной защиты; 
- действий при оказании первой медицинской помощи; 
уметь: 
- действовать при различных авариях; 
- применять средства и системы пожаротушения; 
- применять средства по борьбе с водой; 
- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 
сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 
- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 
ситуациях; 
- производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, 
спасательных плотов; 
- управлять коллективными спасательными средствами; 
- устранять последствия различных аварий; 
- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 
- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 
- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 
квалифицированных специалистов с применением средств связи; 
знать: 



                                                                     
                                                                  

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 
обеспечения транспортной безопасности; 
- 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 пожаров в различных судовых помещениях; 
- виды средств индивидуальной защиты; 
- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 
- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 
- виды и способы подачи сигналов бедствия; 
- способы выживания на воде; 
- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 
снабжения; 
- устройства спуска и подъема спасательных средств; 
- порядок действий при поиске и спасании; 
- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 
- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 
- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
 
1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 759  часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  133 часа; 
производственной практики – 360 часов. 
 



                                                                     
                                                                  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания 

 
Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в 
области Обеспечения 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. 
 

 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 
предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара 

 

ПК 2.3. 
 

 
 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа 
судна при авариях. 

 

 

 

 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при оставлении судна, использовать 
спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 
спасательные средства. 

 

ПК 2.6. 
 

 

 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна по предупреждению и предотвращению 
загрязнения водной среды. 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

 
 

 
 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 2. 
 

 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за  них ответственность. 

 

 

 
 

 

 
 

 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 

ОК 4. 
 

 

 

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.  

 
 

 

 
 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 

ОК 8. 
 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

 

 
 

 

 
 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и 

 

иностранном (английском) языке.  

 
 

  
 

 



9 
 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания 

Тематический план профессионального модуля 
 

    Объем времени, отведенный на освоение Практика  

    междисциплинарного курса (курсов)  

      
 

  Всего 
 Обязательная аудиторная Самостоятельная   

 

   учебная нагрузка  работа   
 

  часов    Производствен-  

Коды    обучающегося обучающегося  
 

Наименования разделов (макс.    ная (по  

профессиональных    (часов)   (часов)  
 

профессионального модуля учебная      Учебная, профилю  

модулей 
   в т.ч.      

 

 нагрузка и    в т.ч.,   в т.ч., часов специальности),  

     лаб/   
 

  практики)    курсовая   курсовая  часов  

   Всего  прак. Всего  
 

     работа, работа   
 

      занятия     
 

      проект       
 

             
 

              
 

1 2 3 4  5 6 7  8  9 10 
 

              
 

ПК 2.1 - ПК 2.7 МДК.02.01.              
 

 Безопасность 399 266 
 

76  133 
 

 
 - -  

 жизнедеятельности на судне и    
 

             
 

 транспортная безопасность             
 

ПК 2.1 - ПК 2.7  ПП.02 Производственная 360 
                -         360  

 практика          
 

             
 

 Всего: 759 266  76  133    - 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания 
 
Наименование 
разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

МДК.02.01 Раздел 1.Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность    
2 курс 92  

Тема 1. 
Нормативно-

правовые документы 
в области 

безопасности 
плавания. 

 

Содержание 8 2 
1.1 Нормативно-правовая база в области БЖС на судне 2 
1.2 Международные и национальные стандарты безопасности 2 
1.3 Система управления безопасностью . 

 

2 
1.4 Практическое занятие Блиц-турнир Разбор положений Уставов  2 

Самостоятельная работа 4  
 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 4 

Тема 2 
Судовое руководство 

по СУБ 
 
 

Содержание 20 2 
2.1 Судовой экипаж. Судовое заведование 1 
2.2 Судовая служба обеспечения живучести 1 
2.3 Расписания по тревогам, виды и сигналы тревог. 2 
2.4 Практическое занятие   Разработка расписания по тревогам 2 
2.5 Учеба и тренировки судового экипажа. Учебные тревоги 2 
2.6 Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях для принятия мер при авариях. 2 
2.7 Охрана труда 2 
2.8 Процедуры СУБ 2 
2.9 Процедура «Оценка и управление рисками» 2 
2.10 Судовые чек-листы 2 

 
 2.11  Практическое занятие   Разработка чек-листов 2  

  Самостоятельная работа 10  
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1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 3  
2 Составление плана проведения учения по борьбе с пожаром 3 
3 Разработка Чек-листов судна 4 

Тема 3 
Борьба за живучесть 
судна и применение 

аварийных 
процедур. 

