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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ВОЕННО-МОРСКАЯ ПОДГОТОВКА ЭКИПАЖЕЙ 

ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, 

входящей в состав укрупненной группы 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл ОП.08. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций и применение их при решении задач 

профессионального характера в области обеспечения безопасности судна.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование понятийного аппарата военно-морской подготовки экипажа 

судна и методов их применения; 

 формирование умения применять базовые понятия при решении 

профессиональных задач; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять обязанности по судовым расписаниям; 

 пользоваться средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП); 

 вести борьбу за живучесть судна и технических средств при боевых 

повреждениях; 
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 организовывать наблюдение за воздушной, береговой и морской 

обстановкой; 

 осуществлять уклонение от атак и оружия сил вероятного противника. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и сигналы судовых тревог; 

 типовую общесудовую организацию на военное время; 

 основные мероприятия по обороне и защите при одиночном плавании 

судна и плавании в составе конвоя; 

 организацию опознавания и использование связи при одиночном 

плавании судна и плавании судна в составе конвоя; 

 боевые свойства ядерного, химического, биологического оружия                      

и зажигательных веществ, а также средства и способы защиты от них; 

 организацию планирования, проведения и основные формы ВМПЭГС. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие 

профессиональные компетенции (далее  ПК):  

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

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. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 48 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  32 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося  16 часов. 

  

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 

Форма промежуточной аттестации: 

8 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень
1
 

освоения 

Раздел 1. Общая подготовка 12  

Тема 1.1. 

Организация проведения 

военно-морской 

подготовки экипажей  

гражданских судов  

в интересах 

безопасности 

российского морского 

судоходства 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

Содержание:  

1 

1. Основные угрозы российскому гражданскому судоходству в современных условиях. 

2 
1.1. Контроль за судоходством и разведка судов. 

1.2. Пиратство и морской терроризм. 

1.3. Борьба с судоходством в угрожаемый период и в ходе боевых действий. 

2. Основы военно-морской подготовки экипажей гражданских судов. 

2 
2.1. Содержание и задачи военно-морской подготовки на судах. 

2.2. Основные документы по военно-морской подготовке. 

2.3. Обеспечение военно-морской подготовки. 

3. Общесудовая организация на военное время. 

2 

3.1. Назначение и задачи общесудовой организации. 

3.2. Комплектование судна военной командой. 

3.3. Командные пункты и судовые посты. 

3.4. Боевые готовности и судовые расписания. 

3.5. Объявление тревог на судне. 

4. Использование судов по плану воинских перевозок и гражданской обороны. 2 

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень
1
 

освоения 

4.1. 
Основные военно-технические требования к судам при подготовке и перевозке 

воинских грузов. 

4.2. 
Мероприятия, проводимые при подготовке судов для перевозки военной техники                 

и эвакуируемого населения. 

4.3. 
Организация погрузки и выгрузки оружия и технических средств, посадки личного 

состава воинских частей. 

 Самостоятельная работа:  

 

1. Силы и средства нападения на гражданские суда на море. 2 

2. Инженерная подготовка судна к плаванию в условиях военного времени. 1 

3. 
Организация борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС) при 

стоянке в порту и на рейде. 
1 

Раздел 2. Специальная подготовка 36  

Тема 2.1. 

Подготовка экипажа 

судна к плаванию  

и производственной 

деятельности  

в военное время 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

Содержание: 

2 1 
1. 

Комплексная курсовая задача по военно-морской подготовке «ГС»: 

элементы задачи; учебные цели задачи; отработка элементов задачи; прием и оценка 

задачи. 

2. Подготовка судна и выход из порта в военное время. 

3. Оборона и защита судна на переходе. 

Тема 2.2. 

Организация 

опознавания и связи при 

одиночном плавании и 

при плавании в составе 

конвоя 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

Содержание: 

2 1 

1. Организация связи. 

2. Организация опознавания. 

3. Организация наблюдения. 

Тема 2.3. Содержание: 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень
1
 

освоения 

Организация обороны и 

защиты судна  

при плавании  

в составе конвоя 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

1. Подготовка к плаванию в составе конвоя. 

