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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
(профессиональной подготовки)

<<Судоводител ь судов, поднадзо рн ых государствен но й
инспекции по маломерным судам МЧС России.

Тип судна: моторное судно, гидроцикл.
Район плавания: ВВПо ВПо МП)>

г. Астрахань

202|г

/*#Ди)
"$.з{-5r}lЯ 

з)ý
ýоt/л9' --_'{а\47$и" зБ.-лл'f

центра

Щергачева Н.Р./

<13> августа202l г.

/

знании)



пояснительная записка

Настоящая образовательная программа разработана в соответстВии с ФедераJIьным

законом от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) кОб образовании в

Российской Федерации>, Правилами аттестации судоводителей на право управления

маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС Росс.ии, утвержденных приказом МЧС

России от 2].05.2014 N 262 "Об утверждении Правил аттестации на право управления

м€}ломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте России

20.08.2014 N З3667, с учетом изменений и дополнений,) (далее Правила), Порядком организации

и осуществления образовательной деятельности по основным rrрограммам профессионального

обучения, утверя(денным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 18 апреля 2013 г. Jф 292 (с учетом изменений и дополнений), иными нормативными

правовыми актами, нормативно-методическими документами Минобрнауки России, лок€lльными

нормативными актами ООО кАкадемия знаний>.

Категория слушателей: лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование

и имеющих медицинскую справку установленного образца о допуске к управлению

маломерными судами.

Форма реализации программы: - очное обучение индивидуальное, очное обучение групповое,

очно-заочное (очно-дистанционное) обучение.

Вид обучения: профессиональная подготовка.

Срок обучения: 106 академических часов.

Режим занятий: не более 8 (восьми) астрономических часов в день.

Итоговый документ: свидетельство.
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Щергачева Н.Р.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
<<Судоводитель судов, поднадзорных государственной

иIlспекции по маломерным судам NfIIC России.
Тип судна: моторцое судно, гидроцикл.

Район плавания: ВВПо ВП, МП>
Категория слушателей: лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетелЬствование
и имеющих медицинскую справку установленного образца о ДоПУске к УПРаВЛеНИЮ
маломерными судами.
Форма реализации программы: - очное обучение индивидуirльное, очное обучение групповое,

очно-заочное (очно-дистанционное) обучение.
Вид обучения: профессиональная подготовка.
Срок обучения: 106 академических часов,
Режим занятий: не более 8 (восьми) астрономических часов в день.
Итоговый документ: свидетельство.

лъ
п/п

Наименование учебных модулей

Количество часов по районам плавания
Форма

контроляввп вп мп ввп, вп,
мп

l 1 3 4 э 6 ,7

1 Устройство маломерноfо судна 15 l4 15 15
зачеm

1

Основы теории судна.
Эксплуатационные, мореходные и
маневренные качества маломерных
судов

8 6 9 8

3(lчепl

1 Судовые и такелажные работы 4 4 4 4 зачепх

4 Сyдовождение 33 ll 38 50 зачеm

5
Правила пользования маломерными
судами

8 7 8 8
зачеm

6

Отработка практических навыков
управления маломерным судном 19 15 19 19

зачеm

7 ИТОГОВАЯ ЛТТЕСТАЦИЯ 1 1 1 2 экза"иен

ИТоГо: 89 59 95 10б
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УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
<Судоводитель судов, подпадзорньш государственной

инспекции по маJIомерпым судам MIIC России.
Тип судна: моторное судцо, гидроцикл.

Район плавания: ВВП, ВП, МП)

}ф

п/п
Наименование учебных модулей

Количество часов по районам плавания
Форма

контроляввп вп мп ввп, вп,
мп

1 1 3 4 5 6 7

1 Устройство маломерного судна 15 |4 15 15
зачеm

1.1 Классификация маломерных судов l 1 1 l

t.2 Устройство корпуса ", 1 ) 1

1.3
Судовые устройства, системы,
оборудование и снабrкение. Спасательные,
противопожарные и сигн€lльные средства

2 2 1 1

|.4

Основные сведения об энергетической
установке мiulомерного судна, краткие
технические характеристики, применение
на ма"ломерных судах

6 6 6 6

1.5 Электрооборудование маJIомерных судов 1 1 l 1

1.б принципиальное устройство гидроциклов 2 2 1 ,,

1.7 Зачет 1 1 1 1

2

Основы теории судна.
Эксплуатационные, мореходные и
маневренные качества маломерных
судов

8 6 9 8

зачеm

2.1 Основы теории судна 1 1 1 1

11 Эксплуатационные, мореходные и
маневренные качества маJIомерных судов

3 1 4 3

,r1 Основы эксплуатации и технического
обслуживания гидроциклов 3 3 3 3
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ль
пlп

