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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«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 
 

«Подготовка по использованию дыхательных аппаратов АСВ-2, Drager и аналогов» 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Общие положения и введение в курс 0,5 0,5 - - 

2 Дыхательный аппарат АСВ-2, Drager и аналоги  3,5 2,5 1 - 

3 

Разведка пожара и спасение человека в 

задымленном помещении с использованием 

дыхательного аппарата. 

3 1 2 - 

Всего лекций и практических занятий 7 4 3 - 

Итоговая аттестация 1 Зачет 

Итого по курсу 8 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Правилом VI/1 МК ПДНВ-78 с поправками, с 

учетом требований модельного курса ИМО 1.20 и 2.03 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: подготовка моряков для приобретения ими более глубоких знаний по устройству 

дыхательного аппарата АСВ-2, Drager и аналогов, методам его безопасного использования при 

передвижении в задымленном помещении во время пожара. Отработка у моряков практических 

навыков работы в аппарате сжатого воздуха, подготовка их к выполнению обязанностей по разведке 

пожара и его ликвидации. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний: 

✓ устройства дыхательного аппарата АСВ-2, Drager и аналогов; 

✓ методов безопасного использования дыхательных аппаратов при передвижении в 

задымленном помещении во время пожара. 

2. Формирование у слушателей навыков: 

✓ подготовки дыхательных аппаратов АСВ-2, Drager и аналогов к использованию;  

✓ проверки и устранения неисправностей дыхательных аппаратов АСВ-2, Drager и 

аналогов; 

✓ работы в аппарате сжатого воздуха по выполнению обязанностей   по разведке пожара и 

его ликвидации. 

1.3 Категория слушателей 

Все лица командного и рядового состава морских судов, курсанты (студенты) морских 

образовательных учреждений. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 8 

Лекции 4 

Практические занятия 3 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(1 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. 
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Календарный учебный график программы 

Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов Дни 

занятий 
лекции 

практ. 

занятия 

Раздел 1. Общие положения и введение в курс 0,5 - 

1 день 

Тема 1.1. Руководящие нормативные документы по вопросам 

охраны человеческой жизни на море и предотвращению 

загрязнения с судов. Управление безопасной эксплуатацией судов 

(МКУБ, СУБ). 

0,5 - 

Раздел 2. Дыхательный аппарат АСВ-2, Drager и аналоги 2,5 1 

Тема 2.1. Назначение дыхательного аппарата АСВ-2, Drager и 

аналоги. Устройство дыхательного аппарата сжатого воздуха. 
0,5 - 

Тема 2.2. Тактико-технические данные аппарата. Запас воздуха. 

Продолжительность работы. 
0,25 - 

Тема 2.3. Проверки аппарата 1 1 

Тема 2.4. Неисправности, которые могут возникнуть во время 

работы аппарата и способы их устранения. 
0,5 - 

Тема 2.5. Хранение аппарата на судне. Закрепление за членами 

экипажа. Ежемесячные проверки. Уход за аппаратом. 
0,25 - 

Раздел 3. Использование аппарата АСВ и Drager 1 2 

Тема 3.1. Использование аппарата АСВ-2 и Drager. Правила 

передвижения в зоне пожара. Задание группы, разведывание пожара 

и поиск людей. Связь и оповещение группы. 

1 - 

Тема 3.2. Работа в задымленном помещении. Выведение и вынос 

потерпевших 
- 2 

Всего 4 3 

Итоговая аттестация 1 

Итого по программе 8 
 


