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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и 
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Учебный план программы 

«Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по 

безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание 

пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в 

чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них, подготовка по вопросам 

безопасности пассажиров и водонепроницаемости корпуса» (для уровня управления) 

(Раздел A-V/2, пункты 1, 2, 3, 4, таблица А-V/2 Кодекса ПДНВ) 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 
Введение. Содержание и задачи курса, и организация 

подготовки. 
1 1 - 

 

2 
Особенности устройства и эксплуатации пассажирских судов 

и судов типа Ро-Ро. 
4 2 2 

 

3 
Управление неорганизованной массой людей в различных 

ситуациях, включая аварийные. 
4 2 2 Зачет 

4 
Подготовка по вопросам безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное обслуживание 

пассажиров в пассажирских помещениях. 
7 5 2 Зачет 

5 
Подготовка в отношении управления в чрезвычайных 

ситуациях и поведения человека в них. 
5 4 1  

6 
Подготовка по вопросам управления безопасности 

пассажиров, груза и водонепроницаемости корпуса судна. 
6 6 -  

7 
Организация посадки и высадки пассажиров, обеспечение 

посадки и высадки инвалидов и лиц, нуждающихся в помощи 
4 2 2 Зачет 

8. Организация перевозки опасных грузов.  4 2 2  

9. Крепление и контроль грузов. 3 1 2  

10. Расчет остойчивости, осадки и напряжении в корпусе судна. 4 1 3  

11. Контроль атмосферы на палубах пассажирских судов Ро-Ро. 1 1 -  

Всего лекций и практических занятий 43 27 16 
 

Итоговая аттестация 1 Экзамен 
Итого по курсу 44 часа 
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1.1 Описание программы 

Рабочая дополнительная профессиональная программа разработана на основе и в 

соответствии с примерной дополнительной профессиональной программой, опубликованной на 

сайте "РОСМОРРЕЧФЛОТА" 25.01.2018 г., «Подготовка по управлению неорганизованной 

массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в 

чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них, подготовка по вопросам безопасности 

пассажиров и водонепроницаемости корпуса» (Раздел A-V/2, пункты 1, 2, 3, 4, таблица А-V/2 

Кодекса ПДНВ для уровня управления) в части подготовки членов экипажей пассажирских 

судов,  а также п.76 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, с учетом 

рекомендаций типовых курсов ИМО 1.29 "Подготовка по вопросам управления в чрезвычайных 

ситуациях, безопасности пассажиров, груза и водонепроницаемости корпуса судна". 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: формирование у слушателей базовых знаний, умений, навыков, отвечающих стандарту 

компетентности в области выполнения действий при возникновении аварийных и чрезвычайных 

ситуаций на судне для обеспечения безопасности пассажиров, членов экипажа и судна.  

Задачи: 

1. Ознакомить слушателей с: 

✓ типовыми спасательными средствами; 

✓ общими типовыми схемами организации действий экипажей; 

✓ аварийными планами, расписаниями по тревогам; 

✓ особенностями поведения пассажиров и членов экипажа в чрезвычайных 

ситуациях, действиями при чрезвычайных ситуациях (далее ЧС); 

✓ организаций действий при ЧС. 

2. Выработать умение: 

✓ определять типы и характеры поведения людей; 

✓ возглавлять неорганизованные массы людей; 

✓ предотвращать панику среди пассажиров и членов экипажа; 

✓ доводить информацию до пассажиров; 

✓ распределять ограниченные силы и средства; 

✓ производить расчеты остойчивости, целостности корпуса судна при ЧС 

✓ производить расчеты по размещению, креплению и проверке груза. 

1.3 Категория слушателей  

Старший командный состав пассажирских судов и судов типа РО-РО, курсанты и студенты 

морских образовательных организаций, работники морских компаний, вовлеченные в 

обслуживание пассажиров на судах. 

1.4 Входные требования к слушателям  

достижение восемнадцатилетнего возраста 
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1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 44 

Лекции 27 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа 
 

Вид итогового контроля Экзамен (1 час) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства  

1.7 Формы аттестации 

Входное тестирование программой не предусмотрено.  

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Объем испытаний промежуточного 

контроля и итоговой аттестации определяется таким образом, чтобы были оценены компетенции 

кандидата в соответствии с положениями раздела II. "Планируемые результаты подготовки" 

рабочей программы.  

Промежуточный контроль проводится в форме зачетов по разделам: 

✓ "Управление неорганизованной массой людей в различных ситуациях, включая 

аварийные"; 

✓ "Подготовка по вопросам управление безопасности для персонала, обеспечивающего 

непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях"; 

✓ «Организация посадки и высадки пассажиров, обеспечение посадки и высадки 

инвалидов и лиц, нуждающихся в помощи». 

