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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ» 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности:  26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» 
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающимися должен 

осваиваться основной вид профессиональной деятельности «Обеспечение безопасности 
плавания» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. Освоение 
содержания профессионального модуля обеспечивает достижение обучающимися 
личностных результатов программы воспитания. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовывать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 
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ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 
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ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснять свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

Обеспечение 
безопасности 
плавания 

ПК 4.1. Организовывать 
мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности 

Практический опыт: 
- действиях по тревогам 
Умения: 
- обеспечивать 
защищенность судна от 
актов незаконного 
вмешательства; 
- предотвращать 
неразрешенный доступ на 
судно 
Знания: 
- нормативные правовые 
акты в области 
безопасности плавания и 
обеспечения транспортной 
безопасности; 
- мероприятия по 
обеспечению транспортной 
безопасности 

ПК 4.2. Применять средства по 
борьбе за живучесть судна 

Практический опыт: 
борьбе за живучесть судна 
Умения: 
- применять средства по 
борьбе с водой 
Знания: 
- мероприятия по 
обеспечению 
непотопляемости судна; 
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- методы восстановления 
остойчивости и спрямления 
аварийного судна 

ПК 4.3. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна при организации 
учебных пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения пожара и при 
тушении пожара 

Практический опыт: 
- действиях по тревогам 
Умения: 
- применять средства и 
системы пожаротушения 
Знания: 
- расписание по тревогам, 
виды и сигналы тревог; 
- организацию проведения 
тревог; 
- 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; 
- виды и способы подачи 
сигналов бедствия 

ПК 4.4. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна при авариях 

Практический опыт: 
- действиях по тревогам 
Умения: 
- действовать при 
различных авариях; 
- пользоваться средствами 
подачи сигналов аварийно-
предупредительной 
сигнализации в случае 
происшествия или угрозы 
происшествия; 
- применять меры защиты и 
безопасности пассажиров и 
экипажа в аварийных 
ситуациях 
Знания: 
порядок действий при 
авариях 

ПК 4.5. Оказывать 
доврачебную помощь 
пострадавшим 

Практический опыт: 
- действиях при оказании 
доврачебной помощи 
Умения: 
- оказывать первую 
медицинскую помощь, в 
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том числе под руководством 
квалифицированных 
специалистов с 
применением средств связи 
Знания: 
- порядок действий при 
поиске и спасании; 
порядок действий при 
оказании первой 
медицинской помощи 

ПК 4.6. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна при оставлении судна, 
использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты 
и иные спасательные средства 

Практический опыт: 
- организации и выполнении 
указаний при оставлении 
судна; 
- использовании 
коллективных и 
индивидуальных 
спасательных средств; 
- использовании средств 
индивидуальной защиты 
Умения: 
- производить спуск и 
подъем спасательных и 
дежурных шлюпок, 
спасательных плотов; 
управлять коллективными 
спасательными средствами; 
- управлять коллективными 
спасательными средствами 
Знания: 
- 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 

ПК 4.7. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна по предупреждению и 
предотвращению загрязнения 
водной среды 

Практический опыт: 
- действиях по тревогам 
Умения: 
- устранять последствия 
различных аварий 
Знания: 
- комплекс мер по 
предотвращению 
загрязнения окружающей 
среды 
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1.2.3. Перечень личностных результатов 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код   Формулировка 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код   Формулировка 
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
субъектом Российской Федерации 

Код   Формулировка 
ЛР 18 Обладающий профессиональными качествами, необходимыми для дальнейшего 

развития транспортной отрасли во всех регионах Российской Федерации 
Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 

ключевыми работодателями 
Код   Формулировка 

ЛР 20 Демонстрирующий готовность ведения профессиональной деятельности под 
Российским флагом 

ЛР 21 Разделяющий корпоративные ценности и миссию работодателя. Помогающий 
реализовывать миссию компании на рынке труда  

ЛР 22 Обеспечивающий собственную деятельность и действия подчиненных при 
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

ЛР 23 
Демонстрирующий знания и умения в профессиональной деятельности, 
обеспечивающие безаварийную работу при исполнении должностных 
обязанностей 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

Код   Формулировка 

ЛР 24 

Умеющий самостоятельно определять цели профессиональной деятельности и 
разрабатывать планы для их достижения, осуществлять, контролировать и 
корректировать профессиональную деятельность, использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных  целей  

ЛР 25 Умеющий эффективно взаимодействовать, продуктивно работать в команде 

ЛР 26 
Демонстрирующий уровень физической подготовки, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов  - 212, 

в том числе в форме практической подготовки  -  147 часов. 
Из них на освоение МДК  - 140 часов. 
 
Практики – 72 часа, 
            в том числе учебная – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 
общих компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионально
го модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарны
й объем 

нагрузки, 
час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа 

Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль
-тации  

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. 

и практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебна
я 
 

Производствен
ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК 4.1- ПК 4.7 
ОК 01 – ОК 05,  
ОК 09, ОК 10, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 

ЛР 26 

МДК.04.01. 
Безопасность 
жизнедеятельно
сти на судне и 
транспортная 
безопасность 

140 75 140 - 75 - - - - - 

ПК 4.1, ПК 4.4,  
ПК 4.5, ПК 4.6,   

ПК 4.7, 
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09,  

ОК 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 
ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, 
ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

Раздел  04.01.01. 
Транспортная 
безопасность и 
система 
управления 
безопасностью 

26 10 26 - 10 - - - - - 

ПК 4.1, ПК 4.2,  
ПК 4.3, ПК 4.4,  

Раздел  04.01.02. 
Борьба за 

65 46 65 - 46 - - - - - 
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ПК 4.5,  

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,   
ОК 05, ОК 09,  

ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

живучесть судна 
и обеспечение 
выживаемости 
людей 

ПК 4.5, 
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,   
ОК 05, ОК 09,  

ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 

ЛР 26 

Раздел  04.01.03. 
Оказание первой 
помощи 

36 16 36 - 16 - - - - - 

ПК 4.7, 
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,   
ОК 05, ОК 09,  

ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 

ЛР 26 

Раздел  04.01.04. 
Предупреждение 
и 
предотвращение 
загрязнения 
окружающей 
среды с судов 

13 3 13 - 13 - - - - - 

ПК 4.1- ПК 4.7 
ОК 01 – ОК 05,  
ОК 09, ОК 10, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 

Учебная 
практика  

72 72 - - - - 72 - - - 
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ЛР 26 

 Всего: 212 14
7 

140 - 75 - 72 - - - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
в часах 

1 2 3 
МДК.04.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6,  ПК 4.7, 
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

140 

Раздел  04.01.01. Транспортная безопасность и система управления безопасностью  
ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6,  ПК 4.7,  
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

26 

Тема 1.1.  
Общие положения и 

введение в курс 
ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.6,   

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ЛР 18, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

Содержание  2 
1. Цели освоения программы, компетенции, понимание и навыки, формы контроля 
компетентности, основы техники безопасности во время прохождения подготовки Требования к 
членам экипажей в соответствии с СУБ и выполнение основных операций, связанных с 
обеспечением безопасности. 2 

Тема 1.2.  
Нормативно-правовое 

регулирование в области 
обеспечения транспортной 

безопасности 
ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.6,   

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ЛР 13, 
ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, 
ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 

ЛР 26 

Содержание 2 
Международное и национальное законодательство в области транспортной безопасности. Права и 
обязанности членов экипажа судна, ответственных за транспортную безопасность. 

2 

Тема 1.3.  
Организация охраны судов 

и портовых средств 
ПК 4.1, ПК 4.6,  ПК 4.7, 

Содержание 4 
Международное и национальное законодательство в области охраны судов и портовых средств, 
противодействия пиратству и вооружённому ограблению. Определение рисков и угроз охране, 
процедуры сообщений, связанных с охраной. План охраны судна. Оценка охраны судна. 

4 
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ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04, 
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

Декларация об охране судна. Лицо командного состава, ответственное за охрану судна. Процедуры 
проведения учений и занятий, относящихся к охране судна. Процедуры проведения проверок 
охраны и освидетельствования судна. 