Использование 
аварийного 

оборудования. 
 
 

Содержание 64  

3.1 Наставление по борьбе за живучесть судна 2 2 
3.2 Обязанности экипажа по борьбе за живучесть судна 2 
3.3 Методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна 2 
3.4 Мероприятия по обеспечению непотопляемости судна. 2 
3.5 . Борьба экипажа за непотопляемость судна 4 
3.6 Борьба экипажа с обледенением судна 2 
3.7 Борьба экипажа с аварийной утечкой аммиака 2 
3.8 Использование аварийного оборудования и действия в чрезвычайных обстоятельствах. 2 
3.9 Практическое занятие Блиц-турнир Подбор аварийного оборудования в ЧС 2 3 

   3.10 Причины пожаров на судах. Процедуры борьбы с пожаром на судне 1 2 
3.11 Виды и химическая природа пожара 1 
3.12 Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром Мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности для защиты и безопасности пассажиров во время 
аварийных ситуаций 

4 

3.13 Правила пожарной безопасности на судах 2 
3.14 Пожарно-профилактическая работа. Методика предупреждения пожаров. 2 
3.15 Организация и подготовка пожарных партий. 2 
3.16 Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных частях судна 2 
3.17 Тушение пожаров на танкерах 2 
3.18 План противопожарной защиты судна.  6 
3.19 Практическое занятие   Разработка оперативного плана 4 3 
3.20 Переносное и мобильное оборудование для тушения пожара, системы 

жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и оборудование. Проверки и 
обслуживание. 

2 2 

3.21 виды средств и системы пожаротушения на судне; использования средств 4 
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индивидуальной защиты 
3.22 Практическое занятие Посещение учебного центра по подготовке пожарных 6 3 
3.23 пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы происшествия 
2 2 

3.24 Ведение формуляров на технические средства и системы, составление отчетной 
документации по проведенному освидетельствованию. 

2 

3.25 Практическое занятие Блиц - турнир Борьба экипажа с пожаром на судне 2 3 
Самостоятельная работа 32  

1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 6 
2 Подготовка презентации Борьба экипажа за непотопляемость судна 5 
3 Подготовка презентации Борьба экипажа с обледенением судна 5 
4 Подготовка презентации Борьба экипажа с аварийной утечкой аммиака 5 
5 Подготовка презентации Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных частях судна 5 
6 Подготовка к тестированию 6 

Итого                                                                                                                                                                                                                                    92/46 
Зачет                                                                                                                                                                                                                                   

3 курс 174  
Тема 4 

 
 Действия экипажа 

по защите в 
условиях военного 

времени 
 
 

Содержание 22  
4.1 Общесудовая организация на военное время. Расписание по тревогам в военное время 2 2 

4.2 Защита судна от ОМП 2 
4.3 Индивидуальные и коллективные средства защиты 2 
4.4 Мобилизационные предписания 2 
4.5 Борьба за живучесть судна при боевых повреждениях 2 
4.6 Организация специальной и санитарной обработки судна 4 
4.7 Справочные данные по расчетам радиационной обстановки 4 
4.8 Практическое занятие Примеры решения задач по расчетам радиационной обстановки 2 3 

  Самостоятельная работа 11  
1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 3  
2 Расписать КП и БП на выбранном судне 2 
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3 Организовать на выбранном судне помещение по санитарной обработке экипажа 3 
4 Разработать схему специальной и санитарной обработки судна 3 

Тема 5 
Оставление судна и 
способы выживания 

на воде 
 
 

Содержание 18  

5.1 Организации и выполнения указаний при оставлении судна Шлюпочная тревога 2 2 
5.2 Оповещение при бедствиях. Виды и способы подачи сигналов бедствия. 2 

5.3 
Виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение 
 

2 

5.4 
Требования международного и национального законодательства к судовым 
спасательным средствам. 

