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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 в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях» 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 
Введение. Содержание и задачи курса, и 

организация подготовки.  
0.5 0.5 - 

Текущий 

контроль 

выполнения 

практических 

упражнений 

2 
Психические особенности поведения человека 

в критических ситуациях.  
0.5 0.5 - 

3 

Управление неорганизованной массой людей 

в различных критических ситуациях, включая 

аварийные. 

1 1 - 

4 

Подготовка по вопросам безопасности для 

персонала, обеспечивающего 

непосредственное обслуживание пассажиров 

в пассажирских помещениях.   

1 1 - 

5 

Подготовка в отношении управления 

человеком в критических ситуациях и 

поведения человека в них. 

2 2 - 

6 
Подготовка по вопросам управления 

безопасностью пассажиров. 
1 1 - 

 

7 
Организация эффективных мер воздействия 

на людей в критических ситуациях.  
1 1 - 

 

Всего лекций и практических занятий 7 7 - - 

Итоговая аттестация 1 Экзамен 

Итого по курсу 8 
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1.1 Описание программы 

Рабочая дополнительная профессиональная программа разработана на основе требований 

изложенных в Разделе А–V/2 Международного Кодекса ПДНВ 78 с поправками (далее – Конвенция 

ПДНВ), Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положение о дипломировании членов экипажей 

морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса 

России от 13.05.2015 № 167). 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: формирование у слушателей 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. Формирование у слушателей навыков: 

✓ определения типов и характера поведения людей; 

✓ возглавления неорганизованных массы людей; 

✓ предотвращения панику среди пассажиров и членов экипажа; 

✓ доведения информацию до пассажиров; 

✓ распределения ограниченных сил и средств. 

1.3 Категория слушателей 

Все лица командного и рядового состава морских судов. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Высшее и среднее профессиональное образование, связанное с эксплуатацией объектов водного 

транспорта. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 7 

Лекции 2,5 

Практические занятия 4,5 

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. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля 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. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Введение. Содержание и задачи курса, и организация 

подготовки. 
0,5 - 

Первый 

день 

Раздел 2. Психические особенности поведения человека в 

критических ситуациях. 
0,5 - 

Раздел 3. Управление неорганизованной массой людей в 

различных критических ситуациях, включая аварийные. 
1 - 

Раздел 4. Подготовка по вопросам безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в 

пассажирских помещениях 

1 - 

Раздел 5. Подготовка в отношении управления человеком в 

критических ситуациях и поведения человека в них 
2 - 

Раздел 6. Подготовка по вопросам управления безопасностью 

пассажиров. 
1 - 

Раздел 7. Организация эффективных мер воздействия на людей 

в критических ситуациях.  
1 - 

Всего 7 - 

Итоговая аттестация 1 

Итого по курсу 8  

 


