
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СИНТЕЛ» 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете 

     «10 » марта 2020г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  Ю.М.Зяблицкий 

__________________________ 
                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 «МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ»  

(разряд 2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск  



  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящая программа профессионального обучения разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями). 

3.Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей». 

4.Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя" (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".  

6. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

7. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

8. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

9. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-

94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

10. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Постановление 

Минтруда РФ от 10.11.1992г. №31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями).   

11. Водный кодекс Российской Федерации. 

12. Положение о государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации. 

13.Нормативно-правовая база Алтайского края. 

 

Программа профессионального обучения содержит общую характеристику, учебный план и рабочие 

программы, методы контроля усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, 

учебно-методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации программы обучения, вариативные формы, виды, способы и средства реализации 

программы. 

Целью программы профессионального обучения является удовлетворение профессиональных потребностей 

обучающихся, приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по профессиональной 

подготовке для лиц, не имеющих профессию, и предназначена для приобретения ими профессии в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного 

справочника работ по профессии. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по профессиональной 

переподготовке для лиц, имеющих непрофильную профессию, и предназначена для приобретения ими 

профессии в соответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-

квалификационного справочника работ по профессии. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа профессионального обучения 

по повышению квалификации для лиц, уже имеющих профильную профессию в целях совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии без повышения образовательного 

уровня. 

В пределах программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При 

прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может 

быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов (части профессионального стандарта). 

В соответствии с разрабатываемым профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной 

деятельности - поиск и спасение людей, аварийных судов, осуществление оперативного реагирования на 

http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378563
http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378563
http://profstandart.rosmintrud.ru/


чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, поддержание режима безопасности на 

акватории. 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Вид 

деятельности 

Профессиональные компетенции Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Спасатель на 

акватории 

Выполнение 

работ по 

профилактике, 

спасание 

людей на 

акваториях в 

местах 

массового 

отдыха людей. 

Выполнение работ по профилактике несчастных 

случаев на акваториях в местах массового отдыха 

людей. 

Спасание людей на акватории с использованием 

спасательных средств, плавсредств и снаряжения. 

Несение дежурства в режиме постоянной 

готовности. 

Оценка рисков собственной безопасности. 

Оказание пострадавшему первой помощи и его 

транспортировка. 

 

(2, 3 разряд) 

Требования  соответствующих ЕТКС (Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденные постановлением Минтруда России от 10 ноября 

1992 г. N 31 с изменениями и дополнениями). 

Дежурство на спасательном посту, оказание немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде. 

Содержание плавсредств и спасательного инвентаря в готовности к действию. Управление различными 

плавсредствами и спасательными средствами. Прием и сдача дежурства, ведение вахтенного журнала и книги 

актов несчастных случаев. 
 

Результаты обучения. 

Задачей программы профессионального обучения является подготовка матросов-спасателей, получение 

слушателями знаний и практических навыков в оказании помощи терпящим бедствие на воде и первой 

(доврачебной) медицинской помощи пострадавшим, использование различных видов спасательных средств, а 

также проведение профилактических мероприятий. Программа определяет систему подготовки матросов-

спасателей, обеспечивающих работу ведомственных постов в местах массового отдыха населения, в бассейнах  

и на пляжах.  

Матрос-спасатель выполняет спасательные, поисково-спасательные и другие неотложные работы в различных 

климатических условиях с использованием соответствующего снаряжения. Поддерживает постоянную 

готовность к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведет поиск пострадавших, 

в т.ч. с применением специальных приборов поиска, принимает меры по их спасению, оказывает им первую 

помощь и другие виды помощи. Осуществляет дежурство в составе дежурной смены поисково-спасательного 

отряда. Разъясняет гражданам правила безопасного поведения в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и 

порядок действий в случае их возникновения. Готовит к работе спасательные средства, имущество и 

снаряжение для выполнения спасательных работ. Осуществляет дежурство на спасательном посту, оказание 

немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде. Содержание плавсредств и спасательного инвентаря 

в готовности к действию. Прием и сдача дежурства, ведение вахтенного журнала и книги актов несчастных 

случаев. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы в качестве матроса-спасателя. Обучившийся, освоивший программу профессионального 

обучения, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции 

должны способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для 

успешной деятельности при решении профессиональных задач. 