Тема 1.4.  
Система управления 
безопасностью (СУБ) 

ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 
4.6,  ПК 4.7, 

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

Содержание 4 
Международное и национальное законодательство в области безопасной эксплуатации судна и 
предотвращения загрязнения окружающей среды. Политика в области безопасности и защиты 
окружающей среды. Значение МКУБ как международного стандарта по управлению безопасной 
эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения. Основные цели и задачи СУБ. Принципы 
построения и структура СУБ. Общие требования к СУБ судна. Обязанности и ответственность 
владельца, управляющего, фрахтователя судна. Единство береговой и судовой СУБ. Условия 
выдачи и возобновления Документа о соответствии (ДСК) и Свидетельства об управлении 
безопасностью (СУБ). Виды освидетельствований СУБ и их периодичность. Терминология, 
используемая при освидетельствованиях. Процесс проведения освидетельствования судовой СУБ. 
Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ. 
Расследование, учет и отчетность производственного травматизма на предприятиях водного 
транспорта. 

4 

Тема 1.5.  
Возможные виды 

аварийных ситуаций, 
которые могут привести к 
необходимости оставления 

судна 
ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 

4.6,  ПК 4.7, 
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,   
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

Содержание  2 
1. Виды чрезвычайных ситуаций, их последствия. Источники риска и опасностей. Определение и 
виды аварийных случаев и ситуаций. Столкновение, затопление, пожар. Необходимость быть 
готовыми к любым ЧАС. Потенциально возможные аварийные ситуации. Первоначальные и 
последующие действия в ЧАС. 

2 

Тема 1.6.  
Действия членов экипажа 

при оставлении судна 
ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5,  

ПК 4.6,  ПК 4.7, 
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

Содержание 12 
1. Действия по сигналу «Шлюпочная тревога», при следовании к местонахождению шлюпок и 
плотов. Организация посадки в спасательные средства. Спуск спасательной шлюпки. Спуск 
спасательных плотов. Оказание помощи человеку за бортом. Отход от судна. 
2. Судовые подготовки и учения. 
3. Первичные действия после оставления судна. Действия командира спасательного средства. 
Важность держаться вместе - подать концы друг другу. Ориентировки и наблюдение в море. 

2 
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ЛР 13, ЛР, 14, ЛР 15, ЛР 18, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

Внутренние и внешние вахты. Распорядок жизни на спасательном средстве. Организация питания 
и пополнение запасов пищи и воды. Оказание медицинской помощи и борьба за жизнь человека в 
спасательном средстве. Психологический аспект выживаемости, гипотермии, высокие 
температуры, недостаток воды и пищи. 
В том числе, практических занятий  
Практическое занятие №1. Отработка действий членов экипажа при оставлении судна. 10 

Раздел  04.01.02. Борьба за живучесть судна и обеспечение выживаемости людей 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5 
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

65 

Тема 2.1.  
Типы спасательных средств 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  
ПК 4.4, ПК 4.5,  

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04, 
ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

 

Содержание  18 
1. Типы спасательных средств на судах. Индивидуальные спасательные средства. Коллективные 
спасательные средства. Использование индивидуальных спасательных средств. Использование 
коллективных спасательных средств. 

2 

В том числе, практических занятий 16 
Практическое занятие №2. Использования индивидуальных спасательных средств, а именно: 
надевание спасательного жилета, плавание в спасательном жилете, посадка в спасательную 
шлюпку и плот в спасательном жилете; надевание гидротермокостюма, совершение безопасного 
прыжка в воду, посадка в спасательный плот и шлюпку; умение держаться на воде без 
спасательного жилета, пользоваться спасательным кругом. 

8 

Практическое занятие №3. Использования коллективных спасательных средств, а именно: 
приведение в действие спасательного плота, посадка в плот с судна, с воды, оказание помощи с 
использованием бросательного кольца, постановка плавучего якоря, переворачивание 
опрокинутого спасательного плота при надетом спасательном жилете, посадка в спасательную 
шлюпку с судна, с воды, выполнение первоначальных действий в плоту, шлюпке для повышения 
шансов выживания. 

8 

Тема 2.2.  
Оборудование и снабжение 

спасательных шлюпок и 
плотов 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  
ПК 4.4, ПК 4.5,  

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

Содержание 6 
1. Работа с оборудованием спасательных шлюпок и плотов. 
Работа с устройствами: 
- радиооборудование (УКВ, АРБ, РЛО) 
- навигационное 
- сигнальное. 

2 

В том числе, практических занятий 4 
Практическое занятие №4. Формирование навыков по использованию оборудования, устройств и 
снабжения спасательных шлюпок и плотов. 4 
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ЛР 25, ЛР 26 

Тема 2.3.  
Возможные виды пожарной 

опасности на судах 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  

ПК 4.4, ПК 4.5,  
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,   
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

Содержание 2 
1. Определение пожара, теория пожара - пожарный треугольник и пожарный тетраэдр. Типы и 
источники воспламенения. Причины пожаров и их последствия. Опасности при пожаре. 
Распространение пламени на судне. Необходимость постоянной бдительности. Классификация 
пожаров. Характеристики применяемых огнетушащих веществ (достоинства - недостатки). 2 

Тема 2.4. Комплекс 
противопожарной защиты 

судов 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

 ПК 4.4, ПК 4.5,  
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,   
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

Содержание 8 
Конструктивная противопожарная защита. Комплекс противопожарной защиты судов. 
Конструктивная защита. Основные конструктивные принципы пожаротушения. Перекрытия класса 
A, B и C. Противопожарные двери, горловины закрытий, пользование ими. Активная 
противопожарная защита. Системы сигнализации обнаружения пожара и дыма. Организационно-
технические и предупредительные мероприятия. Предотвращение пожара и взрыва. Расположение 
противопожарных средств и аварийных путей эвакуации. 

2 

В том числе, практических занятий 6 
Практическое занятие №5. Формирование навыков применения противопожарного оборудования в 
части использования различных типов огнетушителей, тушения пожара с помощью воды, пены, 
порошка, а также знания противопожарного снабжения. 

6 

Тема 2.5.  
Организация борьбы с 

пожаром на судах 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  

ПК 4.4, ПК 4.5,  
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,   
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

Содержание 2 
1. Аварийная партия для борьбы с пожаром на судах. Действия членов аварийной партии при 
борьбе с пожаром. Место сбора. Порядок подачи сигналов пожарной тревоги (на переходе, в 
порту). Взаимодействия с другими силами и средствами при борьбе с пожаром. 

2 

Тема 2.6. Использование 
противопожарного 

оборудования и снабжения 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  

ПК 4.4, ПК 4.5,  

Содержание 12 
1. Типовой стандарт действий экипажа при пожаре, методы борьбы с пожаром, снаряжение 
пожарного. Использование дыхательных аппаратов в ходе борьбы с пожаром, действия по 
спасанию в задымленном помещении. Тушение пожаров с помощью компактной и распыленной 
струи воды, с помощью пены, порошка. Вхождение и прохождение через помещения, в которые 

2 
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ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,   
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

была введена высокократная пена, со спасательным леером, но без дыхательного аппарата. 
Тушение нефтяных пожаров. 
В том числе, практических занятий 10 
Практическое занятие №6. Применение противопожарного оборудования (использование 
различных типов огнетушителей, тушить пожары с помощью воды, пены, порошка). 

10 
Практическое занятие №7. Вход и проход через помещение, в которое была введена высокократная 
пена, со спасательным леером, но без дыхательного аппарата). 
Практическое занятие №8. Использование автономно-дыхательных аппаратов и снаряжение 
пожарного; спасение человека в задымленных помещениях с использованием автономно-
дыхательных аппаратов. 

Тема 2.7.  
Готовность к действию в 
чрезвычайных ситуациях 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  
ПК 4.4, ПК 4.5,  

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 15,  
ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

Содержание 2 
1. Выполнение действий при авариях. Потенциально возможные аварийные ситуации и 
первоначальные действия по ним. Готовность к аварийным ситуациям. Судовой план действий в 
ЧАС. Действия, предпринимаемые по сигналам тревоги. Расписание по тревогам, действия членов 
экипажа по ним. Каютная карточка. Правильное использование снаряжения личной безопасности. 
Инструктажи и учения на судне. 3нание путей эвакуации. Аварийно-предупредительная 
сигнализация и системы внутрисудовой связи. 

2 

Тема 2.8.  
Борьба за непотопляемость 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  
ПК 4.4, ПК 4.5,  

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,   
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 

Содержание 12 
Предпринимаемые меры по обеспечению непотопляемости. Типовые стандарты действий экипажа 
при поступлении воды (при столкновении, посадке судна на мель). Назначение аварийного 
снабжения. 

