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Учебный план программы   
   

«Правила пользования приборами газового контроля»   
   

№  Наименование разделов программы   
Всего 

часов   

В том числе   Форма  

контроля   

  
лекции 

 практ. 

занятия  

1  Назначение приборов газового контроля    1   0,5   0,5   

Текущий 

контроль 

2  Устройство прибора газового контроля    1   -   1   

3  Принцип работы прибора газового контроля    2   1   1   

4  Правила пользования прибором газового контроля      2   1   1   

5  
Техника безопасности при эксплуатации прибора 

газового контроля    
  1   -   1   

Всего лекций и практических занятий   7   2,5   4,5   -   

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 Части А, Главы V и Раздела В-V/1 правило 19 п.8.1.1 МК ПДНВ с поправками, в 
соответствии с Положение о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказом 
Минтранса России от 08 ноября 2021 г. № 378) и с учетом требований п.п. 3,4,6,7 Статьи 85, п.4 Статьи 
76 ФЗ РФ «Об образовании».  

   
1.2 Цели и задачи программы   
Цель: формирование у слушателей знаний, умений, навыков по использованию приборов газового 

контроля, отвечающих стандарту компетентности, указанному в Части А, Главы V и Раздела В-V/1 
правило 19 п.8.1.1 Кодекса ПДНВ.   

Задачи:   
1. Получение слушателями знаний по назначению приборов газового контроля, их устройству и 

принципам работы.   
2. Формирование у слушателей навыков пользования прибором газового контроля.   
3. Обучение слушателей процедурам техники безопасности при эксплуатации приборов газового 

контроля.   
  
1.3 Категория слушателей   
Все лица командного и рядового состава морских судов использующие приборы газового контроля, 

курсанты (студенты) морских образовательных учреждений и другие специалисты, работающие на 
плавучих буровых установках и нефтебазах.   

  
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  
 Продолжительность обучения составляет: 1 день, объем программы 8 часов. 
   

Вид учебной работы   Всего часов   Форма обучения 

Общая трудоемкость   7   

Очная или очно-заочная 

с использованием 

ЭО или ДОТ 

Лекционные занятия 2,5   

Практические занятия   4,5   

Самостоятельная работа   -   

Вид итогового контроля   
Экзамен   

(1 час)   
   

1.6 Форма обучения:  
 очная, с отрывом от производства; 
 очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
 

1.7 Формы аттестации   
Входной контроль: 
- для кандидатов, претендующих на обучение реализуется путем проверки документов кандидатов 

при их зачислении на подготовку. 
 В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится текущий 

контроль и итоговая аттестация слушателей. Текущий контроль проводится в форме вебинаров 
(демонстрации видеоматериала) и успешного прохождения тестов по каждому разделу программы.   

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

аттестации в форме экзамена с использованием комплексного компьютерного теста или письменного 

экзамена. Пороговый уровень прохождения тестов установлен на уровне 70%. 
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Календарный учебный график программы   

   

Наименование разделов и тем   

Количество 

часов   
Дни 

занятий   
лекции  практ.   

Раздел 1. Назначение приборов газового контроля.   0,5   0,5   

Первый 

день   

Раздел 2. Устройство прибора газового контроля.   -   1   

Раздел 3. Принцип работы прибора газового контроля.   1   1   

Раздел 4. Правила пользования прибором газового контроля   1   1   

Раздел 5. Техника безопасности при эксплуатации прибора 

газового контроля   
-   1   

Всего   2,5   4,5   

Итоговая аттестация   1   

Итого по курсу   8      
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