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«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 
 

«Специалист по скоростным дежурным шлюпкам» 

 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 
Конструкция, техническое обслуживание, ремонт и 

оборудование скоростных дежурных шлюпок.  
5 2 3 - 

2 
Использование наиболее распространенного 

оборудования и средств спуска и подъема.  
5 2 3 - 

3 
Командование скоростной дежурной шлюпкой при 

спуске и подъеме.  
5 2 3 - 

4 
Командование скоростной дежурной шлюпкой после 

спуска на воду.  
6 2 4 - 

5 Эксплуатация двигателя скоростной дежурной шлюпки.  5 2 3 - 

6 
Оказание первой медицинской помощи людям, после их 

подъема на борт  
4 2 2 - 

Всего лекций и практических занятий 30 12 18 - 

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 32 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана на основе руководящих принципов Кодекса ПДНВ с учетом 

руководств, приведенных в части B Кодекса ПДНВ, а также п.74 Положения о дипломировании 

членов экипажей морских судов, и рекомендаций, изложенных в типовом курсе ИМО 1.24. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: подготовка моряков по управлению и маневрированию скоростной дежурной шлюпкой в 

соответствии с правилом VI/2, таблицей А-VI/2-2 МК ПДНВ-78 с поправками и модельным курсом 

IMO 1.24. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знания: 

✓ конструкции и оборудования скоростных дежурных шлюпок; 

✓ технического обслуживания, аварийного ремонта скоростных дежурных шлюпок; 

✓ инструкции по спуску и подъему на борт судна скоростных дежурных шлюпок; 

✓ мер предрасположенности при спуске и подъеме на борт судна скоростной дежурной 

шлюпки в условиях штормовой погоды; 

✓ типов устройств, предназначенных для спуска и подъема скоростных дежурных шлюпок 

на борт судна. 

2. Формирование у слушателей навыков: 

✓ подготовки и командования спусковым оборудованием и средствами при спуске и 

подъеме скоростной дежурной шлюпки на борт судна; 

✓ запуска и эксплуатации двигателя скоростной дежурной шлюпки и связанного с ним 

оборудования; 

✓ запуска и эксплуатации двигателя скоростной дежурной шлюпки; 

✓ управления скоростной дежурной шлюпкой в различных погодных условиях; 

✓ возврата в нормальное положение перевернувшейся скоростной дежурной шлюпки; 

✓ использования навигационного оборудования и оборудования безопасности, 

имеющегося в скоростной дежурной шлюпке; 

✓ использования средств связи и сигнализации, имеющихся на скоростной дежурной 

шлюпке; 

✓ оказания первой медицинской помощи спасенным из воды людям. 

1.3 Категория слушателей 

Члены экипажей морских судов в обязанности, которых входит управление скоростной дежурной 

шлюпкой. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Наличие документа специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимся скоростными дежурными шлюпками 
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1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 32 

Лекции 18 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства  

1.7 Формы аттестации 

Входное тестирование программой не предусмотрено. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 

 

Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Конструкция, техническое обслуживание, ремонт и 

оборудование скоростных дежурных шлюпок. 
2 3 Первый 

день 
Раздел 2. Использование наиболее распространенного 

оборудования и средств спуска и подъема. 
2 3 

Второй 

день 
Раздел 3. Командование скоростной дежурной шлюпкой 

при спуске и подъеме. 
2 3 

Раздел 4. Командование скоростной дежурной шлюпкой 

после спуска на воду. 
2 4 

Третий 

день Раздел 5. Эксплуатация двигателя скоростной 

дежурной шлюпки. 
2 3 

Четвертый 

день 

Раздел 6. Оказание первой медицинской помощи 

людям, после их подъема на борт. 
2 2 

Всего 12 18 

Итоговая аттестация 2 

Итого по курсу 32  

 