2. Выход судна из порта. 

3. Плавание судна в составе конвоя. 

Тема 2.4. 

Оружие и специальные 

технические средства 

самообороны судов 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

Содержание: 

2 1 

1. Назначение и боевые возможности переносного зенитного комплекса (ПЗРК) «Игла». 

2. 
Назначение и боевые возможности артиллерийского комплекса АК-630М                              

и крупнокалиберной установки 2М-1. 

3. Специальные технические средства имитации и постановки помех. 

Тема 2.5. 

Краткая характеристика 

средств и сил нападения 

противника на переходе 

морем 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

Содержание: 

2 1 
1. 

Назначение и основные тактико-технические данные атомных подводных лодок                   

и дизельных подводных лодок. 

2. 
Назначение и основные тактико-технические данные надводных кораблей, ракетных            

и торпедных катеров. (ВМС США и Норвегии). 

Тема 2.6. 

Приборы радиационной 

и химической разведки  

и дозиметрического 

контроля 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

Содержание: 

2 

 

1. 
Назначение и боевые возможности приборов радиационного наблюдения и разведки 

(КДУ-5, ДП-5В). 
 

2. Назначение и боевые возможности прибора химической разведки (ВПХР).  

3. 
Назначение и боевые возможности переносных приборов контроля радиоактивного 

облучения (ДП-22В и ИД-1). 
 

Тема 2.7. 

Использование 

индивидуальных  

и коллективных средств 

защиты 

Содержание: 

2 1 
1. Назначение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

2. Боевое применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

3. Назначение медицинских средств защиты. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень
1
 

освоения 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 4. Назначение коллективных средств защиты на судне. 

Тема 2.8. 

Совместное плавание. 

Определение элементов 

строя 

ОК 2, 3, 6, 7 

Практическое занятие: 

2 1 
1. Типовые строи, ордера конвоев и элементы строя. 

2. Определение элементов строя при совместном плавании: кильватера; фронта; пеленга. 

Тема 2.9. 

Решение задач 

тактического 

маневрирования  

на маневренном 

планшете 

ОК 1, 2, 3, 6, 7 

Практическое занятие: 

4 1 

1. Определение элементов движения цели. 

2. Сближение вплотную. 

3. Занятие позиции. 

4. Сохранение позиции. 

5. Перемена позиции в конвое. 

Тема 2.10. 

Перестроение судов при 

плавании в составе 

конвоя 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

Практическое занятие: 

2 1 
1. Перестроение судов по сигналам: в строй фронта; в строй кильватера; в строй пеленга. 

2. 
Уклонение судна от оружия противника: плавающих мин; самонаводящихся торпед; 

подводных лодок; крылатых ракет; авиации. 

Самостоятельная работа:  

 

1. 
Дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасность судов от подрыва                   

на минах. 
1 

2. Организация борьбы за живучесть судна при боевых повреждениях. 1 

3. Приборы и средства дегазации, дезактивации и специальной обработки судна. 1 

4. Организация защиты судна от оружия массового поражения. 1 

Тема 2.11. Практическое занятие: 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень
1
 

освоения 

Организация  

и методика отработки 

задач военно-морской 

подготовки  

на морских судах 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 3, 6, 7 

1. 

Организация военно-морской подготовки на судне: 

 планирование и проведение ВМП на судне; 

 составление планов занятий, тренировок и учений по ВМП на командных пунктах      

и судовых постах. 

Самостоятельная работа:   

1. 
Система противохимической вентиляции судна для защиты личного состава экипажа    

и машинного отделения (ФВУ). 
1  

2. 
Назначение и состав подводных диверсионных сил и средств зарубежных государств         

и их вооружение. 
1  

3. 
Переносные приборы контроля радиоактивного заражения (КРБГ-1, КРБ-1), 

назначение и боевые свойства. 
1  

4. Организация борьбы за живучесть оружия и технических средств судна. 1  

5. 
Организация защиты и спасения экипажа при борьбе с боевыми повреждениями и 

угрозе гибели судна. 
1  

6. Силы и средства нападения противника в море. 2  

7. Описание и правила использования имитационных средств. 1  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

 Реализация учебной дисциплины предполагает наличие кабинета  

безопасности жизнедеятельности на судне, стрелкового тира кабинета. 

