
ОП.10 Охрана труда 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 26.02.03 Судовождение (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области судовождения, 
при освоении профессий в рамках специальности 26.02.03 «Судовождение» при 
наличии среднего общего образования в соответствии с приложением к ФГОС СПО  
по специальности: 

· 11220 Боцман; 
· 13482 Матрос; 
· 16907 Помощник шкипера; 
· 18091 Рулевой (кормщик); 
· 19090 Тальман; 
· 19621 Шкипер. 

Опыт работы не требуется.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная учебная дисциплина вариативной части 
профессионального учебного цикла (ОП.10). 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
· проводить анализ травм, опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 
· использовать экобиозащитную технику; 
· пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
· соблюдать  правила гигиены труда и меры предосторожности (Таблица А-II/5); 

знать: 
· особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 
· правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятиях 

и судах водного транспорта; 
· основы электробезопасности, пожарной безопасности на судах, средства 

пожаротушения; 
· виды обучения, порядок проведения инструктажей экипажа, правила допуска к 

работе; 
· меры по предотвращению пожаров и  борьбе с пожарами на судах (Таблица А-II/1). 
 

 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
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 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 (или) 
иностранном (английском) языке. 
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 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 
уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рейса. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    49    часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    32    часа; 
- самостоятельной работы обучающегося    17    часов. 

 
1.5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 


