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I. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для подготовки членов экипажей морских 

судов, курсантов (студентов) морских образовательных учреждений, в обязанности 

которых входят (могут входить) процедуры медицинского ухода за больными 

(пострадавшими) на судне. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

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

стандарту компетентности в области медицинского ухода на судне, указанному в 

пунктах 4–6 раздела А -VI/4 Кодекса ПДНВ. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний: 

 организации медицинского обеспечения на судне, включающего 

комплекс лечебно-эвакуационных мероприятий, санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий, медицинского снабжения и 

проведения инструктажей с рядовым составом по правилам оказания 

первой помощи пострадавшему на месте происшествия; 

 организации и проведения радиоконсультаций, подготовки больного 

(пострадавшего) к эвакуации на вертолет, в госпиталь или на другое судно; 

 скоординированных схем предоставления судам помощи по 

медицинским вопросам. 

2. Формирование у слушателей навыков: 

 проведения процедур оказания первой помощи при несчастных случаях 

или острых заболеваниях позволяющим принять неотложные эффективные 

меры при несчастных случаях или заболеваниях типичных для судовых 

условий с применением медикаментов, имеющихся в судовой аптеке; 

 выполнения реанимационных мероприятий при терминальных 

состояниях больного (пострадавшего); 

 организации и проведения радиоконсультаций, подготовки больного 

(пострадавшего) к эвакуации в госпиталь или на другое судно; 

 проведения процедур медицинского ухода на судне за больными и 

получившими травмы. 

1.3 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Успешное завершение обучения по данной программе позволит выпускнику 

быть компетентным в области медицинского ухода за больными (пострадавшими) 

на судне, отвечающему стандарту компетентности, указанному в пунктах 4–6 

раздела А -VI/4 Кодекса ПДНВ. 

1.4 Уровень квалификации 
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5-й уровень квалификации, предусматривающий самостоятельную деятельность 

по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и 

ее изменений, ответственность за решение поставленных задач. 

1.5 Категория слушателей 

Члены экипажей морских судов, курсанты (студенты) морских образовательных 

учреждений, в обязанности которых входят (могут входить) процедуры 

медицинского ухода за больными (пострадавшими) на судне. 

1.6 Входные требования к слушателям  

успешное освоение обязательных минимальных требований в отношении 

оказания первой медицинской помощи, изложенных в пунктах 1–3 раздела А -VI/4 

Конвенции ПДНВ, документ подтверждающий обучение по данной программе.  

1.7 Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) дополнительной 

профессиональной программы: 

- нет 

1.8 Нормативно установленные объем и сроки обучения  

Вид учебной работы Всего часов Форма обучения 

Общая трудоемкость 16  

Лекции 8 
Очная или очно-заочная 

с использованием ЭО и 

ДОТ 

Практические занятия 6 Очная 

Самостоятельная работа   

Вид итогового контроля Экзамен (2 часа) Очная 

 

1.9 Формы обучения: 

 очная, с отрывом от производства; 

 очно-заочная (смешанная с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и проведением практических 

занятий и итоговой аттестации в очной форме).  

Обучение исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий не допускается.  

1.10 Срок обучения и режим занятий: 

Срок обучения - 2 дня. 

Режим занятий: 09.00 – 17.00 

1.11 Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с 

дополнительной профессиональной программой 

С дополнительной профессиональной программой сопрягаются стандарты 

компетентности, приведенные в требованиях Раздела А-VI/4, Таблицы А-VI/4-2 МК 

ПДНВ. 

Данная программа соответствует рекомендациям модельного курса ИМО 1.15. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Перечень профессиональных компетенций, знаний, умений и профессиональных 

навыков, необходимых для формирования компетенций, методы демонстрации 

компетенций и критерии оценки с указанием разделов программы, в которых 

предусмотрено их освоение. 