Оборудование кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска); компьютер SAMSUNG - 1; телевизор - 1; видеоплеер SAMSUNG - 1; 

экран - 1; медицинские плакаты «Оказание первой медицинской помощи» - 

5; макет автомата (ММГ АК – 74 - 2; пневматическая винтовка - 4; 

радиометр-ренгенометр (ДП – 5В) - 2; войсковой прибор химразведки 

(ВПХР) - 2; аптечка индивидуальная - 10; противогазы (ГП – 5, ГП – 7) - 30; 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП – 8, 9, 10) - 5; приборы РР, 

ХР, ДК ДП-5В - , ВПХР – 2, ИД-1 - 1; робот-тренажер «Гоша» - 1; плакаты 

«Основы военной службы» «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Стрелковый тир: размеры: длина 28,34 м, ширина 6,0 м, высота 2,2 

площадь 170,0 кв.м., единовременная пропускная способность 4 чел., 

мощность 4 чел.х ¼ часа (время стрельб)х 4 часа в день х 215 дней в году = 

860/год, тип покрытия пола – бетон, потолок – ж/б плиты, стены – бетон,  

виды спорта – стрельба из спортивного, табельного оружия, пневматического 

оружия, огневой рубеж – шпалы ЖД, доска 50 мм из хвойных пород, огневой 

рубеж – столы, металлические конструкции. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Рычков, В.А. Организация службы на судах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - 2-е изд., доп. - СПб.: ГУМРФ имени адм. С.О. Макарова, 

2014. - 68 с. - Режим доступа: http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-

metodicheskikh-materialov/elektronnaya-
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biblioteka/Р/Рычков,%20В.А.%20Организация%20службы%20на%20судах%2

0.pdf 

Дополнительные источники: 

1. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(в редакции, действующей с 14 января 2013 г.) [Электронный ресурс] - М.: 

Кнорус, 2013. - 496 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921185/view2/1 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) включает Манильские 

поправки 2010 года: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ/ИМО [Электронный 

ресурс]. - Лондон, 2013. - 425 с. - Режим доступа: 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-

biblioteka/К/Конвенция%20ПДНВ%20и%20кодекс%20ПДНВ.pdf 

3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года СОЛАС (текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с 

поправками). - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. - 1088 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных                             

и практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 организовывать и выполнять обязанности по 

боевым и повседневным расписаниям; 

 использовать средства индивидуальной                

и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 организовывать и вести борьбу за живучесть 

судна при боевых повреждениях; 

 организовывать наблюдение за воздушной, 

береговой и морской обстановкой; 

 организовывать и выполнять уклонение от 

атак и оружия сил вероятного противника; 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов практических занятий и 

домашних работ.  

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет 

Знания:  

 типовая общесудовая организация на 

военное время; 

 виды, сигналы судовых тревог и боевых 

готовностей; 

 основные мероприятия по обороне и защите 

при одиночном плавании и при плавании в 

составе конвоя; 

 организация опознавания и использование 

связи при одиночном плавании и при 

плавании в составе конвоя; 

 боевые свойства ядерного, химического, 

биологического оружия и зажигательных 

веществ, а также средства и способы защиты 

от них; 

 организация планирования, проведения                  

и основные формы военно-морской 

подготовки экипажей гражданских судов. 

Тестирование.  

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА» 

АРКТИЧЕСКИЙ МОРСКОЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. ВОРОНИНА – 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

(Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал  

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 Военно-морская 

подготовка экипажей гражданских судов, сформированности 

профессиональных (далее – ПК) и общих (далее – ОК) компетенций.   

Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

Компетенции ФГОС СПО: 

ПК 2.2. Применять средства 

по борьбе за живучесть судна 

 

Умение  - предпринимать  

меры по применению 

средств по борьбе за 

живучесть судна 

- демонстрация 

способности 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умение - самостоятельное 

изучение дополнительного 

материала 

профессиональной 

направленности 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Умение - активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Умение  - решать 

профессиональные задачи с 

использованием 

профессиональных знаний, 

умений, навыков в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

Умение  - нахождение и 

поиск необходимой 

информации с 

использованием различных 

источников, в том числе 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 
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Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

профессионального и 

личностного развития. 

