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лъ Наименование ршделов и дисциплпн
Всего
часов

в том числе
Форма контроля

Лекции
Практ.
занятия

1 Введение в курс, цели и задачи 0,5 0,5

2 Общие положенIбI об экипаже судна 4,5 4 0,5

Текущий контрольJ Принципы упрtlвления ресурсtlп{и экипажа
судна

5 2 J

4 Методы управления ресурсами экипФка
судна

5 2 3

Всего лекций и практических занятий 15 8,5 6,5

Итоговая аттестация 1 Экзамен

Итого по курсу 1б

Учебный план программы

<Управление ресурсами экипажа>)
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1.1 Описание программы
Рабочая программа разработztна на основе требований Разделов А-II/1, A-II|2, А-IП/1, A-III/2, В-

YII.I|2, Международной Конвенции ПДНВ 1978 года с поправкшли (да-пее - МК ПДНВ), с учетом
рекомендаций модельньD( (типовых) курсов IMO 1.22 <Ship simulator and bridge teamwork> и 2.07

<<Engine-room simulator>.
1.2 I|ели и задачи программы
I_{ель: настоящего курса подготовки - мотивация членов экипа)ка судна на безопасное и

полномерное выполнение повседневньIх операчий с максимаJIьно эффективным использованием

ресурсов экипажа, отработка динtll\ilических стереотипов действий в штатньIх и нештатных
(аварийньгх) ситуациях.

Задачи:

1. Формирование у сJIушателей знаний и понимания:
/ приемов и методов оценки сиryаций, оценки рисков, принятия решений; взаимоотношений в

коллективе, оргЕlнизации командной работы,
/ применениJI навыков руководитеJIя, оценки эффективности результатов;
/ влияниячеловеческого фактора на ошибки.

2. Формирование у сJryшателей навыков:
У умения работать в команде; использования человеческих ресурсов с учетом индивидуirльньIх

особенностей;
/ управления ресурсами экипажа машинной и навигационной вахт, паIц/бной командой;
/ распрелелениrI дополнительньIх обязанностей членов экипЕDка судна в отдельньIх

нестандартных (авариЙньrх) сиryациях, с учетом индивидуЕIльньIх особенностеЙ.
1.3 Категория сJIушателей
Члены экипажа судна, в обязанности которьтх (прямо или косвенно) входит прilктическое

применение опыта, навыков и знаний дJuI достижения устtlновленньIх целей, безопасности и
эффективности, с учетом индивиду€rпьньIх особенностей членов экипaDка судна.

1.4 Входные требования к слушателям
Кандидат на поJryчение свидетельства кУправление ресурсtlпdи экипa:ка)) должен достичь

восемнадцати летного возраста.
1.5 Нормативно установленные сроки и объем обученпя

Вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость 16

Лекции 9

Практические занятия 6

СамостоятельнаJI работа
Вид итогового KoHTpoJuI Экзамен (1 час)

1.б Форма обучения: очн€uI, с отрывом от производства, с применением электронного обучения и
дистанционных образовательньIх технологий.

1.7 Формы аттестации
Входное тестирование прогрalп,Iмой не предусмотрено.
В процессе реализации дополнительной профессиональной прогрЕlIvIмы проводится

ПРОМеЖУТочныЙ контроль и итоговtul аттестация с.rryшателеЙ. ПромежуточныЙ контроль

настоящий Документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ (ФЛДГМДН>
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проводитСя в форме текущегО KoHTpoJUI выполнения практических занятий. Сrrушатели, успешно
выполнившие все элементы учебного плана, догryскаются к итоговой аттестации в форме
экзilN,Iена. В состав экзаN{ена включается практическое упражнение для оценки навыков и проверка
знаний в форме тестированпя иlцлиписьменного экзalN,{ена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространенв качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛдГМдН>
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Календарный учебный график программы

Наименование разделов и тем количество часов Днп
занятийлекции пDакт.

Раздел 1. Введение в курс, цели и задачи. 0,5

Первый
день

Тема 1.1. Введение. Щели освоения програпdмы, компетенции, на
формирование которьrх направлена подготовка. 0,5

Раздел 2. Общие положения об экипаже судна 4 0.5
Тема 2.1. Общие положения об экипаже судна. 1

Тема2.2. Приемы и методы оценки с"туаций,Ъфй" рис*Б{
принятия решений 1

Тема 2.3, основные принципы оценки эффективности
результатов 0,5

Тема 2.4. ВзаимоотношеЕия
командной работы

в коллективе, организация
1

Тема 2.5. Влияние человеческогq фактора 
"u 

о-"б*" 0,5
Тема 2.6. Оценка рисков 0,5

2 3
Тема 3.1. Применение навыков руководства, умен"е работать в
команде 1 1

1

Тема З.3. Использование человеческих ресурсо" с у"".й
индивидуаJIьньD( особенностей 2

,,
3

Второй
день

Тема 4.1. УпраВление ресурсаN4И экипажа Маrттинной и
навигационной вахт 1 1.5

ТеМа 4.2. Распределение дополнительных оffi
экипажа судна в отдельньIх нестандартных (аварийных)
ситуациях, с учетом индивидуальньж qсобенностей

1 1,5

Всего 8,5 бr5
Итоговая аттестация 1

Итого по курсу 1

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространенв качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ ((ФЛлгМАн>


