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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), составлена  в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 443,  
входящей в состав УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Обеспечение безопасности плавания и составляющих 
его профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 
предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

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

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 
членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 
водной среды. 
 
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; 
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- 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: 
- нормативные правовые акты по вопросам обеспечивания безопасности 
плавания и 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 – 795  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  133 часов; 
производственной практики: – 360 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

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 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 
судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 
возникновения пожара и при тушении пожара 

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

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 
судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и иные спасательные средства 

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

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10 
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 
иностранном языке 



7 
 

 
3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. 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 
 36 30 133 

 30 
 - -  

 жизнедеятельности на судне и    
 

             
 

 транспортная безопасность             
 

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

 практика          
 

             
 

 Всего: 795 266  36 30 133  30  - 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    
Тема 1.1 

Нормативно-
правовые документы 

в области 
безопасности 

плавания. 
 

(ОК 1-10, ПК 2.1 - 
ПК 2.7) 

 
 
 
 

Содержание  60  
 
 
 
2 

1. Судовые тревоги 2 
2. Расписания по тревогам, виды и сигналы тревог. 2 
3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне 4 
4. План противопожарной защиты судна. Противопожарное снабжение 2 
5. Оргмероприятия по предупреждению возникновения пожара на судне 2 
6. Требования к судовым бытовым и служебным помещениям 2 
7. Мероприятия по обеспечению непотопляемости судна. 4 
8. Конструктивные мероприятия обеспечения непотопляемости судна 2 
9. Обеспечение запаса плавучести судна. Критерии плавучести. 2 
10. Борьба за непотопляемость судна 2 
11. Живучесть судна. 4 
12. Плавучесть судна 4 
13. Остойчивость судна 4 
14 Расписания по тревогам, порядок их объявления, сигналы тревог 2 
15 Общесудовая тревога, её виды 2 
16 Тревога «Человек за бортом», Шлюпочная тревога, порядок их объявления, действия 

экипажа при объявлении тревог 
4 

17 Учебные тревоги и занятия. Инструктаж 4 
19 Требования правил пожарной безопасности и НБЖС 2 
20 План противопожарной защиты судна. Каютные карточки 2 
24 Непотопляемость судна 2 
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26 Нарушение водонепроницаемости корпуса судна, действия экипажа 2 
27 Борьба с поступлением и распространением воды по судну 2 
28 Применение аварийного снабжения при борьбе с водой 2 

Практические занятия  8 
1. Подготовка персонала, планы учений и тренировок по охране судна. Процедуры связи 4 
2. Основные мероприятия по конструктивному обеспечению живучести судна 2 
3. Системы обнаружения т сигнализации о пожаре 2 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

Подготовка сообщения (доклада): 
- Изучение нормативно-правовых документов в области безопасности плавания и обеспечения 
транспортной безопасности. 
- Основные определения, назначение и область распространения НБЖС 
- Действия экипажа по судовым тревогам. 
- Действия по борьбе экипажа за непотопляемость суда 
- Действия по борьбе экипажа за живучесть. 
- Действия экипажа по защите судна и пассажиров от воздействия оружия массового поражения. 
- Обеспечение запаса плавучести судна. 
- Водонепроницаемые отсеки. 
-Организация противопожарной защиты на судне. 
Подготовка сообщения (доклада): 
-Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях для принятия мер при авариях. 
-Сигналы, подаваемые в чрезвычайных ситуациях. 
-Обеспечение живучести судна. 

50  

 
 

Тема 1.2.  
Порядок действий 

при авариях.  
(ОК 1-10, ПК 2.1 - 

ПК 2.7) 

Содержание 130 2 
1. Маркировка. 2 
2. Маркировка шпангоутов и забортных отверстий 2 
3. Маркировка и порядок задраивания судовых закрытий 2 
4. Особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях. 2 
5. Тушение пожара в помещениях, кладовых, палубах и надстройках 2 
6. Тушение пожара электрооборудования, в машинных отделениях 2 
7 Виды средств индивидуальной защиты. 4 
8. Средства защиты органов дыхания 2 
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9. 
Методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна. Оценка состояния 
аварийного судна 