2 

5.5 Практическое занятие Сбрасывание или спуск надувных спасательных плотов. 2 2 
5.6 Способы выживания на воде 2 2 
5.7 Практическое занятие Приёмы перехода на борт судна-спасателя 2 2 
5.8 Практическое занятие Распределение пищи и воды на спасательной шлюпке и плоту. 2 3 
5.7. Поисково-спасательные операции с использованием морских и воздушных судов. 2 2 

Самостоятельная работа 9  
1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 3 
2 Подготовка презентации Поисково-спасательные операции 3 
3 Подготовка презентации Способы выживания на воде 3 

          Тема 6  
Охрана труда 

 
 

Содержание 20 2 
6.1 Требования СУБ по охране труда 2 
6.2 Обучение и инструктажи по ОТ 2 
6.3 Практическое занятие Составление программ инструктажей в соответствии с 

требованиями СУБ 
2 3 

6.4 Требования ОТ при работе в машинном отделении 2 2 
6.5 Требования ОТ при проведении ремонтно-монтажных работ 2 
6.6 Требования ОТ при работе на палубе 2 
6.7 Требования ОТ при работе на высоте 2 
6.8 Требования ОТ при работе в замкнутом пространстве 2 
6.9 Практическое занятие Инструкций по ОТ для рядового состава и карт риска 4 2 
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Самостоятельная работа 10  
1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 2 
2 Разработать инструкцию Требования ОТ при работе в машинном отделении 2 
3 Подготовка презентации Требования ОТ при работе на палубе 2 
4 Подготовка презентации Требования ОТ при работе на высоте 2 
5 Подготовка презентации Требования ОТ при работе в замкнутом пространстве 2 

Тема 7 
Оказание первой 

медицинской 
помощи. 

 

Содержание 24    
7.1 Порядок действий при оказании первой медицинской помощи; в том числе под 

руководством      квалифицированных специалистов с применением средств связи  
2   

7.2 Внезапная остановка сердца, инсульт, инфаркт. 2    
7.3 Первая помощь при кровотечениях и укусах 2    
7.4 Первая помощь при травмах 2    
7.5 Первая помощь при поражении электрическим током 2    
7.6 Первая помощь при ожогах и обморожениях 2    
7.7 Первая помощь при отравлениях 2  
7.8 Первая помощь при утоплении 2  
7.9 Практическое занятие Гипотермия и её предотвращение, использование 

теплозащитной одежды и гидрокостюма. 
2  

7.10 Практическое занятие Транспортировка пострадавших.  2  
7.11 Практическое занятие Наложение повязок 2  
7.12 Практическое занятие Тестирование по теме 2  
Самостоятельная работа 12  
1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 2 
2 Подготовка презентации порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

в том числе под руководством      квалифицированных специалистов с применением 
средств связи 

4 

3 Подготовка презентации Наложение повязок 3 
4 Подготовка презентации Транспортировка пострадавших. 3 

          Тема 8 
Охрана окружающей 

Содержание 14  
8.1 Виды загрязнений с судов и их влияние на окружающую среду.  2 2 
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среды 
 

8.2 Требования Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 73/78 
МАРПОЛ и национального законодательства по предотвращению загрязнения с судов  

2 2 

8.3 Практическое занятие Эксплуатационные меры обеспечения экологической 
безопасности на судах. 

2 

8.4 Практическое занятие ГОСТ Р 56022-2014 Внутренний водный транспорт 2 2 
8.5 Практическое занятие Планы судовых операций. Действия экипажа по 

предупреждению и ликвидации разливов.  
2 2 

8.6 Практическое занятие Круглый стол «Современные технологии, оборудование для 
ликвидации разливов нефтепродуктов.» 

2 2 

8.7 Практическое занятие Расчет сил и средств для ликвидации разливов нефтепродуктов 2 2 
Самостоятельная работа 7  

1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 2 
2 Решение задач по расчету сил и средств для ликвидации разливов нефтепродуктов 2 
3 Подготовка презентации Мероприятияпо предотвращению загрязнения 

нефтепродуктами при проведении балластных операций и зачистке танкеров. 
3 

Тема 9 
Расследование 

аварий на судах 
 

Содержание 8 2 
9.1 Причины аварийных случаев. Классификация аварийных случаев 2 
9.2 Алгоритм расследование аварий на судах Положение по расследованию, классификации 

и учету транспортных происшествий на ВВП РФ 
2 

9.3 Практическое занятие Разбор аварий 4 3 
Самостоятельная работа 4  

 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 4 
Тема 10 

Обеспечение 
транспортной 
безопасности. 

