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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Настоящий практикум по выполнению контрольной работы для курсантов 

4 курса специальности 26.02.05  Эксплуатация судовых энергетических установок 

заочной формы обучения по профессиональному модулю ПМ 02. Обеспечение 

безопасности плавания МДК 02.01 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопасность (Раздел 7, 8) составлен в соответствии с 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ 02. Обеспечение 

безопасности плавания МДК 02.01 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопасность для курсантов специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок.  

Освоение программы профессионального модуля включает изучение 

междисциплинарного курса МДК.02.01 «Безопасность жизнедеятельности на 

судне и транспортная безопасность» и прохождение практики по профилю 

специальности. 

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 

среды. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

К-12 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах. 

К-13 Использование спасательных средств. 

К-14 Применение средств первой медицинской помощи на судах. 

К-17 Вклад в безопасность персонала и судна. 

К -18 Содействие усилению охраны на море путем повышенной 

информированности 

К -19 Распознание угроз, затрагивающих охрану 

К -20 Понимание необходимости и методов поддержания информированности 

и бдительности в вопросах охраны 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

знать: 

 - нормативные правовые акты по вопросам обеспечивания безопасности 

плавания и транспортной безопасности; 

 - расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 - организацию проведения тревог; 

 - порядок действий при авариях; 

 - мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

 - виды и химическую природу пожара; 

 - виды средств и системы пожаротушения на судне; 

 - особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

 - виды средств индивидуальной защиты; 

 - мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

 - методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

 - виды и способы подачи сигналов бедствия; 
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 - способы выживания на воде; 

 - виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

 - устройства спуска и подъема спасательных средств; 

 - порядок действий при поиске и спасании; 

 - порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

 - мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 - комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

уметь: 

 - действовать при различных авариях; 

 - применять средства и системы пожаротушения; 

 - применять средства по борьбе с водой; 

 - пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

 - применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 

 - производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

 - управлять коллективными спасательными средствами; 

 - устранять последствия различных аварий; 

 - обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

 - предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

 - оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 
 

В изучение ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания входит: 

1.Самостоятельная работа с литературой. 

2. Самостоятельное выполнение контрольной работы. 

Изучение материала следует выполнять в той последовательности, которая 

указывается в программе профессионального модуля. 

Практикум предназначен в помощь обучающимся 4 курса  при подготовке и 

выполнении контрольной работ по темам курса профессионального модуля ПМ 

02. Обеспечение безопасности плавания МДК 02.01 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность (Раздел 7, 8). 

Выполнение обучающимися контрольной работы способствует 

закреплению и углублению теоретических знаний, позволяет развить 

практические умения в области безопасности плавания и жизнедеятельности на 

судне, и способствует формированию общих и профессиональных компетенций  

согласно ФГОС СПО и профессиональных компетенций, согласно МК ПДНВ 

78/95, а также привить и закрепить навыки самостоятельной работы, приучает 

курсанта пользоваться литературными источниками и методическими 

материалами. 

В результате выполнения контрольной работы, обучающиеся 4 курса 

должны уметь пользоваться нормативной и справочной литературой, изучить 

Конвенции МАРПОЛ 73/78, СОЛАС-74, МКУБ, ПДНВ-78/95, изучить 

организацию и обеспечение действия подчиненных членов экипажа судна по 
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предупреждению и предотвращению загрязнения морской среды, организацию 

мероприятий по обеспечению охраны труда, предотвращению производственного 

травматизма и обеспечению жизнедеятельности человека на судне. 

В результате освоения разделов 7, 8 Рабочей программы 

профессионального модуля ПМ 02. Обеспечение безопасности плавания МДК 

02.01 Обеспечение безопасности жизнедеятельности на судне и транспортная 

безопасность обучающийся должен знать: 

- руководящие нормативные документы по вопросам охраны человеческой 

жизни на море и предотвращению загрязнения с судов; 

- законодательную и нормативную базу по вопросам предупреждения и 

ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов 

- организация и обеспечение действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды 

- способы и методы ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на водных 

бассейнах 

- средства локализации и работы по ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов 

- организация мероприятий по обеспечению охраны труда, предотвращению 

производственного травматизма и обеспечению жизнедеятельности 

человека на судне 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны 

труда 

- безопасность труда на судах и объектах водного транспорта 

-  основы электробезопасности на судах 

-  обеспечение жизнедеятельности человека на судне 

- типы спасательных средств на морских судах 

- сигналы судовых тревог 

- нормативную базу безопасности  мореплавания. 