2 

10. Восстановление остойчивости и спрямления аварийного судна 2 
11. Виды и способы подачи сигналов бедствия. 4 
12. Оповещение при бедствии 2 
13. Термины радиообмена. Средства визуальной связи, пиротехника 4 
14. Способы выживания на воде. 4 
15. Выживание при высоких температурах 2 
16. Выживание при недостатке пищи и воды 2 
17. Виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение. 2 
18. Коллективные спасательные средства 2 
19. Индивидуальные спасательные средства 2 
20. Устройства спуска и подъёма спасательных средств. 4 
21. Посадочные устройства и эвакуационные системы 2 
22. Порядок действий при поиске и спасении 4 
23. Поисково-спасательные операции с использованием морских и воздушных судов 4 
24. Аварийное снабжение судна 2                      
25. Комплектация и хранение аварийного снабжения. 2 
26 Борьба с пожарами на судах. Особенности тушения пожаров 4   
27 Теория пожара. Классификация судовых пожаров 2   
28 Опасные грузы. Свойства горючих материалов 2   
29 Конструктивная противопожарная защита судна 2   
30 Пожарная сигнализация 2   
31 Противопожарное имущество 2   
32 Огнетушители 2   
33 Стационарные системы пожаротушения 2   
34 Системы пожаротушения распыленной водой 2   
35 Системы пожаротушения пеной, порошком, инертным газом и т.д. 2   
36 Огнегасительные средства. Выбор средств пожаротушения 2   
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37 Типы огнестойких перекрытий 2   
38 Системы судовой вентиляции 2   
39 Противопожарная защита судна; 2   
40 Тушение пожаров в жилых и служебных помещениях, в кладовых 2   
41 Тушение пожаров на открытых палубах и надстройках 2   
42 Тушение пожаров электрооборудования 2   
43 Тушение пожаров в машинных отделениях, грузовых трюмах, танках 2   
44 Тушение пожаров в грузовых трюмах, в грузовых танках 2   
45 Тушение пожаров в помещениях грузовых насосов танкеров и жидкого топлива 2   
46 Борьба с дымом 2   
47 Защитное снаряжение.  2   
48 Дыхательные аппараты 2   
49 Противогазы. Аварийные дыхательные устройства 2   
50 Методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна. 2   
51 Общая продольная прочность. Обеспечение местной прочности 2   
52 Глобальная Морская Система Связи при Бедствии (ГМССБ) 2   
53 Сигналы бедствия, средства визуальной связи 2   
54 Виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение. 2   
55 СОЛАС, требования, предъявляемые к спасательным средствам 2   
56 Морские эвакуационные системы, посадочные штормтрапы 2   
57 Организация оставления судна и выживание в морских условиях 2   
Практические занятия 20  

 
 
 
 
 
 
 

  1. Действие при различных авариях. 4 
2. Использование средств подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации  в 

случае происшествия или угрозы происшествия. 
4 

3. Применение меры защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуациях. 4 
4. Действия экипажа при вынужденном оставлении судна 4 

5. Действия при нахождении в спасательном средстве 
 

2 
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6. Действия командира спасательного средства 2  
 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

 
 

1. Разработать инструкцию: 
Действия по борьбе экипажа с пожарами на судне. 

2. Решить ситуационные задания 
 Средства индивидуальной защиты. 

3. Подготовить сообщения (доклад): 
-Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях для принятия мер при авариях. 
-Сигналы, подаваемые в чрезвычайных ситуациях. 
-Способы выживания на воде. 
-Эвакуационные системы на судне. 
-Поиск и спасание на водных путях. 
-Гидрокостюмы и теплозащитные средства. 
-Правила нахождения в спасательном средстве после оставления судна. 
-Изучение содержания Международного авиационного и морского наставления по поиску и спасан   
ИАМСАР, книга III «Подвижные средства»). 
 

53  

Тема 1.3. 
Обеспечение 

транспортной 
безопасности. 

(ОК 1-10, ПК 2.1 - 
ПК 2.7) 

Содержание 40 2 
  1. Порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 4 
2. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 2 
3. Грузовая марка. 2 
4. Комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 4 
5 Помощь по поддержания жизни 2 
6 Шок, кровотечение наружное, внутренняя кровопотеря 2 
7 Переломы костей, вывихи, черепно-мозговая травма 2 
8 Бессознательное состояние, простейшие способы реанимации 2 
9 Утопление, обезвоживание, переохлаждение организма, отморожение 2 
10 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 4 
11 Безопасность судоходства 2 
12 Классификация и порядок расследования аварийных происшествий 2 
13 ПРАС-90, Классификация аварийных случаев 2 
14 Положение по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на 

ВВП РФ 
2 
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15 Требования к оборудованию и устройствам судов для предотвращения загрязнения нефтью 2 
16 Правила экологической безопасности для судов ВВП РФ 2 
17 Наставление по предотвращению загрязнения ВВП РФ 2 
Практические занятия 8  
1.    Оказание первой медицинской помощи, в том числе под руководством      
квалифицированных специалистов с применением средств связи. 

4 

2. Действия по тревоге «Человек за бортом» 2 
3.  Действия при посадке судна на мель и снятия с мели. 2 
Самостоятельная работа 30  

Виды работ:  
 Изучение конспекта, работа с учебником, изучение справочной литературы, ознакомление с 
техническими популярными изданиями, подготовка докладов, рефератов, составление схем, 
работа с интернетом 

Подготовка сообщения (доклада):  
-Судовой перечень контрольных проверок для обеспечения безопасности. 
-Затопление трюма. 
-Плавание за ледоколом, буксировка. 
-Меры предотвращения загрязнения окружающей среды с судов. 
-Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря. 
-Первая медицинская помощь на судах 
-Последовательность и содержание безотлагательных мер на месте происшествия. 

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. 

