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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 
 

«Подготовка к работе с высоким напряжением» 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Введение 0,5 0,5 -  

2 Определения 0,5 0,5 - 

Текущий 

контроль в 

виде контроля 

выполнения 

практических 

занятий 

3 Описание судовых высоковольтных систем 1 1 - 

4 
Опасности, возникающие при работе с 

высоковольтным оборудованием 
2 2 - 

5 Действия в чрезвычайных обстоятельствах 2 2 - 

6 
Процедуры снижения риска при работе с 

высоковольтным оборудованием 
2 2 - 

7 Состав судовой высоковольтной системы 1 1 - 

8 Безопасность высоковольтного оборудования 1 1 - 

9 
Правила безопасности при работах с 

высоковольтным судовым оборудованием 
2 2 - 

10 
Меры обеспечения безопасности при работах с 

судовым высоковольтным оборудованием 
2 2 - 

11 
Применение средств защиты, используемых в 

высоковольтных электроустановках 
1 1 - 

Всего лекций и практических занятий 15 15 - - 

Итоговая аттестация 1 Экзамен 

Итого по курсу 20 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями руководящих принципов, 

приведенных в разделах A-III/1, A-III/6 и A-VIII/l Кодекса ПДНВ с учетом руководств, приведенных в 

части В Кодекса ПДНВ, а также типового курса ИМО 7.04. 
1.2 Цели и задачи программы 

Цель: подготовка механиков, электромехаников судов, оборудованных системами высокого 

напряжения, по безопасному выполнению работ с высоковольтными системами и оборудованием. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей навыков: 

✓ действий в чрезвычайных обстоятельствах; 

✓ снижения риска при работе с высоковольтным оборудованием; 

✓ принятия мер обеспечения безопасности при работах с судовым высоковольтным 

оборудованием; 

✓ применения средств защиты, используемых в высоковольтных электроустановках. 

1.3 Категория слушателей 

Вахтенные механики, электромеханики морских судов. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Наличие высшего или среднего специального образования, опыт работы в сфере морского и 

речного транспорта. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 16 

Лекции 15 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(1 час) 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства, с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

1.7 Формы аттестации 

Входное тестирование программой не предусмотрено. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Введение 0,5 - 

Первый 

день 

Раздел 2. Определения 0,5 - 

Раздел 3. Описание судовых высоковольтных систем 1 - 

Раздел 4. Опасности, возникающие при работе с 

высоковольтным оборудованием 
2 - 

Раздел 5. Действия в чрезвычайных обстоятельствах 2 - 

Раздел 6. Процедуры снижения риска при работе с 

высоковольтным оборудованием 
2 - 

Раздел 7. Состав судовой высоковольтной системы 1 - 

Второй 

день 

Раздел 8. Безопасность высоковольтного оборудования 1 - 

Раздел 9. Правила безопасности при работах с 

высоковольтным судовым оборудованием 
2 - 

Раздел 10. Меры обеспечения безопасности при работах с 

судовым высоковольтным оборудованием 
2 - 

Раздел 11. Применение средств защиты, используемых в 

высоковольтных электроустановках 
1 - 

Всего 15 - 

Итоговая аттестация 1 

Итого по курсу 16  

 