Наименование учебных модулей

Количество часов по районам плавания
Форма

контроля
ввп вп мп ввпо впо

мп

1 , 1 4 5 6 7

2.4 Зачет 1 1 1 1

3 Судовые и такелажные работы 4 4 4 4
зачеm

3.1 Судовые работы 1 1 1 1

з.2 Такелажные работы 1 1 1 1

3.3 Техническое обслуrкивание судов 1 1 1 1

3.4 Зачет 1 1 1 1

4 Судовождение 33 11 38 50
зOчеm

4.|
Общая характеристика и краткий обзор

водных путей
1 1 1

4.2 Лоция 10 3 3 10

4.3
Основы гидрометеорологии.
Океанография

1 1 5 5

4.4
Правила плавания по водным путям.
Международные правила предупреждения
столкновения судов в море (МППСС)

12 1 10 12

4.5

Управление судном в различных
ситуациях. Оказание помощи судам,
гидроциклам и людям, терпящим бедствие
на воде

5 3 3 5

4.6 Радиосвязь. Правила радиообмена.
,, ,, 1

4.1
Навигация и основы мореходной
астрономии

8 8

4.8
Навигационные приборы и

радионавигационные системы.
Радиолокатор

1 2

4.9
Определение места и с!Iисленио пути

судна
4 4

4.10 Зачет 1 1 1 1

5
Правила пользования маломерными
судами

8 7 8 8
зачеm

\ J
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лъ
п/п

Наименование учебных модулей

Количество часов по районам плавания
Форма

контроляввп вп мп ввп, вп,
мп

1 , 3 4 5 6 ,|

5.1

Организация охраны х(изни людей на
водоемах Российской Федерации.
основные rrричины гибели людей на воде.
Аварийность мчrломерных судов. Методы
оказания первой помощи пострадавшим.
Основы морского права. Охрана жизни
людей и окружающей среды на море.
Основы страхования судов.

1 1 1 1

(,'

Государственный и техни.lеский надзор за
плаванием судов в Российской
Федерации. Правила пользования
маломерными судами на водных объектах
Российской Федерации. Обязанности
судовладельцев и судоводителей
маломерных судов

3 7 3 3

5.3

Адм инистративная ответственность
судоводителей маломерных судов и
должностных лиц, ответственных за их
эксплуатацию

3 3 3 3

5.4 Зачет 1 1 1 l

6

Отработка практических Ilавыков
управления маломерным судном 19 15 19 19

зачеm

б.1
Отработка практиtIеских навыков

управления мrшомерным судном 12 8 12 12

6.2
Отработка практических навыков
управления гидроциклом 6 6 6 6

6.3
Зачет. Проверка практических
навыков управления маломерным
сYдном

l 1 1 1

7 ИТОГОВЛЯ ЛТТЕСТЛЦИЯ 1 1 2 1 экза,иеll

ИТоГо: 89 59 95 l0б
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА
ОБРАЗОВАТВЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
(Судоводитель судов, поднадзорных государственной

инспекции по маломерным судам MIIC России.
Тип судна: моторное судно, гидроцикл.

Район плаваIIия: ВВП, ВПо МП)

1. Устройство маломерного судна

Тема 1.1. Классификация маломерных судов.

Классификация маломерных судов по району плавания (бассейну), нuLзначению, типу

двигателя И движителя, материыlу корпуса, режиму дви}кения и т.д. Их основные

конструкТивные различия и особенности. Формула класса. Itлассификация морских районов

плавания.

Тема 1.2. Устройство корпуса.

Формы обводов корпуса. Главные размерения и элементы судна.

Системы набора корпуса. ТТТтевни, киль, шпангоуты, переборки, бимсы, пиллерсы,

другие элементы набора, их назначение, расположение, конструкция. Общая номенклатура

частей корпуса, палубы, внутренних помещений судна. Части корrrуса, испытывающие

наибольшие нагрузки.

НабоР судна, ПродольНый набор. НазначенИе деталеЙ продольного набора, способы

соединения их. Поперечный набор. Крепление деталей поперечного набора к продольному.

Смешанный набор корпуса. Безнаборные конструкции корпуса.

переборки, их наз}Iачение, расположение и крепление. и наименование, конструкция и

крепление. Устройство открытых и самоотливных кокпитов.

нарутсная обшивка и палубный настил, назначение, распоJIожение, способы крепления.

обшивка. Типы обшивок. Ширстрек и шпунтовой пояс. Палубный настил, его части. Способы

крепления палубного настила. Крепление ватервейса с набором и ширстреком.

Люки, горловины, их закрытие. Надстройки и иллюминаторы. ОСнОВНЫе МаТеРИаЛЫ,

применяемые для изготовления деталей и частей корпусов маломерных моторных судов.

