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Пояснительная записка 

 

       Важнейшей целью учебного процесса является воспитание 

личности, способной к самостоятельной деятельности. Одним из средств 

достижения этой цели является внеаудиторная самостоятельная работа 

курсантов. 

Методические указания предназначены для организации 

самостоятельной внеаудиторной работы курсантов 2 курса по 

специальности 26.02.03 «Судовождение». В соответствии с ФГОС СПО, 

учебным планом ОУ, рабочей программой учебной дисциплины объем 

внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине 

составляет 85 часа. 

Данный учебно-методический материал ориентирован на 

достижение главной цели: повышение результативности внеаудиторной 

самостоятельной работы  студентов, их готовность к самостоятельному 

получению знаний, освоению коммуникативных компетенций по 

учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности на судне. Следует 

выделить также несколько важных задач: 

·   систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 

·   углубление и расширение теоретических знаний; 

·    развитие познавательных способностей и активности курсантов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

· формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

   развитие исследовательских умений; 

· развитие универсальных учебных действий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Перечень тем для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

№ 

темы 

п/п 

 

Наименование тем 

Задания для самостоятельной 

работы 

Кол.

час. 

1. Подготовка экипажа к 

борьбе за живучесть 

судна. 

Подготовить реферат на тему: 

«Обеспечение живучести» 

18 

2 Подготовка экипажа к 

борьбе за живучесть 

судна. 

Подготовить доклад по теме: 

«Судовые тревоги» 

4 
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3 Борьба экипажа с водой Подготовить сообщение на тему: 

«Действие экипажа при нарушении 

водонепроницаемости» 

 

4 

4 Борьба экипажа с 

водой 

Подготовить доклад по 

теме:«Пластыри, постановка мягких 

и жестких пластырей» 

4 

5 Борьба экипажа с 

пожаром 

Подготовить сообщение на тему: 

Стационарные системы и перенос-

ные средства пожаротушения» 

4 

6 Борьба экипажа с 

пожаром 

Подготовить доклад по теме: 

«Снаряжение пожарного, средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания» 

4 

7 Борьба экипажа с 

пожаром 

Подготовить сообщение на тему: 

«Классы пожаров» 

4 

8 Борьба экипажа с 

пожаром 

Подготовить доклад на тему: 

«Снаряжение пожарного» 

4 

9 Борьба экипажа с 

пожаром 

Подготовить реферат по теме: 

«Пожарная сигнализация» 

4 

10 Борьба экипажа с 

пожаром 

Подготовить доклад по теме: 

«Противопожарные системы» 

4 

11 Борьба экипажа с 

пожаром 

Подготовить сообщение на тему: 

«Тактика тушения пожаров» 

4 

12 Борьба за живучесть в 

особых условиях 

Подготовить реферат по теме: 

« Живучесть судна» 

4 

13 Борьба за живучесть в 

особых условиях 

Подготовить сообщение на тему: 

«Остойчивость, восстановление 

остойчивости» 

4 

14 Спасение и выживание 

на море 

Подготовить доклад на тему: 

«Индивидуальные спасательные 

средства» 

4 

15 Спасение и выживание 

на море 

Подготовить реферат по теме: 

«Требования к спасательным 

средствам» 

4 

16 Спасение и выживание 

на море 

Подготовить сообщение на тему: 

«Надувные спасательные плоты» 

4 

17 Спасение и выживание 

на море 

Подготовить доклад на тему: «Спуск 

на воду спасательных шлюпок»  

 

4 

18 Спасение и выживание 

на море 

Подготовить сообщение на тему: 

«Рекомендации для спасающихся» 

3 

 Итого:                                                          85 
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Содержание. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

Тема 1.2. Подготовка экипажа к борьбе за живучесть судна. 

Цели:  

- курсант должен предельно четко представлять себе те условия, в 

которых ему придется работать, чтобы уметь преодолевать те 

препятствия и избегать те опасности, или выходить из подобных 

обстоятельств с наименьшими потерями. 

Задание: подготовить реферат по теме «Обеспечение живучести». 

Содержание работы:  курсанты должны раскрыть в реферате  

следующие вопросы: 

1. Проблемы безопасности мореплавания 

2. Системный подход к решению проблем аварийности на флоте 

3. Человеческий фактор в обеспечении безопасности мореплавания 

4. Критерии безопасности 

5. Роль нормативной базы в обеспечении безопасности мореплавания 

6. Система контроля безопасности мореплавания 

7. Организация и подготовка экипажа к борьбе за живучесть. 

