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Пояснительная записка 

 

1. Нормативные основания для разработки методических указаний 

Правило VI/1, Раздел A-VI/1, таблицы VI/1-1, VI/1-2, VI/1-3, VI/1-4 

Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 78 года с поправками (далее – Конвенция ПДНВ), Федераль-

ный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положение о дипломирова-

нии членов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 

марта 2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 №167). 

 

2. Назначение методических указаний и задачи их выполнения 

Методические указания по программе «Начальная подготовка по без-

опасности» разработаны в помощь слушателю для выполнения практических 

занятий. Методические указания включают перечень практических занятий,  

названия, цель, план занятия, технические средства обучения, справочные 

материалы и рекомендации по выполнению практических 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 

Формируемые компетенции  

(требования табл. A–VI/1-1, A–VI/1-2,A–VI/1-3, A–VI/1-4 Кодекса 

ПДНВ-78 с поправками) 

1 2.2 Использование индивидуальных спасательных 

средств 

2 «Выживание в море в случае оставления судна» (ПК-1)  

2 2.2 Использование коллективных спасательных 

средств 

2 «Выживание в море в случае оставления судна» (ПК-1)  

3 2.3 Отработка навыков использования спасатель-

ных средств 

2 «Выживание в море в случае оставления судна» (ПК-1)  

4 3.2 Комплекс противопожарной защиты судов 2 «Сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния 

готовности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с 

пожаром» (ПК-2)  

5 3.5 Борьба с огнем и тушение пожара 4 «Борьба с огнем и тушение пожара» (ПК-3)  

 

6 Раздел 4 Элементарная первая помощь 6 «Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной 

ситуации, требующей неотложной медицинской помощи» (ПК-4)  

7 5.2 Борьба за непотопляемость судна 2 «Соблюдение порядка действий при авариях»  (ПК-5)  

8 5.3 Соблюдение техники безопасности на судне 2 «Соблюдение техники безопасности» (ПК-7)  

9 5.4 Предотвращение загрязнения окружающей сре-

ды 

1 «Принятие мер предосторожности для предотвращения загряз-

нения морской среды» (ПК-6)  

10 5.5 Взаимоотношения между людьми на судне 1 «Содействие установлению эффективного общения на судне» 

(ПК-8)  

«Содействие установлению хороших взаимоотношений между 

людьми на судне» (ПК-9)  

«Понимание и принятие необходимых мер для управления уста-

лостью» (ПК-10)  



Тема 2.2. Типы спасательных средств на морских судах 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Использование индивидуальных спасательных средств 

 

Учебная цель: практическая отработка использования индивидуальных спа-

сательных средств 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ от инструктора. 

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 практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями  

типов спасательных средств, обычно имеющихся на судах,  и умениями: 1) наде-

вать спасательный жилет; 2) надевать и использовать гидрокостюм; 3) безопасно 

прыгать с высоты в воду; 4) перевернуть опрокинутый спасательный плот при 

надетом спасательном жилете; 5) плавать в спасательном жилете; 6) держаться на 

воде без спасательного жилета; 7) производить посадку в спасательную шлюпку 

и плот с судна и из воды в спасательном жилете. 

 

Технические средства обучения: 

1. УТС-113. 

2. Спасательный круг. 

3. Гидрокостюм. 

4. Спасательный жилет. 

5. Теплозащитное средство. 

 

Справочный материал для выполнения задания: 

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 де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                        

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора, 

используя индивидуальные спасательные средства с применением каждо-

го вида оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем ме-

сте. Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочным материалом, составить алгоритм своих действий и 

действий участников задания, либо алгоритм своих действий (при инди-

видуальной работе в процессе начального освоения компетенции), подго-

товить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить готов-

ность всего необходимого для работы оборудования: спасательный круг, 

гидрокостюм, спасательный жилет, теплозащитное средство. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Выживание в мо-

ре в случае оставления судна». 

 

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 2.2. Типы спасательных средств на морских судах 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Использование коллективных спасательных средств 

 

Учебная цель: практическая отработка использования коллективных спаса-

тельных средств 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ от инструктора. 

