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лlь Наименование разделов программы Всего
часов

в том числе
Форма

контроляIекции
практ.

занятия

1
Конструкция, техническое обс.rryживание, ремонт и
оборудование скоростных дежурньIх шJIюпок.

5 2 J
Текущий
контроль

2
Использование наиболее распространенного
оборудовшия и средств спуска и подъема.

5 2 J
Текущий
контроль

J
Командование скоростной дежурной шлюпкой при
спуске и подъеме. 8 5 J

Текущий
конIроль

4
Командование скоростной дежурной шлпопкой
после спуска на воду. 6 2 4

Текущий
контроль

5
Экспrryатация двигатеJUI скоростной дежурной
шJIюпки. 2 1 1

Текущий
контроль

6
Оказание первой медицинской помощи людям,
после их подъема на борт 4 2 2

Текущий
контроль

Всего лекций и практических занятий 30 12 18
Итоговая аттестация 2 Экзамен

Итого по курсу 32

Учебный план программы

<Специалист по скоростным дежурным шлюпкам>

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛАГМАн)
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1.1 Описание программы
рабочая прогрtlп{ма разработана на основе руководящих принципов Кодекса пднв с учетом

руководств, приведенньгх в части В Кодекса гIднв, а также п.74 Положения о дипломировании
членоВ экипажей морских судов, и рекомендаций, изложенньIх в типовом курсе имо 1.24
(PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS).

1.2 Щели и задачи программы
Щель: подготовка моряков по упрuIвлению и маневрированию скоростной дежурной ш;попкой в

соответствии с прilвилом VI/2, таблицей A-yIl2-2 мк пднВ-78 с поправкапdи и модельным курсом
IMo 1.24.

Задачи:

1. Формиров€lние у сJryшателей зншrия:
У конструкции и оборулования скоростньж дежурньIх шлюпок;
У техническогО обс.гryживания, аварийного ремонта cкopocTнbD( дежурньD( шJIюпок;
У инструКции пО спускУ и подъому на борт судна скоростньrх дежурньтх шлюпок;
/ МеР ПРеДРаСПОЛОЖеННОСТи при спуске и подъеме на борт судна скоростной дежурной шлюпки в

условиях штормовой погоды;
У типов устройств, преднtвначенных для спуска и подъема c*opocT'blx дежурных шJIюпок на

борт судна.
2. Формирование у сJryшателей навыков:
У подготОвки И командования спусКовьrМ оборудованием и средстваN{и при спуске и подъеме

скоростной дежурной шлюпки на борт судна;
У запуска и экспJryатации двигатеJIя скоростной дежурной шлюпки и связанного с ним

оборудования;
У запуска и экспJryатации двигателrI скоростной дежурной шлюпки;
/ управления скороСтной дежУрной шлюпкой в различньж погодньD( условиях;
У возврата в нормЕIльное положение перевернувшейся скоростной дежурной шлюпки;
У испольЗования нtlвигационного оборулования и оборудоваJIиrI безопасности, имеющегося в

скоростной дежурной шлюпке;
у использования средств связи и сигнализации, имеющихся на скоростной лежурной шлюпке;
у оказания первой медицинской помощи спасенным из воды людям.
1.3 Категория слушателей
ЧленЫ экипажеЙ морскиХ судоВ в обязаннОсти, которьIх входит упр€lвление скоростной дежурной

ш.rпопкой.

1.4 Входные требования к с.пушателям
наличие документа специалиста по спасательным шлюпкапd и плотulп{ и дежурным шлюпкЕlNц, не

явJUIющиМся скоросТными дежурными шлюпкчlI\{и.
1.5 Норматпвно установленные сроки и объем обучения

впд учебной работы всего часов
Общая трудоемкость з2

Лекции l8
Практические з€lнятия 12

Самqстоятельная работа
Вид итогового KoHTpoJuI Экзамен (2 часа)

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФЛдГМдн)
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1.б Форма обучения:
- очн€uI, с отрывом от производства, или
- смешаннЕlя с использовч}нием дистанционньtх образовательньIх технологий и электронного

обучения и проведением с отрывом от производства практических зtlнятий и итоговой аттестации.

1.7 Формы аттестации
Входное тестирование прогрulп,lмой не предусмотрено.
В процессе ре€lJIизациИ дополнительной профессиона-пьной прогрttммы проводится

промежуточный контроль и итоговzuI аттестация сJryшателей. Промежуточный контроль проводится в
форме текущего KoHTpoJuI выполнениrI практических занятий.

слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой
аттестации в форме экзамена. В состав экзtlп{ена вкJIючается прllктическое упражнение для оценки
навыков и проверка знаний в форме тестированияиlилп письменного экзамена.

настоящий документ не может быть полностью или частпчно воспроизведен, тиражирован
и распространен в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (<ФЛдгМдН)>
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Календарный учебный rрафик программы

Наименование разделов и тем
количество

часов .Щни занятий
лекции практ.

раздел 1. Конструкция, техническое обсrryживание, ремонт и
оборудование скоростных дежурных шлюпок 2 J

Первый день
Раздел 2. Использование наиболее распространенного
оборудования и средств спуска и подъема 2 J

Второй день
раздел 3. Командовztние скоростной дежурноt шлйпкоt
при спуске и подъеме 5 J

Раздел 4. Командовчlние скоростной дежурной шлюпкой
после спуска на воду 2 4

Третий деньРаздел 5. Эксплуатация двигатеJUI скоростной дежурной
шлюпки 1 1

Четвертый день

раздел 6. оказание первой медицинской помощи людям,
после их подъýма на борт 2 2

Всего l4 1б
Итоговая аттестация

Итого по курсу 32

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛАгМАн>