360 
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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 квалифицированных специалистов с 
применением средств связи. 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
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, подключенный к сети 
Интернет; проектор; тренажеры. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 
 

Основная литература: 
 
1. В.И. Дмитриев, Обеспечение безопасности плавания судов. – М.: 
МОРКНИГА, 2018. – 349с.   
2. Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта , Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 218с. 
3. В.И.  Дмитриев, учебное пособие «Безопасность судоходства на внутренних 
водных путях», Москва,  Моркнига, 2017.- 284с. 
4. В.А. Богословский,  учебное пособие «Транспортная безопасность. Курс 
подготовки экипажей гражданских судов: учебное пособие», ГУМРФ им. 
адмирала С.О. Макарова,:Санкт-Петербург, 2015. – 220с. 
 

Дополнительные источники: 
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.  
3. Дмитриев В.И.  , учебное пособие «Обеспечение живучести судов и 
предотвращения загрязнения окружающей среды», Москва, Моркнига, 2011.- 
148с. 
4. Дейнего Ю.Г., учебное пособие,  «Основы борьбы за живучесть судна и 
обеспечения безопасности на море», Москва, Моркнига, 2010.- 88с. 
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. 
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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. 
7. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. – М.: «Омега – Л» 2007. 
8. Новиков, В.Ю. Слесарь – ремонтник [Текст]:  учебник для нач. проф. 
образования / В.Ю. Новиков. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. –304с. 
9. Водный Кодекс РФ, Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 54с. 
10. КВВТ РФ,  Москва,   Официальная библиотека речника, 2019. – 122с. 
11. Устав службы на судах министерства речного флота РФ, Москва, 
 МОРКНИГА, 2019. – 112с. 
12. Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства речного флота РФ, 
Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 88с.  
13. Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта 
РФ, Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 95с.  
14. СанПин 2.5.2-703-98 Санитарные правила для судов внутреннего и 
смешанного плавания, Москва,  МОРКНИГА, 2019. – 124с.   

 
 

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 

 
4.3.1. Общие требования к организации образовательного процесса 

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.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную концентрированную практику на судах речного флота. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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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. 

 
4.5. Специальные условия для получения профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
1. Реализация программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в смешанной группе с использованием 
мультимедийного проектора, специального программного обеспечения. 

2.  Для самостоятельной работы студентам предлагаются учебные и 
лекционные материалы в электронном виде с альтернативными форматами 
(крупный шрифт, аудиозаписи и пр.). 

3.  Студенту по запросу обеспечивается индивидуальный режим 
работы на занятии (дополнительные перерывы, изменение темпа работы и пр.). 

4.  По запросу составляется индивидуальный план освоения 
образовательной программы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
  

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 2.1.Организовывать 
мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности. 

Выполнение организации 
мероприятий по 
обеспечению транспортной 
безопасности. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, тестирования. 
Промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
Зачет по производственной 
практике.  
Итоговый контроль в форме 
государственной итоговой 
аттестации. 

ПК 2.2. Применять средства 
по борьбе за живучесть судна. 

 
Применение средств по 
борьбе за живучесть судна. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, тестирования. 
Промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
 Зачет по производственной 
практике.  
Итоговый контроль в форме 
государственной итоговой 
аттестации. 

ПК 2.3. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна при организации 
учебных пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения пожара и при 
тушении пожара. 

Осуществление организации 
и обеспечения действий 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
организации учебных 
пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения пожара и при 
тушении пожара. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, тестирования. 
Промежуточный контроль в форме 
экзамена. Зачет по 
производственной практике. 
Итоговый контроль в форме 
государственной итоговой 
аттестации. 

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

 
Выполнение организации и 
обеспечение действий 
подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, тестирования. 
Промежуточный контроль в форме 
экзамена. Зачет по 
производственной практике. 
Итоговый контроль в форме 
государственной итоговой 
аттестации. 

ПК 2.5 Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим. 

 
Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, тестирования. 
Промежуточный контроль в форме 
экзамена. Зачет по 
производственной практике. 
Итоговый контроль в форме 
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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 занятий 
и работ по 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 занятий 
и работ по производственной 
практике 

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

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических занятий 
и работ по производственной 
практике 

государственной итоговой 
аттестации. 

ПК 2.6  Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна при оставлении судна, 
использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты 
и иные спасательные средства 

Выполнение организации и 
обеспечение действий 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 
использование спасательной 
шлюпки, спасательных 
плотов и иных спасательных 
средств. 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, тестирования. 
Промежуточный контроль в форме 
экзамена. Зачет по 
производственной практике. 
Итоговый контроль в форме 
государственной итоговой 
аттестации. 

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

 
Осуществление организации 
и обеспечение действий 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной среды 
 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, тестирования. 
Промежуточный контроль в форме 
экзамена. Зачет по 
производственной практике. 
Итоговый контроль в форме 
государственной итоговой 
аттестации. 
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личностного развития 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

Экспертное наблюдение 
выполнения практических занятий 
и работ по 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 занятий 
и работ по 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 занятий 
и работ по 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 занятий 
и работ по 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 организации безопасности 
плавания. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических занятий 
и работ по производственной 
практике 

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

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

Экспертное наблюдение 
выполнения практических занятий 
и работ по производственной 
практике 
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