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

2.1. Изучение коллективных спасательных средств. 

2.2. Отработка действий экипажа по сигналу «Оставление судна» (шлю-

почная тревога). 

2.3. Посадка в спасательную шлюпку (плот) с борта судна по штормтрапу. 

2.4. Отработка маневров при отходе (подходе) шлюпки (плота) от борта 

судна. 

2.5. Приведение в действие спасательного плота, постановка плавучего 

якоря, переворачивание опрокинутого спасательного плота, подача спаса-

тельного кольца пострадавшим. 

3. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

процедур первоначальных действий на спасательной шлюпке и плоту: повыше-

ния шансов выживания и постановка плавучего якоря. 

 

Технические средства обучения: 

1. УТС-113. 

2. Спасательный плот. 

3. Дежурная шлюпка. 

4. Спасательный бот. 

5. Штормтрап. 

 

Справочный материал для выполнения задания: 

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-
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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 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 «Выживание в 

море в случае оставления судна» 

 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите правила использования спасательной шлюпки. 

2. Назовите правила использования спасательного бота. 
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Тема 2.3: Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Отработка навыков использования спасательных средств 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по использованию снабжения коллективных спасательных 

средств 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ от инструктора. 

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

2.1. Описать снабжения спасательного плота. 

2.2. Описать снабжение спасательной шлюпки. 

2.3. Описать снабжение дежурной шлюпки. 

2.4. Изучить порядок пополнения снабжение спасательной шлюпки. 

2.5. Изучить порядок пополнения снабжение спасательного плота. 

2.6. Провести действия по использованию снабжения коллективных спа-

сательных средств согласно заданию. 

3. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

об оборудовании спасательных шлюпок и плотов, местонахождении индиви-

дуальных спасательных средств и умениями по работе с оборудованием спа-

сательных шлюпок и плотов, с устройствами, позволяющими определить ме-

стонахождение, включая радиооборудование. 

 

Технические средства обучения: снабжение спасательного надувного пло-

та, спасательной и дежурной шлюпки. 

 

Справочный материал для выполнения задания: 

Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА). Основные требования Кодекса ЛСА 

к спасательным плотам, спасательным шлюпкам, дежурным шлюпкам. Требова-

ния Кодекса 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.). 
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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, 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 снабжения: спасательного 

плота, дежурной шлюпки, спасательного бота, штормтрапа. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных формирование компетенции «Выживание в море в 

случае оставления судна» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как долго человек способен жить без пищи?  

2. Как пополнять провизию в условиях коллективного спасательного сред-

ства? 

3. Как долго человек способен жить без воды? 
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Тема 3.2. Комплекс противопожарной защиты судов 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Комплекс противопожарной защиты судов 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по использованию комплекса противопожарной защиты судна 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ от инструктора. 

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

2.1. Изучение принципов действия пассивных, конструктивных, противо-

пожарных переборок классов А, В и С. 

2.2. Практическая отработка основных конструктивных принципов пожа-

ротушения. 

2.3. Изучение активных противопожарных  систем защиты судна. 

2.4. Практическое использование активных систем защиты судна (водя-

ная). 

2.5. Практическое использование систем сигнализации обнаружения, опо-

вещения и предупреждения пожара. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

            

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

процедур сведения к минимуму риска пожара и поддержание состояния го-

товности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром в части 

знания: 1) расположения противопожарных средств и аварийных путей вы-

хода наружу; 2) автоматических систем аварийно-предупредительной сигна-

лизации.   

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113; 

2. учебный класс; 

3. плакаты.  

 

Справочный материал для выполнения задания: 

Конструктивная противопожарная защита (требования Главы П-2 СО-

ЛАС-74). Комплекс противопожарной защиты судов. Конструктивная защи-

та. Основные конструктивные принципы пожаротушения. Перекрытия класса 

А, В и С. Противопожарные двери, горловины закрытий, пользование ими. 

Активная противопожарная защита. Системы сигнализации обнаружения 

пожара и дыма. Организационно-технические и предупредительные меро-

приятия. Предотвращение пожара и взрыва. Расположение противопожарных 

средств и аварийных путей эвакуации. 

