
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП 06. Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОП.00  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.03 «Судовождение»  
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11), профессиональных компетенций (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.7) в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реализации программы 
воспитания (ЛР 14). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код 
 ПК, ОК 

Умения  Знания  

ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 03,  
ОК 04,  
ОК 05,  
ОК 06, 
 ОК 07,  
ОК 08,  
ОК 09,  
ОК 10,  
ОК 11 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей  
различного  вида  и  их  последствий  в  
профессиональной деятельности и 
быту; 
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной 
специальности; 
- применять профессиональные знания  в 
ходе исполнения обязанностей службы  
на  воинских  должностях  в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами  бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности  экстремальных условиях 
военной службы 

- принципы обеспечения 
устойчивости  объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при  техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 
- основные виды потенциальных 
опасностей   и   их   последствия   в 
профессиональной деятельности и 
быту; принципы снижения 
вероятности их реализации; 
- основы военной  службы  и  
обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия 
массового поражения; 
- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в вольном 
порядке;  
- основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 



подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 

ПК 2.1 - обеспечивать защищенность судна от 
актов незаконного вмешательства; 
предотвращать неразрешенный доступ 
на судно 

- нормативные правовые акты в 
области безопасности плавания и 
обеспечения транспортной 
безопасности; 
- мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности; 
- уровни охраны на судах и портовых 
средствах 

ПК 2.2 - применять средства и системы 
пожаротушения; 
- применять средства по борьбе с 
водой 

- мероприятия по обеспечению 
противопожарной безопасности на 
судне; 
- виды и химическую природу 
пожара; 
- виды средств и системы 
пожаротушения на судне; 
- особенности тушения пожаров в 
различных судовых помещениях; 
- виды средств индивидуальной 
защиты; 
- мероприятия по обеспечению 
непотопляемости судна 

ПК 2.3 - пользоваться средствами подачи 
сигналов аварийно-предупредительной 
сигнализации в случае происшествия 
или угрозы происшествия 

- расписание по тревогам, виды и 
сигналы тревог; 
- организацию проведения тревог; 
- методы восстановления 
остойчивости и спрямления 
аварийного судна; 
- виды и способы подачи сигналов 
бедствия 

ПК 2.4 - производить спуск и подъем 
спасательных и дежурных шлюпок, 
спасательных плотов 

- порядок действий при авариях 
 

ПК 2.5 - оказывать первую помощь, в том 
числе под руководством 
квалифицированных специалистов с 
применением средств связи 

- порядок действий при оказании 
первой помощи 

ПК 2.6 - применять меры защиты и 
безопасности пассажиров и экипажа в 
аварийных ситуациях; 
- управлять коллективными 
спасательными средствами 

- способы выживания на воде; 
- виды коллективных и 
индивидуальных спасательных 
средств и их снабжения, включая 
переносную радиоаппаратуру, 
аварийные радиобуи и пиротехнику; 
- устройства спуска и подъема 
спасательных средств 

ПК 2.7 - действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

- комплекс мер по предотвращению 
загрязнения окружающей среды 



Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 

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

Код Формулировка 
ЛР 14 Проявляющий           сознательное           отношение           к           непрерывному 

образованию        как        условию        успешной        профессиональной        и 
общественной деятельности 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    68_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    68    часов. 
 
1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


