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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

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

общепрофессиональной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка).  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование общих  

и профессиональных  компетенций по ФГОС по специальности. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01- ОК 07, ОК 09- ОК 10, а так же профессиональных компетенций 

по видам деятельности Обеспечение безопасности плавания ПК 2.1-2.7. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  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 инфор-

мацию, необходимую для решения зада-

чи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных сфе-

рах; 

 реализовывать составленный план; 

 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02  определять задачи для поиска инфор-

мации; 

 определять необходимые источники 

информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую инфор-

мацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

 номенклатуру информационных источ-

ников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 приёмы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска 

информации 
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ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самооб-

разования 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

 современную научную и профессио-

нальную терминологию; 

 возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности 

 психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-

сти личности; 

 основы проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

 особенности социального и культурного 

контекста; 

 правила оформления документов и по-

строения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей специ-

альности; 

 сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной деятель-

ности по специальности 

ОК 07  соблюдать нормы экологической без-

опасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по специальности 

 правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятель-

ности; основные ресурсы, задействован-

ные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09  применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; 

 использовать современное программ-

ное обеспечение 

 современные средства и устройства ин-

форматизации, порядок их применения и 

программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл чётко произ-

несённых высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельно-

сти; 

 кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие професси-

ональные темы 

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

ПК 2.1  обеспечивать защищенность судна от  нормативные правовые акты в области 
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актов незаконного вмешательства; 

предотвращать неразрешенный доступ 

на судно 

безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

мероприятия по обеспечению транспорт-

ной безопасности; 

уровни охраны на судах и портовых 

средствах 

ПК 2.2  применять средства и системы пожа-

ротушения; 

 применять средства по борьбе с водой 

 мероприятия по обеспечению противо-

пожарной безопасности на судне; 

 виды и химическую природу пожара; 

 виды средств и системы пожаротуше-

ния на судне; 

 особенности тушения пожаров в раз-

личных судовых помещениях; 

 виды средств индивидуальной защиты; 

 мероприятия по обеспечению непотоп-

ляемости судна 

ПК 2.3  пользоваться средствами подачи сиг-

налов аварийно-предупредительной сиг-

нализации в случае происшествия или 

угрозы происшествия 

 расписание по тревогам, виды и сигна-

лы тревог; 

 организацию проведения тревог; 

 методы восстановления остойчивости и 

спрямления аварийного судна; 

 виды и способы подачи сигналов бед-

ствия 

ПК 2.4  производить спуск и подъем спаса-

тельных и дежурных шлюпок, спаса-

тельных плотов 

 порядок действий при авариях; 

  

ПК 2.5  оказывать первую помощь, в том чис-

ле под руководством квалифицирован-

ных специалистов с применением 

средств связи 

 порядок действий при оказании первой 

помощи 

ПК 2.6  применять меры защиты и безопасно-

сти пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 

 управлять коллективными спасатель-

ными 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 спасатель-

ных средств 

ПК 2.7  действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях 

 комплекс мер по предотвращению за-

грязнения окружающей среды 
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Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися следу-

ющих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
№ Формулировка  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

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 20 
Демонстрирующий готовность ведения профессиональной деятельности под Российским фла-

гом 

ЛР 22 

Обеспечивающий собственную деятельность и действия подчиненных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 69  

в т.ч. в форме практической подготовки 
 

в т.ч. 
 

теоретическое обучение 49  

лабораторные работы - 

практические занятия 20  

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 25 ОК 01-07 

ОК 09-ОК10 

ПК 2.1-2.7 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации при-

родного техно-

генного и воен-

ного характера 

 

Содержание учебного материала  8 

 

 

6 
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1. Чрезвычайные ситуации военного характера 6   

2. Правила поведения в экстремальной ситуации 

3. Способы автономного существования 

4. Психологические основы выживания в природных условиях 

В том числе практических занятий 

Способы автономного существования 

2  

 Практическое занятие 1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их возможные последствия 

последствия 

2  

Тема 1.2. 

Организацион-

ные основы за-

щиты населения 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

мирного и воен-

ного времени 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-07 

ОК 09-ОК10 

ПК 2.1-2.7 

 

1. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территории от 

ЧС. 

