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1. Пояснительная записка 

 

1. Нормативные основания для разработки методических указаний 

Методические указания по программе «Подготовка специалиста по 

спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся 

скоростными дежурными шлюпками» разработаны в соответствии с Прави-

лами VI/2 п. 1 Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками (далее – МК ПДНВ),  Раз-

дел VI/2 , Таблица VI/2-1 Кодекса по подготовке и дипломированию моряков 

и несению вахты, с поправками (далее – Кодекс ПДНВ), Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями), Положением о дипломировании чле-

нов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 марта 

2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 №167), Модель-

ным курсом ИМО 1.23. положения Международной конвенции по охране че-

ловеческой жизни на море с поправками (далее – Конвенция СОЛАС). 

 

Назначение методических указаний и задачи их выполнения 

Методические указания по программе «Подготовка специалиста по 

спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся 

скоростными дежурными шлюпками» разработаны в помощь слушателю для 

выполнения практических занятий. Методические указания включают пере-

чень практических занятий,  названия, цель, план занятия, технические сред-

ства обучения, справочные материалы и рекомендации по выполнению прак-

тических заданий, критерии оценивания.  

 

Основные задачи практических занятий: 

– закрепление и проверка знаний, умений и навыков; 

– обеспечение работы слушателей по индивидуальным заданиям; 

– развитие творческого подхода к решению задач профессиональной 

деятельности; 

– контроль и самоконтроль.    

 

3. Методика проведения и способы оценки при проведении прак-

тических занятий 

 

 

 

+   назначение, характеристики и краткое описание тренажеров, судового 

оборудования, приборов, технических и/или программных средств, ис-

пользуемых для выполнения практических заданий и упражнений либо 

ссылки на документы, содержащие указанные выше сведения; 

 

 



Перечень практических занятий 

 

№ 
Раздел / 

тема 
Наименование практического занятия 

Объем 

часов 

2. Формируемые компетенции  

3. (требования табл. A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

1 2.2 Отработка навыков по использованию снабже-

ния спасательных шлюпок и плотов, дежурных 

шлюпок 

4 Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом 

или дежурной шлюпкой во время и после спуска (ПК-1)  

Руководство оставшимися в живых людьми и управление спаса-

тельной шлюпкой или плотом после оставления судна (ПК-3)  

2 2.5 Командование коллективными спасательными 

средствами 

4 Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом 

или дежурной шлюпкой во время и после спуска (ПК-1)  

3 3.1 Отработка навыков эксплуатации двигателей 

шлюпок 

1 Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки (ПК-2) 

4 4.4 Использование индивидуальных спасательных 

средств 

2 Руководство оставшимися в живых людьми и управление спа-

сательной шлюпкой или плотом после оставления судна (ПК-3) 

5 4.5 Управление коллективными спасательными 

средствами после оставления судна 

2 Руководство оставшимися в живых людьми и управление спа-

сательной шлюпкой или плотом после оставления судна (ПК-3) 

6 5.1 Использование оборудования связи на спаса-

тельных средствах коллективной защиты 

1 Использование устройств, определяющих местоположение, 

включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства (ПК-4) 

7 5.2 Использование сигнальной аппаратуры 0,5 Использование устройств, определяющих местоположение, 

включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства (ПК-4) 

8 5.3 Использование пиротехнических средств 0,5 Использование устройств, определяющих местоположение, 

включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства (ПК-4) 

9 6.1 Использование судовой аптечки по оказанию 

первой помощи пострадавшим и техники при-

ведения пострадавшего в сознание 

0,5 Оказание первой помощи спасенным (ПК-5) 

10 6.2 Медицинский уход за человеком, получившим 

травму, вывод из шокового состояния, вывод из 

гипотермии 

0,5 Оказание первой помощи спасенным (ПК-5) 

 



Тема 2.2. Снабжение спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Отработка навыков по использованию снабжения спасательных шлю-

пок и плотов, дежурных шлюпок 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по использованию коллективных спасательных средств. 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Изучение коллективных спасательных средств. 

2.2. Отработка действий экипажа по сигналу «Шлюпочная тревога». 

2.3. Отработка организации посадки в спасательную шлюпку при помощи 

штормтрапа. 

2.4. Отработка маневров при отходе шлюпки от борта судна. 