 

Содержание 68 2 
10.1. Нормативно-правовая база по транспортной безопасности. 2 
10.2 Терминология и определения в области охраны 2 
10.3 Концепция транспортной безопасности Российской Федерации 2 
10.4 Программа действий по реализации Концепции 2 
10.5 .Международный кодекс по охране судов и портовых средств 2 
10.6 Практическое занятие Технический регламент о безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта 
2 3 
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10.7 Уровни охраны  и их воздействие на меры и процедуры по охране на судах и портовых 
средствах 

4 2 

10.8 Должностное лицо компании ответственное за охрану судна 2 
10.9 Офицер безопасности на судне 2 
10.10 Психологическая подготовка офицеров безопасности к действиям в экстремальных 

ситуациях 
2 

10.11 Рекомендации офицеру охраны судна, ведущему переговоры с террористами.  2 
10.12 Профилактика и меры по ликвидации паники 2 
10.13 Практическое занятие Судовые журналы по МК ОСПС 2 3 
10.14 Опознание рисков и угроз охране, процедуры сообщений, связанных с охраной 2 2 
10.15 Технические средства охраны 2 
10.16 Практическое занятие Разработка инструкции по действиям при обнаружении СВУ 2 2 
10.17 Практическое занятие Обследование транспортного средства 6 2 
10.18 Практическое занятие Разработка Паспорта охраны судна 6 2 
10.19 Декларация об охране 2 2 
10.10 Допуск на судно. Досмотр 2 
10.11 Доставка и прием снабжения и продуктов 2 
10.12 Процедуры проведения проверок охраны и освидетельствования судна 2 
10.13 Практическое занятие Разработка Плана учений и тренировок 2 2 
10.14 Безопасность в порту 2 2 
10.15 Служба охраны портового средства 2 
10.16 Инструкции должностных лиц службы охраны 2 
10.17 Инструкции персоналу службы охраны по действиям при различных уровнях охраны 

портового средства  
2 

 Самостоятельная работа 34  
Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 4 
Составление должностной инструкции ответственное за охрану судна 2 
Создание макета уязвимости выбранного судна 6 
Разработка плана Охраны выбранного судна 10 
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Подготовка презентации Технические средства охраны 4 
Подготовка презентации Декларация об охране 4 
Подготовка презентации Действия при обнаружении СВУ 4 

Экзамен - 
Производственная практика  
Виды работ: 

Действовать по тревогам. 
Борьба за живучесть судна. 
 Выполнять указания при оставлении судна. 
Использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства. 
Использовать средства индивидуальной защиты. 
Действия по оказанию первой медицинской помощи. 
Устранение последствий различных аварий.  
Действовать при различных авариях. 
Применять средства и системы пожаротушения. 
Применять средства по борьбе с водой. 
Пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в случае происшествия или 
угрозы происшествия. 
Применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях. 
Производить спуск и подъем дежурных шлюпок, спасательных плотов. 
Управлять коллективными и спасательными средствами. 
Предотвращать неразрешенный доступ на судно. 
Оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированны специалистов с 
применением средств связи. 

360 
 

 

 

Экзамен квалификационный  -  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 266  
Самостоятельная работа обучающегося 133  

Производственная практика 360  
Всего: 759  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания   
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета безопасности жизнедеятельности на судне. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия по дисциплине. 
 
Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключенные к сети 
Интернет; проектор; тренажеры. 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную концентрированную практику на судах речного флота. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых  учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 
 
Основная литература:  
1. Дмитриев В.И., Обеспечение безопасности плавания судов. – М.: 
МОРКНИГА, 2018. – 349с.  (https://www.morkniga.ru/p832150.html) 
1. Крымов И.С, Борьба за живучесть судна и спасательные средства, учебник 
для студентов сред.спец.учебных заведений.- М.: Транслит, 2011.- 431 с. 
2. Дмитриев В.И, К.К. Раевский,  Первая медицинская помощь на судах, М.: 
Моркнига,  2011.-108 с. 
2. Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта , Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 218с. 
3. Дмитриев В.И.  , учебное пособие «Безопасность судоходства на внутренних 
водных путях», Москва,  Моркнига, 2017.- 284с. 
3. Дмитриев В.И.  , учебное пособие «Обеспечение живучести судов и 
предотвращения загрязнения окружающей среды», Москва, Моркнига, 2011.- 
148с. 
4. Богословский В.А.,  учебное пособие «Транспортная безопасность. Курс 
подготовки экипажей гражданских судов: учебное пособие», ГУМРФ им. 
адмирала С.О. Макарова, : Санкт-Петербург, 2015. – 220с. 
4. Дейнего Ю.Г., учебное пособие,  «Основы борьбы за живучесть судна и 
обеспечения безопасности на море», Москва, Моркнига, 2010.- 88с. 

https://www.morkniga.ru/p832150.html
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5. Вагущенко, Л.Л. Системы автоматического управления движением судна 
[Текст]: учебник./ Л.Л. Вагущенко, Н.Н. Цымбал - 3-е изд.- М.: Транслит, 2010.- 
252 с. 
7. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. – М.: «Омега – Л» 2007. 
8. Водный Кодекс РФ, Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 54с. 
6. Дмитриевский, Е.В.  Топливо и топливные системы судовых дизелей 
[Текст]: учебник./Е.В. Дмитриевский, Ю.А. Пахомов -2-е изд.- М.: Транслит, 
2010.- 219 с. 
Дополнительные источники: 
9. КВВТ РФ,  Москва,   Официальная библиотека речника, 2019. – 122с. 
10. Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства речного флота РФ, 
Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 88с.  
11. Новиков, В.Ю. Слесарь – ремонтник [Текст]:  учебник для нач. проф. 
образования / В.Ю. Новиков. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. –304с. 
12. Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта 
РФ, Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 95с.  
13. СанПин 2.5.2-703-98 Санитарные правила для судов внутреннего и 
смешанного плавания, Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 124с.   
14. Устав службы на судах министерства речного флота РФ, Москва, 
 МОРКНИГА, 2019. – 112с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Программы,  литература,  пособия,  справочники,  история  флота.  –  Режим  
доступа:  
http://netharbour.ru/, http://seasoft.narod.ru/, http://www.ups.km.ru/metod/index.html, 
http://www.1sea.ru/, http://marinesoft.ru/, http://www.moryak.biz, 
http://submarine.id.ru/.  
2. Военно-Морская коллекция. – Режим доступа:  http://ship.bsu.by/. 
3. Речной  Форум.  –  Режим  доступа:   http://www.moryak.biz,  
http://morskoyvolk.0pk.ru/,  
http://marineofficer.at.ua, http://anchor.borda.ru, http://forum.crewplanet.eu, 
http://www.randewy.ru.  
4. Библиотека для моряков. – Режим доступа: http://seaworm.narod.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 5.  

Освоение  программы профессионального модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин. Программа профессионального модуля 
складывается из теоретического обучения и практических занятий, на которых 
проходит практическое закрепление полученных знаний. Также для 
организации образовательного процесса необходимым условием будет являться 
наличие материально-технического оснащения указанного в п. 4.1.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
студентов. 6.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 7.  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: педагогические кадры должны 
иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 
модуля. Доля  преподавателей, имеющих высшее образование, должна 
составлять не менее 90 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих  образовательный  процесс  по  данной  программе. Опыт 
деятельности соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели  профессионального  учебного  цикла  должны  иметь  
базовое  образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. До  10  процентов  от  общего  числа  преподавателей,  
имеющих  высшее  образование,  может  быть заменено  преподавателями,  
имеющими  СПО  и  государственные  почетные  звания  в  соответствующей 
профессиональной  сфере,  или  специалистами,  имеющими  СПО  и  стаж  
практической  работы  в соответствующей профессиональной сфере более 10 
последних лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания   
Результаты Основные показатели 

оценки 
  

(освоенные 
профессиональные 

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

результата 
 

компетенции) 
  

   

ПК 2.1.Организовывать 
демонстрация 
практических Текущий контроль в форме защиты  

мероприятия по обеспечению навыков и умений по практических работ, тестирования.  
транспортной безопасности. обеспечению транспортной Промежуточный контроль в форме  

 безопасности, сохранности  экзамена.  
  судна, перевозимого груза,  Итоговый контроль в форме  

 экипажа и пассажиров. 
государственной итоговой 
аттестации.  