При профессиональной подготовке и переподготовке по программе профессионального обучения полученные 

профессиональные компетенции должны соответствовать профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям. 

Выпускник, освоивший программу обучения по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

- приемы подхода к утопающему;  

- приемы извлечения его из воды; 

- приемы освобождения от захватов; 

- способы буксировки и оказания доврачебной помощи утопающему;  

- стили плавания; 

- технические средства и экипировку; 

- правила пользования спасательными средствами;  

- управление спасательной шлюпкой;  

- принцип действия акваланга: 

- приемы выживания и поддержания жизнедеятельности. 



должен уметь: 

- вести спасательные работы в соответствии с квалификацией; 

-плавать, нырять, преодолевать различные виды препятствий на водоемах, управляться со спасательными 

средствами и плавсредствами,  приспосабливаться к экстремальным условиям; 

- проводить поисково-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на водных объектах;  

- оказывать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь, определять состояние пострадавших, 

применять приемы их транспортировки; 

- содержать в постоянной готовности технические средства и экипировку, находящиеся в его распоряжении; 

- соблюдать правила личной безопасности при тренировках и проведении спасательных работ. 

 

1.3. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

допускаются лица не моложе 18 лет годные по состоянию здоровья на основании медицинского заключения. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. К освоению программы профессионального обучения по программе 

профессиональной переподготовки допускаются лица уже имеющие непрофильную профессию, а по 

программе повышения квалификации лица, имеющие профильную профессию. 

По окончанию профессионального обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство о профессии рабочего установленного в Учебном центре образца с  присвоением квалификации 

2-го или при наличии удостоверения на право управления маломерными судами 3-его разряда «Матрос-

спасатель» (код профессии 13495). Разряд отражает степень знаний и умений выпускника и устанавливается в 

соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513) и 

в соответствии с действующей системой тарификации по профессиям, ЕТКС, профессиональными 

стандартами и другими нормативными актами органов по труду. 

 

1.4. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» продолжительность профессионального обучения 

определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Формы обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Формы 

обучения и сроки освоения образовательных программ определяются программой обучения и (или) договором 

об обучении. 

Срок освоения программы профессионального обучения по подготовке и переподготовке составляет не менее 

24 часов, при повышении квалификации программа может осваиваться частично по разделам и темам. 

Обучение может проходить по очной или очно-заочной формам обучения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

«МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

учебных 

часов 

1. Основные руководящие документы по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах 
2 

2. Снабжение имуществом и оборудованием 1 

3. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности 1 

4. Практическая деятельность 8 

5. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи 8 

 Итоговая аттестация 
4 

 ВСЕГО: 24 

 

2.2. Рабочая программа  

 
Раздел 1.Основные руководящие документы по обеспечению безопасности людей на водоемах 

https://base.garant.ru/70433916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/#dst0


№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных 

часов 

1.1. Постановление Администрации  Алтайского края от 10.07.2007 № 309 "Об 

утверждении правил пользования водными объектами алтайского края для плавания 

на маломерных судах и правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского 

края" 

0,5 

1.2. Типовые штаты спасательных постов, рабочее время  0,5 

1.3. Типовые инструкции личному составу спасательного поста, документация  

спасательного  поста 
1 

 ИТОГО: 2 

 

Тема 1.1. Правила охраны жизни людей на воде. 
Основные задачи, функции и права спасателей. Основные требования правил охраны жизни людей на воде: 

- по обеспечению безопасности   населения на пляжах и в других местах массового отдыха на водоемах, при 

пользовании наплавными мостами, паромными и ледовыми переправами, при производстве работ по выемке 

грунта и выколке льда; 

- по обеспечению безопасности детей на пляжах и в детских учреждениях, расположенных у водоемов. 

Понятие о зоне оперативного действия и профилактическом районе спасательного поста. 

Тема 1.2. Типовые штаты спасательных постов, рабочее время. 

Продолжительность рабочего дня и рабочей недели спасателей. 

Тема 1.3. Типовые инструкции личному составу спасательного поста. Документация спасательного 

поста. 

