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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО КУРСУ «ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СПАСАТЕЛЬНЫМ ШЛЮПКАМ, СПАСАТЕЛЬНЫМ 
ПЛОТАМ И ДЕЖУРНЫМ ШЛЮПКАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СКОРОСТНЫМИ 

ДЕЖУРНЫМИ ШЛЮПКАМИ» 
 

 
 



 

1. Общие положения. 
 
Методические указания по самостоятельной работе по курсу «Подготовка 

специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не 
являющимися скоростными дежурными шлюпками» разработаны в помощь слушателю,  
предусмотренных рабочей программой «Подготовка специалиста по спасательным 
шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными 
дежурными шлюпками». 

Методические указания включают рекомендации по выполнению задания, названия, 
цели и пояснения к выполнению самостоятельной работы, критерии оценивания.  

Самостоятельная работа – форма учебных занятий, предназначенная для 
углубленного изучения курса,  играет важную роль в выработке у слушателей 
самостоятельных умений и навыков применения полученных знаний для решения 
практических задач.  

Самостоятельная работа назначается слушателям по результатам входного контроля, 
проводимого инструктором в форме устного опроса, письменного или электронного 
тестирования. Уровень знаний от количества задаваемых вопросов должен быть не ниже 
70%. 

 
 

2. Критерии оценивания. 
 

Приступая к выполнению самостоятельной работы, слушатель должен внимательно 
прочитать цели занятия, ознакомиться с краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по темам рабочей программы. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 
к экзамену.  Основная цель выполнения практических занятий: уметь действовать в случае 
аварийной ситуации, знать расписание по тревогам и инструкции на случай аварии, уметь 
действовать по сигналам тревог, готовить и спускать на воду спасательные шлюпки и 
плоты.  
         Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполне-
нии заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к инструктору для получения разъяснений или указаний. 
 

3. Используемая литература. 
 

1.Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с по-
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«ЦНИИМФ», 2010 г. – 806с. 
2.Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). (Консолиди-
рованный  текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с поправками), - Спб.: ЗАО 
«ЦНИИМФ», 2010 г. – 992с. 
3.Международная конвенция и эксплуатационное соглашение об ИНМАРСАТ. 
4.Международное руководство по судовой медицине, ВОЗ, Женева, 1992 г. 
5.Кодекс Торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99 г. № 81-ФЗ 
6.Руководство по использованию УКВ связи на море. 
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8.Международный Кодекс по спасательным средствам (Кодекс LSA) 1996 года, с 
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4. Задание для самостоятельной работы (определяется по результатам входного 
тестирования инструктором). 

 
Отрабатываемые 

вопросы с указани-
ем последовательно-
сти выполнения за-

дания 

Объём  
работы в  

часах 

Формируемые 
компетенции 

Номер  
раздела 
 (темы) 
учебно- 

тематического 
плана 

Рекомендации 
по  

выполнению 
задания 
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