8. Методика составления оперативного плана по борьбе с водой. 

9. Методика составления оперативного плана по борьбе с пожаром. 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 

балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и 

чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов –оценка 3  

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 
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2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

Тема 1.2. Подготовка экипажа к борьбе за живучесть судна. 

Цели:  

- уметь: решать задачи при возникновении аварийных или иных  

нештатных ситуаций, согласно расписания по тревогам или наставлений 

или Рекомендаций. 

Задание: подготовить доклад на тему «Судовые тревоги». 

Содержание работы:  курсанты должны в докладе раскрыть 

следующие вопросы: 

1.Задачи решаемые экипажем в повседневной деятельности? 

2.Какой документ определяет обязанности экипажа при авариях? 

3.Когда вводится расписание по тревогам? 

4. Что определяетрасписание по тревогам? 

5. Где вывешивается и хранитсярасписание по тревогам? 

6. Кто и когда составляетрасписание по тревогам? 

7.Как объявляется «Общесудовая тревога» и в каких случаях? 

8.Как объявляется тревога «Человек за бортом» и в каких случаях? 

9.Как объявляется «Шлюпочная тревога» и в каких случаях? 

10.Стояночное расписание, кем, когда составляется и где находится?  

11.Основные формы подготовки экипажа к БЖС? 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3  

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

Тема 1.3. Борьба экипажа с водой 

Цели:  

- уметь: решать задачи при возникновении аварийных или иных  

нештатных ситуаций при нарушении водонепроницаемости корпуса 

судна. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему: «Действие экипажа при нарушении 

водонепроницаемости» 

Содержание работы:  курсанты должны в сообщении ответить на 

следующие вопросы: 

1. Что представляет собой борьба за непотопляемость судна? 

2. Какие действия должен принимать экипаж  в ходе борьбы за 

непотопляемость судна? 

3. Какова основная причина износа корпусасудна? 

4. Какие виды коррозии существуют?  

5. Назовите основные виды повреждений корпуса?  

6. Назовите характерные признаки поступления воды в корпус 

судна? 

7. Основные обязанности членов экипажа при обнаружении 

угрозы?  

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 



 

 

8 

 

                        Внеаудиторная самостоятельная работа №4 

 Тема 1.3. Борьба экипажа с водой 

 

Цели:  

- уметь: ставить мягкие и жесткие пластыря, решать задачи при 

возникновении нештатных ситуаций. 

Задание: 

Подготовить доклад на тему: «Пластыри, постановка мягких и жестких 

пластырей» 

      Содержание работы:  курсанты должны в докладе раскрыть 

следующие вопросы: 

1. Для чего используются пластыря на судне? 

2. Что из себя представляют  пластыря? 

3. Какие существуют виды пластырей? 

4. Каким образом ставят мягкие пластыря? 

5. Какие пластыря жесткого типа вам известны? 

6. Для чего необходимы деревянные пластыря? 

7. Как установить жесткие пластыря? 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                         Внеаудиторная самостоятельная работа №5 

 Тема 1.4. Борьба экипажа с пожаром 

 

Цели:  

- объяснить принципы действия и устройство применяемых систем. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему: «Стационарные системы и переносные 

средства пожаротушения»                                                        

 Содержание работы:  курсанты должны в сообщении раскрыть 

следующие вопросы: 

1. Какие стационарные системы устанавливаются на судах? 

2. Что из себя представляет  водопожарная система? 

3. Что из себя представляет  спринклерная система? 

4. Что из себя представляет  углекислотная система пожаротушения? 

5. Какие переносные средства пожаротушения используются на 

судах? 

6. Основные типы огнетушителей устанавливаемые на судах? 

 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                       Внеаудиторная самостоятельная работа №6 

                         Тема 1.4 Борьба экипажа с пожаром 

Цели:  

- уметь: решать задачи при возникновении аварийных  или иных  

нештатных ситуаций (при возникновении пожара на морском судне). 

Задание: 

Подготовить доклад на тему: «Снаряжение пожарного, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания» 

Содержание работы:  курсанты должны в докладе раскрыть 

следующие вопросы: 

1. Из чего должен состоять комплект для снаряжения пожарного? 