Типовые инструкции личному составу спасательного поста, дежурному по спасательному посту, дежурным 

патрулирующего катера (мотолодки), вахтенному, патрулирующему на побережье водоема, дружинникам-

спасателям. Вахтенный журнал, порядок ведения. Книга актов о несчастных случаях с людьми на воде, 

порядок оформления. Методика заполнения и сроки представления установленных учетных и отчетных 

документов. Практические занятия: заполнение вахтенного журнала и акта о несчастном случае с людьми на 

воде по заданному условию. 

 

Раздел 2. Снабжение имуществом и оборудованием 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных 

часов 

2.1. Снабжение  имуществом и оборудованием  1 

 ИТОГО: 1 

Тема 2.1. Снабжение имуществом и оборудованием. 

Табели снабжения спасательных постов. Нормы обеспечения плавсредствами, имуществом и оборудованием. 

 

Раздел 3. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных 

часов 

3.1. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности  1 

 ИТОГО: 1 

Тема 3.1. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности. 

Рекомендации по снижению отрицательного воздействия маломерных судов и их стоянок на окружающую 

среду. Требования к двигателям маломерных судов. Ответственность за нарушение природоохранительного 

законодательства. Действия матроса-спасателя при обнаружении нарушений природоохранительного 

законодательства. Общегосударственные и отраслевые правила и нормы по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной  безопасности. Ответственность за нарушение законодательства о 

труде и правил по охране труда. Организация труда на рабочем месте. Производственный травматизм и меры 

по  его предупреждению. Общие санитарно-гигиенические требования к помещениям и рабочим местам. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Средства пожаротушения. Действия 

в случае  пожара. 

Раздел 4. Практическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных часов 



4.1. Спасательные средства и их применение. Устройство, эксплуатация и содержание 

спасательных плавсредств  
2 

4.2. Наблюдение, сигнализация  и связь  0,5 

4.3. Профилактика несчастных  случаев на воде  0,5 

4.4. Спасательная подготовка  5 

 ИТОГО: 8 

Тема 4.1. Спасательные средства и их применение. Устройство, эксплуатация и содержание 

спасательных плавсредств. 

Виды спасательных средств, Устройство спасательного круга, жилета (нагрудника), "конца Александрова", 

спасательной доски, лестницы, саней. Применение спасательных средств в летних и зимних условиях. 

Технические характеристики и устройство спасательных плавсредств. Содержание, эксплуатация, ремонт и 

хранение спасательных плавсредств и лодочных моторов. Принципы действия акваланга и пользования им. 

Такелажные работы, вязание морских узлов. Общие понятия об устройстве и управлении спасательной 

шлюпкой и моторной лодкой. Подготовка спасательной лодки к выходу по тревоге. Техника гребли и 

управление спасательной лодкой, подход к терпящему бедствие и подъем его на борт. Приемы извлечения 

утопающего из воды, освобождение от захватов, способы буксировки пострадавшего. Методы спасания 

провалившегося на льду с применением подручных средств. 

Тема 4.2. Наблюдение, сигнализация и связь. 
Очередность дежурств и обязанности вахтенного наблюдателя. 

Порядок поддержания связи со спасательными станциями, медицинскими пунктами, постами милиции, 

добровольными народными дружинами. Устройство и применение громкоговорящей установки (мегафона), 

бинокля, ракетницы. Штормовые сигналы и сигналы бедствия. Признаки ухудшения погоды. Практические 

занятия: пользование средствами громкоговорящей связи, ракетницей. Подача сигналов бедствия. 

Тема 4.3. Профилактика несчастных случаев на воде. 

Зона оперативного действия и профилактический район спасательного пункта. Пропаганда безопасности на 

воде с использованием средств громкоговорящей связи, стендов, щитов, плакатов, листовок и др. Ограждение 

опасных для купания мест и выставление знаков безопасности на воде. Проведение лекций и бесед с 

населением, в школах, других детских учреждениях по разъяснению правил поведения на воде. 

Взаимодействие с представителями государственных и общественных организаций по обеспечению 

безопасности жизни людей на воде. Анализ причин несчастных случаев с людьми на воде и мероприятия по 

их предупреждению. 