электронных. профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение  - использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

выполнении практических 

заданий 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение  - работать в 

группе, искать и находить 

компромиссы, обладать 

лидерскими качествами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Умение - рационально 

организовать деятельность, 

проявлять инициативу в 

выполнении заданий в 

условиях командной 

работы 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умение  – анализировать и 

корректировать  действия 

при подведении 

результатов собственной 

работы 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение  – объективно и 

обоснованно оценивать 

возможности новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК. 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке 

Умение  - аргументировано 

и правильно говорить 

- способность вести 

общение с членами 

экипажа по вопросам, 

касающимися выполнения 

обязанностей на судне и 

безопасности 

мореплавания 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения учебной дисциплины ОП.08 Военно-морская 

подготовка экипажей гражданских судов является приобретение 

обучающимися знаний и умений,  сформированность профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебной дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Общая подготовка 

1 Тема 1.1. Организация проведения 

военно-морской подготовки экипажей  

гражданских судов в интересах 

безопасности российского морского 

судоходства 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 1, 

вопросы 1-5; 

Задание № 2. 

Вопросы 1-5) 

Раздел 2. Специальная подготовка 

2 Тема 2.1. Подготовка экипажа судна к 

плаванию и производственной 

деятельности в военное время 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 3, 

вопросы 1-5; 

Задание № 4, 

вопросы 1-5) 

3 Тема 2.2. Организация опознавания и 

связи при одиночном плавании и при 

плавании в составе конвоя 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 5, 

вопрос 1) 

4 Тема 2.3. Организация обороны и 

защиты судна при плавании в составе 

конвоя 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 5, 

вопрос 2) 

5 Тема 2.4. Оружие и специальные 

технические средства самообороны 

судов 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 5, 

вопросы 3,4) 

6 Тема 2.5. Краткая характеристика 

средств и сил нападения противника на 

переходе морем 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 5, 

вопрос 5) 

7 Тема 2.6. Приборы радиационной и 

химической разведки и 

дозиметрического контроля 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 6, 

вопрос 1) 

Выполнение 

практической 

работы № 1 

8 Тема 2.7. Использование 

индивидуальных и коллективных средств 

защиты 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 6, 

вопросы 2,3) 

Выполнение 

практической 

работы № 2 

9 Тема 2.8. Совместное плавание. 

Определение элементов строя 

ОК 2, 3, 6, 7 Тест (Задание № 6, 

вопросы 4,5) 

10 Тема 2.9. Решение задач тактического 

маневрирования на маневренном 

планшете 

ОК 1, 2, 3, 6, 7 Тест (Задание № 6, 

вопросы 4,5) 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

11 Тема 2.10. Перестроение судов при 

плавании в составе конвоя  

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Выполнение 

практической 

работы № 4 

12 Тема 2.11. Организация и методика 

отработки задач военно-морской 

подготовки на морских судах 

ПК 2.2, ОК 1, 2, 

3, 6, 7 

Тест (Задание № 1, 

вопросы 4,5) 

Выполнение 

практической 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебной дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

работы № 5 

 

3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются: письменное тестирование, 

устный опрос, выполнение практических работ. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

 

3.1.1. Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 10 минут 

Задание № 1 

1. Планирование и проведение ВМПГС на судне проводится на основании 

следующих документов: 

план-календарь; 

месячные планы; 

РГС – 75; 

СЭС – 81; 

КПГС – 2004 

Какой документ является организационным? 

 

2. К руководящим документам относятся: 

РГС – 75; 

СЭС – 81; 

ПРС – 81; 
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НБПСС – 81. 

Какой документ определяет правила совместного плавания судов? 

 

3. Кто руководит ВМП на судне: 

старший механик; 

старший помощник капитана; 

капитан судна; 

2 помощник капитана. 

 

4. Кто осуществляет планирование ВПМ: 

капитан судна; 

старший механик; 

старший помощник; 

2 механик; 

3 помощник капитана. 

