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1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе» разработаны в помощь инструктору для выполнения практических заданий, 
предусмотренных рабочей программой «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 
программе». 

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 
пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания.  

Практические занятия – форма учебных занятий, предназначенная для углубленного 
изучения курса,  играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений 
и навыков применения полученных знаний для решения практических задач.  

Согласно плану предусмотрено 16 часов практических занятий для слушателей, не 
проходивших ранее обучение по данной программе и 3,5 часа для слушателей 
проходивших ранее обучение по данной программе. 

Для выполнения практических заданий слушатели должны прослушать курс лекций 
по данной теме, проработать и законспектировать рекомендованную литературу так, 
чтобы конспект являлся логически выстроенным и достаточно полным. 

 
2. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п\п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Руководство операциями по борьбе с 
пожарами на судах. 6/1 Раздел 2 

2 Организация и подготовка пожарных партий. 6/1 Раздел 3 
3 Проверка и обслуживание оборудования и 

систем для обнаружения пожара и 
пожаротушения. 

2/0,5 
Раздел 4 

4 Расследование и составление докладов об 
инцидентах, связанных с пожарами. 2/1 Раздел 5 

 
3. Критерии оценивания 

 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), инструктор должен ознако-

мить слушателей с целями занятия, ознакомить с краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 
к экзамену.  Основная цель выполнения практических занятий: освоить методику и отра-
ботать практические навыки организации, тактики и управления операциями по борьбе с 
пожаром на судах; выработать профессиональные навыки в стратегии и тактике борьбы с 
пожаром в различных частях судна; отработать процедуры взаимодействия с береговыми 
пожарными командами.  
         Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполне-
нии заданий у слушателей возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 
удается, инструктору необходимо дать дополнительные разъяснения или указания по воз-
никшим вопросам. 
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4. Указания к выполнению практических занятий 

 
4.1. Практическое занятие №1 

Тема: «Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» 
 
Учебная цель: отработать обязанности и действия капитана судна по общему 

руководству экипажа, старшего механика, командира аварийной партии, заместителя 
командира аварийной партии по руководству группой разведки, группы разведки в 
задымлённом помещении. 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
-  произвести разведку очага пожара, управлять группами разведки очага пожара; 
- производить расчёты сил и средств пожаротушения; 
- использовать воду для пожаротушения; 
- осуществлять связь и координацию во время борьбы с пожаром; 
- действовать совместно с береговыми пожарными командами; 
- производить разведку очага пожара и управлять группами разведки очага пожара; 
- осуществлять уход за людьми, получившими травмы, и оказывать им помощь. 
 
Формируемые компетенции:  
Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах. 

4.1.1 Плановая таблица проведения практического занятия №1 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала. 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Процедуры борьбы с пожаром в море и порту. 

Инструктор выступает в роли посредника, ставя основные 
задачи, давая вводные по изменению обстановки. 

2. Использование воды для пожаротушения, её влияние 
на остойчивость судна, меры предосторожности и меры по 
устранению отрицательных последствий.  

3. Связь и координация во время борьбы с пожаром. 
4. Первая помощь при пожарах. 

50/7 
 
 

120/20 
 
 

120/20 
50/8 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/1  
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4.2  Практическое занятие №2 
Тема: «Организация и подготовка пожарных партий» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
- произвести разведку очага пожара и управлять группами разведки очага пожара; 
- тушить различные очаги возгораний в составе аварийной партии. 
 
Формируемые компетенции:  
Организация и подготовка пожарных партий. 

4.2.1. Плановая таблица проведения практического занятия №2 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Состав и распределение людей в аварийных партиях. 

2. Стратегия и тактика борьбы с огнём в различных 
частях судна. 

3. Подготовка планов действий в чрезвычайных 
ситуациях. Оперативный план борьбы с пожаром. 

 

120/20 
120/20 

 
100/15 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/1  
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4.3  Практическое занятие №3 
Тема: «Проверка и обслуживание оборудования и систем для обнаружения пожара и 

пожаротушения» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
- использовать переносное и мобильное оборудование для тушения пожара; 
- пользоваться различными видами огнетушителей; 
- пользоваться снаряжением пожарного; 
- использовать личное защитное снаряжение и оборудование; 
- пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания для 

экстренной эвакуации из аварийного отсека. 
 
Формируемые компетенции:  
Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и 

пожаротушения. 

4.3.1. Плановая таблица проведения практического занятия №3 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Переносное и мобильное оборудование для тушения 

пожара, системы жизнеобеспечения, личное защитное 
снаряжение и оборудование. Проверки и обслуживание: 
- эксплуатация противопожарных средств судна; 
- техническое обслуживание: 
    а) основных систем пожаротушения судна 
    б) шлангов и стволов 
    в) переносных огнетушителей 
    г) пожарного инвентаря 
    д) снаряжения пожарного 
    г) пожарных и аварийных постов 

100/25 
 
 

 

       
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/1  
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4.4  Практическое занятие №4 
Тема: «Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с 

пожарами» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия  слушатели должны изучить методику 

проведения расследования и оценки причин инцидентов, связанных с пожарами. Правила 
оформления документов (акты, донесения, протоколы). 

Практическое занятие проводится в форме семинара. 
 
Формируемые компетенции:  
Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами 

4.4.1. Плановая таблица проведения практического занятия №4 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Оценка причин случаев пожара: 

- цель, назначение расследования; 
- причины пожаров. 

2. Анализ инцидентов, связанных с пожарами на судах: 
- методика проведения расследования; 
- порядок проведения расследования. 

3. Составление докладов о случаях пожаров: 
- акт о пожаре; 
- осмотр и экспертиза; 
- статистическая и динамическая стадия осмотра; 

40/20 
 
 

40/20 
 
 

20/15 
 
 

 

 - доклад о расследовании; 
- технический акт, заявление об аварийном случае, справка 
об убытках, донесение; 
- составление акта о пожаре. 

  

III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/1  
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5. Используемая литература. 
 

1. Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с по-
правками. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текс). 

2. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). (Консоли-
дированный  текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с поправками). 

3. Международное руководство по судовой медицине, ВОЗ. 
4. Руководство по использованию УКВ связи на море. 
5. Модельный курс ИМО 2.03. 
6. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78), 

с поправками. 
7. Кодекс торгового мореплавания РФ. 
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