2. Что входит в личное снаряжение? 

3. Когда применяется теплоотражающий костюм, назовите его 

составляющие? 

4. Из чего состоит термокостюм? 

5. Основные элементы дыхательного аппарата? 

6. Назначение дыхательных аппаратов? 

7. Необходимые действия перед использованием дыхательного 

аппарата?  

8. Что из себя представляет дыхательный аппарат АСВ-2? 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                      Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 

Тема 1.4. Борьба экипажа с пожаром 

Цели:  

- изучить виды пожаров, для того чтобы решать задачи при 

возникновении аварийных ситуаций. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему: «Классы пожаров» 

Содержание работы:  курсанты должны ответить на следующие 

вопросы: 

1. Что представляет собой пожар? 

2. Назовите условия возникновения пожара? 

3. Какова классификация пожаров? 

4. Опишите каждый вид пожаров, его особенности? 

5. Основные действия при обнаружении пожара? 

6. Назовите условия ликвидации пожара? 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                       Внеаудиторная самостоятельная работа № 8 

Тема 1.4. Борьба экипажа с пожаром 

Цели:  

- объяснить принцип действия и использование дыхательного 

изолирующего прибора входящего в снаряжение пожарного. 

Задание: 

Подготовить доклад на тему: «Снаряжение пожарного» 

Содержание работы:  курсанты должны ответить на следующие 

вопросы: 

1. Что входит в комплект  снаряжения пожарного ? 

2. Какие приборы используют для защиты органов дыхания? 

3. Каков принцип использования  шланговых противогазов? 

4. Каков принцип использования автономных дыхательных 

аппаратов? 

5. Основные действия при проверке КИП перед использованием? 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                      Внеаудиторная самостоятельная работа №9 

Тема 1.4. Борьба экипажа с пожаром 

Цели:  

- изучить устройство пожарной сигнализации, для того чтобы вовремя 

предотвратить аварийную ситуацию. 

Задание: 

Подготовить реферат на тему: «Пожарная сигнализация» 

Содержание работы:  курсанты должны раскрыть следующие вопросы: 

1. Для чего предназначена пожарная сигнализация? 

2. Что входит в систему пожарной сигнализации? 

3. Что относят к судовой пожарной сигнализации? 

4. Виды пожарной сигнализации? 

5. Установка пожарной сигнализации, где  располагаются основные 

места для установки  сигнализации на судне? 

6. Устройство пожарной сигнализации? 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                      Внеаудиторная самостоятельная работа №10 

Тема 1.4. Борьба экипажа с пожаром 

Цели:  

- изучить составляющие и виды противопожарных системы, для того 

чтобы вовремя  предотвратить аварийную ситуацию. 

Задание: 

Подготовить доклад на тему: «Противопожарные системы» 

Содержание работы:  курсанты должны  в докладе раскрыть следующие 

вопросы: 

1Что входит в противопожарную систему на судне? 

2.Какие виды противопожарных систем существуют? 

3.Для чего предназначена водяная противопожарная система? 

4.Для чего применяется спрлинкерная система пожаротушения? 

5.Назовите основные различия пенного и порошкового 

пожаротушения? 

6.Система аэрозольного пожаротушения и ее особенности? 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                      Внеаудиторная самостоятельная работа №11 

Тема 1.4. Борьба экипажа с пожаром 

Цели:  

- выявить уровень знаний, умений и навыков при ликвидации очага 

пожара на судне. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему: «Тактика тушения пожара» 

Содержание работы:  курсанты должны   раскрыть следующие вопросы: 

 1.Какие основные способы тушения пожара применяют на судах? 

 2.Какова сущность поверхностного способа тушения пожара? 

 3. Какова сущность объемного способа тушения пожара? 

 4.Тактика тушения пожара на открытых палубах? 

 5. Тактика тушения пожара в трюмах? 

 6. Тактика тушения пожара в МП? 

 6. Тактика тушения пожара в жилых и служебных помещениях? 

 

 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                       Внеаудиторная самостоятельная работа № 12 

Тема 1.5. Борьба за живучесть на специализированных судах 

Цели:  

- изучить необходимые меры по обеспечению живучести судна. 

Задание: 

Подготовить реферат на тему «Живучесть судна» 

Содержание работы: в реферате курсанты должны раскрыть следующие 

вопросы: 

1. Что такое живучесть судна? 