- организацию противопожарной защиты на судне. 

- тактику тушения пожаров 

 

уметь: 

- использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства.  

- использовать технические средства по сбору нефти и нефтепродуктов с 

поверхности воды 

- действовать согласно Чрезвычайному плану по борьбе с загрязнением 

нефтью 

- применять меры безопасности при проведении работ по ликвидации разлива 

нефти 

- использовать средства индивидуальной защиты 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

- действовать в аварийных ситуациях 

- использовать технические средств по сбору нефти и нефтепродуктов с 

поверхности воды 

- выполнять требования техники безопасности на судне 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Обучающийся заочной формы обучения, приступая к самостоятельному 

изучению дисциплины, должен подробно ознакомится с содержанием программы 

и методическими указаниями по выполнению контрольной работы. 

Изучение материала следует выполнять в той последовательности, которая 

указывается в программе профессионального модуля. 

Рекомендуется следующий порядок проработки материалов: 

1. Прочитать содержание темы, уточнить ее объем и последовательность 

изучения в ней вопросов. 

2. Подобрать необходимую литературу. 

3. Изучить последовательно весь материл, относящий к данной теме. 

Если тот или иной вопрос темы обучающемуся не ясен, он может 

обратиться за консультацией к преподавателю. Только после проработки и 

усвоения всего материала, обучающийся выполняет письменную контрольную 

работу и посылает ее на проверку.  

Контрольная работа выполняется в соответствии с заданиями и указаниями 

по выполнению контрольных работ.  

Контрольную работу рекомендуется проводить в следующем порядке: 

- выдача заданий, методических указаний; 

- контрольное выполнение курсантами задания, оформление работы; 

- анализ работы курсантов по выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа содержит три теоретических вопроса. Варианты для 

каждого курсанта индивидуальны. 

Номер варианта контрольной работы производится по последней цифре 

шифра обучающегося. 

Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и 

возвращаются курсанту. Контрольная работа должна быть выполнена на листах 

формата А4. 

Контрольные работы оформляются и сдаются на проверку в учебную часть. 

В контрольной работе должны быть отображены: содержание, даны полные 

ответы на вопросы; необходимые таблицы и  рисунки; список литературы. 

 

Общие указания к выполнению контрольных работ 

 

1. Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить 

материал предмета в соответствии с программой. 

2. При выполнении работ необходимо полностью переписать текст 

вопроса, затем дать на него ответ, по существу вопроса. 

3. Ответы на контрольные вопросы, поставленные в контрольной работе 

должны быть исчерпывающими, но в то же время краткими 

4. Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4. 

Допускается оформление работы двумя способами: машинописным или 

рукописным. 
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Оформление каждого нового структурного элемента работы (введение, 

теоретическая часть, практическая часть, заключение, список литературы), в 

заголовках не допускаются переносы слов. 

Все таблицы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

действующих стандартов. 

Все страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. 

Нумерация проставляется по середине нижнего поля листа арабскими цифрами, в 

интервале 10-15 мм от края листа. 

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

размеры полей: левого - 20 мм; правого - 10 мм; верхнего - 20 мм; нижнего - 20 

мм. 

Межстрочный интервал при машинописном варианте оформления работы – 

полуторный  или  одинарный. 

Размер и тип шрифта при машинописном варианте оформления -14 пт 

Times NewRoman. 

5. Контрольную работу курсант должен выполнить и сдать на 

рецензировании в срок, не позднее установленного учебным графиком. По 

получении отрецензированной работы курсант должен выполнить указания 

рецензента, исправить все отмеченные ошибки. Замечания и пометки рецензента 

стирать запрещается. Если работа выполнена неудовлетворительно, то курсант 

выполняет её вторично и сдает на повторное рецензирование вместе с не 

зачтённой контрольной работой. 

6. Рекомендуемый объем контрольной работы в печатном виде на листах 

формата А4, около 10-12-ти печатных страниц. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 
 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
 

-творчески планирует выполнение работы; 

-самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

-правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 
 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
 

-правильно планирует выполнение работы; 

-самостоятельно использует знания программного материала; 

-в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 
 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
 

-допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
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-не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

-допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

-затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
 

-не может правильно спланировать выполнение работы; 

-не может использовать знания программного материала; 

-допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

-не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Темы разделов 
номер 

темы 
Наименование 

Раздел 7 

Организация и обеспечение действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды 

 

Тема 7.1 

Способы и методы 

ликвидации 

разлива нефти и 

нефтепродуктов на 

водных бассейнах 

1 
Международно-правовые нормы предотвращения 

загрязнения Мирового океана. МАРПОЛ 73/78 

2 

Образование отходов при эксплуатации судов. 