2.5. Отработка организации посадки в спасательный плот. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

состава рационов пищи и питьевой воды в спасательной шлюпке или на спа-

сательном плоту, предметов снабжении, а также умениями по их использова-

нию; уверенное выполнение ситуационных заданий, максимально имитиру-

ющих реальные производственные процессы. 

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113; 

2. расписание по тревогам; 

3. спасательный плот; 

4. спасательная и дежурная шлюпки; 

5. штормтрап. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) коллективным спасательным сред-

ствам. Содержание Кодекса ЛСА. Основные требования Кодекса ЛСА к спаса-

тельным плотам, спасательным шлюпкам, дежурным шлюпкам. Требования Ко-

декса ЛСА к спусковым устройствам. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 
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к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания:  

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором.   

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя снабжение коллективных спасательных средств с применением 

каждого вида снабжения изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем 

месте. Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочным материалом, составить алгоритм своих действий  и 

действий участников задания, либо алгоритм своих действий (при 

индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить 

готовность всего необходимого для работы оборудования: спасательного 

плота, дежурной шлюпки, спасательного бота, штормтрапа. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенций «Командование 

спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска» и «Руководство оставшимися в живых людьми и 

управление спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна». 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие правила использования спасательной шлюпки? 

2. Какие правила использования спасательного бота? 
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Тема 2.5. Командование коллективными спасательными средствами во 

время или после спуска  

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Командование коллективными спасательными средствами 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по командованию коллективными спасательными средствами во 

время или после спуска 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Установить перевернувшийся спасательный плот в нормальное по-

ложение. 

2.2. Подать команды для посадки в спасательные шлюпки и плоты. 

2.3. Посадка, спуск и отход от судна. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями и 

умениями по использованию надувного спасательного плота, открытой или 

закрытой спасательной шлюпки, дежурной шлюпки на воде: 

 устанавливать перевернувшийся спасательный плот в нормальное поло-

жение;  

 подавать правильные команды для посадки в спасательные шлюпки и на 

плоты, их спуска, отхода от судна и высадки людей из спасательных 

шлюпок и плотов;  

 подготавливать и безопасно спускать спасательную шлюпку или плот, а 

также быстро отходить от судна и управлять механизмами разобщения 

без нагрузки и под нагрузкой;  

 безопасно поднимать спасательную шлюпку и дежурную шлюпку, вклю-

чая надлежащую установку механизмов разобщения без нагрузки и под 

нагрузкой. 

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113; 

2. расписание по тревогам; 

3. спасательный плот; 

4. спасательная и дежурная шлюпки; 

5. штормтрап. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 
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практического занятия): 

Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) коллективным спасательным сред-

ствам. Содержание Кодекса ЛСА. Основные требования Кодекса ЛСА к спаса-

тельным плотам, спасательным шлюпкам, дежурным шлюпкам. Требования Ко-

декса ЛСА к спусковым устройствам. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором.   

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя коллективные спасательные средства с применением каждого 

вида оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. 

Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочным материалом, составить алгоритм своих действий  и 

действий участников задания, либо алгоритм своих действий (при 

индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить 

готовность всего необходимого для работы оборудования: спасательного 

плота, дежурной шлюпки, спасательного бота, штормтрапа. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Командование 

спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводится командование при использовании спасательной шлюпки? 

2. Как проводится командование при использовании спасательного бота? 
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Тема 3.1.Требования Кодекса LSA к двигателю спасательной шлюпки 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Отработка навыков эксплуатации двигателей шлюпок 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал для практического ис-

пользования Кодекса к двигателям спасательной шлюпки 

 

План занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Изучение Кодекса ЛСА.  

2.2. Изучение схем двигателя спасательной шлюпки. 

2.3. Изучить пусковые свойства двигателя. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями и 

умениями запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и свя-

занное с ним оборудование; уверенное выполнение ситуационных заданий, 

максимально имитирующих реальные производственные процессы.  

 

Технические средства обучения:  

1. Спасательная шлюпка. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) коллективным спасательным сред-

ствам. Содержание Кодекса ЛСА. Основные требования Кодекса ЛСА к спаса-

тельным плотам, спасательным шлюпкам, дежурным шлюпкам. 

 

Критерии оценки выполнения:  

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 
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положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором.   