№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание раздела и 

дисциплины 

программы, где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК-1 Медицинский уход 

на судне за 

больными и 

пострадавшими 

Знать: 

З-1.1 основные медицинские 

инструменты и средства ухода; 

З-1.2 меры профилактики 

заболеваний, включая прививки, 

дезинфекцию, дезинсекцию и 

дератизацию, текущий и 

предупредительный санитарный 

надзор, санитарно-

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия; 

3-1.3 уход за пострадавшими 

при: 

 травмах головы и 

позвоночника; 

 травмах уха, носа, горла 

и глаз; 

 внешнем и внутреннем 

кровотечении; 

 ожогах, ошпаривании и 

обморожении; 

 переломах, вывихах и 

мышечных травмах; 

 ранах, их лечении и 

инфекции; 

З-1.4 способы обезболивания; 

З-1.5 техники наложения/снятия 

швов и скобок; 

З-1.6 способы устранения 

острой боли в области живота; 

З-1.7 особенности проведения 

мелких хирургических 

операций; 

З-1.8 способы перевязки и 

бинтования; 

З-1.9 медицинский уход за 

спасенными людьми, первую 

медицинскую помощь при 

заболеваниях стенокардией и 

острым инфарктом миокарда, 

Итоговая 

аттестация, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

форме 

практических 

занятий. 

Итоговая 

аттестация и 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

одной или 

нескольких из 

следующих 

форм: 

Практические 

занятия с 

использованием 

ролевых игр и 

/или 

семинарские 

занятия, 

дискуссий 

Дозы и 

применение 

лекарств и 

медикаментов 

соответствуют 

рекомендациям 

изготовителя и 

принятой 

международной 

практике. 

Процедуры 

клинического 

осмотра полные 

и соответствуют 

полученным 

инструкциям. 

Значение 

изменений в 

состоянии 

пациента быстро 

определяется. 

Определение 

симптомов 

производится на 

основе 

концепции 

клинического 

осмотра и 

истории болезни 

Разделы 1-10 



 

ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 
Документ 

ССК:  
МК-18 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДПП 

(Раздел А-VI/4, таблица А-VI/4-2 Кодекса ПДНВ) 

Версия: 1 23.03.22 

Стр. 7 из 21 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  

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

остановке сердца, утоплении и 

асфиксии. 

Уметь: 

У-1.1 выполнять необходимые 

медицинские манипуляции по 

уходу за больным 

(пострадавшим) с 

использованием имеющихся в 

судовой амбулатории 

лекарственных веществ, 

аппаратуры и медицинского 

инструментария, в том числе 

при стоматологических, 

гинекологических заболеваниях, 

беременности и родах; 

У-1.2 обрабатывать и 

перевязывать раны, 

накладывать повязки, делать 

внутримышечные, 

внутривенные и подкожные 

инъекции; 

У-1.3 осуществлять 

медицинский уход за 

спасенными людьми, больными 

и пострадавшими; 

У-1.4 осуществлять уход при 

болезнях, включая: 

 медицинские режимы и 

неотложную помощь; 

 болезни, передаваемые 

половым путем; 

 тропические и 

инфекционные болезни; 

У-1.5 вести медицинские карты 

и другие медицинские судовые 

документы; 

У-1.6 принимать меры по 

профилактике заболеваний, 

включая: 

 дезинфекцию, 

дезинсекцию, 

дератизацию; 

 прививки. 

ПК-2 Участие в  

скоординированных 

схемах 

предоставления 

судам помощи по 

медицинским 

вопросам 

Знать: 

3-2.1 организацию проведения 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио. 

З-2.2 транспортировка больных 

и получивших травмы, включая 

эвакуацию с помощью 

самолета. 

Понимать: 

П-2.1 назначение медицинских 

консультаций по радио. 

Итоговая 

аттестация и 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

одной или 

нескольких из 

следующих 

форм: 

Практические 

занятия с 

Метод эвакуации 

и подготовка к 

ней производятся 

в соответствии с 

признанными 

процедурами и 

направлены на 

максимальное 

улучшение 

состояния 

пациента. 

Разделы 11-12 
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Уметь: 

У-2.1 осуществлять подготовку 

пострадавших к 

транспортировке в береговые 

медицинские учреждения; 

У-2.2 проводить консультации с 

врачом по радио и вести 

судовую медицинскую 

документацию. 

У-2.3 участвовать в 

скоординированных схемах 

предоставления судам помощи 

по медицинским вопросам, 

включая сотрудничество с 

портовыми властями, 

отвечающими за 

здравоохранение. 

