
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПМ.02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛАВАНИЯ» 

 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обеспечение безопасности плавания и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.  

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчинѐнных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара.  

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчинѐнных членов экипажа 

судна при авариях.  

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчинѐнных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства.  

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчинѐнных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.  

Рабочая программа профессионального модуля составлена и в соответствии с 

требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/1 в освоении следующих 

компетентностей: − обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения; − предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах; − использование 

спасательных средств; − применение средств первой медицинской помощи на судах; − 

вклад в безопасность персонала и судна − использование аварийного оборудования и 

действий в аварийной ситуации − применение мер предосторожности и содействия 

предотвращению загрязнения морской среды.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении основной образовательной программы среднего профессионального 

образования повышенного уровня, основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО  Капитан (старший моторист - рулевой) патрульного, спасательного 

катера.  

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

- действий по тревогам;  

- борьбы за живучесть судна;  

- организации и выполнения указаний при оставлении судна;  

- использование коллективных и индивидуальных спасательных средств;  

- использование средств индивидуальной защиты;  

- действий при оказании первой медицинской помощи.  

 

 



3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 378 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 90  часов;  

учебная практика – 36 часов; 

производственная – 72 часа.  

 

4.  Формы контроля: 

Вид итоговой  аттестации  - Экзамен по МДК 

Дифференциальный зачет по практике.  

Экзамен квалификационный.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение безопасности 

плавания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

 


