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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1.

Область применения образовательной программы

Образовательная программа «Противопожарная подготовка членов
экипажей судов внутреннего плавания», разработана на основе примерной
дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации)
«Противопожарная

подготовка

членов

экипажей

судов

внутреннего

плавания», предоставленной Федеральным агентством морского и речного
транспорта «МОРРЕЧЦЕНТР», и в соответствии с

«Положением

о

дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного плавания»,
утвержденного Приказом министерства транспорта Российской Федерации от
12 марта 2018 г. № 87 Росморречфлотом, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам», приказ Минтранспорта РФ от 24.12.2002 г.
№ 158 «Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного
транспорта Российской Федерации».

1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения
программы
В результате изучения программы обучаемый должен:
Знать:
а) для всех членов экипажа:
− требования

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих

пожарную безопасность на судах внутреннего плавания;
− химическую природу пожара, виды, условия и особенности развития

пожара на судне, организацию борьбы за живучесть судна;
− устройство и конструктивные особенности противопожарной защиты
судна;
− средства пожаротушения;
− системы пожаротушения на судах, их назначение, устройство,
порядок применения;
− обязанности и действия членов экипажа согласно расписанию по
тревогам по борьбе с пожаром на судне;
− мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на
судне, особенности тушения пожаров в различных судовых
помещениях;
− виды средств индивидуальной защиты;
б) только для командного состава:
− перечень судовой пожарно-технической документации, нормы
пожарного снабжения;
− методику противопожарной подготовки рядового состава судна;
− мероприятия по обеспечению пожарной безопасности судна в период
эксплуатации, отстоя и ремонта.
Уметь:
a) для всех членов экипажа:
− действовать при обнаружении пожара на судне;
− использовать противопожарное оборудование и снабжение;
− пользоваться средствами пожарной сигнализации и внутрисудовой
связи;
− использовать средства индивидуальной защиты, изолирующие
дыхательные аппараты;
− обслуживать и проводить в действие противопожарные системы
судна и переносные средства пожаротушения;
− производить тушение в различных судовых помещениях;

− обеспечивать эвакуацию людей и оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим;
б) только для командного состава:
− обеспечивать пожарную безопасность судна в период эксплуатации,
отстоя и ремонта.

1.2.

Категория обучающихся

Категория слушателей: Обучение командного и рядового состава всех
судов, эксплуатирующихся на внутренних водных путях.

1.3.

Сроки обучения по образовательной программе

Продолжительность обучения - 28 часов.
Из них:
Лекции – 18 часов,
Практические занятия -8 часов
Итоговая аттестация (в форме компьютерного тестирование) – 2 часа.

1.4. Формы обучения
Форма

обучения

по

настоящей

образовательной

осуществляется в очной форме, с отрывом от производства.

программе

2. Планируемый результат освоения образовательной
программы
Профессио
нальные
компетенц
ии

Знания, умения и профессиональные
навыки

Методы
демонстрации
компетентности

Критерии оценки
компетентности

Пожарна
я
безопасн
ость
судна

Знать нормативно правовые
документы, регламентирующие
пожарную безопасность на судах.

Экзамен и оценка
результатов
подготовки

Успешное
прохождение
подготовки.
Итоговое тестирование
с результатом не ниже
50 %

Борьба с
пожаром
на судах

Знать организацию борьбы с
пожарами на судах. Аварийные
ситуации, снаряжение пожарного,
средства индивидуальной защиты.

Экзамен и оценка
результатов
подготовки

Успешное
прохождение
подготовки.
Итоговое тестирование
с результатом не ниже
50 %

3. Структура и содержание Образовательной программы.
Учебный план.
№
п/п

Наименование разделов и темы

Всего
часов

В том числе
лекции Практическ Форма
ие
контр
(семинарск
оля
ие) занятия

1

Введение.

1

1

2
3
4

Раздел 1. Пожарная безопасность судна
Раздел 2. Борьба с пожаром на судне.

11
14

10
7

Итоговая аттестация (в форме компьютерного
тестирования)
ИТОГО:

2

5

28

1
7

-

-

18

8

2
2