использованием 

ролевых игр и 

/или 

семинарские 

занятия, 

дискуссий 

Процедуры 

запроса 

медицинских 

консультаций, 

предоставляемых 

по радио, 

соответствуют 

установленной 

практике и 

рекомендациям. 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы 

 «Подготовка в соответствии с пунктами 4 - 6 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ  

(пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ)» 

№ Наименование разделов и тем программы 
Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Общие положения и введение в курс  0,5 0,5 - 
Входной 

контроль 

2 Уход за пострадавшими 5,5 1.5 4 

Текущий 

контроль 

практического 

занятия 

2.1 Травмы головы и позвоночника 0,5 0,25 0,25 

2.2 Травмы уха, горла, носа и глаз 0,5 0,25 0,25 

2.3 Внешнее и внутреннее кровотечение 0,5 0,25 0,25 

2.4 Ожоги, ошпаривание и обморожение 0,5 0,25 0,25 

2.5 Переломы, вывихи и мышечные травмы 0,5 0,25 0,25 

2.6 Раны, их лечение и инфекции 0,5 0,25 0,25 

2.7 Обезболивание 0,5 - 0,5 

2.8 Техника наложения швов и скобок 0,5 - 0,5 

2.9 Устранение острой боли в области живота 0,5 - 0,5 

2.10 Мелкие, хирургические операции 0,5 - 0,5 

2.11 Перевязка и бинтование 0,5 - 0,5 

3. Аспекты ухода за пострадавшими 1 1 - 

3.1 Общие принципы ухода за пострадавшими 0,5 0,5 - 

3.2 Особенности ухода за пострадавшими 0,5 0,5 - 

4. Медицинский уход на судне за больными 1,5 1,5 - 

4.1 Медицинские условия и неотложная помощь 0,5 0,5 - 

4.2 
Особенности медицинского ухода при болезнях, 

передаваемых половым путем 
0,5 0,5 - 

4.3 
Особенности медицинского ухода при тропических и 

инфекционных болезнях 
0,5 0,5 - 

5. 
Медицинский уход при злоупотреблении алкоголем и 

наркотиками 
0,5 - 0,5 

6. 
Основы медицинского ухода на судне при 

стоматологических заболеваниях 
0,5 0,5 - 

7. 

Основы медицинского ухода на судне при 

гинекологических заболеваниях, беременности и 

родах 
0,5 - 0,5 

8. Смерть в море 0,5 0,5 - 

9. Профилактика заболеваний 1 1 - 

9.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 0,5 0,5 - 

9.2 Прививки 0,5 0,5 - 

10. Гигиена 0,5 0,5 - 

11 Ведение медицинских карт и копии применимых 0,5 - 0,5 
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правил 

11.1 Ведение медицинских карт 0,25 - 0,25 

11.2 
Международные и национальные морские 

медицинские правила 
0,25 - 0,25 

12. Внешняя помощь 1,5 1 0,5 

12.1 Медицинские консультации, передаваемые по радио  0,5 0,25 0,25 

12.2 
Скоординированные схемы, предоставления судам 

помощи по медицинским вопросам 
0,5 0,5 - 

12.3 
Транспортировка больных и получивших травмы, 

включая эвакуацию с помощью вертолета 
0,5 0,25 0,25 

Всего лекций и практических занятий 14 8 6  
Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 16  
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3.3 Тематический план и содержание дополнительной профессиональной программы  

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие положения и введение в курс. 0,5 

Тема 1.1 Общие 

положения и введение в 

курс 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 

Цели освоения программы. 

Компетенции, на формирование которых направлена подготовка. 

Знания, понимание и навыки, которые должны получить слушатели. 

Организация подготовки. 

Формы контроля компетентности. 

Порядок прохождения итоговой аттестации. 

Основная и дополнительная литература, интернет – источники. 

Документ, который будет получен в случае успешного освоения программы. 

Основы техники безопасности во время прохождения подготовки. 
Раздел 2. Уход за пострадавшими 5,5 

Тема 2.1. Травмы головы 

и позвоночника 

Содержание учебного материала 

0,5 3 
1 

Признаки ЧМТ. Особенности оказания первой медицинской помощи при травмах 

головы и позвоночника. Особенности медицинского ухода за пострадавшими. 

Упражнения по транспортной иммобилизации пострадавших.  

