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Учебный план рабочей программы
<основы безопасности при работе с такелажем и при строплении)>

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц <<ФЛАгМАнD

ль Наименование разделов
и дисциплин

Всего
часов

в том числе
Форма

контроляЛекции Практ.
занятия

1 Введение 7,0 ,7,0 Гекущий
контроль
/своения знаний
ra основе оценки
Fстного ответа на
]опрос

2 Специа-пьный раздел 10,0 10,0

Всего лекций и практических занятий I7,0 |7,0

Итоговая аттестацпя 1,0 Экзамен
Итого по курсу 18,0



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ
(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмлн>

1.1 Описание программы
рабочая программа разработана на основе требований Правил по oxpilнe труда на судЕlх

морского и речного флота, Кодекса о труде в морском судоходстве (MLC_2006),
ПредупреЖдениЙ несчастньtх сJryчаеВ на судне в море и в порту: свод правил Межлународной
организации труда, Кодекса безопасньгх методов работы для моряков торгового флота

ПрограмМа преднЕвначена цм дополнительной подготовки морских специЕtлистов
профессиональная деятельность которьж связанна с выполнением перегрузочных работ.

программа предусматривают необходимый объем учебного материzrла для приобретениrI
дополнительных знаний, умений и навыков.

1.2 Щели и задачи программы
I_{ель: обучение слушателей к безопасномУ выполнению деятельности связанной с работаlutи

по строповке груза для подъема и перемещения при помощи подъемньж судовьIх средств.
Задачи:

задачей является освоение сJryшателем профессиональной прогр€lN{мы, а также досfижение
общих компетенций, включающими в себя способность:

1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенньж руководителем.

2. АналиЗироватЬ рабочую ситуацию, осуществJUIть текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

3. Осуществлять поиск информации, необходимой дJUI эффективного выполнения
профессиональных задач.

4. Выполнять подготовительные работы
5. Производить безопасную строповку

1.3 Категория слушателей
Программа предназначена для общей подготовки плавсостава привлекаемого к

перегрузочным работа:rл.
1.4 Входные требования к слушателям
Сертификат компетентности согласно ПДМНВ таблицы A-IIiS и выше
1.5 Но

при производстве стропальньгх работ.
и увязку различньж групп грузов и конструкций.

мативно вленные ис ения
Вид учебной работы всего часов
общм трудоемкость 18

Лекции / [емонстрации l7
Вид итогового контроля Экзамен (1 час)

с применением
электронного обучения и дистанционньD( образовательньIх технологий.

1.7 Формы аттестации
Входная аттестациrI не требуется.
В процессе реurлизации дополнительной профессионаrrьной прогрull\{мы проводится

промежуточный контроль и итоговаJI аттестациrI слушателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего контроля, опроса слушателей по пройденному материаJry.

слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой
аттестации в форме экзаN{ена. В состав экзамена вкJIючается устный опрос дJUI оценки навыков и
проверка знаний в форме тестирован ия цlили письменного экзамена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространец в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФЛдгМдн)

объем
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Календарный учебный график программы

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тира2lýирован и
распространен в качестве официального изданпя без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФлАГМАн>

Наименование разделов и тем
количество часов Дни

занятийлекции практ.
Раздел 1. Введение. 7r0

l, деньТема 1.1 Общие требования промышленной безопасности,
охраны труда и пожарной безопасности 7,0

Цtrд", 2. Специальный раздел 10,0

2 день

Тема 2.1 Основные сведения о грузоподъемных кранах 2,0
Тема2.2 Оргаrrизация работ по безопасной эксплуатации
|рузоподъемных машин 2,0

тема 2.3 Грузозахватные органы, съемные грузозахватные
приспособления и тара 2,0

!9уэ2.4 Виды и способы строповки грузов. 2,0

Тема 2.5 Производство работ 2,0 3 день
Всего l7

Итоговая аттестация 1

Итого по курсу 8


