
Зачётные требования  

к курсантам Детского морского центра «Каравелла» имени А.Москаленко 

по дисциплине «Старшина шлюпки» 
 

Теория: 

№ 

п/п 
учебный вопрос 3 класс 2 класс 1 класс 

1 Назначение и классификация шлюпок    

2 Нормы эксплуатации шлюпок ЯЛ-4 и ЯЛ-6    

3 Устройство шлюпки    

4 Парусное вооружение ЯЛ    

5 Предметы снабжения шлюпок    

6 Содержание шлюпок в исправности    

7 Посадка гребцов в шлюпку    

8 Безопасность проведения занятий на воде    

9 Правила оказания первой медицинской помощи    

10 Командные слова при управлении шлюпкой на вёслах    

11 Техника постановки и снятия с дрека    

12 Постановка и уборка рангоута и парусов    

13 Курсы шлюпки относительно ветра    

14 Терминология, применяемая при хождении под парусами    

15 Факторы, влияющие на разворот шлюпки    

16 Настройка парусов на ход    

17 Удифферентование парусной шлюпки    

18 Повороты оверштаг и через фордевинд    

19 Подход к опрокинувшейся шлюпке    

20 Управление шлюпкой при шквалах. Взятие рифов    

21 Буксировка шлюпок    

22 Мореходные качества шлюпки    

23 Действие ветра на парус    

24 Правила проведения гребных и парусных соревнований    

25 Предстартовый маневр    

26 Техника постановки в дрейф и выход из него    

27 Лавировка    

28 Постановка парусов «бабочкой»    

29 Правила парусных гонок ППГ-13    

30 Исправление повреждений на ходу шлюпки    

31 Повороты оверштаг и через фордевинд без руля    

32 Подход к пирсу и отход от пирса под парусами    

33 Организация шлюпочных походов    

 
Практика: 

№ 

п/п 
учебный вопрос 3 класс 2 класс 1 класс 

1 
Отход от берега на веслах, прохождение маршрута, подход к берегу на 

веслах 
   

2 Постановка парусов, уборка парусов    

3 Киляние под парусом    

4 Взятие/отдача рифов    

5 Постановка на дрек, снятие с дрека    

6 Предстартовый маневр, прохождение дистанции (возможна гонка)    

7 Постановка шлюпки в дрейф, выход из него    

8 Постановка парусов «бабочкой»    

9 Отход от пирса под парусом, подход к пирсу под парусом    

10 Прохождение дистанции без руля    

11 Устранение «неисправности» на ходу    

12 
Участие в подготовке комбинированного  (парусно-гребного) похода и 

его прохождение в качестве старшины шлюпки 
   

 


