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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.06  Обеспечение 

перевозки пассажиров и их багажа  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, ч 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

ч 

учебная, 

ч 

производственная 

(по профилю 

специальности), 

ч 

 
всего 

в т. ч. 

лабораторные 

работы  

и практические 

занятия 

в т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего 

в т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

ПК 6.1-6.4, 

ПК 6.5 (К 53),  

ОК 1-10 

МДК 06.01 

Организация 

безопасной посадки и 

высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки их 

багажа 

20 6 - - 14 - - 
 

ПК 6.1-6.4, 

ПК 6.5 (К 53), 

ОК 1-10 

МДК 06.02 

Организация 

безопасной перевозки  

пассажиров 

20 6 - - 14 - - 
 

 

 
Итого:  40 12 -  28    



Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, ч 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

ч 

учебная, 

ч 

производственная 

(по профилю 

специальности), 

ч 

 
всего 

в т. ч. 

лабораторные 

работы  

и практические 

занятия 

в т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего 

в т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

ПК 6.1-6.4, 

ПК 6.5 (К 53),  

ОК 1-10 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

72 

 

72 

 

 
Всего: 112 12 - - 28 - - 72 



 

3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю 

                                                           
1 Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения: 

- 1 – ознакомительный 

- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

МДК 06.01. Организация безопасной посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки их багажа 20  

Тема 1. 

Обеспечение безопасной 

посадки и высадки 

пассажиров, погрузки и 

выгрузки их багажа 

ПК 6.1, ОК 1 - 10 

Содержание: 2 

 

1. 
Выполнение операций технологического процесса перед посадкой пассажиров 

на судно.  Организация распределения пассажиров по каютам.  

2. 
Обеспечение процедуры безаварийной посадки и высадки пассажиров.   

Проверка, контроль, учет багажа. Организация питания пассажиров.  

Самостоятельная работа 3 
 

1. Контроль безопасной эксплуатации судна со стороны надзорных органов. 
 

Тема 2. 

Обеспечение безопасности 

персонала, 

обслуживающего 

пассажиров  

ПК 6.2, ОК 1 - 10 

Содержание: 1 

 

1. 
Организация несения дежурно-вахтенной службы на судне. Расписание по 

тревогам. Оснащение персонала средствами связи.   

2. Права и обязанности членов экипажа по поддержанию дисциплины и порядка.  
 

3. Организация оказания пассажирам и членам экипажа медицинской помощи. 
 

Самостоятельная работа 3 

 1. Способы оказания первой медицинской помощи. 
 



 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3. 

Управление в 

чрезвычайных ситуациях и 

поведение  

человека в них 

ПК 6.4, ПК 6.5 (К 53), ОК 1 

- 10 

Содержание: 1 

1 
1. 

Подготовка плавсостава пассажирских судов. Требования МК ПДНВ-78 с 

поправками (разделы V/2, V/3).    

2. 
Порядок эвакуации людей в аварийных ситуациях. Состав информации о 

правилах эвакуации пассажиров на информационных стендах.  

Самостоятельная работа 3 

 1. Чрезвычайные ситуации на судне, их причины. 
 

Тема 4. 

Обеспечение управления 

неорганизованной массой 

людей  

ПК 6.4, ПК 6.5 (К 53), ОК 1 

- 10 

Содержание: 1 

1 
1. 

Готовность экипажа к проведению мероприятий по  обеспечению 

безопасности пассажиров согласно требований МК ПДНВ-78 (Табл. А-V/5).  

2. 
Роль капитана, командного состава в поддержании дисциплины и порядка 

на судне. Психологические аспекты управления в аварийных ситуациях.  

Самостоятельная работа: 2 

 1. Современные технологии управления работой коллектива исполнителей. 
 

Тема 5. 

Обеспечение  

водонепроницаемости 

корпуса судна 

ПК 6.3, ОК 1 - 10 

Содержание: 1 

1 
1. 

Классификация и конструктивные особенности пассажирских судов, судов 

типа РО-РО.  

2. 
Контроль технического состояния корпуса судна и общесудовых систем в 

т.ч. водонепроницаемости.  

Самостоятельная работа 3 

 1. Обеспечение непотопляемости судна. 
 



 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 06.02. Организация безопасной перевозки пассажиров 20  

Тема 1. 

Обеспечение безопасной 

перевозки пассажиров и 

багажа 

ПК 6.1, ОК 1 - 10 

 

Содержание: 2 

1 

1. 
Выполнение операций технологического процесса в период перевозки 

пассажиров.  

