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Учебный план программы
«Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под

действие Кодекса МГТ»

В том числе
.№ Наименование разделов и дисциплин

Всего практич. Форма
часов лекции контроля

* занятия
1 Введение в курс, цели и задачи 0,5 0,5 -

Безопасная эксплуатация судов,
2 подпадающих под действие Кодекса 2,5 2,5 -

МГТ
Меры предосторожности по предотвра—

3 щению опасностей
…

на судах, 3,0 255 0,5
подпадающих под деиствие Кодекса
МГТ
Гигиена труда и меры по техъшке

4 безопасности ДЛЯ сохранения профес- 3,0 2,0 1,0 Текущий
сионального здоровья контроль
Проведение операций по борьбе с

5 пожаром на судах, подпадающих под 3,0 2,0 1,0
действие Кодекса МГТ
Меры предосторожности по предотвра-
щению загрязнения морской среды от

6 утечки топлива, находящегося на судах, 2,0 2,0 -
подпадающих под Действие Кодекса
МГТ

7 Действия при чрезвычайных ситуациях 1,0 1,0 -

Всего лекций и практических занятий 15,0 12,5 2,5
Итоговая аттестация 1,0 Экзамен
Итого по курсу 16,0

Настоящий документ не может бЬХТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ частично воспроизведен,ТИРЗЖИРОВЗН
и распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН»



ЧАСТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙЦЕНТР «ФЛАГМАН»

1.1. Описание программы
Рабочая программа разработана на основе требований Раздела А-У/З, таблица

А—У/З—1 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года с поправками (далее — МК ПДНВ), и учитываются
рекомендации, изложенные в «Международном кодексе по безопасности для
судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой
вспышки» (далее — «Кодекс МГТ»).

1.2 Цели и задачи программы
Цель: формирование у слушателей знаний, умений, навыков, отвечающих

стандарту компетентности в области безопасной работы на судах, подпадающих
под действие Кодекса Ъ/[ГТ, в соответствии с требованиями таблицы А—У/З-1,
Раздела ' А—У/З, Главы \7 МК ПДНВ.

Задачи:
" формирование/повышение уровня теоретических знаний слушателей в

области возможных опасностей, связанных с эксплуатацией судов, на
которые распространяется Действие Кодекса МГТ;/ изучение основ техьшки безопасности и основ оказания первой помощи с
привязкой к листу даъшых о безопасности материалов;

\/ формирование/ повьшение уровня знаний слушателей по борьбе с пожаром
и превентивными мерами по предотвращению загрязнения окружающей
среды вследствие выхода топлива с судов, подпадающих под действие
Ъ/[ГТ;

“ формирование навыков по использованию приборов Для измерения состава
газа и оборудования по обеспечению безопасности и защите персонала на
судах, подпадающих под действие МГТ; ‘

'/ подготовка к выполнению действий при авариях, включая аварийное
выключение.

1.3 Общее описание профессиональнойдеятельности выпускников:
Успешное завершеъше обучения по данной программе позволит слушателям,

освоившим программу, быть компетентными в сфере:" содействие безопасной эксплуатации судна, подпадающего под действие
Кодекса МГТ;

" принятие мер предосторожности для предотвращения опасностей на судне,
подпадающем под действие Кодекса МГТ;

'

гигиена труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность;
проведение операций по борьбе с пожаром на судне, подпадающем под
Действие Кодекса МГТ;

\\

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
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\/ принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения
окружающей среды в результате выпуска видов топлива, присутствующих
на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ;

\/ действия при авариях.
1.4 Категория слушателей
Лица, занимающие Должности капитана, членов командного состава, рядового

состава, и иной персонал судов, которые несут ответственность за обеспечение
безопасной эксплуатации судов, на которые распространяется Действие Кодекса
МГТ.

1.5 Входные требования к слушателям
Каждый кандидат на получение свидетельства «Начальная подготовка для

работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МТТ» должен иметь
действующее свидетельство о прохождении курса «Начальная подготовка по
безопасности» (п. 2 Правила У/1-2 Конвенции ПДНВ).

1.6Нормативно установленные объем и сроки обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость 16

Лекции / Демонстрации 12,5

Практические занятия . 2,5
Экзамен

Вид итогового контроля 1 час

1.7 Формы обучения:
" очная, с отрывом от производства;/ смешанная, с использованием дистанциоьшых образовательных

технологий и электронных ресурсов.
1.8 Формы аттестации
Кандидаты на обучение по дополнительной профессиональной программе

проходят входной контроль, путем проверки документов кандидатов при их
зачислении на подготовку, доказывающих наличие у них свидетельства о
прохождении курса «Начальная подготовка по безопасности» (п. 2 Правила \7/1-2
Конвенции ПДНВ).

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы
проводится промежуточная и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный
контроль проводится в форме текущего контроля выполнения практических
занятий.

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана,
допускаются к итоговой аттестации в форме экзамена.

Настоящий документ не может быть ПОЛНОСТЬЮ или частично ВОСПРОИЗВЕЪДЁН, ТИРЯЖИРОВЕН
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