4 

2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособно-

сти страны 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 10  

 

 

 

ОК 01-07 
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Организация 

защиты населе-

ния от чрезвы-

чайных ситуа-

ций мирного и 

военного време-

ни 

1. Основные принципы, нормативно правовая база мероприятия по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

8  ОК 09-ОК10 

ПК 2.1-2.7 

 2 Инженерная защита населения от ЧС. Порядок использования инженерных сооружений для 

защиты населения 

3 Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время в мирное и военное время. 
В том числе практических занятий 

 

2  

Практическое занятие 2. Решение ситуационных задач по ФЗ №65 «О защите населения и тер-

риторий от ЧС природного и техногенного характера» 

2  

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирова-

ния объектов 

экономики 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07 

ОК 09-ОК10 

ПК 2.1-2.7 

 

В том числе практических занятий 

 

2 
Практическое занятие 3. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, 

ВМП, ОЗК) 

2 

Раздел 2. Основы военной службы 37  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16  ОК 01-07 

ОК 09-ОК10 

ПК 2.1-2.7 

 

1 Национальная безопасность и национальные интересы России 

10 

2 Российские Вооруженные Силы на современном этапе развития 

3 Обеспечение военной безопасности Российской Федерации 

4 Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» 

5 Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, их структура, предназначение и задачи 

6 Другие войска, их состав и предназначение 

В том числе практических занятий 6  

Практическое занятие 4. Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны госу-

дарства 

 

 

 

 

6  

Тема 2.2. 

Военная служба – 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

8  ОК 01-07 

ОК 09-ОК10 1 Правовые основы военной службы 6 
2 Общевоинские уставы. Военная присяга 
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особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

 

 

 

3 Воинская обязанность и её структура ПК 2.1-2.7 

 4 Прохождение военной службы по призыву и по контракту   
5 Обеспечение безопасности военной службы 
6 Воинская дисциплина, её сущность и значение 
7 Основные виды вооружений, боевой техники, состоящих на вооружении в воинских подраз-

делениях В том числе практических занятий 2  ОК 01-07 

ОК 09-ОК10 

ПК 2.1-2.7 

 

Практическое занятие 5. Правовые основы военной службы 2  

Практическое занятие 6. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых 

Сил Российской Федерации Практическое занятие 7. Основные виды вооружений, боевой техники, состоящих на воору-

жении в воинских подразделений 

Тема 2.3. 

Основы военно- 

патриотического 

воспитания 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-07 

ОК 09-ОК10 

ПК 2.1-2.7 

 

1 Боевые традиции Вооружённых сил Российской Федерации 8 
2 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений 
3 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы 4 Ритуалы Вооружённых сил Российской Федерации 
В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 8. Отработка порядка приема Военной присяги 4 

Практическое занятие 9.Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских 

воинов 

Раздел 3.  Основы  медицинских знаний  и  здорового образа  жизни 7   

Тема 3.1. 

Здоровый образ 

жизни как одно из 

условий успешной 
профессиональ-

ной жизни 

 

 

Содержание учебного материала 7  ОК 01-07 

ОК 09-ОК10 

ПК 2.1-2.7 

 

1 Здоровый образ жизни и его составляющие 5  
2 Правила оказания первой медицинской помощи 
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие 10. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Ока-

зание реанимационной помощи. 

 

 

 

 

 

 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) -  
Всего: 69  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения 

Учебная аудитория «Безопасности жизнедеятельности», 

оснащённая оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места обучаю-

щихся, 

техническими средствами обучения: наглядные пособия, обеспечивающие проведение 

всех видов учебных занятий, необходимых для реализации программы: 

1.Защитный комплект  

2. Противогаз  

3. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном  

4. Респиратор  

5. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)  

6. Ватно-марлевая повязка  

7. Противопыльная тканевая маска  

8.Носилки санитарные  

9.Аптечка индивидуальная (АИ-2)  

10.Бинты марлевые  

11.Бинты эластичные  

12.Жгуты кровоостанавливающие резиновые  

13.Индивидуальные перевязочные пакеты  

14.Ножницы для перевязочного материала прямые  

15.Шинный материал  

16.Огнетушители углекислотные (учебные)  

17.Учебные автоматы АК-74  

18.Винтовки пневматические  

19.Комплект плакатов по Основам военной службы; 

техническими средствами обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура  

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)  

3. Рентгенметр ДП-5В  

4. Робот-тренажер  для обучения навыкам оказания первой помощи 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. В.П. Соломин, Безопасность жизнедеятельности, Учебник и практикум для СПО. 