Тема 2.2. Травмы уха, 

горла, носа и глаз 

Содержание учебного материала 

0,5 3 
1 

Принципы оказания первой медицинской помощи при травмах уха, горла, носа и 

глаз. Особенности медицинского ухода за пострадавшими.  

Тема 2.3. Внешнее и 

внутреннее кровотечение 

Содержание учебного материала 

0,5 3 
1 

Принципы и правила оказания первой медицинской помощи при внешних и 

внутренних кровотечениях. Паренхиматозное кровотечение. Особенности 

медицинского ухода за пострадавшими. Способы возмещения ОЦК.  

Тема 2.4. Ожоги, 

ошпаривание и 

Содержание учебного материала 
0,5 3 

1 Принципы и правила медицинского ухода при термических, химических ожогах, 
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обморожение электротравме, ошпариваниях и обморожениях. 

Тема 2.5. Переломы, 

вывихи и мышечные 

травмы 

Содержание учебного материала 

0,5 3 
1 

Особенности диагностики переломов, вывихов и мышечных травм в судовых 

условиях. Правила медицинского ухода при переломах, вывихах и мышечных 

травмах. 

Тема 2.6. Раны, их 

лечение и инфекции 

Содержание учебного материала 

0,5 3 
1 

Особенности медицинского ухода за пострадавшими при лечении ран. Раневая 

инфекция.  

Тема 2.7. Обезболивание 
Практическое занятие 

0,5 3 
1 Виды обезболивания, принципы и правила. Техника обезболивания. 

Тема 2.8. Техника 

наложения швов и скобок 

Практическое занятие 

0,5 3 
1 

Основные принципы и правила наложения швов и скобок, особенности оказания 

неотложной помощи и медицинского ухода. Отработка навыков техники наложения 

швов и скобок. 

Тема 2.9. Устранение 

острой боли в области 

живота 

Практическое занятие 

0,5 3 
1 

Симптомы «острого живота», принципы медицинского ухода. Правила устранения 

острой боли в области живота. 

Тема 2.10. Мелкие, 

хирургические операции 

Практическое занятие 

0,5 2 
1 

Принципы и правила медицинского ухода при проведении мелких хирургических 

операций в судовых условиях. Вскрытие фурункула, карбункула, панариция, 

удаление рыболовного крючка. 

Тема 2.11. Перевязка и 

бинтование 

Практическое занятие 

0,5 3 
1 

Правила наложения бинтовых повязок. Особенности медицинского ухода при 

проведении перевязок.  

Раздел 3.  Аспекты ухода за пострадавшими 1 

Тема 3.1. Общие 

принципы ухода за 

пострадавшими  

Содержание учебного материала 

0,5 3 
1 

Формирование навыков основных приемов введения лекарственных веществ; 

проведения подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций; умения 

собирать капельницы, ставить клизмы, закапывать капли в глаза, уши, нос. 
Тема 3.2. Особенности Содержание учебного материала 0,5 3 
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ухода за пострадавшими 1 Особенности медицинского ухода за пострадавшими.  

Раздел 4. Медицинский уход на судне за больными 1,5 

Тема 4.1. Медицинские 

условия и неотложная 

помощь 

Содержание учебного материала 

0,5 2 
1 

Медицинские условия и неотложная помощь. Неотложная помощь при 

терминальных состояниях. 
Тема 4.2. Особенности 

медицинского ухода при 

болезнях, передаваемых 

половым путем 

Содержание учебного материала 

0,5 3 
1 

Особенности диагностики и медицинского ухода при болезнях, передаваемых половым 

путем. 

Тема 4.3. Особенности 

медицинского ухода при 

тропических и 

инфекционных болезнях 

Содержание учебного материала 

0,5 3 
1 

Особенности диагностики медицинского ухода при тропических и инфекционных 

болезнях. 

Раздел 5. Медицинский уход при злоупотреблении алкоголем и наркотиками 0,5 

Тема 5.1. Медицинский 

уход при 

злоупотреблении 

алкоголем и 

наркотиками 

Практическое занятие 

0,5 3 
1 

Особенности диагностики и медицинского ухода при злоупотреблении алкоголем и 

наркотиками. Первая помощь при терминальных состояниях, связанных с 

злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Отравление спиртосодержащими 

веществами, наркотическое опьянение. 