2 

В том числе, практических занятий 10 
Практическое занятие №9. Постановка пластыря, цементного ящика, заделка малых пробоин с 
использованием жесткого пластыря, раздвижного упора, струбцин, клиньев. Исправление 
повреждений трубопровода (установка хомутов) 

10 

Тема 2.9.  
Соблюдение техники 

безопасности 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  

ПК 4.4, ПК 4.5,  
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,   
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 

Содержание 2 
Важность постоянного выполнения требований техники безопасности. Устройства безопасности и 
защиты, имеющиеся на судах, для защиты от потенциальных опасностей (спецодежда, 
снаряжение). Правила техники безопасности при работе с механизмами, на высоте, за бортом, в 
закрытых помещениях. Меры безопасности, предпринимаемые до входа в закрытые помещения. 2 
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ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26 
Тема 2.10. 

Взаимоотношения между 
людьми на судне 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 
 ПК 4.4, ПК 4.5,  

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 15. ЛР 
18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

Содержание 1 
Политика компании и членов экипажа в содействие установлению эффективного общения на 
судне. Принципы эффективного общения между отдельными лицами и группами на судне, их 
понимание и препятствия для такого общения. Язык общения. Важность поддержания хороших 
человеческих и рабочих отношений между людьми на судне. Организация экипажа судна. 
Контроль за работой и дисциплиной. Основные принципы и практика совместной работы, включая 
разрешение конфликтных ситуаций. Выполнение обязанностей. Пунктуальность. Ответственность. 
Терпимость. Самоконтроль. Соблюдение правил и инструкций. Недопустимость 
антиобщественного поведения, в т.ч. агрессии, шумного поведения, оскорблений. Понимание и 
принятие необходимых мер для управления усталостью. Трудности, испытываемые экипажем 
судна. 

1 

Раздел  04.01.03. Оказание первой помощи  
ПК 4.5,  
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

36 

Тема 3.1.  
Принятие немедленных мер 
при несчастном случае или 

в иной ситуации, требующей 
неотложной первой помощи 

ПК 4.5, 
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, 
ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 

ЛР 26 

Содержание 36 
Анатомия человека и функции организма. Оценка помощи, в которой нуждается пострадавший и 
угрозы собственной безопасности. Неотложные меры, которые должны быть предприняты в 
чрезвычайных ситуациях: положение пострадавшего, способы приведения в сознание, оказание 
первой помощи при кровотечениях, необходимые меры для выведения из шокового состояния и в 
случаях ожогов, оказание помощи пострадавшему и его транспортировка, наложение повязок и 
использование материалов из аптечки первой помощи. 

20 

В том числе, практических занятий 16 
Практическое занятие №10. Формирование навыков применения способов приведения в сознание, 
правильного обращения с пострадавшим, остановки кровотечения, выведения из шока, оказания 
помощи в случае ожогов, поражения электрическим током, транспортировки пострадавшего, 
пользования материалами аптечки первой помощи. 

16 

Раздел  04.01.04. Предупреждение и предотвращение загрязнения окружающей среды с судов  
ПК 4.7,  
ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

13 

Тема 4.1.  
Предотвращение 

загрязнения окружающей 

Содержание 13 
1. Национальные требования по предотвращению загрязнения с судов. Предупредительные меры 
обеспечения экологической безопасности. Эксплуатационные меры обеспечения экологической 10 
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среды 
ПК 4.7, 

ОК 01, ОК 02, ПК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14,  
ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, 
ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 

ЛР 26 

безопасности. Судовая документация и свидетельства по вопросам предотвращения загрязнения с 
судов. 
2. Виды загрязнения с судов и их влияние на окружающую среду. Воздействия судоходства на 
окружающую среду и последствия эксплуатационного или случайного загрязнения окружающей 
среды. Категории мусора. Сдача мусора перед выходом судна из порта. 
3. Использование и эксплуатация оборудования судна для борьбы с загрязнением. Локализация и 
ликвидация пятен загрязнения. Одобренные методы удаления загрязнителей водной поверхности. 
Устройство и принцип работы нефтесборщиков. 
В том числе, практических занятий 3 
Практическое занятие №11. Использование и эксплуатация оборудования судна для борьбы с 
загрязнением. 3 

Учебная практика 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 
Виды работ  

1. Действия экипажа при аварийных и нештатных ситуациях на судне. 
2. Борьба за непотопляемость судна. 
3. Обеспечение противопожарной безопасности судна. 
4. Организация противопожарной защиты на судне. 
5. Действия по борьбе с пожарами. 
6. Ознакомление с планом охраны судна. 
7. Несение вахты. 
8. Использование индивидуальных и коллективных спасательных средств. 
9. Оказание первой медицинской помощи. 
10. Организация работ по выполнению требований санитарных норм и правил к судовым устройствам и системам. 

72 

Всего: 212 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Учебные аудитории: кабинет №221 «Безопасность жизнедеятельности на судне. 

Управление судном. Обеспечение безопасности плавания. Технология перевозки грузов», 
оснащённая: 

- оборудованием: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 
            - техническими средствами: Телевизор LG 29" ЭЛТ, DVD-плеер LG DVR 573, 
Гирокомпас АМУР-2, Лаг МГЛ-25М, Эхолот НЭЛ-М4, НЭЛ-5,  Авторулевой ПЕЧОРА-1, 
НРЛС «Печора-1», Компас «КМОТ-4». 

Учебная аудитория: кабинет №220 Студия информационных ресурсов  
Лаборатория, кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Кабинет «Иностранный язык (лингафонный). Общеобразовательные дисциплины», 
оснащённая: 

- оборудованием: комплект учебной мебели (компьютерные и ученические столы, 
стулья, доска); 

- техническими средствами обучения: компьютер в сборе (системный блок (Intel 
Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 152v ЖК, клавиатура, мышь) – 15 шт., 
компьютер в сборе (системный блок (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, 
клавиатура, мышь) – 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., экран настенный – 1 
шт., колонки – 1 шт., локальная компьютерная сеть, коммутатор – 1 шт, переносные 
наушники – 16шт.;  

- лицензионным программным обеспечением: Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security 
(контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор 
таблиц Calc, редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The Document Foundation) – 16 ПК; Microsoft Office 2010 
Professional Plus в составе текстового редактора Word, редактора таблиц Excel, редактора 
презентаций Power Point, СУБД Access и прочее (Контракт №404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО 
«СофтЛайн Трейд») – 1 ПК; PDF-XChange Viewer (распространяется бесплатно, Freeware, 
лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP (распространяется 
бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использования, Artem Izmaylov); 
XnView (распространяется бесплатно, Freeware для частного некоммерческого или 
образовательного использования, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema 
(распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla 
Corporation); 7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель 
Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE. 

 Тренажёр:  Тренажер ERS 2000/3000 по энергетическому оборудованию судна. 
             Кабинет №128 Лаборатория  «Дноуглубление и добыча нерудных строительных 
материалов. Гидротехнические сооружения. Лоция внутренних водных путей», 
оснащённая в соответствии с п. 6.1.2.1. программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей». 

Оснащённые базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних 
водных путей». 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы в библиотечном фонде имеются электронные 

образовательные и информационные ресурсы, в том числе рекомендованные ФУМО, для 
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
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учтены издания, предусмотренные примерной основной образовательной программой по 
специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей». 

3.2.1. Основные электронные издания 
1.  Белокобыльский, Н.Н. Транспортная безопасность. Термины. Понятия. 

Определения: Словарь [Электронный ресурс] : словарь / Н.Н. Белокобыльский. — 
Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 352 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92547. 

2. Дробинская А.О. Анатомия и физиология человека : учебник для СПО / 
А.О. Дробинская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 414 с. – 
(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00684-1.  

3. Замараев В.А. Анатомия: учебное пособие для СПО / В.А. Замараев. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2018. – 255 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-00145-7.  

4. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для СПО / 
М.Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 499 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. 