Москва, ЮРАЙТ, 2018. 

2. Я.Д Вишнякова, Безопасность жизнедеятельности, Учебник для СПО. Москва, 

ЮРАЙТ, 2017. 

3. А.Т. Смирнов, В.А. Васнев Основы военной службы, Москва, «Дрофа», 2015.   

4. А.Т. Смирнов, В.А. Васнев, Б.И. Мишин Основы военной службы, Москва, «Акад-

эма», 2015.  
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5. С.В. Белов Безопасность жизнедеятельности, Москва, Высшая школа, 2015.  

6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, Ростов на Дону, 

«Феникс», 2015.  

7. С.И. Хвалюскин Гражданская оборона объектов водного транспорта, М, Транспорт, 

2015.  

8. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова Основы медицинских знаний, М, АСТ. Астрель, 2015.  

 

3.2.2. Электронные издания 

1. Электронный образовательный ресурс «Безопасность жизнедеятельности», ИЦ «Акаде-

мия», 2014. Версия 1.31 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. И. К. Топоров Основы безопасности жизнедеятельности, М, Просвещение, 2015.  

2. Ю.А. Науменко Начальная военная подготовка, М, Просвещение, 2015.  

3. Периодическое издание, журнал Безопасность жизнедеятельности.  

4. Периодическое издание, журнал Основы безопасности жизнедеятельности.  

5. Периодическое издание, журнал Гражданская защита.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать: 

 принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; 

 значимость профессиональной дея-

тельности по специальности; 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях; 

 методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности; 

 номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профес-

Демонстрация знаний 

принципов обеспечения 

устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму 

как серьёзной угрозе нацио-

нальной безопасности Рос-

сии. 

Демонстрация знаний ос-

новных видов потенциаль-

ных опасностей и их по-

следствий в профессио-

нальной деятельности и бы-

ту, принципов снижения 

вероятности их реализации. 

Демонстрация знаний основ 

военной службы и обороны 

государства. 

Демонстрация знаний задач 

и основных мероприятий 

гражданской обороны; спо-

собов защиты населения от 

оружия массового пораже-

ния. 

Актуальность профессио-

нального и социального 

контекста, в котором при-

ходится работать и жить, 

определяется точно и по-

нятна. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте пра-

вильно определяются. 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях. 

Демонстрируются знания 

методов работы в профес-

сиональной и смежных сфе-

Текущий контроль в 

форме экспертного 

наблюдения и оценки 

результатов достиже-

ния компетенции на 

учебных занятиях. 

Промежуточный кон-

троль в форме 

дифференцированного 

зачета. 
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сиональной деятельности; 

 приёмы структурирования инфор-

мации; 

 формат оформления результатов 

поиска информации; 

 содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; 

 современную научную и професси-

ональную терминологию; 

 возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния; 

 психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности; 

 основы проектной деятельности; 

 особенности социального и куль-

турного контекста; 

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; 

 значимость профессиональной дея-

тельности по специальности; 

 современные средства и устройства 

информатизации, порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, за-

действованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ре-

сурсосбережения 

 правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

 лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессио-

нальной направленности; 

 нормативные правовые акты в об-

рах. 

Структура плана для реше-

ния задач понятна. 

Оценка результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности проводит-

ся в соответствии с уста-

новленным порядком. 

Демонстрация знаний но-

менклатуры информацион-

ных источников, применяе-

мых в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний при-

ёмов структурирования ин-

формации. 

Демонстрация знаний фор-

мата оформления результа-

тов поиска информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации понятно. 

Значения современной 

научной и профессиональ-

ная терминологии понятны 

и могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования 

определяются правильно и 

понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ дея-

тельности коллектива и 

психологических особенно-

стей личности. 

Демонстрируются знания 

основ проектной деятельно-

сти. 

