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Программа предназначена для получения командным составом
пассажирских судов базовых знаний и умений для выполнения
действий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на
судне для обеспечения безопасности пассажиров, членов экипажа и
судна.
Программа является дополнительной подготовкой командного
состава для работы на пассажирских судах внутреннего водного
транспорта.
Скачать: Программа
Скачать: Аннотация к программе
Скачать: Учебный план
Скачать: Учебно-тематический план
Скачать: Календарный учебный график
Скачать: Литература
Уровень квалификации - самостоятельная деятельность по решению
практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и
ее изменений. участие в управлении решением поставленных задач в
рамках подразделения. Ответственность за решение поставленных
задач или результат деятельности группы работников или
подразделения.
Форма обучения - очная или смешанная, с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
и проведением с отрывом от производства практических занятий и
итоговой аттестации.
Срок обучения - 40 часов.
Стоимость обучения - 5 400 рублей.
Состав учебной группы - 25 человек (максимально).
Обучение ведется по договорам об образовании за счет средств
юридических и физических лиц.
Категория слушателей - командный состав пассажирских судов
внутреннего водного транспорта, работники компаний, вовлеченные в
обслуживание пассажиров на судах.
Возраст слушателей - 18 лет и выше.
Программа включает в себя следующие разделы:
- Введение. содержание, задачи курса и организация подготовки.
- Особенности устройства и эксплуатации пассажирских судов.
- Управление неорганизованной массой людей в различных
ситуациях, включая аварийные.
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- Подготовка по вопросам управления безопасностью для
персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание
пассажиров.
- Подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и
поведения человека в них.
- Подготовка по вопросам управления безопасности пассажиров,
груза и водонепроницаемости судна.
- Организация посадки и высадки пассажиров, обеспечение
посадки и высадки инвалидов и лиц, нуждающихся в помощи.
После окончания обучение и успешной сдачи экзамена выдается
свидетельство установленного образца.

2/2