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.  
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Календарный учебный график 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Дни 

занятий лекции 
Практ. 

занятия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Содержание и задачи курса. 1 - 

Первый 

день 

Тема 1.1 Введение. Содержание, задачи курса и организация 

подготовки. 
1 - 

Раздел 2. Особенности устройства и эксплуатации пассажирских 

судов и судов типа Ро-Ро. 
2 2 

Тема 2.1. Классификация и конструктивные особенности 

пассажирских судов и пассажирских судов типа Ро-Ро. 
1 

 

Тема 2.2. Технические и организационные процедуры на 

пассажирских судах и пассажирских судах типа Ро-Ро. 
1  

Тема 2.3 Технические и организационные процедуры на пассажирских 

судах и пассажирских судах типа Ро-Ро. 
- 2 

Раздел 3. Управление неорганизованной массой людей в 

различных ситуациях, включая аварийные. 
2 2 

Тема 3.1. Требования ИМО по спасательным средствам к судам 

перевозящих пассажиров. Знание спасательных средств, оборудования 

и планов по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

1 - 

Тема 3.2. Умение оказывать помощь пассажирам на пути к местам 

сбора и посадки в спасательные средства. 
1 - 

Тема 3.3. Процедуры сбора пассажиров, умение использовать списки 

пассажиров, для контроля и сезону одеты при эвакуации. 
- 2 

Второй 

день 

Раздел 4. Подготовка по вопросам безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в 

пассажирских помещениях. 

5 2 

Тема 4.1. Процедуры общения. Умение поддерживать связь с 

пассажирами при чрезвычайных ситуациях. 
2 - 

Тема 4.2. Спасательные средства. Умение продемонстрировать 

пассажирам использование индивидуальных спасательных средств. 
2 - 

Тема 4.3. Организация процедуры посадки в спасательные средства. 1 2 

Раздел 5. Подготовка в отношении управления в чрезвычайных 

ситуациях и поведения человека в них. 
4 1 

Третий 

день 

Тема 5.1. Оптимизация использования имеющихся возможностей. 1 - 

Тема 5.2. Управление ответными действиями на чрезвычайную 

ситуацию.  
1 - 

Тема 5.3 Управление пассажирами и другими лицами в ЧС.  1 - 

Тема 5.4. Установление и поддержание эффективной связи.  1 1 

Раздел 6. Подготовка по вопросам управления безопасности 

пассажиров, груза и водонепроницаемости корпуса судна. 
6 - 

Тема 6.1. Контроль погрузки (выгрузки) груза и посадки (высадки) 

пассажиров. 
3 - 

Тема 6.2. Организация открытие, закрытие и крепление устройств 

закрытия отверстий в корпусе. 
3 - Четвертый 

день 
Раздел 7. Организация посадки и высадки пассажиров, обеспечение 2 2 
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посадки и высадки инвалидов и лиц, нуждающихся в помощи. 

Тема 7.1. Использование спасательного оборудования на пассажирских 

судах и судах типа Ро-Ро. 
1 - 

Тема 7.2. Действия экипажа. Оказание помощи пассажирам при сборе, 

посадке и находящимся в спасатель 
1 2 

Раздел 8. Организация перевозки опасных грузов. 2 2 

Тема 8.1. Грузовые операции с опасными грузами. 1 - 

Тема 8.2. Применение Кодекса Безопасности по размещению и 

креплению груза на пассажирских судах и пассажирских судах типа Ро-

Ро. 

1 2 

Пятый 

день 

Раздел 9. Крепление и контроль грузов. 1 2 

Тема 9.1. Контроль грузовых операций, крепление грузов и контроль 

над грузами в рейсе. 
1 - 

Тема 9.2 Надлежащее использование приспособлений для раскрепления 

различных грузов и техники. 
- 2 

Раздел 10. Расчет остойчивости, посадки и напряжений в корпусе 

судна. 
1 3 

Тема 10.1 Использование имеющейся информации и приборов для 

произведения расчетов. 
1 - 

Тема 10.2 Практическое овладение методикой расчетов осадки, 

остойчивости и напряжений в корпусе судна. 
- 3 

Шестой 

день 

Раздел 11. Контроль атмосферы на палубах пассажирских судов 

типа Ро-Ро. 
1 - 

Тема 11.1 Применение процедур по вентиляции на пассажирских судах 

типа Ро-Ро. 
1 - 

Всего 27 16 

Итоговая аттестация 1 

 