Демонстрация знаний осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления доку-

ментов и построения уст-

ных сообщений понимаются 

точно. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценности 

понятны и могут быть объ-
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ласти безопасности плавания и обес-

печения транспортной безопасности; 

 мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности; 

 уровни охраны на судах и портовых 

средствах 

 мероприятия по обеспечению про-

тивопожарной безопасности на судне; 

 виды и химическую природу пожа-

ра; 

 виды средств и системы пожароту-

шения на судне; 

 особенности тушения пожаров в 

различных судовых помещениях; 

 виды средств индивидуальной за-

щиты; 

 мероприятия по обеспечению непо-

топляемости судна 

 расписание по тревогам, виды и 

сигналы тревог; 

 организацию проведения тревог; 

 методы восстановления остойчиво-

сти и спрямления аварийного судна; 

  виды и способы подачи сигналов 

бедствия 

 порядок действий при авариях;   

 порядок действий при оказании 

первой помощи 

 способы выживания на воде; 

 виды коллективных и индивиду-

альных спасательных средств и их 

снабжения, включая переносную ра-

диоаппаратуру, аварийные радиобуи 

и пиротехнику; 

 устройства спуска и подъема спаса-

тельных средств 

 комплекс мер по предотвращению 

загрязнения окружающей среды 

яснены. 

Демонстрируется понима-

ние значимости профессио-

нальной деятельности по 

специальности. 

Демонстрация знаний со-

временных средств и 

устройств информатизации, 

порядок их применения и 

программного обеспечения 

в профессиональной дея-

тельности понятен. 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы понимаются точно. 

Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

понимаются точно и их зна-

чение может быть объясне-

но. 

Лексический минимум до-

статочный для описания 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности. 

Особенности произношения 

определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности понимаются точ-

но. 

Демонстрация знаний нор-

мативных правовых актов в 

области безопасности пла-

вания и обеспечения транс-

портной безопасности; 

 Демонстрация знаний ме-

роприятий по обеспечению 

транспортной безопасности; 

по обеспечению противо-

пожарной безопасности на 

судне; по обеспечению 

непотопляемости судна 

Демонстрация знаний уров-

ней охраны на судах и пор-

товых средствах; видов 

средств и системы пожаро-

тушения на судне; особен-
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ности тушения пожаров в 

различных судовых поме-

щениях; видов средств ин-

дивидуальной защиты; рас-

писания по тревогам, видам 

и сигналам тревог; органи-

зации проведения тревог.  

Демонстрация знаний мето-

дов восстановления остой-

чивости и спрямления ава-

рийного судна; видов и спо-

собов подачи сигналов бед-

ствия; порядка действий 

при авариях; порядка дей-

ствий при оказании первой 

помощи. 

Демонстрация знаний спо-

собов выживания на воде; 

видов коллективных и ин-

дивидуальных спасатель-

ных средств и их снабже-

ния, включая переносную 

радиоаппаратуру, аварий-

ные радиобуи и пиротехни-

ку; 

Демонстрация знаний 

устройства спуска и подъ-

ема спасательных средств 

комплекс мер по предот-

вращению загрязнения 

окружающей среды 
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Уметь: 

 организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту; 

 использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства по-

жаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-

учётных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

 применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтно-

го общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь постра-

давшим; 

 распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

 анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовывать составленный план; 

 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска ин-

Демонстрация умений ис-

пользовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массово-

го поражения. 

Демонстрация умений при-

менять первичные средства 

пожаротушения. 

Демонстрация умений ори-

ентироваться в перечне во-

енно-учётных специально-

стей и самостоятельно 

определять среди них род-

ственные полученной спе-

циальности. 

Демонстрация умений при-

менения профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии с по-

лученной специальностью. 

Демонстрация умений вла-

дения способами бескон-

фликтного общения и само-

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военной 

службы. 

Демонстрация умений ока-

зывать первую помощь по-

страдавшим. 

Задача и/или проблема рас-

познаётся в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте точно. 

Задача и/или проблема ана-

лизируется и точно опреде-

ляются её составные части. 

Этапы решения задачи 

определяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точ-

но и поиск её осуществляет-

ся эффективно. 

План действия составляется 

и успешно реализуется на 

практике. 