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя спасательную шлюпку с применением каждого двигателя 

изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. Перед началом 

выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь справочным 

материалом, составить алгоритм своих действий  и действий участников 

задания, либо алгоритм своих действий (при индивидуальной работе в 

процессе начального освоения компетенции), подготовить рабочий 

материал: тексты, исходные данные, проверить готовность всего 

необходимого для работы оборудования: спасательного плота, дежурной 

шлюпки, спасательного бота, штормтрапа. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Эксплуатация 

двигателя спасательной шлюпки». 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какими двигателями снабжены спасательные шлюпки? 

2. Какими пусковыми устройствами снабжены двигатели? 

3. Как производится пуск двигателей? 
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Тема 4.4. Использование индивидуальных спасательных средств 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Использование индивидуальных спасательных средств 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по использованию индивидуальных спасательных средств 

 

План занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Изучение правил использования спасательного круга. 

2.2. Практическая отработка правил применения спасательного круга. 

2.3. Изучение правил использования спасательного жилета. 

2.4. Практическая отработка правил использования спасательного жилета. 

2.5. Изучение правил использования гидрокостюма. 

2.6. Практическая отработка правил использования гидрокостюма. 

2.7. Изучение правил использования теплозащитного средства. 

2.8. Практическая отработка правил использования теплозащитного сред-

ства. 

2.9. Практическая отработка правил и норматив по одеванию индивиду-

альных спасательных средств. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями и 

умениями по использованию защитной одежды, включая гидрокостюмы и 

теплозащитные средства.  

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113; 

2. спасательный круг; 

3. спасательный жилет; 

4. гидрокостюм; 

5. ТЗС; 

6. штормтрап. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) к индивидуальным спасательным 

средствам. Содержание Кодекса ЛСА. Основные требования Кодекса ЛСА к 

спасательному кругу, спасательному жилету, гидрокостюму, защитному костю-

му, теплозащитному средству.  
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Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором.    

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя индивидуальные спасательные средства с применением 

каждого вида оборудования изучаемого в разделе, имеющийся на 

рабочем месте. Перед началом выполнения задания необходимо 

самостоятельно, пользуясь справочным материалом, составить алгоритм 

своих действий  и действий участников задания, либо алгоритм своих 

действий (при индивидуальной работе в процессе начального освоения 

компетенции), подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, 

проверить готовность всего необходимого для работы оборудования: 

спасательного круга, спасательного жилета, гидрокостюма. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на практическое использование индивидуальных 

спасательных средств.   

 

Контрольные вопросы: 

1. Как  используется спасательный круг? 

2. Как  используется спасательный жилет? 

3. Как  используется гидротермокостюм? 

4. Как  используется теплозащитное средство? 
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Тема 4.5. Управление коллективными спасательными средствами после 

оставления судна  

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Управление коллективными спасательными средствами после остав-

ления судна 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по использованию коллективных спасательных средств 

 

План занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Изучить правила использования спасательного круга. 

2.2. Практическая отработка навыков использования дежурных шлюпок. 

2.3. Практическая отработка навыков использования моторных спаса-

тельных шлюпок. 

2.4. Практическая отработка по подготовке шлюпки к спуску и управле-

нию шлюпкой. 

2.5. Отработка действий по управлению шлюпкой по компасу. 

2.6. Навыки использования снабжения коллективных спасательных 

средств. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями и 

умениями по использованию дежурных шлюпок и моторных спасательных 

шлюпок для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них лю-

дей и людей, оказавшихся в воде.  

 

Технические средства обучения: 

1. спасательная шлюпка; 

2. дежурная шлюпка; 

3. плот; 

4. жилеты; 

5. гидрокостюмы. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) коллективным спасательным сред-

ствам. Содержание Кодекса ЛСА. Основные требования Кодекса ЛСА к спаса-

тельным шлюпкам, дежурным шлюпкам.  
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Критерии оценки выполнения:  

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором.    

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя коллективные спасательные средства с применением каждого 

вида оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. 

Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочным материалом, составить алгоритм своих действий  и 

действий участников задания, либо алгоритм своих действий (при 

индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить 

готовность всего необходимого для работы оборудования: спасательного 

плота, дежурной шлюпки, спасательного бота, штормтрапа. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Руководство 

оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой 

после оставления судна». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как производится подготовка шлюпки к спуску? 

2. Какие правила управления шлюпкой? 