2. Чем обеспечивается живучесть судна? 

3. Основные конструктивные меры непотопляемости судна? 

4. Основные мероприятия по  обеспечению пожаробезопасности? 

5. Необходимое аварийное снаряжение на судне? 

6. Какие меры необходимо предпринять при возникновении 

аварийной ситуации? 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                       Внеаудиторная самостоятельная работа № 13 

Тема 1.5. Борьба за живучесть на специализированных судах 

Цели:  

- выявить уровень знаний и навыков по определению остойчивости 

судна. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему «Остойчивость, восстановление 

остойчивости» 

Содержание работы:  курсанты должны раскрыть следующие вопросы: 

1. Что такое остойчивость судна? 

2. Что такое статическая остойчивость судна? 

3. Что такое динамическая остойчивость судна? 

4. Что такое продольная и поперечная остойчивость судна? 

5. Что такое  остойчивость судна на тихой воде? 

6. Что такое  остойчивость судна на волнении? 

 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                       Внеаудиторная самостоятельная работа № 14 

Тема 1.8. Спасение и выживание на море 

Цели:  

- выявить уровень знаний и навыков по использованию индивидуальных 

спасательных средств. 

Задание: 

Подготовить доклад на тему «Индивидуальные спасательные средства» 

Содержание работы: в докладе курсанты должны раскрыть следующие 

вопросы: 

1. Что относится к индивидуальным спасательным средствам? 

2. Основные требования предъявляемые к спасательным кругам? 

3. Основные требования предъявляемые к спасательным жилетам? 

4. Техника использования спасательного жилета? 

5. Основные требования предъявляемые к гидротермокостюмам? 

6. Техника использования гидротермокостюма? 

 

 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                     Внеаудиторная самостоятельная работа № 15 

Тема 1.8. Спасение и выживание на море 

Цели:  

- объяснить принципы действий по использованию спасательных 

средств. 

Задание: 

Подготовить реферат на тему «Требования к спасательным средствам» 

Содержание работы: в реферате курсанты должны раскрыть следующие 

вопросы: 

1.Основные требования предъявляемые к спасательным средствам? 

2.Из каких материалов должны изготавливаться спасательные средства? 

3.Требования к комплектации судов спасательными средствами? 

 

 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                       Внеаудиторная самостоятельная работа № 16 

Тема 1.8. Спасение и выживание на море 

Цели:  

- обучить  действиям по использованию надувных спасательных плотов. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему «Надувные спасательные плоты» 

Содержание работы:  курсанты должны раскрыть следующие вопросы: 

1.Основные требования предъявляемые к спасательным плотам? 

2.Порядок действий при использовании плота? 

3.Порядок действий при возвращении плота при переворачивании? 

4.Что входит в комплектации плота? 

 

 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                       Внеаудиторная самостоятельная работа № 17 

Тема 1.8. Спасение и выживание на море 

Цели:  

- обучить безопасным действиям по спуску  спасательных шлюпок. 

Задание: 

Подготовить доклад на тему «Надувные спасательные плоты» 

Содержание работы: в докладе курсанты должны раскрыть следующие 

вопросы: 

1.Основные требования предъявляемые к спасательным плотам? 

2.Порядок действий при использовании плота? 

3.Порядок действий при возвращении плота при переворачивании? 

4.Что входит в комплектации плота? 

 

 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 
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                      Внеаудиторная самостоятельная работа № 18 

Тема 1.8. Спасение и выживание на море 

Цели:  

- закрепить знания и действиям экипажа при нахождении в спасательном 

средстве. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему «Рекомендации для спасающихся» 

Содержание работы:  курсанты должны раскрыть следующие вопросы: 

1.Обязанности командира спасательного средства? 

2.Организация жизни в спасательном средстве? 

3.Организация питания в спасательном средстве? 

4.Пополнение запасов пищи и воды в спасательном средстве? 

 

 

Критерии оценки:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов,  

правильность и чистота речи (3 балла) 

12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

5-8 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

 

1. В.Г.Андреенков «Безопасность жизнедеятельности на море» -       

Новороссийск: НГМА, 1998г. 

2. В.И.Дмитриев «Обеспечение безопасности плавания» -М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2005г. 

Интернет-ресурсы: 

1.seaman-sea.ru/solas/308-... 

2.novomor.forum2x2.com 


