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1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Подготовка специалиста по спасательным 

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

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 
пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания.  

Практические занятия – 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.  

Согласно плану предусмотрено 16 часов практических занятий для слушателей, не 
проходивших ранее обучение по данной программе и 4 часа для слушателей проходивших 
ранее обучение по данной программе. 

Для выполнения практических заданий слушатели должны прослушать курс лекций 
по данной теме, проработать и законспектировать рекомендованную литературу так, 
чтобы конспект являлся логически выстроенным и достаточно полным. 

 
2. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п\п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Командование спасательной шлюпкой, 
спасательным плотом, дежурной шлюпкой во 
время и после спуска. 

8/1 
Раздел 2 

2 Эксплуатация двигателя спасательной 
шлюпки. 1/0,5 Раздел 3 

3 Руководство людьми, управление 
спасательной шлюпкой и плотом после 
оставления судна. 

4/1 
Раздел 4 

4 Использование устройств, указывающих 
местоположение, включая оборудование 
связи и сигнальную аппаратуру, а также 
пиротехнические средства. 

2/1 

Раздел 5 

5 Оказание первой помощи спасённым. 1/0,5 Раздел 6 
 

3. Критерии оценивания 
 

Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), слушатель должен вниматель-
но прочитать цели занятия, ознакомиться с краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практического занятия. 

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.  
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         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. 
 

4. Указания к выполнению практических занятий 
 

4.1. Практическое занятие №1 
Тема: «Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом, дежурной 

шлюпкой во время и после спуска» 
 
Учебная цель: формирование профессиональных навыков использования надувного 

спасательного плота, открытой или закрытой спасательной шлюпки, дежурной шлюпки на 
воде.. 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
-  устанавливать перевернувшийся спасательный плот в нормальное положение; 
- подавать правильные команды для посадки в спасательные шлюпки и плоты, их 

спуска, отхода от судна и высадки людей из спасательных шлюпок и плотов; 
- подготавливать и безопасно спускать спасательную шлюпку или плот, а также 

быстро отходить от судна и управлять механизмами разобщения без нагрузки и под 
нагрузкой; 

- безопасно поднимать спасательную шлюпку и дежурную шлюпку, включая 
надлежащую установку механизмов разобщения без нагрузки и под нагрузкой. 

 
Формируемые компетенции:  
Умение установить перевернувшийся спасательный плот в нормальное положение, 

будучи в спасательном жилете. 
Самостоятельно подготавливать и безопасно спускать спасательную и дежурную 

шлюпку или плот, а также быстро отходить от судна и управлять механизмами разобщения 
без нагрузки и под нагрузкой. 

Руководить спуском спасательной шлюпки и плота, спуском и подъёмом дежурной 
шлюпки. 

Безопасно поднимать спасательную шлюпку, спасательный плот и дежурную 
шлюпку, включая надлежащую установку механизмов разобщения без нагрузки и под 
нагрузкой. 

4.1.1 Плановая таблица проведения практического занятия №1 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала. 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
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 1. Снабжение спасательных и дежурных шлюпок, 
спасательных плотов.  

2. Судовые спусковые устройства Приёмы спуска и 
подъёма спасательных шлюпок, плотов и дежурных 
шлюпок. Процедуры технического обслуживания.  

3. Действия, предпринимаемые после оставления судна. 
4. Командование коллективными спасательными 

средствами во время или после спуска. 

115/55 
 

115/60 
 
 

115/60 
115/60 

 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/1  

 
 

4.2  Практическое занятие №2 
Тема: «Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
- запустить и эксплуатировать двигатель; 
- эффективно применять огнетушитель для ликвидации возгорания двигателя 

спасательной шлюпки.  
 
Формируемые компетенции:  
Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки 

4.2.1. Плановая таблица проведения практического занятия №2 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Запуск двигателя, когда шлюпка находится вне воды. 

2. Проверка и обслуживание системы водяного 
орошения. 

3. Проверка и обслуживание системы 
воздухоснабжения. 

4. Зарядка батареи. 
5. Охлаждение двигателя. 
6. Использование огнетушителя. 

30/20 
5/1 

 
5/1 

 
5/1 
5/1 
5/1 
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III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 1  

 
  
 

4.3  Практическое занятие №3 
Тема: «Руководство людьми, управление спасательной шлюпкой и плотом после 

оставления судна» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
- использовать защитную одежду, включая гидрокостюмы и теплозащитные 

средства; 
- использовать дежурную шлюпку и моторную спасательную шлюпку для сбора 

спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде. 
 
Формируемые компетенции:  
Руководство оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или 

плотом после оставления судна 

4.3.1. Плановая таблица проведения практического занятия №3 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Использование индивидуальных спасательных 

средств: 
- использование гидрокостюма; 
- использование теплозащитных средств. 

2. Управление коллективными спасательными 
средствами после оставления судна: 
- организация и особенности использования 
спасательных и дежурных шлюпок для сбора 
спасательных плотов и спасания находящихся на них 
людей и людей, оказавшихся в воде; 
- управление спасательной шлюпкой и ведение её по 
компасу; 

           - применение фалиня, морского плавучего якоря и   
оборудования спасательного средства;   

100/25 
 
 
 

125/30 
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         - использование отдельных предметов снабжения 
спасательной шлюпки и плота. 

  

III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2/1  

 
 
 

4.4  Практическое занятие №4 
Тема: «Использование устройств, указывающих местоположение, оборудования 

связи и сигнальной аппаратуры» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
- использовать аварийное радиооборудование; 
- использовать светосигнальное зеркало; 
- использовать пиротехнические средства. 
 
Формируемые компетенции:  
Использование устройств, определяющих местоположение, включая оборудование 

связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства. 

4.4.1. Плановая таблица проведения практического занятия №4 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Оборудование связи (УКВ радиостанции, аварийные 

радиобуи, радиолокационные ответчики и 
отражатели). 

2. Сигнальное оборудование. 
3. Пиротехнические средства. 

 

40/20 
 
 

40/20 
25/15 

 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2/1  
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4.5  Практическое занятие №5 

Тема: «Оказание первой помощи спасённым» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
- обращаться (оказывать первую помощь) с людьми, получившими травмы, как во 

время, так и после оставления судна с использованием аптечки первой помощи и приёмов 
приведения в сознание; 

- останавливать кровотечение; 
- использовать приёмы вывода из шокового состояния; 
- оказывать помощь спасённым утопающим; 
- оказывать помощь при  повреждениях, вызванных воздействием холода; 
- оказывать помощь при солнечных ожогах и перегреве тела. 
 
Формируемые компетенции:  
Оказание первой помощи спасённым. 

4.5.1. Плановая таблица проведения практического занятия №5 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
2/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

2/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Использование аптечки первой помощи и техника 

приведения в сознание. 
2. Уход за людьми, получившими травмы, остановка 

кровотечения, вывод из шокового состояния. 
 

20/10 
 

30/15 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2/1  
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