3. Как используются предметы снабжения шлюпок?  
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Тема 5.1. Оборудование связи (УКВ радиостанции, аварийные радиобуи, 

радиолокационные ответчики и отражатели) 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Использование оборудования связи на спасательных средствах кол-

лективной защиты 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по использованию оборудования связи 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Использование оборудования связи и сигнальную аппаратуру. 

2.2. Использование устройств, указывающих местонахождения судна. 

2.3. Использование радиолакационного ответчика. 

2.4. Использование УКВ радиостанции. 

2.5. Практическая отработка навыков использования спутникового ава-

рийного радиобуя. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями  

и умениями по использованию устройств, указывающих местонахождение, 

включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехни-

ческие средства. 

 

Технические средства обучения:  

1. теоретический класс; 

2. радиостанции; 

3. радиобуи; 

4. радиолокационный ответчик и отражатель. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теорети-

ческие, справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для вы-

полнения практического занятия): 

Учение направлено на формирование профессиональных навыков ис-

пользования дежурных шлюпок и моторных спасательных шлюпок для сбо-

ра спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, 

оказавшихся в воде.  

Тренировки должны производиться на спасательной шлюпке и/или 

дежурной шлюпке с использованием спасательного плота.  

За каждым тренирующимся закрепляются определенные обязанности 

по подготовке шлюпки к спуску и управлению шлюпкой. Обязанности 

участников должны меняться, чтобы охватить все этапы операции в процес-
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се учения. Каждый слушатель должен иметь практику в управлении спаса-

тельной/дежурной шлюпкой, включая ведение ее по компасу. В процессе 

практического занятия отрабатываются навыки использования отдельных 

предметов снабжения коллективных спасательных средств (компас, УКВ-

радиостанции и др.) 

На борту каждого судна для спасения человеческой жизни на море в 

соответствии с Конвенцией СОЛАС–74 (Правила III/6.2 и IV/7.1) предусмат-

ривается следующее аварийное радиооборудование:   

– радиолокационный ответчик, носимый – 2 комплекта;   

– УКВ радиостанция двухсторонней радиотелефонной связи спаса-

тельных средств – 3 комплекта на судах валовой вместимостью 500 и более, 

2 комплекта на суднах валовой вместимостью от 300 до 500;   

– спутниковый аварийный радиобуй – один комплект.  

При оставлении экипажем аварийного судна, указанное оборудование 

разносится по шлюпкам и плотам, в которых спасаются люди.  

Радиолокационный ответчик:   

– установить РЛО в плоту, шлюпке, так чтобы антенна была не ниже 1 

метра от уровня воды;   

– снять блокировку включателя;  включить в работу;   

– контролировать светодиод.  

УКВ станция радиотелефонной связи:   

– радиостанцией работает старший в шлюпке, плоту;   

– поддерживает связь между шлюпками, плотами;  контролирует эфир 

прослушиванием в режиме дежурного приема;   

– устанавливает связь с поисковыми силами – самолетом, вертолетом, 

судном.  

Спутниковый аварийный радиобуй:   

– переносится в спасательное средство при оставлении экипажем ава-

рийного судна;   

– АРБ необходимо закрепить фалинем и опустить в воду, второй конец 

фалиня закрепить на шлюпке, плоту;   

– буй самостоятельно излучает сигналы бедствия на частоте – 406 МГц 

и 121,5 МГц.  

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-
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полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором. 

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства с применением каждого вида оборудования 

изучаемого в разделе, имеющийся на рабочем месте. Перед началом 

выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь справочным 

материалом, составить алгоритм своих действий  и действий участников 

задания, либо алгоритм своих действий (при индивидуальной работе в 

процессе начального освоения компетенции), подготовить рабочий 

материал: тексты, исходные данные, проверить готовность всего 

необходимого для работы оборудования: спасательного плота, дежурной 

шлюпки, спасательного бота, штормтрапа. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Использование 

устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи 

и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое аварийное радиооборудование входит в комплектацию судна? 

2. Как использовать УКВ радиостанцию? 

3. Какой порядок работы с радиолокационным радиоответчиком? 

4. Какой порядок работы со спутниковым аварийным радиобуем? 
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Тема 5.2. Сигнальное оборудование 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Использование сигнальной аппаратуры 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по использованию сигнального оборудования 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Использование светосигнального зеркала. 