5. Брызгалов В.Д., Моденов Д.В. Противопожарная подготовка членов экипажей 
судов внутреннего плавания : учебное пособие – Котлас: РГ «Успешная», 2018. – 72 с. 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Морозов, М.А. Основы первой медицинской помощи [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015. — 310 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/59831. — Загл. с экрана. 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
3.3.1. Требования к условиям проведения учебных занятий 
Профессиональный модуль с целью обеспечения доступности образования, 

повышения его качества при необходимости может быть реализован с применением 
технологий дистанционного, электронного и смешанного обучения. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
используются для: 

− организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление материалов 
в электронной форме для самоподготовки; обеспечение подготовки к практическим и 
лабораторным занятиям, организация возможности самотестирования и др.); 

− проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-
взаимодействия (например, вебинаров, форумов, чатов) в электронно-информационной 
образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова» и с применением других платформ и сервисов для организации онлайн-
обучения; 

− организации текущего и промежуточного контроля обучающихся и др. 
Смешанное обучение реализуется посредством: 
− организации сочетания аудиторной работы с работой в электронно-

информационной образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» и с применением других платформ и сервисов для 
организации онлайн-обучения; 

− регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися с использованием 
технологий электронного и дистанционного обучения; 

− организации групповой учебной деятельности обучающихся в электронно-
информационной образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» или с применением других платформ  и сервисов для 
организации онлайн-обучения. 

Основными средствами, используемыми для реализации данных технологий, 
являются: системы дистанционного обучения, системы организации  видеоконференций, 

https://e.lanbook.com/book/92547
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электронно-библиотечные системы, образовательные сайты и порталы, социальные сети и 
месенджеры и т.д. 

3.3.2. Требования к условиям организации практической подготовки в форме 
практики 

При реализации профессионального модуля «ПМ. 03 Обеспечение безопасности 
плавания» предусматривается проведение  учебной практики. 

Учебная практика проводится концентрированно на 3 курсе в 5 семестре в рамках 
изучения МДК.04.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная 
безопасность. Учебная практика проходит под руководством преподавателей, 
осуществляющих преподавание профессионального модуля. 

Цели, задачи программы и формы отчётности определяются Котласским филиалом 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и доводятся до обучающихся до 
начала практики. 

3.3.3. Требования к условиям консультационной помощи обучающимся 
Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 
3.3.4. Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности 

обучающихся 
Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к электронно-информационной образовательной среде Котласского 
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному фонду, 
укомплектованному электронными учебными изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет. 

Доступ к электронно-информационной образовательной среде Котласского 
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  и библиотечному фонду, 
возможен с любого компьютера, подключённого к сети Интернет. Для доступа к 
указанным ресурсам на территории Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» обучающиеся могут бесплатно воспользоваться компьютерами, 
установленными в библиотеке или компьютерными классами (во внеучебное время). 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими работниками Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова», а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на других условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3-х лет. 

Квалификация педагогических работников Котласского филиала ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» должна отвечать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и в профессиональном 
стандарте 17.078 «Командир земснаряда - механик». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, должны 
получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки не реже 1 раза в 3 года в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности - 17 Транспорт, с учётом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и 

наименование 
профессиональны

х и общих 
компетенций, 

формируемых в 
рамках  

профессиональног
о модуля 

Код и наименование 
личностных 
результатов 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. 
Организовывать 
мероприятия по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

ЛР 4. Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям 
труда, осознающий 
ценность 
собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в 
сетевой среде 
личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа» 
ЛР 7. 
Осознающий 
приоритетную 
ценность личности 
человека; уважающий 
собственную и чужую 
уникальность в 
различных ситуациях, 
во всех формах и 
видах деятельности. 
ЛР 13. 
Демонстрирующий 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в 
нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели 
и сотрудничать для их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности 

- планирование 
мероприятий по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 
требованиям 
нормативных 
документов; 
- обоснование 
составления 
расписания по 
тревогам, сигналов 
судовых тревог и 
бедствия целям и 
задачам 
организации 
мероприятий по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности; 
-создание условий 
для   обеспечения 
защищённости 
судна от актов 
незаконного 
вмешательства и 
неразрешённого 
доступа в 
соответствии с 
целями и задачами 
мероприятия по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

Текущий контроль в 
форме экспертного 
наблюдения и 
оценки результатов 
достижения 
компетенции на 
практических 
занятиях и при 
выполнении работ в 
период прохождения 
учебной практики 
Промежуточная 
аттестация в форме: 
дифференцированны
й зачёт. 
Итоговый контроль в 
соответствии с 
программой ГИА 

ПК 4.2. 
Применять 

- демонстрация 
знания звуковых 
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средства по 
борьбе за 
живучесть судна 

ЛР 14. Проявляющий 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности. 
ЛР 15. Проявляющий 
гражданское 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как к 
возможности личного 
участия в решении 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем 
ЛР 18. Обладающий 
профессиональными 
качествами, 
необходимыми для 
дальнейшего развития 
транспортной отрасли 
во всех регионах 
Российской 
Федерации. 
ЛР 20. 
Демонстрирующий 
готовность ведения 
профессиональной 
деятельности под 
Российским флагом. 
ЛР 21. Разделяющий 
корпоративные 
ценности и миссию 
работодателя. 
Помогающий 
реализовывать 
миссию компании на 
рынке труда. 
ЛР 22. 
Обеспечивающий 
собственную 
деятельность и 
действия 
подчиненных при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

сигналов по 
тревогам 
- выполнение 
действий по всем 
видам тревог при 
борьбе за 
живучесть судна; 
- определение 
средств по борьбе 
за живучесть судна 
при организации 
квалифицированно
й борьбы с 
водотечьностью на 
судне; 
- демонстрация 
соответствия 
методов 
восстановления 
остойчивости и 
спрямления 
аварийного судна 
выбору средств по 
борьбе за 
живучесть судна 

ПК 4.3. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных 
членов экипажа 
судна при 
организации 
учебных 
пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения 
пожара и при 
тушении пожара 

-  демонстрация 
знаний видов 
и химической 
природы  
пожаров на судах, 
особенностей и 
способов их 
тушения; 
-обоснование 
выбора 
противопожарных 
средств защиты, 
оборудования, 
систем 
организации при 
обеспечении 
действий членов 
экипажа при 
учебных пожарных 
тревогах;  
-демонстрация 
умение 
организовать 
подготовку по 
учебным тревогам 
по борьбе с огнём 
на судне  
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ПК 4.4. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных 
членов экипажа 
судна при авариях 

техногенного и 
природного характера. 
ЛР 23. 
Демонстрирующий 
знания и умения в 
профессиональной 
деятельности, 
обеспечивающие 
безаварийную работу 
при исполнении 
должностных 
обязанностей. 
ЛР 24. Умеющий 
самостоятельно 
определять цели 
профессиональной 
деятельности и 
разрабатывать планы 
для их достижения, 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
профессиональную 
деятельность, 
использовать все 
возможные ресурсы 
для достижения 
поставленных  целей. 
ЛР 25. Умеющий 
эффективно 
взаимодействовать, 
продуктивно работать 
в команде. 
ЛР 26. 
Демонстрирующий 
уровень физической 
подготовки, 
необходимый для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
 

- демонстрация 
знаний 
классификации 
аварийных 
происшествий, 
причин и их учёт; 
- определение 
порядка действий 
при авариях, 
расследования и 
составления при 
этом необходимой 
документации 
требованиям 
организации и 
обеспечения 
действий членов 
экипажа судна при 
авариях 

ПК 4.5. Оказывать 
доврачебную 
помощь 
пострадавшим 

- демонстрировать 
умение оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь в 
соответствии с 
алгоритмами 
оказания 
медицинской 
помощи 
пострадавшим с 
применением 
средств связи 

ПК 4.6. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных 
членов экипажа 
судна при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные 
шлюпки, 
спасательные 
плоты и иные 
спасательные 
средства 

- обоснование 
выбора видов и 
способов подачи 
сигналов бедствия, 
порядка действий 
при поиске и 
спасении, способов 
выживания на воде 
целям и 
содержанию 
обеспечения 
действий 
подчиненных 
членов экипажа 
при оставлении 
судна; 
- обоснование 
выбора 
коллективных и 
индивидуальных 
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спасательных 
средств при 
осуществлении 
организации 
действий 
подчиненных 
членов экипажа 
при оставлении 
судна; 
- выполнение всех 
форм работы с 
устройствами по 
спуску и подъёму 
спасательных 
средств в 
соответствии с 
требованиями к 
организации 
действий членов 
экипажа при 
оставлении судна 

ПК 4.7. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных 
членов экипажа 
судна по 
предупреждению 
и 
предотвращению 
загрязнения 
водной среды 

- обоснование 
выбранного 
комплекса мер по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения 
водной среды 
целям и 
содержанию 
организации 
действий 
подчиненных 
членов экипажа 
судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения 
водной среды 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

ЛР 4. Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям 
труда, осознающий 
ценность 
собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в 
сетевой среде 
личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа» 

− обоснованность 
постановки цели, 
выбора и 
применения 
методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач; 
- адекватная 
оценка и 
самооценка 
эффективности и 
качества 

- текущий 
контроль и 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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ЛР 7. Осознающий 
приоритетную 
ценность личности 
человека; уважающий 
собственную и чужую 
уникальность в 
различных ситуациях, 
во всех формах и 
видах деятельности. 
ЛР 13. 
Демонстрирующий 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в 
нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели 
и сотрудничать для их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности. 
ЛР 14. Проявляющий 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности. 
ЛР 15. Проявляющий 
гражданское 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как к 
возможности личного 
участия в решении 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем. 
ЛР 18. Обладающий 
профессиональными 
качествами, 
необходимыми для 
дальнейшего развития 
транспортной отрасли 
во всех регионах 
Российской 
Федерации. 
ЛР 20. 