Раздел 6. Основы медицинского ухода на судне при стоматологических заболеваниях 0,5 

Тема 6.1. Основы 

медицинского ухода на 

судне при 

стоматологических 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 

0,5 2 
1 

Основы медицинского ухода на судне при стоматологических заболеваниях. 

Особенности медицинского ухода при острой зубной боли и воспалительных 

заболеваниях полости рта. 

Раздел 7. 
Основы медицинского ухода на судне при гинекологических заболеваниях, 

беременности и родах 
0,5 

Тема 7.1 Основы 

медицинского ухода на 

судне при 

гинекологических 

Практическое занятие 

0,5 3 
1 

Основы медицинского ухода на судне при гинекологических заболеваниях. Роды. 

Родовспоможение. Медицинский уход за роженицей и новорожденным. 
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заболеваниях, 

беременности и родах 

Раздел 8. Смерть в море 0,5 

Тема 8.1. Смерть в море 

Содержание учебного материала 

0,5 2 
1 

. Смерть в море. Признаки смерти. Причина смерти. Опознание трупа. Обращение с 

трупом. 

Раздел 9. Профилактика заболеваний 1 

Тема 9.1. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация 

Содержание учебного материала 
0,5 2 

1 Цель и правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

Тема 9.2. Прививки 

Содержание учебного материала 
0,5 2 

1 
Календарь прививок. Правила введения столбнячного анатоксина и 

противостолбнячной сыворотки. 

Раздел 10. Гигиена 0,5 

Тема 10.1. Гигиена 

Содержание учебного материала 

0,5 2 
1 

Текущий и предупредительный санитарный надзор. Санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия. Противоэпидемические мероприятия при 

кишечной и воздушно-капельной инфекции. 

Раздел 11. Ведение медицинских карт и копии применимых правил 0,5 

Тема 11.1. Ведение 

медицинских карт 

Практическое занятие 

0,25 3 
1 

Требования, предъявляемые к ведению медицинской документации. Ведение 

медицинских карт. 

Тема 11.2. Международные 

и национальные морские 

медицинские правила 

Практическое занятие 

0,25 3 
1 

Нормативно-правовые документы регламентирующие медицинское обеспечение 

экипажи судов. Международные и национальные морские медицинские правила. 

Раздел 12. Внешняя помощь 1,5 

Тема 12.1. Медицинские 

консультации, 

передаваемые по радио 

Содержание учебного материала 

0,25 2 
1 

Показания для проведения радиоконсультаций. Подготовка к проведению 

радиоконсультации, формирование реестра необходимых данных о больном, 

пострадавшем в случае болезни и в случае травмы. 
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Структура международного медицинского центра бесплатной радиомедицинской 

службы. Возможность организации связи с медицинскими центрами по радио. 

Возможность получения консультации врача, находящегося на борту другого судна. 

Форма медицинской отчетности для моряков. 

Практическое занятие 

0,25 3 
1 

Формирование навыков по организации проведения медицинской консультации по 

радио, эвакуации пациентов с судна, а также на формирование знаний в части форм 

карантинных сообщений, форм медицинской отчетности, сигнальных международных 

кодов. 
Тема 12.2. 

Скоординированные 

схемы, предоставления 

судам помощи по 

медицинским вопросам 

Содержание учебного материала 

0,5 2 
1 

Скоординированные схемы, предоставления судам помощи по медицинским 

вопросам. Способы эвакуации пострадавших. 

Тема 12.3. 

Транспортировка 

больных и получивших 

травмы, включая 

эвакуацию с помощью 

вертолета 

Содержание учебного материала 
0,25 2 

1 Правила транспортировки больных и получивших травмы 

Практическое занятие 

0,25 3 
1 Выбор метода эвакуации и подготовка к ней. 

Итоговая аттестация (экзамен) 2 

Всего 16 

Примечание: 

для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, отработки практических навыков на тренажерах, а также в 

процессе итоговой аттестация в форме проведения практического занятия по 

решению ситуационных задач и демонстрации полученных умений и 

профессиональных навыков на тренажерах.  

