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АННОТАЦИЯ 

 

курса «Подготовка в отношении управления и поведения человека в 

критических ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела А-V/2 Кодекса 

ПДНВ (пункт 8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ)» 

 

             Курс  «Подготовка в отношении управления и поведения человека в 

критических ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела А-V/2 Кодекса ПДНВ 

(пункт 8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ)» проводится в соответствии с требованиями 

п.78 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденным 

приказом Минтранса России от 08.11.2021 г. № 378, Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) ; Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» и 

рекомендациями модельного курса ИМО 1.42. 

           Цели курса. 

           Формирование компетенций в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

           Задачи курса: 

- поддержание стандартов компетентности, требуемых в п.4 Раздела А- V/2 Кодекса 

ПДНВ, и, в случае необходимости, обновление требуемых компетенций; 

- выработка стандартных стереотипных действий при различных типовых судовых 

операциях 

           Краткое содержание курса. 

Введение. Содержание и задачи. 

Тема №1. Управление и поведение человека в критических ситуациях (А-V/2-2) 

Кодекс ПДНВ Раздел А-V/2 п.4. 
 

          С данным курсом сопрягаются стандарты компетентности, приведенные 

в Разделах A-V/2 Кодекса ПДНВ в части компетенций: 

          - Подготовка по вопросам безопасности для персонала, осуществляющего 

непосредственное обслуживание пассажиров в помещениях для пассажиров 

          - Подготовка по управлению неорганизованными массами людей 

          - Подготовка по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также 

водонепроницаемости корпуса 

          Также курс соответствует рекомендациям модельного курса ИМО 1.42 

 

Формы контроля. 

     Текущий контроль производится путём наблюдения за правильностью 

выполнения практических упражнений и устного/письменного опроса по 

завершении изучения темы. 



     Итоговая аттестация проводится в виде письменного экзамена или комплексного 

компьютерного теста 

     Пороговым критерием успешного выполнения задания считается не менее 70%.  

     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформляется в 

виде зачётной ведомости. 

     Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или получившим результат 

итоговой аттестации менее 70%, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным с курса, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 