выполнения 
профессиональных 
задач 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- использование 
различных 
источников, 
включая 
электронные 
ресурсы, медиа-
ресурсы, 
Интернет-ресурсы, 
периодические 
издания по 
специальности для 
решения 
профессиональных 
задач 

- текущий 
контроль и 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие 

- демонстрация 
ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность 
самоанализа и 
коррекция 
результатов 
собственной 
работы;  

- текущий 
контроль и 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения, с 
руководителями 
учебной и 
производственной 
практик; 
- обоснованность 
анализа работы 
членов команды 
(подчиненных) 

- текущий 
контроль и 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

- демонстрация 
владения устной 
коммуникацией на 
государственном 
языке 

- текущий 
контроль и 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрирующий 
готовность ведения 
профессиональной 
деятельности под 
Российским флагом. 
ЛР 21. Разделяющий 
корпоративные 
ценности и миссию 
работодателя. 
Помогающий 
реализовывать 
миссию компании на 
рынке труда. 
ЛР 22. 
Обеспечивающий 
собственную 
деятельность и 
действия 
подчиненных при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного и 
природного характера. 
ЛР 23. 
Демонстрирующий 
знания и умения в 
профессиональной 
деятельности, 
обеспечивающие 
безаварийную работу 
при исполнении 
должностных 
обязанностей. 
ЛР 24. Умеющий 
самостоятельно 
определять цели 
профессиональной 
деятельности и 
разрабатывать планы 
для их достижения, 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
профессиональную 
деятельность, 
использовать все 
возможные ресурсы 
для достижения 
поставленных  целей. 
ЛР 25. Умеющий 
эффективно 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- текущий 
контроль и 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках 

- эффективность 
использования в 
профессиональной 
деятельности 
необходимой 
технической 
документации 

- текущий 
контроль и 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 



30 

взаимодействовать, 
продуктивно работать 
в команде. 
ЛР 26. 
Демонстрирующий 
уровень физической 
подготовки, 
необходимый для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ» 

1.1. Область применения контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) являются частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценивания качества освоения обучающимися программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных 
путей» и обеспечивают повышение качества образовательного процесса. 

КОС по профессиональному модулю представляет собой совокупность 
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимся установленных результатов обучения. 

КОС по профессиональному модулю используется при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в виде 
дифференцированного зачёта. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля «ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания» в части 
овладения видом деятельности «Обеспечение безопасности плавания» и составляющих его 
общих и профессиональных компетенций, в том числе личностных результатов реализации 
программы воспитания. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовывать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
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государственном 
языке Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснять свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

Обеспечение 
безопасности 
плавания 

ПК 4.1. Организовывать 
мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности 

Практический опыт: 
- действиях по тревогам 
Умения: 
- обеспечивать 
защищенность судна от 
актов незаконного 
вмешательства; 
- предотвращать 
неразрешенный доступ на 
судно 
Знания: 
- нормативные правовые 
акты в области 
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безопасности плавания и 
обеспечения транспортной 
безопасности; 
- мероприятия по 
обеспечению транспортной 
безопасности 

ПК 4.2. Применять средства по 
борьбе за живучесть судна 

Практический опыт: 
борьбе за живучесть судна 
Умения: 
- применять средства по 
борьбе с водой 
Знания: 
- мероприятия по 
обеспечению 
непотопляемости судна; 
- методы восстановления 
остойчивости и спрямления 
аварийного судна 

ПК 4.3. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна при организации 
учебных пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения пожара и при 
тушении пожара 

Практический опыт: 
- действиях по тревогам 
Умения: 
- применять средства и 
системы пожаротушения 
Знания: 
- расписание по тревогам, 
виды и сигналы тревог; 
- организацию проведения 
тревог; 
- 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; 
- виды и способы подачи 
сигналов бедствия 

ПК 4.4. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна при авариях 

Практический опыт: 
- действиях по тревогам 
Умения: 
- действовать при 
различных авариях; 
- пользоваться средствами 
подачи сигналов аварийно-
предупредительной 
сигнализации в случае 
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происшествия или угрозы 
происшествия; 
- применять меры защиты и 
безопасности пассажиров и 
экипажа в аварийных 
ситуациях 
Знания: 
порядок действий при 
авариях 

ПК 4.5. Оказывать 
доврачебную помощь 
пострадавшим 

Практический опыт: 
- действиях при оказании 
доврачебной помощи 
Умения: 
- оказывать первую 
медицинскую помощь, в 
том числе под руководством 
квалифицированных 
специалистов с 
применением средств связи 
Знания: 
- порядок действий при 
поиске и спасании; 
порядок действий при 
оказании первой 
медицинской помощи 

ПК 4.6. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна при оставлении судна, 
использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты 
и иные спасательные средства 

Практический опыт: 
- организации и выполнении 
указаний при оставлении 
судна; 
- использовании 
коллективных и 
индивидуальных 
спасательных средств; 
- использовании средств 
индивидуальной защиты 
Умения: 
- производить спуск и 
подъем спасательных и 
дежурных шлюпок, 
спасательных плотов; 
управлять коллективными 
спасательными средствами; 
- управлять коллективными 
спасательными средствами 
Знания: 
- виды и способы подачи 
сигналов бедствия; 
- способы выживания на 
воде; 
- виды коллективных и 
индивидуальных 
спасательных средств, и их 
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снабжения; 
- устройства спуска и 
подъема спасательных 
средств 

ПК 4.7. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа 
судна по предупреждению и 
предотвращению загрязнения 
водной среды 

Практический опыт: 
- действиях по тревогам 
Умения: 
- устранять последствия 
различных аварий 
Знания: 
- комплекс мер по 
предотвращению 
загрязнения окружающей 
среды 

1.2.3. Перечень личностных результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
Код   Формулировка 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код   Формулировка 
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
субъектом Российской Федерации 

Код   Формулировка 
ЛР 18 Обладающий профессиональными качествами, необходимыми для дальнейшего 

развития транспортной отрасли во всех регионах Российской Федерации 
Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 

ключевыми работодателями 
Код   Формулировка 

ЛР 20 Демонстрирующий готовность ведения профессиональной деятельности под 
Российским флагом 

ЛР 21 Разделяющий корпоративные ценности и миссию работодателя. Помогающий 
реализовывать миссию компании на рынке труда  

ЛР 22 Обеспечивающий собственную деятельность и действия подчиненных при 
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

ЛР 23 Демонстрирующий знания и умения в профессиональной деятельности, 
обеспечивающие безаварийную работу при исполнении должностных 
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обязанностей 
Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
Код   Формулировка 

ЛР 24 

Умеющий самостоятельно определять цели профессиональной деятельности и 
разрабатывать планы для их достижения, осуществлять, контролировать и 
корректировать профессиональную деятельность, использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных  целей  

ЛР 25 Умеющий эффективно взаимодействовать, продуктивно работать в команде 

ЛР 26 
Демонстрирующий уровень физической подготовки, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности 
 

 
2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы контроля и оценивания 
Промежуточная 

аттестация 
Текущий 
контроль 

МДК. 04.01 Безопасность жизнедеятельности 
на судне и транспортная безопасность 

Дифференцированный 
зачет 

- фронтальный опрос; 
- тестирование; 
- выполнение 
практических работ 

Учебная практика УП.04.01 Дифференцированный 
зачет 

- выполнение 
практических работ; 
- дневник практики; 
- отчет по практике 

ПМ. 04 Обеспечение безопасности 
плавания  

 

3. КОМПЛЕКТ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду деятельности с использованием практических 
заданий 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___1_ 