4.2. Матрица формируемых компетенций 

 
Разделы, 

темы, 

дисциплины 

Компетенции 

ПК 1 ПК 2 

3 П У З П У 

Раздел 1  +   +  

Тема 1.1  1.1   1.1  

Раздел 2 +  +    

Тема 2.1 1.3  1.3; 1.4    

Тема 2.2 1.3  1.3; 1.4    

Тема 2.3 1.3  1.3; 1.4    

Тема 2.4 1.3  1.3; 1.4    

Тема 2.5 1.3  1.3; 1.4    

Тема 2.6 1.3  1.3; 1.4    

Тема 2.7 1.4  1.3; 1.4    

Тема 2.8 1.5  1.3; 1.4;1.5    

Тема 2.9 1.6  1.3; 1.4;1.5    

Тема 2.10 1.7  1.2;1.3; 1.4;1.5    

Тема 2.11 1.8  1.2;1.3; 1.4    

Раздел 3. +      

Тема 3.1 1.1;1.9      

Тема 3.2 1.1;1.9      

Раздел 4. +  +    

Тема 4.1 1.1  1.3; 1.4    

Тема 4.2 1.1  1.3; 1.4    

Тема 4.3 1.1  1.3; 1.4    

Раздел 5.   +    

Тема 5.1   1.3    

Раздел 6. +  +    

Тема 6.1 1.1  1.3    

Раздел 7. +  +    

Тема 7.1 1.1; 1.2  1.1    

Раздел 8. +      

Тема 8.1 1.2; 1.9      

Раздел 9. +  +    

Тема 9.1 1.2  1.6    

Тема 9.2 1.2  1.6    

Раздел 10. +      



 

ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» Документ ССК:  МК-18 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДПП  

(Раздел А-VI/4, Таблица А-VI/4-2 Кодекса ПДНВ) 

Версия: 1 23.03.22 

Стр. 17 из 21 

 

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

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

 

Условные 

обозначения: 

ПК – 

профессиональная компетенция 

З – знание 

П – понимание 

У – умения. 

Тема 10.1 1.2; 1.3      

Раздел 11.   +    

Тема 11.1   1.3; 1.4    

Тема 11.2   1.3; 1.4    

Раздел 12.    + +  

Тема 12.1    2.1 2.1 2.1; 2.2 

Тема 12.2    2.1 2.1 2.1 

Тема 12.3    2.2  2.3 
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4.2 Формы аттестации 

4.2.1. Входной контроль проводится до начала занятий, проверяется наличие 
документа, подтверждающего обучение по программе «Подготовка в соответствии 
с пунктами 1 - 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции 
ПДНВ)». 

4.2.2. 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 все компетенции кандидата в соответствии с 
положениями раздела II. "Планируемые результаты подготовки" рабочей 
программы. 

4.2.3. Промежуточная аттестация проводится в форме текущего контроля 
выполнения практических упражнений, решения ситуационных задач.  

4.2.4. 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. 

Данную форму аттестации целесообразно проводить в три этапа, а именно: 
 первый этап – демонстрация освоенных навыков; 
 второй этап – демонстрация знаний; 
 третий этап - компьютерное тестирование либо письменный опрос. 

Примечание: 
 во время первого этапа слушатель демонстрирует экзаменатору освоенные 

навыки; 
 во время второго этапа экзаменатор проводит краткий устный опрос 

слушателя по усвоенным знаниям изученных разделов и тем; 
 во время третьего этапа экзаменатор проводит компьютерное тестирования 

слушателя с использованием актуализированных баз тестовых заданий, 
согласованных с Росморречфлотом, либо письменный опрос согласно 
приложения примерных экзаменационных вопросов по программе, 
результаты которого хранятся в личном деле слушателя. 

 пороговый уровень прохождения тестов устанавливается на уровне не 
менее 70%. 

4.2.4 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
свидетельство о прохождении подготовки по программе «Подготовка в 
соответствии с пунктами 4 - 6 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила 
VI/4 Конвенции ПДНВ)». В установленных законодательством случаях 
сведения о выданных документах передаются в государственную 
информационную систему. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или получившим результат 
итоговой аттестации менее 70%, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным с курса, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения. 
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

5.1.1 Реализация программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия); 

 наглядные пособия (плакаты и схемы); 

 компьютер с лицензионно-программным обеспечением, мультимедиа 

проектор, экран проекционный; 

 первичные средства пожаротушения; 

 комплект аптечки первой помощи. 

