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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа соответствует требованиям правил Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (далее - Конвенция ПДНВ) Разделов А-II/1, 
A-II/2, A-III/1, A-III/2, A-III/6 Кодекса ПДНВ-78 с поправками и национальными стандартами в 
этой области. Данная программа основана на Модельных курсах ИМО: Модельный курс 1.39; 
Модельный курс ИМО 1.22; Модельный курс ИМО 2.07. 
  
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Назначение программы и задачи курса. 
 
Подготовка моряков, от которых требуется отвечать положениям Кодекса ПДНВ, в соответствии 
с требованиями Правил А-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2, A-III/6 Конвенции ПДНВ, таблиц А-II/1, A-
II/2, A-III/1, A-III/2, A-III/6 Разделов А-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2, A-III/6 Кодекса ПДНВ. 
 
Основные задачи курса: 
 
Рабочее знание вопросов управлением судовым персоналом и его подготовки: 
- Знание относящихся к этому международных конвенций, рекомендаций и национального 
законодательства. 
- Способность применять управление задачами и рабочей нагрузкой включая: 
 планирование и координацию 
 назначение персонала 
 ограничения по времени и ресурсам 
 определение приоритетов 
- Знание и способность применения эффективного управления ресурсами: 
распределение, назначение и установление приоритетов в отношении ресурсов 
эффективное общение на судне и на берегу 
решения отражают учёт опыта членов команды 
настойчивость и лидерство, включая мотивацию 
получение и подержание знания ситуации 
- Знание и способность применения техники принятия решений: 
 оценка ситуации и риска 
 выявление и рассмотрение появившихся опций 
 выбор курса действий 
 оценка эффективности 
- Знание вопросов управления судовым персоналом и подготовки персонала 
- Знание относящихся к этому международных конвенций, рекомендаций и национального 
законодательства 
- Способность применять управление задачами и рабочей нагрузкой включая: 
 планирование и координацию 
 назначение персонала 
 ограничения по времени и ресурсам 
 расстановка приоритетов 



 

 

- Знание и способность применения эффективного управления ресурсами: 
 распределение, назначение и установление приоритетов в отношении ресурсов 
 эффективное общение на судне и на берегу 
 решения отражают учёт опыта членов команды 
 настойчивость и лидерство, включая мотивацию 
 получение и подержание знания обстановки 
- Знание и способность применять технику принятия решений: 
 оценка ситуации и рисков 
 выявление и представление набора действий 
 выбор курса действий 
 оценка эффективности результатов 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 
 
Область профессиональной деятельности: 
- выполнения международного и национального законодательства в области водного 
транспорта  
 
Виды профессиональной деятельности: 
- эксплуатационно-технологическая и сервисная; 
 
Уровень квалификации. 
 
Плавсостав, работающий в командных должностях и специалисты, руководители береговых 
структур. 
Планирование собственной деятельности и/или деятельности группы работников, исходя из 
поставленных задач. Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности 
группы работников 
 
Категория слушателей: моряки, представители командного состава и специалисты береговых 
структур. 
 
Таблица 1. Нормативно установленные объем и сроки обучения  
(Продолжительность обучения, объем программы) 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем учебной программы 24 

Лекционные занятия 8 

Практические занятия 14 

Итоговая аттестация (экзамен) 2 

 
Возможные формы обучения: очная форма обучения. 



 

 

 
Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с образовательной программой. 

 
Таблица А-II/1 «Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 
помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более», Раздела A-II/2 «Спецификация 
минимальных требований к компетентности капитанов и старших помощников капитана судов 
валовой вместимостью 500 и более», Раздела A-III/1 «Спецификация минимального стандарта 
компетентности для вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не 
обслуживаемым машинным отделением», Раздела A-III/2 « Спецификация минимального 
стандарта компетентности для старших механиков и вторых механиков судов с главной 
двигательной установкой мощностью 3000 кВт или более», Раздела A-III/6 «Спецификация 
минимальных стандартов компетентности для электромехаников» Кодекса ПДНВ. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«Управление ресурсами морского экипажа» 

 
Курс «Управление ресурсами морского экипажа» (MCRM) предназначен для слушателей системы 
морского образования, имеющих опыт практической работы и обучающихся на курсах 
повышения квалификации. Данная программа обучения предполагает краткий срок обучения, и 
наряду с данным курсом изучаются другие, предусмотренные учебным планом программы 
подготовки специалистов морского транспорта. 
 
Цель: Развитие у командного состава морских судов определённого понимания, знаний, умений 
относительно управления ресурсами команды (CRM), или marine non-technical skills (MNTS), 
нетехнических навыков в системе морского транспорта.  
 Учебный курс составлен в соответствии с требованиями национальных и международных норм, 
учетом требований конвенции ПДМНВ 78/95, в соответствии с Манильскими поправками 2010 
года, для повышения уровня профессиональных компетенций в части «использование навыков 
руководства и управления; применение навыков лидерства и работы в команде». Функции 
данного курса подробно раскрыты в таблицах А-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2, A-III/6 Кодекса 
ПДНВ. 
 
Категория слушателей: Вахтенные помощники капитана, старшие помощники капитана, 
капитаны, старшие механики, вторые механики, вахтенные механики, электромеханики, 
специалисты и руководители подразделений береговых структур.  
 
Форма обучения: очная, дневная. 
 
Срок обучения: 24 часа. 
  

Количество часов 
Разд
ел 

Наименование разделов и дисциплин 
Лекции 

Практиче-
ские 

занятия 

Форма 
контроля 

1 Общие положения и введение в курс. 2,0   

2 
Управление совместной деятельностью. Основные 
положения концепции управления ресурсами 

2,0 4 ─ 



 

 

Количество часов 
Разд
ел 

Наименование разделов и дисциплин 
Лекции 

Практиче-
ские 

занятия 

Форма 
контроля 

команды (CRM). 

3 

Применение ресурсного подхода для безопасного и 
оптимального выполнения рабочих задач в морской 
индустрии (МCRM). Структура нетехнических 
навыков (NTS; NOTECHS), как ключевой элемент 
контроля ошибочных действий персонала в 
производственных ситуациях, связанных с высоким 
уровнем неопределённости и риска. 

4,0 10 _ 

Контрольное занятие и зачетное упражнение 2,0  ─ 
Итого: 10 14   
Всего: 24,0 
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