количество вариантов___18__ 
Оцениваемые компетенции: 
ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.1 
 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые можно сгруппировать 

для проверки 

Показатели оценки результата 
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ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.1 
 

- планирование мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности требованиям 
нормативных документов; 
- обоснование составления расписания по 
тревогам, сигналов судовых тревог и бедствия 
целям и задачам организации мероприятий по 
обеспечению транспортной безопасности; 
- демонстрация знания звуковых сигналов по 
тревогам; 
- выполнение действий по всем видам тревог 
при борьбе за живучесть судна 

Условия выполнения задания: 

Вариант № ___1_ 
 

Текст задания.  
1. Организационные мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
2. Составление расписаний по тревогам 

 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания. 
2. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
3. Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Организация 

службы на судах 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 

 

1. Организационные 
мероприятия по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности. 
2. Составление 
расписаний по 
тревогам 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 – ОК 10 

ПК 4.1 
 

- планирование мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности требованиям 
нормативных документов; 
- обоснование составления расписания по 
тревогам, сигналов судовых тревог и бедствия 
целям и задачам организации мероприятий по 
обеспечению транспортной безопасности; 
- демонстрация знания звуковых сигналов по 
тревогам; 
- выполнение действий по всем видам тревог 
при борьбе за живучесть судна 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 
Задание № _1_ _18_ вариант 
Задание № _2_ _18_ вариант 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № _1_ 15 мин. 
Задание № _2_ 15 мин. 
 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 18 
Условия выполнения заданий 
Задание № 1. 
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Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Организация 
службы на судах 

Задание № 2. 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Организация 

службы на судах 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___2_ 
количество вариантов___18__ 

Оцениваемые компетенции: 
ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.2 
 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые можно сгруппировать 

для проверки 

Показатели оценки результата 
 

ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.2 
 

- определение средств по борьбе за живучесть 
судна при организации квалифицированной 
борьбы с водотечьностью на судне; 
- демонстрация соответствия методов 
восстановления остойчивости и спрямления 
аварийного судна выбору средств по борьбе 
за живучесть судна 

Условия выполнения задания: 

Вариант № ___1_ 
 

Текст задания.  
1. Определение средств борьбы за живучесть судна. 
2. Действия по всем видам тревог 

 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания. 
2. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
3. Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Наставления 

по борьбе за живучесть судна 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 

 

1. Определение 
средств борьбы за 
живучесть судна. 
2. Действия по всем 
видам тревог 
 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 – ОК 10 

ПК 4.2 
 

- определение средств по борьбе за живучесть 
судна при организации квалифицированной 
борьбы с водотечьностью на судне; 
- демонстрация соответствия методов 
восстановления остойчивости и спрямления 
аварийного судна выбору средств по борьбе за 
живучесть судна 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 
Задание № _1_ _18_ вариант 
Задание № _2_ _18_ вариант 
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Время выполнения каждого задания: 
Задание № _1_ 15 мин. 
Задание № _2_ 15 мин. 
 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 18 
Условия выполнения заданий 
Задание № 1. 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Наставления по 

борьбе за живучесть судна 
Задание № 2. 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Наставления по 

борьбе за живучесть судна 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___3_ 
количество вариантов___18__ 

Оцениваемые компетенции: 
ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.3 
 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые можно сгруппировать 

для проверки 

Показатели оценки результата 
 

ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.3 
 

-  демонстрация знаний видов и химической 
природы пожаров на судах, особенностей и 
способов их тушения; 
-обоснование выбора противопожарных 
средств защиты, оборудования, систем 
организации при обеспечении действий 
членов экипажа при учебных пожарных 
тревогах;  
-демонстрация умение организовать 
подготовку по учебным тревогам по борьбе с 
огнём на судне 

Условия выполнения задания: 

Вариант № ___1_ 
 

Текст задания.  
1. Виды и химическая природа пожаров. 
2. Выбор противопожарных средств защиты 

 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания. 
2. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
3. Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Наставления 

по борьбе за живучесть судна 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 
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1. Виды и химическая 
природа пожаров. 
2. Выбор 
противопожарных 
средств защиты 
 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 – ОК 10 

ПК 4.3 
 

-  демонстрация знаний видов и химической 
природы пожаров на судах, особенностей и 
способов их тушения; 
-обоснование выбора противопожарных средств 
защиты, оборудования, систем организации при 
обеспечении действий членов экипажа при 
учебных пожарных тревогах;  
-демонстрация умение организовать подготовку 
по учебным тревогам по борьбе с огнём на судне 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 
Задание № _1_ _18_ вариант 
Задание № _2_ _18_ вариант 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № _1_ 15 мин. 
Задание № _2_ 15 мин. 
 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 18 
Условия выполнения заданий 
Задание № 1. 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Наставления по 

борьбе за живучесть судна 
Задание № 2. 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Наставления по 

борьбе за живучесть судна 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___4_ 
количество вариантов___18__ 

Оцениваемые компетенции: 
ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.4 
 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые можно сгруппировать 

для проверки 

Показатели оценки результата 
 

ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.4 
 

- демонстрация знаний классификации 
аварийных происшествий, причин и их учёт; 
- определение порядка действий при авариях, 
расследования и составления при этом 
необходимой документации требованиям 
организации и обеспечения действий членов 
экипажа судна при авариях 

Условия выполнения задания: 

Вариант № ___1_ 
 

Текст задания.  
1. Классификация аварийных происшествий. 
2. Действия при аварии 

 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания. 
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2. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 

 

1. Классификация 
аварийных 
происшествий. 
2. Действия при 
аварии 
 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 – ОК 10 

ПК 4.4 
 

- демонстрация знаний классификации 
аварийных происшествий, причин и их учёт; 
- определение порядка действий при авариях, 
расследования и составления при этом 
необходимой документации требованиям 
организации и обеспечения действий членов 
экипажа судна при авариях 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 
Задание № _1_ _18_ вариант 
Задание № _2_ _18_ вариант 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № _1_ 15 мин. 
Задание № _2_ 15 мин. 
 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 18 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___5_ 
количество вариантов___18__ 

Оцениваемые компетенции: 
ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.5 
 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые можно сгруппировать 

для проверки 

Показатели оценки результата 
 

ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.5 
 

- демонстрировать умение оказывать 
доврачебную медицинскую помощь в 
соответствии с алгоритмами оказания 
медицинской помощи пострадавшим с 
применением средств связи 

Условия выполнения задания: 

Вариант № ___1_ 
 

Текст задания.  
1. Доврачебная помощь. 
2. Применение средств доврачебной помощи 

 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания. 
2. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
3. Оборудование: технические средства обучения 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
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Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 

 

1. Доврачебная 
помощь. 
2. Применение средств 
доврачебной помощи 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 – ОК 10 

ПК 4.5 
 

- демонстрировать умение оказывать 
доврачебную медицинскую помощь в 
соответствии с алгоритмами оказания 
медицинской помощи пострадавшим с 
применением средств связи 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 
Задание № _1_ _18_ вариант 
Задание № _2_ _18_ вариант 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № _1_ 15 мин. 
Задание № _2_ 15 мин. 
 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 18 
Условия выполнения заданий 
Задание № 1. 
Оборудование: технические средства обучения 
Задание № 2. 
Оборудование: технические средства обучения 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___6_ 
количество вариантов___18__ 

Оцениваемые компетенции: 
ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.6 
 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые можно сгруппировать 

для проверки 

Показатели оценки результата 
 

ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.6 
 

- обоснование выбора видов и способов 
подачи сигналов бедствия, порядка действий 
при поиске и спасении, способов выживания 
на воде целям и содержанию обеспечения 
действий подчиненных членов экипажа при 
оставлении судна; 
- обоснование выбора коллективных и 
индивидуальных спасательных средств при 
осуществлении организации действий 
подчиненных членов экипажа при оставлении 
судна; 
- выполнение всех форм работы с 
устройствами по спуску и подъёму 
спасательных средств в соответствии с 
требованиями к организации действий членов 
экипажа при оставлении судна 

Условия выполнения задания: 

Вариант № ___1_ 
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Текст задания.  
1. Выбор коллективных и индивидуальных спасательных средств. 
2. Выбор видов подачи сигналов бедствия 

 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания. 
2. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
3. Оборудование: технические средства обучения 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 

 

1. Выбор 
коллективных и 
индивидуальных 
спасательных средств. 
2. Выбор видов 
подачи сигналов 
бедствия 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 – ОК 10 