особенности конструкций судов из стеклопластика и легких сплавов.

Тема 1.3. СулоВые устройства, системы, оборудование и снабжение. Спасательные,

противопожарные и сигнальные средства.

общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и специальные

(промыслОвое, добыВаIощее и др.) устройства маломерных судов, их назначение и применение.

плавучий якорь, его применение. Рулевое устройство. Типы рулей. Устройство балансирного и
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полубалансирного рулей. Гельмпорт. Различные устройства румпелей. Общее понятие об

устройстве рулевых приводов, Подвесной мотор как активный руль.

Якорное устройство. Типы якорей, деление якорей по назначению. Плавучие якоря.

,Щостоинства и недостатки различных типов якорей. якорь, его устройство. Общее понятие об

устроЙстве якореЙ адмиралтеЙского, Холла, Матросова, Щанфорта, Брюса, CQR, якорей типа

ПЛУГ и др. Определение необходимого для судна количества якореЙ и их веса. Якорные цепи

(канаты), выбор цепи для якоря. Буйреп и томбуй. Канатные ящики, клюзы, якорные стопоры.

Шпили и брашпили, их нzLзначение и устройство.

УстроЙство для швартовки. Буксирное устройство. Осушительная система.

Трубопроводы. Конструкция ручных помп, рiвмещение их на судах.

Системы водоснабтtения. Устройство водяных систем и баков. Размещение их на судах.

Водяные трубопроводы.

Вентиляционная система. Общая схема циркуляции воздуха внутри судна. Вентиляция

моторных отсеков и камбузов.

КОллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные пояса. Их

устроЙство, применение и размещение на маJIомерных судах. Спасательные надувные плоты и их

устроЙство. Пользование спасательными средствами. Нормы спасательных средств. Уход за

сIIасательными средствами. Аварийное имуlцество.

Противопожарные и водоотливные системы, оборудование и инвентарь.

Противопожарные средства. Виды огнетушителей и обращение с ними. Прочие средства

Пожаротушения. Правила тушения пожаров, возникающих по различным причинам. Средства

противопотсарной автоматики,

Камбуз. Эксплуатация камбузных печей на жидком топливе и газе. Способы

расположения газовых баллонов. Меры безопасности при эксплуатации камбуза

Средства сигнаJIизации на маломерных судах (световые, звуковые, флаясные,

пиротехнические.).

Тема 1.4. Основные сведения об энергети.rеской установке маломерного судна.

Краткие технические характеристики. Применение на маломерных судах.

,Щвигатели внутреннего сгорания (ДВС). Принципы работы, рабочий цикл. Общие

сведения о конструкции ЩВС. Щвигатели стационарные и подвесЕIые, карбюраторные, дизельные.

flвигатели 2-х и 4,х тактные, с верхним и нижним расположением клапанов. Назначение и

принципиальное устройство механизмов (кривошипно-шатунного, газораспределительного) и

систем (питания и смесеобрсLзования, охлаждения, смазки) ДВС.



электрооборудование двигателей. Система зажигания: контактная, бесконтактная.

Назначение, принцип действия и устройство приборов заямгания, стартера, генератора,

контрольно-измерительных приборов.

Принципиальные схемы двигательной установки, применяемые на маломерных СУДаХ.

Понятие об устройстве валопровода, реверс-редуктора, дейдвуда.

Поворотно-откидные угловые колонки.

Подвесные моторы. Itогrструкция подвесных моторов, технические характеристики и

устройство подвесных моторов.

Порядок пуска стационарного двигателя и подвесного мотора, контроль за их работОй,

меры безопасности.

,Щвижители маломерных судов. Принцип действия, устройство, характеристики) подбор

параметров гребного винта. Мультипитч, кольцевая направляющая насадка. Принцип действия и

понятие об устройстве водометного дви)Iмтеля.

Технические характеристики и основные параметры двигателеЙ: тип, число циЛиНДроВ,

способ охлах(дения, рабочий объем цилиндров, степень сжатия, мощность, Удельный расход

топлива, допустимая максимаJIьная мощность двигателя, для данного судна и ее определение.

Наиболее распространенные марки стационарных двигателеЙ и подвесных моторов,

устанавливаемых на маJтомерные суда, их сравнительные характеристики.

Марки топлива и масла, используемые в ДВС. Особенности эItсплуатации судов с

двигателем на газовом топливе. Меры безопасности при проведении работ по обслуживанию

механической установки судна и обращении с ядовитыми и легковосIIламеняющимиСя

жидкостями (бензин, электролит, антифриз).