2. 
Ознакомление пассажиров с расположением судовых помещений, 

аварийных выходов, расписанием работы служб.  

3. 
Использование в общении громкоговорящей связи. Подача четких и 

понятных распоряжений.  

4. 
Ознакомление пассажиров с правилами поведения на судне, правилами ТБ 

и ППБ. Информирование пассажиров о личной безопасности.  

Самостоятельная работа 3 

 1. Риски для жизни при гибели сунна. 
 

Тема 2. 

Обеспечение безопасности 

персонала, 

обслуживающего 

пассажиров 

ПК 6.2, ОК 1 - 10 

Содержание: 1 

1 

1.  Современные коллективные спасательные средства. 
 

2. 
Контроль соблюдения пассажирами правил поведения на судне, правил ТБ, 

ППБ.  

3. 
Умение общаться с пассажирами  на иностранных языках, а так же с помощью 

жестов, мимики.  

4. Изоляция людей, создающих угрозу судну. 
 

Самостоятельная работа 3 

 1. Современные мобильные средства связи 
 



 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3. 

Управление в 

чрезвычайных ситуациях и 

поведение  

человека в них 

ПК 6.1 (К 41),  ПК 6.3 (К 

43), ОК 1 - 10ОК 1 - 10 

Содержание: 1 

1 

1. Управление пассажирами в критических  (аварийных)  ситуациях. 
 

2. 
Ознакомление  с расположением спасательных средств, местами сбора, 

маршрутами движения.  

3. Изучение сигналов судовых тревог. Организация действий по сигналам. 
 

4. Организация  посадки пассажиров  в спасательные шлюпки (плоты). 
 

Самостоятельная работа 3 

 1. Судовые коллективные и индивидуальные спасательные средства. 
 

Тема 4. 

Обеспечение управления 

неорганизованной массой 

людей 

ПК 6.4, ПК 6.5 (К 53), ОК 1 

- 10 

Содержание: 1 

1 

1. 
Управление неорганизованными массами людей. Использование  методов, по 

предотвращению паники.  

2. 
Способы оказания помощи пассажирам на пути к местам сбора и посадки в 

спасательные средства. Эвакуация людей с ограниченными возможностями.  

3 Обеспечение путей сбора свободными от препятствий. 
 

4. Контроль за сбором и посадкой пассажиров в спасательные средства. 
 

Самостоятельная работа 3 

 1. Примеры эвакуации пассажиров в аварийных  ситуациях. 
 

Тема 5. 

Обеспечение  

водонепроницаемости 

корпуса судна 

ПК 6.3, ОК 1 - 10 

 

Содержание: 1 

1 
1. 

Контроль несанкционированного нарушения герметичности корпуса судна, 

судовых систем.  

Самостоятельная работа 2 

 
1. 

Инструктаж пассажиров о правилах пользования иллюминаторами,  дверьми 

и другими закрытиями.  Значения маркировки судовых дверей и горловин.  

2. Конструкция иллюминаторов и судовых дверей.  
 



 

 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- изучение операций технологического процесса перед посадкой пассажиров на судно, в период перевозки 

пассажиров; 

- ознакомление с организацией распределения пассажиров по каютам; 

- ознакомление с организацией несения дежурно-вахтенной службы на судне;  

- ознакомление с правами и обязанностями членов экипажа по поддержанию дисциплины и порядка; 

- участие в организации оказания пассажирам и членам экипажа медицинской помощи; 

- изучение международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (МК ПДНВ-78 с 

поправками); 

- ознакомление с порядком эвакуации людей в аварийных ситуациях, составом информации о правилах 

эвакуации пассажиров на информационных стендах; 

- участие в занятиях, тренировках и учениях экипажа судна (заделка пробоин в корпусе); 

- участие в информировании пассажиров о дверных и настенных указателях, пиктограммах, принятых  ISO, 

правил поведения на судне, правилами ТБ и ППБ, современных коллективных спасательных средствах; 

- изучение правил управления пассажирами в критических  (аварийных) ситуациях; 

- изучение сигналов судовых тревог;  

- участие в организации посадки пассажиров  в спасательные шлюпки (плоты); 

- участие в учениях по оказанию помощи пассажирам на пути к местам сбора и посадки в спасательные средства, 

в эвакуации людей с ограниченными возможностями; 

- участие в тренировках по действиям в аварийных ситуациях; 

- изучение инструктажа пассажиров о правилах пользования иллюминаторами,  дверьми и другими закрытиями; 

- изучение значений маркировки судовых дверей и горловин. 

72 
 