ПК 4.6 
 

- обоснование выбора видов и способов подачи 
сигналов бедствия, порядка действий при 
поиске и спасении, способов выживания на воде 
целям и содержанию обеспечения действий 
подчиненных членов экипажа при оставлении 
судна; 
- обоснование выбора коллективных и 
индивидуальных спасательных средств при 
осуществлении организации действий 
подчиненных членов экипажа при оставлении 
судна; 
- выполнение всех форм работы с устройствами 
по спуску и подъёму спасательных средств в 
соответствии с требованиями к организации 
действий членов экипажа при оставлении судна 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 
Задание № _1_ _18_ вариант 
Задание № _2_ _18_ вариант 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № _1_ 15 мин. 
Задание № _2_ 15 мин. 
 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 18 
Условия выполнения заданий 
Задание № 1. 
Оборудование: технические средства обучения 
Задание № 2. 
Оборудование: технические средства обучения 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___7_ 
количество вариантов___18__ 

Оцениваемые компетенции: 
ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.7 
 

Профессиональные и общие компетенции, Показатели оценки результата 
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которые можно сгруппировать 
для проверки 

 

ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 10 
ПК 4.7 
 

- обоснование выбранного комплекса мер по 
предупреждению и предотвращению 
загрязнения водной среды целям и 
содержанию организации действий 
подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению 
загрязнения водной среды 

Условия выполнения задания: 

Вариант № ___1_ 
 

Текст задания.  
1. Организация действий по предупреждению загрязнения окружающей среды. 
2. Организация действий предотвращения загрязнения окружающей среды 

 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания. 
2. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 

 
1. Организация 
действий по 
предупреждению 
загрязнения 
окружающей среды. 
2. Организация 
действий 
предотвращения 
загрязнения 
окружающей среды 
 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 – ОК 10 

ПК 4.7 
 

- обоснование выбранного комплекса мер по 
предупреждению и предотвращению 
загрязнения водной среды целям и содержанию 
организации действий подчиненных членов 
экипажа судна по предупреждению и 
предотвращению загрязнения водной среды 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 
Задание № _1_ _18_ вариант 
Задание № _2_ _18_ вариант 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № _1_ 15 мин. 
Задание № _2_ 15 мин. 
 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующегося: 18 
 
Рекомендации по проведению оценки: 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 

показателями оценки. 
            2. Критерии оценки 
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В основе оценки при сдаче экзамена лежит пятибалльная система (5 (отлично), 4 (хо-
рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)). 

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, последова-
тельно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета, не затрудняет-
ся с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением практических 
задач и способен обосновать принятые решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный ма-
териал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 
ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет необ-
ходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только ос-
новной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и испытывает затруд-
нения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл ос-
новное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 
выполняет практические задания. 

 
4. БАНК ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ 

И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 
4.1 Текущий контроль 

 
МДК.04.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная 

безопасность 
Раздел  04.01.01. Транспортная безопасность и система управления 

безопасностью  
 
Тема 1.1. Общие положения и введение в курс 
Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Цели освоения программы. 
2. Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ. 
3. Общие положения по курсу. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели оценки 
Результата 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - обеспечивать защищенность 
судна от актов незаконного 
вмешательства 

Определение защищенности судна от 
актов незаконного вмешательства 

1-5 

З1 - мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности 

Демонстрация мероприятий по 
обеспечению транспортной безопасности 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
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- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 
 

Тема 1.2. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения 
транспортной безопасности 

Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Международное и национальное законодательство в области транспортной 

безопасности. 
2. Права и обязанности членов экипажа судна. 
3. Права ответственных за транспортную безопасность 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели оценки 
Результата 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - обеспечивать защищенность 
судна от актов незаконного 
вмешательства 

Выбор защищенности судна от актов 
незаконного вмешательства 

1-5 
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Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели оценки 
Результата 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

З1 - мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности 

Демонстрация знаний по обеспечению 
транспортной безопасности 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 
 

Тема 1.3. Организация охраны судов и портовых средств 
Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
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Контрольные вопросы: 
1. План охраны судна. 
2. Оценка охраны судна. 
3. Декларация об охране судна. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1- обеспечивать защищенность 
судна от актов незаконного 
вмешательства; 

Решение задач по защищенности судна от 
актов незаконного вмешательства; 

1-5 

З1 - нормативные правовые акты в 
области безопасности плавания и 
обеспечения транспортной 
безопасности; 

Демонстрация знаний по нормативно 
правовым актам в области безопасности 
плавания и обеспечения транспортной 
безопасности; 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 
важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 

 
Тема 1.4. Система управления безопасностью  
Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Основные цели и задачи СУБ. 
2. Общие требования к СУБ судна 
3. Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - предотвращать 
несанкционированный доступ на 
судно. 

Выбор способа по предотвращения 
несанкционированного доступа на судно. 

1-5 

З1 - мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности. 

Демонстрация знания по обеспечению 
транспортной безопасности. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
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понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 

 
Тема 1.5. Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут привести к 

необходимости оставления судна 
Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Виды чрезвычайных ситуаций, их последствия. 
2. Источники риска и опасностей 
3. Определение и виды аварийных случаев и ситуаций. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1  - действовать при различных 
авариях; 
У2 - пользоваться средствами 
подачи сигналов аварийно-
предупредительной сигнализации в 
случае происшествия или угрозы 
происшествия 

Выбор действий при различных авариях. 1-5 

З1 - порядок действий при авариях Демонстрация порядка действий при 
авариях 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 
 

Тема 1.6. Действия членов экипажа при оставлении судна 
Выполнение практической работы Практическое занятие №1. Отработка действий 

членов экипажа при оставлении судна. 
Время на выполнение: 45 мин. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1-производить спуск и подъем 
спасательных и дежурных шлюпок, 
спасательных плотов; 
У2 - управлять коллективными 
спасательными средствами. 

Выбор действий по управлению 
коллективными спасательными 
средствами. 
 

1-5 

З1 - способы выживания на воде 
 

Демонстрация действий при способах 
выживании на воде. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
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Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Раздел  04.01.02. Борьба за живучесть судна и обеспечение выживаемости людей 
Тема 2.1. Типы спасательных средств 
Выполнение практической работы Практическое занятие №2 Использования 

индивидуальных спасательных средств, а именно: надевание спасательного жилета, плавание 
в спасательном жилете, посадка в спасательную шлюпку и плот в спасательном жилете; 
надевание гидротермокостюма, совершение безопасного прыжка в воду, посадка в 
спасательный плот и шлюпку; умение держаться на воде без спасательного жилета, 
пользоваться спасательным кругом. 

Время на выполнение: 45 мин. 
 
Выполнение практической работы Практическое занятие №3 Использования 

коллективных спасательных средств, а именно: приведение в действие спасательного плота, 
посадка в плот с судна, с воды, оказание помощи с использованием бросательного кольца, 
постановка плавучего якоря, переворачивание опрокинутого спасательного плота при 
надетом спасательном жилете, посадка в спасательную шлюпку с судна, с воды, выполнение 
первоначальных действий в плоту, шлюпке для повышения шансов выживания. 

Время на выполнение: 45 мин. 
 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - применять средства по борьбе 
с водой 

Выбор средств по борьбе с водой. 
 

1-5 

З1 - мероприятия по обеспечению 
непотопляемости судна; 
З2 - методы восстановления 
остойчивости и спрямления 
аварийного судна. 

Демонстрация мероприятий по 
обеспечению непотопляемости судна. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Тема 2.2. Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов. 
Выполнение практической работы Практическое занятие №4 Формирование навыков 

по использованию оборудования, устройств и снабжения спасательных шлюпок и плотов. 
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Время на выполнение: 45 мин. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - пользоваться средствами 
подачи сигналов аварийно-
предупредительной сигнализации в 
случае происшествия или угрозы 
происшествия; 

Выбор средств по борьбе с водой. 
 

1-5 

З1 - порядок действий при авариях Демонстрация порядка действий при 
авариях. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Тема 2.3. Возможные виды пожарной опасности на судах 
Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Определение пожара, теория пожара - пожарный треугольник и пожарный тетраэдр. 
2. Типы и источники воспламенения. 
3. Причины пожаров и их последствия. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - применять средства и системы 
пожаротушения 

Выбор средств и систем пожаротушения. 
 