 

5. В каком документе планирование и учет ВМП: 

месячном плане по ВМП; 

тетради по ВМП; 

план-календаре отработки задачи ВМП; 

судовом нумернике. 

 

Задание № 2 

1. Кто является прямым начальником всего экипажа судна: 

старший помощник; 

старший механик; 

боцман; 

2 помощник капитана; 

капитан судна. 
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2. Кто считается старшим командным составом судна: 

боцман; 

2 помощник; 

2 механик; 

Старший механик; 

3 помощник. 

 

3. Какая служба занимается навигационной безопасностью: 

служба эксплуатации; 

служба технической эксплуатации; 

ракетно-артиллерийская служба; 

пассажирская служба. 

 

4. Кто является непосредственным начальником личного состава: 

военный помощник капитана; 

старшина военной команды; 

командир отделения ВК; 

3 помощник капитана; 

2 механик. 

 

5. Откуда капитан управляет судном в бою: 

КП – 1; 

КП – Х; 

КП – 5; 

ГКП; 

ЗКП. 

Задание № 3 

1. Какое боевое расписание используется при обнаружении противника: 

боевая готовность № 2; 

боевая готовность № 1; 
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расписание по аварийной тревоге; 

расписание по защите судов от О.М.П. 

 

2. Какая тревога играется для отработки действий личного состава в бою: 

химическая тревога; 

радиационная опасность;  

боевая тревога; 

учебная боевая тревога. 

 

3. Какая тревога изучается при угрозе гибели судна: 

боевая тревога; 

учебная боевая тревога; 

человек за бортом; 

шлюпочная тревога; 

химическая тревога. 

 

4. Какая тревога играется при приеме и сдаче боеприпасов: 

учебная боевая тревога; 

радиационная опасность; 

боевая тревога; 

химическая тревога; 

человек за бортом. 

 

5. Каким командным пунктом руководит  3 помощник капитана: 

ГКП; 

КП – 5; 

КП – Х; 

СП – 12; 

КП – 1. 

Задание № 4 
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 1. Кто несет ответственность за правильность установки воинского 

оборудования: 

военный помощник капитана; 

капитан судна; 

старший помощник; 

начальник эшелона. 

 

2. Кто дает команду на выгрузку эшелона: 

капитан судна; 

старший механик; 

военный помощник капитана; 

начальник эшелона. 

 

3. Согласно какому документу производится обработка задачи «ГС»: 

РГС – 75; 

НБЖС – 81; 

КПГС – 2004; 

СЭС – 81; 

ПРС – 81. 

 

4. Кто принимает и оценивает задачу «ГС»: 

судовладелец; 

военно-морское командование; 

капитан судна; 

капитан-наставник по ВПМ. 

 

5. Как оценивается обработка задач «ГС»: 

зачтено; 

принято; 

отработано; 
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не отработано. 

 

Задание № 5 

1.  Какие приборы используются для определения «свой», «чужой» корабль-

самолет: 

аппаратура радиосвязи; 

аппаратура  опознавания; 

инфракрасная аппаратура; 

бинокли. 

 

2. Кто назначается командиром конвоя: 

командир соединения; 

вахтенный помощник; 

командир корабля охранения; 

капитан судна. 

 

3. Какое оружие применяется для самообороны судна: 

РПГ – 7В; 

ПЗРК «ИГЛА»; 

ЗРК  «ОСА»; 

АК – 74М; 

АКМ. 

 

4. Какие специальные судовые технические средства применяются для 

защиты от торпед с АСН: 

НУО; 

ГИП – 1; 

МТ – 34; 

БОТ; 

БАО. 
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5. Какие подводные лодки находятся на вооружении ВМС Норвегии: 

АПЛ типа «Лос-Анжелес»; 

ДПЛ типа «Корвет»; 

ДПЛ типа «Кобен»; 

АПЛ типа «Наутиллиус». 

Задание № 6 

1. Каким прибором на судне проводят радиационную разведку: 

ВПХР; 

ДП – 22; 

ИД – 1; 

ДП – 53; 

ДП – 63. 

 

2. Какое отравляющее вещество (ОВ) относится к кожно-нарывному 

действию:  

зарин, зоман; 

синильная кислота; 

иприт; 

фосген; 

адамсит. 