Активная противопожарная защита (требования Главы П-2 СОЛАС-74). 
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Системы сигнализации обнаружения пожара и дыма. Стационарные средства 

пожаротушения и огнетушащие вещества. 

Назначение, состав, принцип действия системы водяного пожаротуше-

ния, пенного тушения, углекислотного тушения (газотушения), порошкового 

тушения. Спринклерная система. Кодекс по противопожарным системам. 

Противопожарное снабжение. Назначение и использование переносных 

пенных огнетушителей, углекислотных огнетушителей, порошковых огне-

тушителей. Использование пожарных рукавов, стволов и насадок. Тактика 

тушения пожаров с использованием переносных огнетушителей. 

 

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 комплекс противопожарной защиты судна с применением 

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. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Сведение к 

минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к 

действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром». 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие системы тушения пожаров способом разбавления Вам известны?  

2. Какие системы тушения пожаров способом химического торможения Вам 

известны? 

3. Каковы правила использования систем пожаротушения? 
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Тема 3.5. Борьба с огнем и тушение пожара 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Борьба с огнем и тушение пожара 

 

Учебная цель: практическая отработка методики борьбы с огнем и тушение 

пожаров 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ по борьбе с пожарами от инструктора. 

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

2.2. Практическая отработка действий при обнаружении возгорания (до-

клады). 

2.2. Практические действия группы разведки пожара (доклады). 

2.3. Практические действия по локализации пожара (герметизация поме-

щений). 

2.4. Практические действия одевания костюма пожарного со снаряжением. 

2.5. Практические действия по ликвидации пожара с использованием пе-

реносных средств пожаротушения и стационарной противопожарной во-

дяной системы. 

2.6. Практические действия взятия пожара под контроль и ликвидация 

остатков пожара. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

противопожарного оборудования и его расположения на судне и умениями по: 

1) использованию различных типов переносных огнетушителей, автономных 

дыхательных аппаратов; 2) тушению небольших очагов пожара, обширных 

очагов пожара с помощью воды; пожаров с помощью пены, порошка или лю-

бого другого подходящего химического агента; пожара с использованием во-

дяного тумана или другого подходящего огнетушащего вещества в задымлен-

ном и охваченном огнем жилом помещении; горящего топлива с помощью 

мелкораспыленной воды, порошков или пены; 3) вхождению и прохождению 

через помещение, в которое была введена высокократная пена со спасатель-

ным леером, но без дыхательного аппарата; 4) борьбе с пожаром в задымлен-

ных закрытых помещениях в автономном дыхательном аппарате; 5) проведе-

нию спасательных операций в задымленном помещении с использованием 

дыхательного аппарата. 

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113; 

2. дымовой лабиринт; 

3. снаряжение пожарного; 

4. дыхательные аппараты; 
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5. костюмы пожарного; 

6. огнетушители; 

7. рация. 

 

Справочный материал для выполнения задания:  
Типовой стандарт действий экипажа при пожаре, методы борьбы с пожаром, 

снаряжение пожарного. Использование дыхательных аппаратов в ходе борь-

бы с пожаром, действия по спасанию в задымленном помещении. Тушение 

пожаров с помощью компактной и распыленной струи воды, с помощью пе-

ны, порошка. Вхождение и прохождение через помещения, в которые была 

введена высокократная пена, со спасательным леером, но без дыхательного 

аппарата. Тушение нефтяных пожаров. 

 

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 оборудование для борьбы с огнем 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. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Борьба с огнем и 

тушение пожара». 
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Контрольные вопросы: 

1. Каковы последствия нарушения правил противопожарной безопасности? 

2. Как обеспечивается соблюдение правил противопожарной безопасности? 

3. Каковы действия экипажа  при  обеспечении противопожарной безопасно-

сти? 
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Раздел 4. Элементарная первая помощь 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Элементарная первая помощь пострадавшему 

 

Учебная цель: закрепить теоретический материал и приобрести практиче-

ские навыки по оказанию медицинской помощи пострадавшему 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ по борьбе с пожарами от инструктора. 