1-5 

З1 - мероприятия по обеспечению 
противопожарной безопасности на 
судне 

Демонстрация знаний по обеспечению 
противопожарной безопасности на судне. 
. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 
 

Тема 2.4. Комплекс противопожарной защиты  
Выполнение практической работы Практическое занятие №5 Формирование навыков 

применения противопожарного оборудования в части использования различных типов 
огнетушителей, тушения пожара с помощью воды, пены, порошка, а также знания 
противопожарного снабжения. 

Время на выполнение: 45 мин. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - применять средства и системы 
пожаротушения 

Выбор средств и систем пожаротушения. 
 

1-5 

З1 - особенности тушения пожаров 
в различных судовых помещениях 

Демонстрация знаний по особенностям 
тушения пожара. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
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одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Тема 2.5. Организация борьбы с пожаром на судах 
Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Аварийная партия для борьбы с пожаром на судах. 
2. Действия членов аварийной партии при борьбе с пожаром. 
3. Место сбора. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - применять средства и системы 
пожаротушения. 

Выбор средства и системы 
пожаротушения. 

1-5 

З1 - организацию проведения 
тревог 

Демонстрация знаний по проведению 
тревог. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 
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- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 
 

Тема 2.6. Использование противопожарного оборудования и снабжения 
Выполнение практической работы Практическое занятие №6. Применение 

противопожарного оборудования (использование различных типов огнетушителей, тушить 
пожары с помощью воды, пены, порошка). 

Время на выполнение: 45 мин. 
 
Выполнение практической работы Практическое занятие №7 Вход и проход через 

помещение, в которое была введена высокократная пена, со спасательным леером, но без 
дыхательного аппарата). 

Время на выполнение: 45 мин 
 
Выполнение практической работы Практическое занятие №8 Использование 

автономно-дыхательных аппаратов и снаряжение пожарного; спасение человека в 
задымленных помещениях с использованием автономно-дыхательных аппаратов. 

Время на выполнение: 45 мин 
 

Перечень объектов контроля и оценки 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - применять средства и системы 
пожаротушения 

Выбор средства и системы 
пожаротушения. 

1-5 

З1 - виды средств и системы 
пожаротушения на судне 

Демонстрация знаний по видам средств и 
систем  пожаротушения на судне. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания 
 

Тема 2.7. Готовность к действию в чрезвычайных ситуациях 
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Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Выполнение действий при авариях. 
2. Потенциально возможные аварийные ситуации и первоначальные действия по ним. 
3. Готовность к аварийным ситуациям. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - применять меры защиты и 
безопасности пассажиров и 
экипажа в аварийных ситуациях 

Выбор средств защиты и безопасности 
пассажиров и экипажа в аварийных 
ситуациях. 

1-5 

З1 - порядок действий при авариях 
 

Демонстрация порядка действий при 
авариях. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 
важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 
 

Тема 2.8. Борьба за непотопляемость 
Выполнение практической работы Практическое занятие №9. Постановка пластыря, 

цементного ящика, заделка малых пробоин с использованием жесткого пластыря, 
раздвижного упора, струбцин, клиньев. Исправление повреждений трубопровода (установка 
хомутов) 

Время на выполнение: 45 мин. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - методы восстановления 
остойчивости и спрямления 
аварийного судна 

Выбор методов восстановления 
остойчивости и спрямления аварийного 
судна. 

1-5 

З1 - мероприятия по обеспечению 
непотопляемости судна 

Демонстрация знаний по обеспечению 
непотопляемости судна. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания 
 

Тема 2.9. Соблюдение техники безопасности 
Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Важность постоянного выполнения требований техники безопасности  
2. Устройства безопасности и защиты, имеющиеся на судах, для защиты от 

потенциальных опасностей (спецодежда, снаряжение). 
3. Меры безопасности, предпринимаемые до входа в закрытые помещения. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности 

Выбор актуальной нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности. 

1-5 
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Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

З1 - актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить 

Демонстрация знаний по 
профессиональным и социальным 
контекстам, в которых приходится 
работать и жить 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 
 



64 

Тема 2.10. Взаимоотношения между людьми на судне 
Форма контроля: фронтальный опрос по теме 
Время на выполнение: 15 мин. 
Контрольные вопросы: 
1. Политика компании и членов экипажа в содействие установлению эффективного 

общения на судне. 
2. Организация экипажа судна.  
3. Выполнение обязанностей. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - организовывать работу 
коллектива и команды 

Выбор актуальных методах работы в 
профессиональной и смежных сферах. 

1-5 

З1 - психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности 

Демонстрация знаний основ деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 
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- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 
 

Раздел  04.01.03. Оказание первой помощи  
Тема 3.1. Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной 

ситуации, требующей 
Выполнение практической работы Практическое занятие №10. Формирование 

навыков применения способов приведения в сознание, правильного обращения с 
пострадавшим, остановки кровотечения, выведения из шока, оказания помощи в случае 
ожогов, поражения электрическим током, транспортировки пострадавшего, пользования 
материалами аптечки первой помощи. 

Время на выполнение: 45 мин. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - оказывать первую 
медицинскую помощь, в том числе 
под руководством 
квалифицированных специалистов 
с применением средств связи 

Выбор способов оказания первой 
медицинской помощи, в том числе под 
руководством квалифицированных 
специалистов с применением средств 
связи. 

1-5 

З1 - порядок действий при поиске и 
спасании; 
З2 - порядок действий при 
оказании первой медицинской 
помощи 

Демонстрация знаний по поиску и 
спасанию. 
 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания 
 
Раздел  04.01.04. Предупреждение и предотвращение загрязнения окружающей 

среды с судов  
Тема 4.1. Предотвращение загрязнения окружающей среды 
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Выполнение практической работы Практическое занятие №11. Использование и 
эксплуатация оборудования судна для борьбы с загрязнением водной среды. 

Время на выполнение: 45 мин. 
Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 
Результата 

 

Оценка 
(кол-во 
баллов) 

У1 - устранять последствия 
различных аварий 

Выбор средств устранения последствий 
различных аварий. 

1-5 

З1 - комплекс мер по 
предотвращению загрязнения 
окружающей среды первой 
медицинской помощи 

Демонстрация знаний по комплексу мер 
по предотвращению загрязнения 
окружающей среды первой медицинской 
помощи. 

1-5 

Критерии оценки: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания 
 
4.2. Задания для промежуточной аттестации 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 
по МДК.04.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 
по разделам 04.01.01. Транспортная безопасность и система управления безопасностью, 

04.01.02. Борьба за живучесть судна и обеспечение выживаемости людей, 04.01.03. 
Оказание первой помощи, 04.01.04. Предупреждение и предотвращение загрязнения 

окружающей среды с судов 
для обучающихся по специальности 

26.02.01 Эксплуатация внутренних  водных путей 
 

1. Организация борьбы за живучесть судна. 
2. Организация борьбы с огнем. 
3. Организация борьбы с водотечностью. 
4. Организация спасения на море. 
5. Нормативные документы в области обеспечения транспортной безопасности. 
6. Оценка информации об угрозе транспортной безопасности. 
7. Категории объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
8. Подготовка специалистов в области транспортной безопасности. 
9. Контроль и надзор в области транспортной безопасности. 
10. Ответственность за транспортную безопасность. 
11. Правовые нормативные и организационные основы охраны труда на предприятиях, 

судах и других объектах водного транспорта. Материальные затраты на охрану труда. 
12. Воздействие негативных факторов на человека, идентификация травмирующих и 

вредных факторов. Соблюдение требований охраны труда. 
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13. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 
процессов: экобиозащитная техника. 

14. Безопасность работы на судах. Особенности обеспечения безопасных условий труда в 
сфере профессиональной деятельности. 

15. Электробезопасность на судах. 
16. Пожаробезопасность на судах. Требования к спасательным средствам и устройствам. 
17. Обучение экипажей судов и проверка знаний требований охраны труда. 
18. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
19. Права и обязанности членов экипажа судна, ответственных за транспортную 

безопасность. 
20. Лицо командного состава, ответственное за охрану судна 
21. Причины пожаров и их последствия. 
22. Действия, предпринимаемые по сигналам тревоги. 
23. Правила техники безопасности при работе с механизмами, на высоте, за бортом, в 

закрытых помещениях. 
24. Инструктажи и учения на судне. 
25. Наружный массаж сердца.  
26. Освобождение пострадавшего от тока. 
27. Остановка кровотечения закруткой. 
28. Проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 
29. Виды загрязнения с судов и их влияние на окружающую среду.  
30. Локализация и ликвидация пятен загрязнения. 
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