Причины возникновения утечки нефти с судов. 

Системы и оборудование для предотвращения сброса 

нефтесодержащих отходов 

3 

Оборудование и процедуры по предотвращению 

загрязнения окружающей среды. Журнал нефтяных 

операций 

4 

Методы очистки льяльных вод. 

Сепаратор льяльных вод: оборудование, требования 

и эксплуатация 

Тема 7.2 

Средства 

локализации и 

работы по 

ликвидации 

разлива нефти и 

нефтепродуктов 

1 
Использование технических средств по сбору нефти 

и нефтепродуктов с поверхности воды 

2 

Классификация и характеристика боновых 

заграждений. Установка и крепление и крепление 

боновых заграждений на водной поверхности. 

Классификация сорбентов, применяемых для сбора 

нефти и нефтепродуктов. Принцип работы 

нефтесборщиков. Нефтесборные системы. 

3 

Безопасность и аварийные процедуры. 

Чрезвычайный план по борьбе с загрязнением 

нефтью. Меры безопасности при проведении работ 

по ликвидации разлива нефти.  

Средства индивидуальной защиты. 

4 

Предотвращение загрязнения  морской среды 

вредными веществами, перевозимыми наливом и в 

упаковке (Приложения МАРПОЛ) 

5 

Предотвращение загрязнения моря сточными 

водами. 

 Предотвращение загрязнения моря мусором с судов. 

(Приложения МАРПОЛ 
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Раздел 8 

Организация мероприятий по обеспечению охраны труда, предотвращению 

производственного травматизма и обеспечению жизнедеятельности человека 

на судне 

Тема 8.1 

Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы охраны 

труда 

1 

Вопросы охраны труда в законах и подзаконных 

актах, межотраслевые и отраслевые правила и 

положения по охране труда, Морские Конвенции и 

рекомендации международной организации труда.  

Конвенции СОЛАС-74, ПДМНВ-78/95 

2 

Термины и определения, опасные и вредные 

производственные факторы. Основные органы 

контроля на судах и объектах водного транспорта. 

3 

Организация работы по охране труда на судах и 

базах технического обслуживания флота. Виды 

ответственности за нарушения правил, положений по 

охране труда. 

4 Использование внутренних систем связи. 

Тема 8.2 

Производственный 

травматизмсудах 

1 

Классификация травматизма, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. Возмещение 

ущерба, причиненного работнику травмой на 

производстве. 

2 

Основные причины травматизма. Методы 

исследования травматизма. Коэффициенты 

травматизма. 

3 
Организация обучения плавсостава судов. Порядок 

проведения инструктажей и их содержание. 

Тема 8.3 

Безопасность 

труда на судах и 

объектах водного 

транспорта 

1 

Общие требования безопасности на судах. 

Требования безопасности при палубных работах, при 

работах в замкнутых пространствах, при забортных 

работах и работах на высоте. Очистные и окрасочные 

работы. 

2 

Требования безопасности при эксплуатации 

шлюпочного устройства, судовых шлюпок, рабочих 

лодок и других спасательных средств. 

3 Техника безопасности при несении машинной вахты 

4 
Автоматическая защита ГД (снижение нагрузки и 

остановка) 

5 Автоматическая остановка парового котла 

6 
Аварийное рулевое управление. Аварийные 

процедуры по другим установкам / оборудованию 

7 
Мероприятия по обеспечению непотопляемости 

судна 

Тема 8.4 

Основы 
1 

Действие электрического тока на организм человека. 

Факторы, влияющие на степень поражения 
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электробезопаснос

ти на судах 

электрическим током.  

2 

Основные причины электротравматизма. Меры 

защиты от поражения электрическим током. 

Характер воздействия тока на организм человека 

3 

Технические средства обеспечения 

электробезопасности (виды выпускаемого 

электрооборудования, изоляция, блокировочные 

устройства, средства индивидуальной защиты, 

защитное заземление, зануление, автоматические 

выключатели, устройство защитного отключения). 

4 

Шаговое напряжение. Классификация помещений по 

степени опасности поражения электрическим током. 

Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки. 

5 Потеря электропитания. 