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

2.1. Практика определения перелома конечностей пострадавшего. 

2.2. Практика применения обезболивающих средств, обработка места 

травмы. 

2.3. Практика наложения шин, повязок, жгутов, бинтов. 

2.4. Практические навыки реанимации пострадавшего. Искусственная 

вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

2.5. Транспортировка пострадавшего. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

на начальном уровне анатомии человека и функций организма, неотложных 

мер, которые должны быть предприняты в чрезвычайных ситуациях, по оценке 

помощи, в которой нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасно-

сти, а также умениями правильно положить пострадавшего; остановить крово-

течение; применить способы приведения в сознание, необходимые меры для 

выведения из шокового состояния, в случае ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим током; оказать помощь пострадавшему и транспор-

тировать его; наложить повязки и использовать материалы из аптечки первой 

помощи. 

 

Технические средства обучения:  

1. Учебный медицинский класс. 

2. Манекены. 

3. Макеты. 

4. Тонометры. 

5. Шины. 

6. Бинты, повязки. 

 

Справочный материал для выполнения задания:  
Анатомия человека и функции организма. Оценка помощи, в которой нуждает-

ся пострадавший и угрозы собственной безопасности. Неотложные меры, ко-

торые должны быть предприняты в чрезвычайных ситуациях: положение по-

страдавшего, способы приведения в сознание, оказание первой помощи при 
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кровотечениях, необходимые меры для выведения из шокового состояния и в 

случаях ожогов, оказание помощи пострадавшему и его транспортировка, 

наложение повязок и использование материалов 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-

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, 

применяя немедленные меры при несчастном случае или в иной ситуации, 

требующей неотложной медицинской помощи с использованием 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. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Принятие 

немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей 

неотложной медицинской помощи». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы правила правильной эвакуации пострадавшего? 

2. Каковы ваши действия по обращению с пострадавшим, когда нет внешней 

опасности для его жизни? 

3. Какие способы транспортировки пострадавшего вы знаете? 

4. Каково преимущество многоцелевых носилок? 
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Тема 5.2. Борьба за непотопляемость 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Борьба за непотопляемость судна 

 

Учебная цель: закрепить теоретические знания и приобрести практические 

навыки в борьбе за непотопляемость судна. 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ по борьбе с пожарами от инструктора. 

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

2.1. Практика оснащения мягкого пластыря. 

2.2. Практика постановки подкильных концов. 

2.3. Постановка мягкого пластыря на пробоину. 

2.4. Откачка воды из поврежденного отсека с помощью системы осуше-

ния (насосов). 

2.5. Заделка пробоины изнутри отсека с использованием инвентаря и ава-

рийного материала. 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями о 

возможных видах аварий, таких, как столкновение, пожар, затопление судна; 

судовых планах действий в чрезвычайных ситуациях для принятия мер при 

авариях; сигналах, подаваемых в чрезвычайных обстоятельствах и конкрет-

ные обязанности, закрепленные за членами экипажа в расписании по трево-

гам, места сбора, правильное использование снаряжения личной безопасно-

сти; о путях эвакуации, системе внутрисудовой связи и аварийно-

предупредительной сигнализации; действиях, предпринимаемых при обна-

ружении потенциальной аварии, включая пожар, столкновение, посадку на 

мель и поступление воды; действиях по сигналам тревоги. 

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113. 

2. Аварийное снабжение по борьбе с водой. 

 

Справочный материал для выполнения задания:  
Выполнение действий при авариях. Потенциально возможные аварийные си-

туации и первоначальные действия по ним. Готовность к аварийным ситуа-

циям. Судовой план действий в ЧАС. Действия, предпринимаемые по сигна-

лам тревоги. Расписание по тревогам, действия членов экипажа по ним. Ка-

ютная карточка. Правильное использование снаряжения личной безопасно-

сти. Инструктажи и учения на судне. Знание путей эвакуации. Аварийно-

предупредительная сигнализация и системы внутрисудовой связи. 
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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 аварийное снабжение судна по борьбе с водой с применением 

каждого вида оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабо-

чем месте. Перед началом выполнения задания необходимо самостоя-

тельно, пользуясь справочным материалом, составить алгоритм своих 

действий  и действий участников задания, либо алгоритм своих действий 

(при индивидуальной работе в процессе начального освоения компетен-

ции), подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, прове-

рить готовность всего необходимого для работы оборудования. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Соблюдение по-

рядка действий при авариях». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Где на судне расположены места для хранения пластырей и аварийного 

имущества? 