Методы работы в профес-

Текущий контроль в 

форме экспертного 

наблюдения и оценки 

результатов достиже-

ния компетенции на 

учебных занятиях. 

Промежуточный кон-

троль в форме 

дифференцированного 

зачета. 
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формации; 

 определять необходимые источни-

ки информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 

 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования; 

 организовывать работу коллектива 

и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей специ-

альности; 

 применять средства информацион-

ных технологий для решения профес-

сиональных задач; 

 использовать современное про-

граммное обеспечение 

 понимать общий смысл чётко про-

изнесённых высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной де-

ятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планируе-

мые); 

сиональной и смежных сфе-

рах актуальны и успешно 

применяются на практике. 

Результат и последствия 

своих действий (самостоя-

тельно или с помощью 

наставника) оцениваются 

точно. 

Для поиска информации 

точно определяются задачи, 

процесс поиска планирует-

ся, определяются оптималь-

ные источники информа-

ции. 

Полученная информация 

структурируется и среди 

неё выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оцени-

вается точно, результаты 

поиска оформляются в со-

ответствии с установлен-

ным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности определяется точно. 

Современная научная про-

фессиональная терминоло-

гия применяется практиче-

ски. 

Профессиональное развитие 

и самообразование плани-

руется и реализовывается 

по выстроенной траектории. 

Методы организации рабо-

ты коллектива и команды 

успешно применяются на 

практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности, 

делового этикета и делового 

общения понимаются и со-

блюдаются. 

Взаимодействие с педагоги-

ческими работниками и 

обучающимися. 
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 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы. 

 обеспечивать защищенность судна 

от актов незаконного вмешательства; 

 предотвращать неразрешенный до-

ступ на судно 

 применять средства и системы по-

жаротушения; 

 применять средства по борьбе с во-

дой 

  пользоваться средствами подачи 

сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы 

происшествия 

 производить спуск и подъем спаса-

тельных и дежурных шлюпок, спаса-

тельных плотов 

 оказывать первую помощь, в том 

числе под руководством квалифици-

рованных специалистов с применени-

ем средств связи 

  применять меры защиты и без-

опасности пассажиров и экипажа в 

аварийных ситуациях; 

 управлять коллективными спаса-

тельными средствами 

 действовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Мысли излагаются грамот-

но и в доступной для пони-

мания форме. 

Документы по профессио-

нальной тематике оформ-

ляются в соответствии с 

установленными правила-

ми. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делового 

общения с рабочим коллек-

тивом понимаются и со-

блюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, зна-

чимость своей будущей 

специальности и её квали-

фикационные характери-

стики могут быть описаны. 

Соблюдаются нормы эколо-

гической безопасности; 

определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по специальности 

Тексты на базовые профес-

сиональные темы понима-

ются, могут быть прочита-

ны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесённых 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые) понятен. 

Ведение диалога на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы в различных 

ситуациях профессиональ-

ного общения. 

Представление в устной ре-

чи сведений о себе и о своей 

профессиональной деятель-

ности. 

Задачи и сложности, возни-

кающих в процессе профес-

сиональной деятельности, 

чётко формулируются. 

Представление в письмен-

ной форме сведений о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности. обеспечивать 
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защищенность судна от ак-

тов незаконного вмешатель-

ства. 

Демонстрация умений 

предотвращать неразрешен-

ный доступ на судно 

Демонстрация умений при-

менять средства и системы 

пожаротушения. 

Демонстрация умений при-

менять средства по борьбе с 

водой. 

Демонстрация умений поль-

зоваться средствами подачи 

сигналов аварийно-

предупредительной сигна-

лизации в случае происше-

ствия или угрозы происше-

ствия. 

Демонстрация умений про-

изводить спуск и подъем 

спасательных и дежурных 

шлюпок, спасательных пло-

тов. 

Демонстрация умений ока-

зывать первую помощь, в 

том числе под руководством 

квалифицированных специ-

алистов с применением 

средств связи. 

Демонстрация умений при-

менять меры защиты и без-

опасности пассажиров и 

экипажа в аварийных ситу-

ациях. 

Демонстрация умений 

управлять коллективными 

спасательными средствами 

действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 
 

 

 