6 

Основные правила электробезопасности при 

обслуживании и ремонте электрооборудования. 

Требования электробезопасности при работе с 

ручным электроинструментов. Требования к 

переносным электросветильникам. 

7 
Основные требования при работе в аккумуляторном 

помещении 

8 
Защита от атмосферного и статического 

электричества. 

Тема 8.5 

Обеспечение 

жизнедеятельност

и человека на 

судне 

1 
Среда обитания человека на судне и требования 

эргономики 

2 Индивидуальные защитные средства 
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3 ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

 

3.1 Выбор варианта для выполнения контрольной работы 

Контрольная работа состоит из трёх теоретических вопросов. Номер 

варианта определяется порядковым номером по учебному журналу (номера 

вопросов приведены в таблице 3.1).  

 

Таблица 3.1 Номера вариантов с номерами вопросов 

 

Номер вариантов 

 

1 2 3 4 5 

1,14,27 4,16,32 9,22,28 2,17,30 5,25,31 

Номер вариантов 

 

6 7 8 9 10 

3,15,29 7,20,33 10,21,28 12,18,34 11,19,27 

Номер вариантов 

 

11 12 13 14 15 

13,24,32 6,23,28 8,26,31 3,17,33 7,15,32 

Номер вариантов 

 

16 17 18 19 20 

13,19,33 2,18,29 9,18,30 12,24,31 11,22,27 
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3.2 Перечень вопросов к выполнению контрольной работы 

1. Международно-правовые нормы предотвращения загрязнения Мирового 

океана с судов. МАРПОЛ 73/78 

2. Предотвращение загрязнения водной среды нефтью с судов (Приложение I 

МАРПОЛ 73/78). 

3. Оборудование и процедуры по предотвращению загрязнения окружающей 

среды.  

4. Журнал нефтяных операций  

5. Использование технических средств по сбору нефти и нефтепродуктов с 

поверхности воды. 

6. Классификация и характеристика боновых заграждений. Классификация 

сорбентов, применяемых для сбора нефти и нефтепродуктов. 

7. Аварийные разливы нефти Принцип работы нефтесборщиков. 

Нефтесборные системы. 

8. Чрезвычайный план по борьбе с загрязнением нефтью. 

9. Предотвращение загрязнения водной среды мусором с судов. (Приложение 

V МАРПОЛ 73/78). 

10. Предотвращение загрязнения водной среды сточными водами с судов 

(Приложение IV МАРПОЛ 73/78). 

11.  Предотвращение загрязнения атмосферы с судов вредными веществами 

(ПриложениеVI МАРПОЛ 73/78). 

12. Вопросы охраны труда в Конвенциях и других документах по  организации 

охраны труда на судах. Конвенции СОЛАС-74, ПДМНВ-78/95. 

13. Опасные и вредные производственные факторы на судах. Организация 

работы по охране труда на судах и базах технического обслуживания 

флота. 

14. Использование внутренних систем связи.  

15.  Классификация травматизма, расследование и учет несчастных случаев на 

судах. Основные причины травматизма.  

16. Организация обучения плавсостава судов. Порядок проведения 

инструктажей и их содержание. 

17. Требования безопасности при палубных работах. 

18. Требования безопасности при работах в замкнутых пространствах. 

19.  Требования безопасности при забортных работах и работах на высоте.  

20. Требования безопасности при эксплуатации шлюпочного устройства, 

судовых шлюпок, рабочих лодок и других спасательных средств. 

21.  Техника безопасности при несении машинной вахты. 

22. Автоматическая защита ГД (снижение нагрузки и остановка). 

23. Автоматическая остановка парового котла. 

24. Аварийное рулевое управление. Аварийные процедуры по другим 

установкам / оборудованию. 

25. Мероприятия по обеспечению непотопляемости судна. 

26.  Основные причины электротравматизма на судах. Меры защиты от 

поражения электрическим током. 
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27. Технические средства обеспечения электробезопасности на судах. 

28. Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током. Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки на судах. 

29. Основные правила электробезопасности при обслуживании и ремонте 

электрооборудования. 

30. Требования электробезопасности при работе с ручным 

электроинструментом. Требования к переносным электросветильникам. 

31. Основные требования при работе в аккумуляторном помещении. 

32. Защита от атмосферного и статического электричества на судах. 

33. Среда обитания человека на судне и требования эргономики. 

34. Индивидуальные защитные средства. 
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26.02.05  Эксплуатация судовых энергетических установок 

профиля: технического 

 

заочной формы обучения 
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