Тема 4.4. Спасательная подготовка. 

Действия личного состава по спасательной тревоге в весенне-летний и осенний периоды. 

Действия личного состава по спасательной тревоге в осенне-зимний период. 

Организация и проведение работ по спасению терпящих бедствие на воде, поиску и извлечению утонувших. 

Использование плавательного комплекта № 1 (ласты, маска, дыхательная трубка). 

Проведение спасательных работ.  

Спортивно-профессиональная подготовка. Спасательное многоборье. Нормативы спасателя и их отработка. 

Практические занятия: тренировки и сдача нормативов спасателя (Приложение 1). 

 

Раздел 5. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных часов 

5.1. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи 8 

 ИТОГО: 8 

Тема 5.1. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь пострадавшему на воде. Понятие о клинической и биологической смерти. 

Признаки утопления. Содержание санитарной сумки, назначение и применение медикаментов. Применение 

аппаратов искусственного дыхания. Подготовка к проведению искусственного дыхания. Методы проведения 

искусственного дыхания способами "изо рта в рот" и "изо рта в нос" в сочетании с непрямым массажем 

сердца. Особенности первой медицинской помощи пострадавшим на воде в зимних условиях. Практические 

занятия: отработка способов искусственного дыхания в сочетании с непрямым массажем сердца. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Раздел учебной программы 1день 

 (час.) 

2день  

(час.) 

3день 

 (час.) 

4день 

 (час.) 

5день 

 (час.) 

6день 

 (час.) 

Всего 

Основные руководящие документы по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах 

2      
2 

Снабжение имуществом и оборудованием 1      1 

Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности 1      1 

Практическая деятельность  4 4    8 



Примечание:  период обучения шесть дней рассчитан при условии проведения занятий по четыре академических часа в день. При 

проведении занятий меньшее количество часов, период обучения пропорционально увеличивается. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники Учебного 

центра и сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на 

занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, строятся на 

основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг.  

Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать Закон Российской Федерации «Об 

образовании», устав Учебного центра, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативно-

правовые документы, принятые в Учебном центре. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности и проверки усвоения обучающимися 

программы обучения проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль с использованием оценочных 

материалов. Содержание оценочных материалов определяются преподавателем. Оценочные материалы 

должны соответствовать содержанию программы обучения, состоят из перечня контрольных вопросов, 

тестовых заданий, заданий контрольных работ, экзаменационных билетов и входят в состав дидактических 

средств обучения.  

Текущий контроль проводится с целью отслеживания уровня освоения программы обучения и представляет 

собой проверку усвоения текущего материала, регулярно осуществляемого на протяжении обучения. Текущий 

контроль проводится путем мониторинга результатов текущей учебной деятельности и проводится на 

занятиях в течение всего учебного процесса. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии способом 

опроса и выполнения заданий по теме занятия. Формы, методы, порядок проведения текущего контроля, а 

также критерии оценки определяются преподавателем.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос по программе обучения;  

 выполнение тестовых заданий. 

В качестве оценочных материалов для текущего контроля используются контрольные вопросы и тестовые 

задания. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) является формой контроля учебной работы 

обучаемого и оценивает его деятельность за определенный период обучения. Промежуточный контроль 

проводится с целью оценки качества освоения разделов программы обучения, стимулирования учебной 

работы обучающихся, подготовки к итоговой аттестации. Промежуточный контроль проводится за счет 

объема времени, отводимого на изучение разделов программы обучения. Промежуточный контроль 

проводится преподавателем учебной дисциплины по итогам освоения раздела программы обучения в виде 

технического зачета, который содержит в себе проверку знаний и умения выполнять учебные задания. 

Теоретические вопросы, используемые при промежуточном контроле знаний, соответствуют содержанию 

изученных тем разделов. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования или выполнения 

контрольной работы. Периодичность промежуточного контроля определяются преподавателем. 

Преподаватель самостоятельно определяет критерии оценки освоения разделов программы обучения, которые 

определяются полнотой, глубиной, систематичностью, оперативностью, осознанностью знаний, умений и 

навыков по дисциплине. Промежуточный контроль предусмотрен по итогам освоения раздела программы 

обучения с целью выявления уровня освоения раздела  программы обучающимися. Промежуточная аттестация 

проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет» - «незачет». 