2.2. Использование электрического фонаря. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями  

и умениями по использованию сигнальной аппаратуры: светосигнальное зер-

кало и электрический фонарь; уверенное выполнение ситуационных заданий, 

максимально имитирующих реальные производственные процессы. 

 

Технические средства обучения:  

1. радиостанции; 

2. радиобуи; 

3. радиолокационный ответчик и отражатель; 

4. гелиограф. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

Использование светосигнального зеркала:  

1. Прочитать инструкцию по использованию зеркала, наклеенную на створ-

ке зеркала.  

2. Подавать сигналы бедствия на самолет, вертолет до тех пор, пока самолет 

находится в зоне видимости. Использование электрического фонаря. 

Направить фонарь на объект и путем нажатия и отпускания кнопки пере-

дать сигнал, состоящий из трех английских букв – SOS (···---···).  

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 
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слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором.   

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя сигнальную аппаратуру с применением каждого вида 

оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. 

Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочным материалом, составить алгоритм своих действий  и 

действий участников задания, либо алгоритм своих действий (при 

индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить 

готовность всего необходимого для работы оборудования: сигнального 

зеркала, фонаря. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Использование 

устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи 

и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как используется гелиограф? 

2. Какой сигнал подается при сигнале бедствия? 
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Тема 5.3. Пиротехнические средства 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: Использование пиротехнических средств 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по использованию пиротехнических средств 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Использование парашютных ракет бедствия 

2.2. Использование красных, зеленых, ручных фальшвейеров. 

2.3. Использование дымовых шашек. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями  о 

пиротехнических сигналах бедствия и умениями по использованию пиротех-

нических средств. 

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113; 

2. парашютные ракеты; 

3. дымовые шашки; 

4. фальшвейеры. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

В каждой спасательной шлюпке и спасательном плоту содержится (согласно 

СОЛАС–74):   

– парашютных ракет бедствия – 4 шт.;   

– дымовых шашек – 2 шт.;   

– красных ручных фальшфейеров – 6 шт.  

 

Использование парашютной ракеты бедствия:  

1. Прочитать инструкцию на корпусе ракеты.  

2. Снять защитный колпачок в нижней части ракеты.  

3. Удерживать ракету вертикально вверх, учесть направление ветра, произ-

вести пуск с помощью кольца и капроновой нити, расположенной в 

углублении дна ракеты, путем резкого выдергивания нити.  

Ракета поднимается на высоту не менее 300 метров при вертикальном запус-

ке. Время свечения не менее 40 секунд, скорость спуска не более 5 м/с.  
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Использование фальшфейера:  

1. Прочитать инструкцию на корпусе фальшфейера.  

2. Скрутить защитный колпачок, откинуть металлическую ручку и за нее 

держать фальшфейер.  

3. Потянуть резко за кольцо с капроновой нитью в верхнем углублении 

фальшфейера, появится яркое красное пламя.  

4. Фальшфейер отвести от себя вверх и в сторону по ветру, держать до тех 

пор, пока не прекратится горение. Фальшфейер светится не менее 1 мин.  

 

Использование дымовой шашки:  

1. Прочитать инструкцию на корпусе шашки.  

2. Снять вверху защитный колпачок.  

3. Выдернуть шнур вертикально вверх и бросить шашку в воду по ветру. 

Шашка производит густой оранжевый дым в течение не менее 3-х минут. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором.   

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя пиротехнические средства с применением каждого вида 

оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. 

Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочным материалом, составить алгоритм своих действий  и 

действий участников задания, либо алгоритм своих действий (при 

индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить 

готовность всего необходимого для работы оборудования:  парашютные 

ракеты, дымовые шашки, фальшвейеры. 
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3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Использование 

устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи 

и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие пиротехнические средства содержатся в каждой спасательной 

шлюпке и спасательном плоту (согласно СОЛАС – 74)? 

2. Как используются пиротехнические средства? 

3. Как выполняется техника безопасности при работе с пиротехническими 

средствами? 
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Тема 6.1. Использование аптечки первой помощи и техника приведения 

в сознание 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема: Использование судовой аптечки по оказанию первой помощи постра-

давшим и техники приведения пострадавшего в сознание 

 

Учебная цель: практически отработать правила оказания первой помощи 

при чрезвычайных ситуациях с людьми на судне с использованием аптечки 

первой помощи 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Изучение состава аптечки первой медицинской помощи. 