5.1.2 Практические занятия проводятся с использованием следующего 

оборудования: 

1) скелет человека; 

2) плакаты по анатомии и физиологии человека; 

3) барельефные модели по анатомии человека; 

4) торс человека (разборная модель); 

5) тренажер для проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий типа «Максим»; 

6) тренажер-манекен для отработки навыков медицинского ухода за пациентом; 

7) тренажер-манекен с набором инструментов для первичной хирургической 

обработки ран и наложения швов с комплектом муляжей различных ран; 

8) тренажер для катетеризации мочевого пузыря; 

9) тренажер для постановки клизмы; 

10) тренажер для проведения внутримышечных инъекций; 

11)  тренажер  для  проведения внутривенных инъекций, постановки 

капельницы; 

12) носилки Нейла-Робертсона, подручный материал для изготовления носилок; 

13) жгут кровоостанавливающий эластичный – 10 шт.; 

14) набор шин – по одному на двух слушателей: лестничная шина Крамера; 

иммобилизационная пневматическая; подручный материал; 

9) косынку медицинскую – по одной на двух слушателей; 

10) бинты марлевые – по одному комплекту на двух слушателей; 

11) укомплектованную сумку первой помощи; 

12) комплект судовой медицинской аптечки; 
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13) шприцы разовые, ампулы с лекарственным средством, салфетки, 

дезинфицирующий раствор – по одному комплекту на двух слушателей; 

14) систему внутривенного вливания инфузионных растворов с металлической 

иглой, флакон с физиологическим раствором, салфетки, дезинфицирующий раствор 

– по комплекту на каждого слушателя; 

15) набор хирургических инструментов для первичной хирургической 

обработки ран и наложения швов – по комплекту на двух слушателей; 

16) набор инструментов для осмотра ЛОР-органов и глаз – по комплекту на 

двух слушателей; 

17) термометр медицинский – по одному на двух слушателей; 

18) тонометр медицинский для измерения артериального давления 

– по одному на четырѐх слушателей; 

21) кислородный аппарат; 

22) мешок Амбу; 

23) воздуховод; 

24) катетер уретральный Неталона мужской и женский; 

25) кушетку медицинскую; 

26) образцы судовой медицинской документации: 

 медицинская книжка моряка; 

 амбулаторный журнал; 

 международный медицинский сертификат;  

 международное свидетельство о вакцинации;  

 свидетельство о дератизации; 

 свидетельство о дезинфекции; 

 санитарный журнал; 

 судовое санитарное свидетельство. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

5.2.1 Основные источники: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. (ПДНВ-78) с поправками. 

2. Международное руководство по судовой медицине. – Женева: ВОЗ, 2014.   

3. Справочник лекарственных средств. Приложение к третьему изданию 

Международного руководства по судовой медицине – Женева: ВОЗ, 2014.   

4. Международные санитарные правила. 
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5. Руководство по оказанию ПМП при несчастных случаях, связанных с 

перевозкой опасных грузов 

5.2.2 Дополнительные источники: 

1. Руководство по судовой санитарии – Женева: ВОЗ, 2013. 

2. Оказание первой медицинской помощи на судах без медперсонала, Филатов 

Н.В., Мурманск, 1999. 

3. Типовая инструкция по охране труда для матроса транспортного судна ТОИ 

Р-31-001-96 (приложение) 

4. Карманный справочник медицинской сестры / Т.П.Обуховец [и др.]. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2015. 

5. Полный медицинский справочник фельдшера/ П.Вяткина.  – М.: Эксмо, 2012. 

6. Дмитриев, В.И. Первая медицинская помощь на судах / В.И.Дмитриев, 

К.К.Раевский –М.: Моркнига, 2011. 

7. Первая медицинская помощь плавсоставу, - М.: изд-во "ТрансЛит", 2012 г. 

5.2.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.marcomm.ru/UserFiles/Files/Doc/STCW_Rus.pdf (Международная 

конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г.)  

2. http://www.who.int/ihr/publications/medical-guide-ships/ru/ (Международное 

руководство по судовой медицине) 

3. http://www.who.int/ihr/IHR_2005_ru.pdf (Международные медико-санитарные 

правила) 

4. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/243665/Guide-to-ship-

sanitation-Rus.pdf?ua=1 (Руководство по судовой санитарии) 
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