Формы:  

 устный и письменный опрос;  

 выполнение контрольной работы.  

В качестве оценочных материалов для промежуточной аттестации используются контрольные вопросы и 

задания контрольных работ. 

Итоговый контроль по усвоению программы обучения проводится в конце обучения в специально отведенное 

время. Итоговая аттестация представляет собой проверку знаний обучаемого, усвоение им программы 

обучения, оценивает его знания в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи    4 4  8 

Итоговая аттестация      4 
4 

ВСЕГО: 4 4 4 4 4 4 24 



справочниках, и (или) профессиональных стандартах, является формой контроля учебной работы обучаемого, 

его деятельности за весь период обучения. К итоговой аттестации допускаются обучаемые, полностью 

освоившие программу обучения и сдавшие все зачеты промежуточной аттестации. Итоговая аттестация 

проводится экзаменационной комиссией в количестве трех человек, в состав которой, кроме преподавателя, 

включается заведующий Учебным центром и специалист по направлению обучения. К проведению итоговой 

аттестации привлекаются представители Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (ГИМС МЧС РФ). Порядок проведения итоговой аттестации и экзаменационные 

оценочные материалы определяются преподавателем. Экзаменационные оценочные материалы, используемые 

при итоговой аттестации, должны соответствовать содержанию программы обучения и охватывать ее 

наиболее актуальные разделы и темы. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения 

проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков обучившегося программе 

обучения и присвоения на этой основе квалификации, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, и (или) подтверждение повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проводится в 

форме квалификационного экзамена - проверки теоретических знаний и выполнения практической 

квалификационной работы. В процессе выполнения практической квалификационной работы обучаемые 

выполняют практические задания в пределах квалификационных требований, которые соответствуют уровню 

заявленной квалификации. 

Формы:  

- проверка теоретических знаний; 

- проверка практических знаний. 

В качестве оценочных материалов для итоговой аттестации используются контрольные вопросы, 

экзаменационные билеты и задания на выполнение итоговой квалификационной работы и нормативы 

спасателя в соответствии с Приложением 1. 

Степень оценки усвоения материала: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Вид оценочной системы: баллы.  

Усвоение образовательной программы оценивается по пятибалльной системе:  

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, понятийным аппаратом, за 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выполнять практические задания, 

уверенно и точно владеть приемами работ, соблюдать требования к качеству выполняемой работы, 

пользоваться оборудованием, инструментами, рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

требования безопасности труда. 

«4» (хорошо) - если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, владеет 

приемами работ, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда. 

«3» (удовлетворительно) - если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения практических задач, недостаточно владеет приемами работ, допускает 

ошибки, исправляемые с помощью мастера, отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места 

и соблюдения требований безопасности труда. 

«2» (неудовлетворительно) - если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, не умеет выполнять 

приемы работ, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, не соблюдает требования 

безопасности труда, не может применять знания для решения практических задач. 

При тестовой форме проведения экзамена оценка «отлично» выставляется при наличии более 90% правильных 

ответов, оценка «хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов, оценка «удовлетворительно» - от 60% до 79% 

правильных ответов. 

Оценка итоговой аттестации является определяющей независимо от полученных в процессе обучения оценок 

текущего и промежуточного контроля. Оценка, полученная при итоговой аттестации, заносится в 

экзаменационный протокол. На основании оценки освоения программы обучения по результатам итоговой 

аттестации лицам, прошедшим обучение, устанавливается квалификационный разряд, соответствующий 

повышению профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации или необходимый для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой 

аттестации осуществляет заведующий Учебным центром. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- журнал посещаемости; 

- экзаменационный протокол. 

 

 



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методика работы по образовательной программе включает в себя: 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Формы организации учебного занятия: 

 - лекция; 

- практическое занятие; 

- презентация. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология дистанционного обучения. 