2.2. Отработка методики по оценке помощи, в которой нуждаются по-

страдавшие и угрозы для собственной безопасности. 

2.3. Отработка первичных реанимационные меры для спасения постра-

давших.  

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения:  профессиональное владение знаниями 

и умениями по использованию аптечки первой помощи и приемов приведе-

ния пострадавшего в сознание. 

 

Технические средства обучения:  

1. учебный медицинский класс; 

2. аптечка первой помощи; 

3. оборудование и материалы класса – КАКИЕ, РАСПИСАТЬ 

 

Справочный материал для выполнения задания: 

Оценка помощи, в которой нуждается пострадавший и угрозы собственной 

безопасности. Неотложные меры, которые должны быть предприняты в чрез-

вычайных ситуациях: положение пострадавшего, способы приведения в созна-

ние, оказание первой помощи при кровотечениях, необходимые меры для вы-

ведения из шокового состояния и в случаях ожогов, оказание помощи постра-

давшему и его транспортировка, наложение повязок и использование материа-

лов из аптечки первой помощи. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-
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ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором. 

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя аптечки по оказанию первой медицинской помощи с 

применением каждого вида оборудования изучаемого в разделе, 

имеющегося на рабочем месте. Перед началом выполнения задания 

необходимо самостоятельно, пользуясь справочным материалом, 

составить алгоритм своих действий  и действий участников задания, либо 

алгоритм своих действий (при индивидуальной работе в процессе 

начального освоения компетенции), подготовить рабочий материал: 

тексты, исходные данные, проверить готовность всего необходимого для 

работы оборудования: аптечка первой медицинской помощи. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи спасенным». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы ваши действия по обращению с пострадавшим, когда нет внеш-

ней опасности для его жизни? 

2. Какие способы транспортировки пострадавшего вы знаете? 

3. Каково преимущество многоцелевых носилок? 
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Тема 6.2. Уход за людьми, получившими травмы, остановка кровотече-

ния, вывод из шокового состояния 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема: Медицинский уход за человеком, получившим травму, вывод из шо-

кового состояния, вывод из гипотермии 

 

Учебная цель: практически отработать правила оказания медицинской по-

мощи при получении травмы, кровотечении и вывода из шокового состояния 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение и уяснение задания на практическое занятие от инструктора: 

2.1. Изучение остановки кровотечения непосредственным нажатием на 

рану. 

2.2. Отработка навыков по выведению пострадавшего из шокового состо-

яния. 

2.3. Отработка действий оказания помощи спасенным утопающим. 

2.4. Отработка действий первой помощи при обморожении. 

2.5. Отработка действий первой помощи при солнечных ожогах и пере-

греве тела. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями  

и умениями по организации ухода за людьми, получившими травмы; уверен-

ное выполнение ситуационных заданий, максимально имитирующих реаль-

ные производственные процессы. 

  

Технические средства обучения:  

1. учебный медицинский класс; 

2. манекены; 

3. макеты; 

4. тонометры; 

5. шины; 

6. бинты; 

7. повязки. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

Анатомия человека и функции организма. Оценка помощи, в которой 

нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасности. Неотложные 

меры, которые должны быть предприняты в чрезвычайных ситуациях: поло-

жение пострадавшего, способы приведения в сознание, оказание первой помо-
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щи при кровотечениях, необходимые меры для выведения из шокового состоя-

ния и в случаях ожогов, оказание помощи пострадавшему и его транспорти-

ровка, наложение повязок и использование материалов из аптечки первой по-

мощи. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором.      

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя аптечки по оказанию первой медицинской помощи с 

применением каждого вида оборудования изучаемого в разделе, 

имеющегося на рабочем месте. Перед началом выполнения задания 

необходимо самостоятельно, пользуясь справочным материалом, 

составить алгоритм своих действий  и действий участников задания, либо 

алгоритм своих действий (при индивидуальной работе в процессе 

начального освоения компетенции), подготовить рабочий материал: 

тексты, исходные данные, проверить готовность всего необходимого для 

работы оборудования: манекены, тонометры, шины, бинты, повязки. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенций «Оказание первой 

помощи спасенным». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы правила правильной эвакуации пострадавшего? 

2. Каковы ваши действия по обращению с пострадавшими при кровотече-

нии? 

3. Какие способы вывода из шокового состояния пострадавшего вы знаете? 
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