ПК 2.2. Применять средства 
по демонстрация знаний и Текущий контроль в форме защиты  

борьбе за живучесть судна. 
умений применения 
средств по практических работ, тестирования.  

 борьбе за живучесть. Промежуточный контроль в форме  
  экзамена.  
  Итоговый контроль в форме  

  
государственной итоговой 
аттестации.  

ПК 2.3. Организовывать и демонстрация знаний по Текущий контроль в форме защиты  
обеспечивать действия организации подчиненных практических работ, тестирования.  

подчиненных членов экипажа 
членов экипажа при 
учебных Промежуточный контроль в форме  

судна при организации 
учебных тревогах. экзамена.  
пожарных тревог, 
предупреждения  Итоговый контроль в форме  

возникновения пожара и при  
государственной итоговой 
аттестации.  

тушении пожара.    
ПК 2.4. Организовывать и Демонстрация умений Текущий контроль в форме защиты  
обеспечивать действия организовать подчиненных практических работ, тестирования.  

подчиненных членов экипажа 
членов экипажа при 
авариях Промежуточный контроль в форме  

судна при авариях. судна. экзамена.  
  Итоговый контроль в форме  

  
государственной итоговой 
аттестации.  

ПК 2.5 Оказывать первую 
демонстрация 
практических Текущий контроль в форме защиты  

медицинскую помощь 
навыков по оказанию 
первой практических работ, тестирования.  

пострадавшим. медицинской помощи Промежуточный контроль в форме  
 пострадавшим. экзамена.  
  Итоговый контроль в форме  

  
государственной итоговой 
аттестации.   
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ПК2.6 Организовывать и Демонстрировать Текущий контроль в форме защиты 

обеспечивать действия 
практический навык 
оставления практических работ, тестирования. 

подчиненных членов экипажа судна, пользование Промежуточный контроль в форме 
судна при оставлении судна, спасательными средствами. экзамена. 
использовать спасательные  Итоговый контроль в форме 
шлюпки, спасательные плоты 
и  

государственной итоговой 
аттестации. 

иные спасательные средства.   
ПК 2.7 Организовывать и Демонстрация знаний и Текущий контроль в форме защиты 
обеспечивать действия умений предотвращения практических работ, тестирования. 

подчиненных членов экипажа 
распространения 
загрязнения Промежуточный контроль в форме 

судна  по предупреждению и окружающей среды. экзамена. 
предотвращению загрязнения  Итоговый контроль в форме 

водной среды.  
государственной итоговой 
аттестации. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей 
профессии. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и 
качество. 

- выбора и применения 
методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области 
обеспечения безопасности 
плавания; 
- оценка эффективности и 
качества 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация 
способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задачах в области 
обеспечения 
безопасности  плавания и 
несении за них 
ответственности. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 
необходимой 
информации; 
- использование различных 
источников информации 
для 
эффективного выполнения 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения, с членами 
экипажа судна 
при прохождении 
производственной 
практики. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 

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

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы, 
появление чувства 
ответственности 
за работу подчиненных, 
результат 
выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организация 
самостоятельных 
занятий при изучении 
профессиональной 
образовательной 
программы, планирование 
повышения личностного и 
профессионального уровня. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям 
в области судостроения, 
передовых 
методов эксплуатации 
судов и органи- 
зации безопасности 
плавания. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и 
иностранном (английском) 
языке 

- демонстрация навыков 
владения 
письменной и устной 
коммуникацией 
на государственном 
(русском) и 
иностранном (английском) 
языке. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических заданий и 
работ на производственной практике. 
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