 

3. К средствам защиты относятся: 

противогазы ГП – 7В; 

защитные комплекты – ЗК – 5, 6; 

общевойсковой защитный костюм ОЗК; 

изолирующий противогаз ИП – 5, 6; 

легкий костюм Л – 1. 

Укажите средство защиты, в котором можно работать в задымленном 

помещении? 
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4. Как обозначается угол строя: 

Пс; 

qр; 

ЛС; 

qс; 

ИК. 

5. Как обозначается маневрирующее судно: 

К0; 

К1; 

М; 

М0; 

П0. 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Если обучающийся набирает  

от 91 до 100% правильных ответов - выставляется оценка «отлично»;  

от 76 до 90% правильных ответов - оценка «хорошо»;  

от 60 до 75% правильных ответов - оценка «удовлетворительно»;  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

3.1.2. Практические занятия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

Цель: Приобрести навыки в практической работе с приборами РХ 

разведки и ДК на судне. 

Оборудование: 

1. Радиометр – радиометр ДП-5В. 

2. Измеритель ДОЗ – ИД-1. 
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3. Войсковой прибор химической разведки. 

Ход занятия: 

1. Изучить порядок работы определения уровня радиации, наличие 

отравляющих веществ на верхней палубе и судовых постах. 

2. Провести замер уровня радиации прибором ДП – 5В в подвальном 

помещении, тире. 

3. Проверить наличие ОВ с помощью ВПХР (папирос «Беломор 

канал» или сигареты). 

4. Провести замер уровня радиации индивидуальным дозиметром 

«ДПК» или ИД-1. 

5.  Ответить на контрольные вопросы: 

1) Что такое уровень радиации, рентген? 

2) Поражающие факторы ядерного оружия? 

3) Назначение ДП-5В. 

4) Назначение индикаторных трубок. 

5) К каким ОВ относятся зарин, заман и синильная кислота? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Тема: Использование индивидуальных и коллективных средств 

защиты. 

Цель занятия: Научиться пользоваться средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

Оборудование: 

1. Фильтрирующий противогаз ГП-5, ГП-7В. 

2. Изолирующий противогаз КИП-8, ИП-5. 

3. Защитный комплекс «ОЗК». 

Ход занятия: 

1. Изучить порядок одевания фильтрирующего противогаза ГП-7. 

2. Изучить порядок укладки противогаза. 

3. Изучить и привести СИЗ кожи «ОЗК» в боевое положение. 
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4. Раздать СИЗ органов дыхания ГП-7 обучающимся и отработать 

норматив по одеванию противогаза в составе группы. 

5. Ответить на контрольные вопросы: 

1) Чем отличается фильтрирующий противогаз от изолирующего? 

2) В каком положении носится фильтрирующий противогаз? 

3) Порядок одевания ГП-7В? 

4) Перечислите СИЗ кожи на судовых постах? 

5) Какие судовые помещения используются как коллективные 

средства защиты? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Решение задач тактического маневрирования на маневренном 

планшете. 

Цель занятия: Приобрести навыки по решению задач на маневренном 

планшете. 

Оборудование: 

1. Прокладочный инструмент. 

2. Маневренный планшет Ш-29. 

3. Задания на задачу сближения вплотную и занятия позиции. 

Ход занятия: 

1. Изучить особенности маневренного планшета Ш-29. 

2. Нанести по П=120  и Д=90 Кбт место маневрирующего судна. 

3. Решение задачи на сближение вплотную. 

4. Решение задачи на занятие и удержание позиции: 

Решить задачи: 

1. Задача на сближение вплотную. 

 Уровнитель идет курсом 340  и со скоростью 24 узла. 

Судну, находящемуся по П=70  и Д=100 Кбт от уровнителя, приказано 

подойти к правому борту  уровнителя для передачи СИЗ. 

Определить: курс и время маневра, если судно имеет скорость 36 узлов. 
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2. Задача на занятие позиции. 

 Уровнитель идет курсом 900  и со скоростью 24 узла. 