В Учебном центре используются следующие основные виды учебных занятий: лекции, консультации, 

домашние задания, практические занятия, квалификационные и другие виды выпускных работ. Занятия 

проводятся в виде лекций с выполнением практических заданий, способ организации занятия - устное 

изложение материала, наглядный показ материала, выполнение практических упражнений, самостоятельная 

работа. Указанные методы применяются комплексно. Обучаемые воспринимают и усваивают готовую 

информацию, воспроизводят полученные знания и осваивают способы работы, решают поставленные задачи 

совместно с преподавателем и самостоятельно. Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности учащихся на занятиях - одновременная работа со всеми учащимися, чередование коллективных 

и индивидуальных форм работы, индивидуальное выполнение заданий с последующей презентацией 

результатов выполнения. Выбор метода обучения определяется преподавателем в соответствии с 

требованиями программы обучения, составом и уровнем подготовленности обучаемых и степенью сложности 

излагаемого материала. 

Состав дидактических материалов: 

- планы занятий, включающие перечень вопросов для каждого занятия; 

- раздаточные материалы в виде учебных пособий в распечатанном виде; 

- компьютерные презентации по темам программы; 

- учебные фильмы и видеоматериалы;  

- электронные версии учебных пособий; 

- электронные образовательные ресурсы; 

 иллюстративный материал по темам программы;  

- карточки с заданиями и упражнениями для текущего контроля; 

- комплекты практических заданий, выполняемые обучающимися по итогам освоения темы, раздела 

программы; 

- контрольные задания для промежуточной аттестации, для отслеживания результатов освоения каждого 

раздела; 

- контрольные задания для итоговой аттестации, которые включают перечень вопросов, выносимых на 

итоговую аттестацию; 

- критерии оценки выполнения заданий, упражнений и работ. 

Методические материалы разрабатываются преподавателем, согласовываются с заведующим Учебным 

центром и являются приложением к образовательной программе. 

Материально-технические условия реализации программы: 

- при  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника, манекен-тренажер для мозговой и легочной реанимации “Максим-3”; медицинское имущество 

для проведения практических занятий, практические занятия проводятся в бассейне. 

Информационные источники: 

- перечень учебной литературы: 

1. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 

2. Постановление Администрации Алтайского края от 10.07.2007 N 309 

(ред. от 21.11.2013) "Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания 

на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края". 

3. С.К.Шойгу и др., «Учебник спасателя», ЗАО НПЦ «Средства спасения», 2002 г. 

4.  «Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим», В.Ю.Давыдов, Москва, издательство 

«Советский спорт»», 2007 г. 

5. Учебное пособие «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях» В.В.Шаховец, 

А.В.Виноградов, Москва, 2006 г. 

6. Учебное пособие «Основы медицинских знаний», Ростов-на-Дону  «Феникс», 2001 г. 



7. Учебное пособие «Первая помощь в ожидании врача» Н.И.Федюкович, Ростов-на-Дону «Феникс», 2000 г. 

    

 

 

 

 Приложение 1 
к Программе подготовки  матросов-спасателей спасательных 

 постов в местах массового отдыха населения и на пляжах 

 

НОРМАТИВЫ СПАСАТЕЛЯ ВЕДОМСТВЕННОГО (ОБЩЕСТВЕННОГО) СПАСАТЕЛЬНОГО ПОСТА 

 

Наименование норматива Мужчины Женщины 

1. Плавание вольным стилем в ластах  200 м - 3 мин. 100 м - 4 мин. 

2. Плавание вольным стилем без ласт  200 м - 4 мин. 100 м - 5 мин. 

3. Ныряние в длину (в ластах и без ласт)  10м 8м 

4. Буксировка терпящего бедствие на воде  25м 15м 

5. Плавание в одежде (брюках, рубашке, платье)  25м 20м 

6. Гребля на спасательной лодке на расстоянии 1000 м  10 мин. 15 мин. 

7. Подача спасательного круга (вес 2,5 кг)  15 м 10 м 

8. Подача "конца Александрова"  20 м 12 м 

9. Поиск и извлечение предмета с грунта в квадрате 4x4 м  глубина 2,5 м глубина 2,5 м 

Примечание: при подаче спасательного круга и конца "Александрова" отклонения в обе стороны от оси ориентировочного буя 

(поплавка) не должны превышать 2-х метров. 


