Competent Crew Course Syllabus

Курс RYA для компетентного члена экипажа является 5-дневным практическим курсом,
проходящим на борту парусной яхты. Он разработан для имеющих небольшой опыт
пребывания в плавании или для тех, у кого нет такого опыта.
Учебная программа для компетентного члена экипажа
Цель: обучение абсолютного новичка управлению судном и обеспечению личной безопасности,
морской практике и рулевому делу до уровня, необходимого для компетентного члена экипажа
круизной яхты.
Знание морских терминов и деталей, оснастки и парусов судна.
Управление парусным судном
Привязывание, установка, рифление и управление парусами. Использование шкотов, фалов и
соответствующих лебедок.
Вязание узлов
Может вязать самые необходимые морские узлы и должным образом обрщаться с канатами.
Противопожарные мероприятия и тушение пожаров
Осведомленность о связанной с пожаром опасности и противопожарных мероприятиях. Знание
действий, которые необходимо выполнить при пожаре.
Личное оборудование техники безопасности
Понимает и выполняет правила носки ремней безопасности, спасательных жилетов и средств
личной способности держаться на поверхности воды.
Человек за бортом
Разбирается в действиях, которые следует выполнять для спасения человека за бортом.
Аварийное оборудование
Умеет пользоваться сигнальными ракетами и знает, когда их следует применять. Умеет
спускать на воду спасательный плот и садиться на него.
Нравы и обычаи
Разбирается в принятой практике с учетом следующего: использование треугольных флажков и
кормовых флагов, предупреждение лишнего шума или нарушение тишины в порту, включая
вежливость по отношению к другим суднам, пришвартованным рядом. Осведомлен с
обязанностью шкипера яхты защищать окружающую среду.
Правила расхождения судов
Может надлежащим образом нести вахту в море
Спасательные шлюпки
Знает и выполняет правила нагрузки. Может управлять весельной спасательной шлюпкой.
Метеорология
Ознакомлен со службой прогнозов и шкалой Бофорта.
Рулевое дело и судовождение
Разбирается в основных принципах судовождения и может управлять и переместить балласт
должным образом на каждом этапе рейса. Может вести парусное или моторное судно,
ориентируясь по компасу.
Общие обязанности
Удовлетворительно выполнил общие обязанности на палубной и нижней вахте, связанные с
распорядком дня на судне.