2. Как осуществляется постановка пластырей на пробоины? 

3. Какие средства используются для осушения затопленного отсека? 

4. Чем и как пробоины заделывают изнутри судна? 
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Тема 5.3. Соблюдение техники безопасности 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: Соблюдение техники безопасности на судне 

 

Учебная цель: изучить и отработать правила техники безопасности на судне 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ по борьбе с пожарами от инструктора. 

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

2.1. Получение практических навыков по использованию спецодежды, 

снаряжения, для защиты от потенциальных опасностей. 

2.2. Практика отработки навыков по мерам безопасности входа и выхода в 

закрытые помещения. 

2.3. Практическое ознакомление с международными мерами по предот-

вращению несчастных случаев и гигиены труда (МОТ). 

3. Разбор и подведение итогов занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями и 

понимание важности постоянного соблюдения правил техники безопасности, 

устройств безопасности и защиты от потенциальных опасностей, имеющиеся 

на судах, мерах предосторожности, предпринимаемых до входа в закрытые 

помещения, международных мерах относительно предотвращения несчаст-

ных случаев и гигиены труда. 

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113. 

2. Учебный класс. 

3. Стенды. 

4. Плакаты. 

5. Видеоматериалы. 

 

Справочный материал для выполнения задания:  
Требования техники безопасности. Устройства безопасности и защиты, име-

ющиеся на судах, для защиты от потенциальных опасностей (спецодежда, 

снаряжение). Правила техники безопасности при работе с механизмами, на 

высоте, за бортом, в закрытых помещениях. Меры безопасности, предприни-

маемые до входа в закрытые помещения. Ознакомление с международными 

мерами относительно предотвращения несчастных случаев и гигиены труда 

(Кодекс Правил МОТ). 

 

Критерии оценки выполнения: 

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

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-
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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 устройства безопасности и защиты от потенциальных 

опасностей 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. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенции «Соблюдение 

техники безопасности». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие инструктажи на судне проводятся по технике безопасности? 

2. Какая документация ведется по технике безопасности? 

3. Какие средства используются для техники безопасности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Тема 5.4. Предотвращение загрязнения окружающей среды 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема: Предотвращение загрязнения окружающей среды 

 

Учебная цель: ознакомиться с процедурами по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ по борьбе с пожарами от инструктора. 

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

2.1. Изучить виды загрязнения окружающей среды с судов и последствия 

от этих загрязнений. 

2.2. Изучить основы процедур защиты окружающей среды. 

3. Разбор и подведение итогов занятия.   

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

на начальном уровне воздействия судоходства на морскую окружающую 

среду и последствия эксплуатационного или случайного загрязнения морской 

окружающей среды; основ процедур защиты окружающей среды сложности 

и разнообразия морской окружающей среды. 

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113. 

2. Учебный класс. 

3. Стенды. 

4. Плакаты. 

5. Видеоматериалы. 

 

Справочный материал для выполнения задания:  
Категории мусора (Приложение V МК МАРПОЛ). Понятие «особый район». 

Категории мусора разрешенного к сбрасыванию в море. Основные положе-

ния о сбрасывании пищевых отходов. Сбор бытовых отходов на судне. Сдача 

мусора перед выходом судна из порта. Основные положения МК МАРПОЛ 

относительно сжигания отходов на борту судна. Основы судовых процедур 

защиты окружающей среды. Основы знаний сложности и разнообразия мор-

ской окружающей среды. 

 

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 
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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 меры предосторожности для предотвращения загрязнения 

морской среды 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. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенций «Принятие мер 

предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие меры предотвращения загрязнений используются на судах? 