Судну, находящемуся по П0=150  и Д0=90 Кбт от уровнителя, дано 

указание занять новую позицию по П1=130  и Д1=60 Кбт, при этом иметь 

скорость 30 узлов. 

Определить: курс и время маневра. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Тема: Перестроение судов при плавании в составе конвоя. 

Цель занятия: Отработать практические навыки в перестроении судов. 

Материальное обеспечение: 

1. Прокладочный инструмент. 

2. Офицерская линейка. 

3. Плакат перестроения судов. 

Ход занятия: 

1. Изучить строй судов при плавании в составе конвоя. 

2. 2. Нанести на рабочей тетради кильватерный строй, строй фронта, 

строй пеленга. 

3. Перестроение судов из строя кильватера в строй фронта способом 

«поворотов». 

4. Перемена мест судов в кильватерном строю одним судном и 

рассредоточение. 

5. Ответить на контрольные вопросы: 

1) Укажите уровнителя в строю кильватера? 

2) Укажите уровнителя в строю фронта? 

3) Проведите перестроение судов из строя фронта в кильватерный 

строй. Суда идут курсом 0 . 

4) Что означает сигнал перестроения «1», «3», «5», «9»? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
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Тема: Организация и методика обработки задач военно-морской 

подготовки на морских судах. 

Цель: Отработать практические навыки по организации и ВМП на 

судне. 

Материальное обеспечение: 

1. Образец план-календаря судна. 

2. Образец месячного плана ВМП. 

3. Образец судовых учений. 

4. Рабочие тетради. 

Ход занятия: 

1. Изучить план-календарь судна. 

2. Изучить месячный план ВМП. 

3. Составить месячный план ВМП. 

4. Составить план судового учения «Борьба за живучесть судна при 

боевых повреждениях». 

5. Ответить на контрольные вопросы: 

1) Руководящие документы по ВМП. 

2) Формы подготовки ВМП на суда. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

зачтено 

если обучающийся выполнил все требования к выполнению 

практической работы, показал владение необходимыми 

практическими умениями 

не зачтено 

 

если обучающийся выполнил не все требования к выполнению 

практической работы, не показал владение необходимыми 

практическими умениями 
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3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Форма дифференцированного зачета – письменная работа (дать 

развернутые ответы на 2 вопроса в задании).  

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.  

 

Задания для дифференцированного зачета  

1. Организационные документы по ВМПЭГС. 

2. Руководящие документы по ВМПЭГС. 

3. Состав военной команды. 

4. Состав КП-1 и судовые посты. 

5. Боевое и повседневное расписания. 

6. Что включает подготовка судна к воинским перевозкам. 

7. Требования к судам ГФ к воинским перевозкам. 

8. Элементы задачи и ГС согласно КПГС-2004. 

9. Оружия, устанавливаемые на судах ГФ в военное время. 

10.  Технические средства, устанавливаемые для самообороны на 

судах ГФ. 

11.  Приборы радиационной разведки и их назначение. 

12.  Приборы химической разведки и их назначение. 

13. Средства индивидуальной защиты органов дыхания на судах. 

14. Средства индивидуальной защиты кожи на судах. 

15. Что такое конвой, походный порядок. 

16. Элементы строя. Пс, УС, УР, ЛС. 

17. Назначение маневренного планшета. 

18. Построить треугольник перемещения. 
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19. Построить треугольник скорости. 

20. Построить треугольник позиции. 

21. Построить три судна в кильватерный строй. 

22. Построить три судна в строй фронта. 

23. Методы проведения занятия  военно-морской подготовки на 

судах. 

24. Формы подготовки проведения военно-морской подготовки на 

судах. 

 

Критерии оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

Отлично В ответе показано глубокое и полное знание и понимание 

заданного вопроса по теме; выделены главные положения, 

самостоятельно подтвержден ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано сделан анализ и 

обобщение.  

Хорошо В ответе показано знание изученной темы, допущены 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

Удовлетворительно В ответе показано усвоение основного содержания учебного 

материала, допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии; не сделаны выводы и обобщения.  

Неудовлетворительно В ответе не усвоено и не раскрыто основное содержание 

материала; не сделаны выводы и обобщения.  

 

 

 