2. Какова ответственность за загрязнение окружающей среды? 

3. Каков порядок сепарации бытовых отходов на судне? 
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Тема 5.5. Взаимоотношения между людьми на судне 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема: Взаимоотношения между людьми на судне 

 

Учебная цель: изучить требования руководящих документов по дисципли-

нарной практике 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ по борьбе с пожарами от инструктора. 

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

2.1. Изучить принципы эффективного общения между членами экипажа 

судна независимо от национальности и вероисповедания. 

2.2. Изучить воздействие физиологических и экологических факторов, 

вызывающих стресс у моряков. 

2.3. Изучить воздействие режима работы на усталость моряков. 

2.4. Изучить индивидуальные права и обязанности на судне. 

3. Разбор и подведение итогов занятия.                       

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

основных принципов и практики совместной работы, включая разрешение 

конфликтных ситуаций; общественных обязанностей, условий найма на ра-

боту, индивидуальных прав и обязанностей, опасности злоупотребления 

наркотиками и алкоголем; умениями по установке и поддержанию эффектив-

ного общения; понимание важности получения необходимого отдыха, воз-

действия сна, графика работы и суточного ритма, физических и экологиче-

ских факторов на усталость моряков и вызывающих стресс на судне и вне 

судна. 

 

Технические средства обучения:  

1. УТС-113. 

2. Учебный класс. 

3. Стенды. 

4. Плакаты. 

5. Видеоматериалы. 

6. Дисциплинарный устав. 

 

Справочный материал для выполнения задания:  

Дисциплинарный устав. Политика компании и членов экипажа в содей-

ствие установлению эффективного общения на судне. Принципы эффектив-

ного общения между отдельными лицами и группами на судне, их понимание 

и препятствия для такого общения. Язык общения. Стандартные фразы ИМО 

для общения на море. Межнациональные отношения и пути их разрешения. 

Основные причины конфликтов, трений, различного рода предубеждений 
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между представителями разных национальностей. Этноцентризм. Умение 

установить и поддерживать эффективное общение. 

Важность поддержания хороших человеческих и рабочих отношений 

между людьми на судне. Организация экипажа судна. Контроль за работой и 

дисциплиной. Требования руководящих документов по дисциплинарной 

практике. Дисциплинарные поощрения и взыскания. Права Капитана судна. 

Правила поведения при повседневной работе, и при аварийных ситуациях. 

Основные принципы и практика совместной работы, включая разрешение 

конфликтных ситуаций. Выполнение обязанностей. Пунктуальность. Ответ-

ственность. Терпимость. Самоконтроль. Соблюдение правил и инструкций. 

Недопустимость антиобщественного поведения, в т.ч. агрессии, шумного по-

ведения, оскорблений. 

Общественные обязанности на судне. Условия найма на работу. Индиви-

дуальные права и обязанности. Опасность злоупотребления наркотиками и 

алкоголем. Основные правила и ограничения по употреблению алкоголя и 

наркотиков. Требования компаний, международные и национальные требо-

вания. 

Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 

Трудности, испытываемые экипажем судна. Факторы, влияющие на работо-

способность и усталость. Важность получения необходимого отдыха. Пра-

вильная организация вахтенной службы. Воздействие сна, графика работы и 

суточного ритма на усталость. 

Воздействие экологических факторов, вызывающих стресс на судне и вне 

судна, а также их воздействие на моряков. Воздействие изменений графика 

работы на усталость моряков. Меры по снижению усталости. Важность по-

лучения необходимого отдыха. 

 

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 
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демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми 

инструктором. 

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструктора. 

Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочным материалом, имеющимся на рабочем месте, 

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. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование компетенций «Содействие 

установлению эффективного общения на судне», «Содействие установле-

нию хороших взаимоотношений между людьми на судне» и «Понимание 

и принятие необходимых мер для управления усталостью». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие принципы эффективного общения между отдельными лицами и 

группами на судне и препятствий для такого общения? 

2. Каким образом  обеспечивается общение между экипажем судна? 

3. Как воздействует режим работы на усталость моряков? 
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