Общие рекомендации по эксплуатации моторов. Уход, обслуrкивание мотОРов и

рекомендации по регламентным работам. Регулирование, обслулtивание и неисправности систем

питания и смесеобр€Lзования, зах(игания, охлаждения. Характерные неисправности стационарных

ЩВС и подвесных моторов, их возможные причины и способы устранения. Запуск мотора,

побывавшего в воде. Эксплуатация двигателей при плавании в условиях отрицательных

температур воздуха. Консервация на зиму.

Тема 1.5. Электрооборулование маломерньш судов.

Виды судовых электрических сетей: силовая, освещения, управления, сигналиЗаЦИИ.

Обrцие требования к электропроволке. Понятие о сопротивлеIlии изоляции, порядок и Правила

его измерения, установленные нормы сопротивления изоляции электрооборудования судов.
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Источники питания бортовой сети. Судовые электрические машины (генерагоры,

электродвигатели). Аварийное электропитание, аварийное освещение. Акrtумуляторы. Правила

эксплуатации аккумуляторных батарей.

Судовые сигнальные огни.

Технические требования к электрооборудованию маJIомерных судов.

Техника безопасности при обслутсивании электрооборудов ания.

Тема 1.6. Принципиальное устройство гидроциклов.

Понятие о гидроцикле как водном транспортном средстве, его особенности по

сравнению с маломерными судами. Пассахсировместимость и грузоподъемность гидроциклов) их

маСса и габариты. Типы гидроциклов и их использование только в светлое время суток. Общие

сВеДения о классификации маломерных судов по раЙону плавания (бассеЙну), назначению, типу

двигателя и дви}кителя, материалу корпуса, режиму движения и т.д. Общие сведения о формуле
класса маломерного судна. Формула класса для гидроцикла.

Форма, материал и конструкция корпуса гидроцикла. Размещение в корпусе и на нем

оборулования, агрегатов и узлов. ,Щетали корпуса.

ОборУдование, обеспечивающее движение гидроцикла. !вигатель. Типы двигателей,

применяемых на гидроциклах и их основные характеристики, Топливная система, типы топлива.

Система смuLзки, типы моторных масел. Система охлаждения. Система зalкигания и

электрооборудование. ВодометныЙ движитель и его принципиаJIьное устройство. Заправочные

емкости гидроцикла. Автономность по топливу.

Оборулование, обеспеtIивающее управление гидроциклом и его двигателем.

РУль. Рычаг управления дроссельной заслонкой. Кнопка пуска и выключения двигателя.

ШнУр безопасности. Рукоятка управления воздушной заслонкой. Поворотное сопло водометного

ДВижиТеля. Реверсивное устроЙство, его типы, рукоятка включения реверсивного устройства.
ТахОметр. Сигнализатор перегрева двигателя. Спидометр. Указатель уровня топлива и

сигнализатор падения уровня моторного масла.

Зачет.

2. Основы теории судна. Эксплуатациошные, мореходные и маневренные качества

маломерных судов.

Тема 2.1. Основы теории судна.

Понятие о теоретическом чертеже судна.

их рtх}новидности, высота надводного борта

Гrrавные рiвмерения (длина, ширина, осадка и

и минимчlJIьная высота надводного бора).
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Коэффициенты полноты корпуса. Водоизмещение и ваJIовая вместимостЬ судна. МаркИ

углубления. Грузоподъемность, пассажировместимость.

тема 2.2. Эксплуатационные, мореходные и маневренные качества маломерных

судов.

основные понятиЯ о морехОдных качествах судна. Плавучесть, остойчивость,

непотоплЯемость. ЭлементЫ волны. Качка, ее виды, амплитуда. Зависимость расчетной

допустимой высоты волны, при которой разрешается плавать судну, от минимальной высоты его

надводного борта. Способность судна выдерживать качку. Применение на практике знаний о

мореходных качествах судна.

ходовые И маневренные качества судна (ходlсость, устойчивость на курсе,

управляемость, инерция). Скорость, даJIьность плавания и автономность. Сравнительные

характеристики мореходных качеств маломерных морских судов различных типов.

тема 2.3. Основы эксплуатации и технического обслуживания гидроциклов.

Условия, обеспечиваIощие способность гидроцикла устойчиво плавать по поверхности

воды. ПонятиЯ о плавучестИ гидроцикла. УсловиЯ полояtительной плавучести. Посадка

гидроцикла. Осадка, крен и дифферент. Условия прямой посадки.

понятие об остойчивости гидроцикла. Необходимые условия полоlltительной

остойчивости. Случаи опрокидывания гидроцикла.

силы, действующие на гидроцикл на ходу. Ус;lовия устойчивого движения гидроцикла,

Система регулирования дифферента гидроцикла.

подготовка гидроцикла к работе. Проведение ежедневного контрольного осмотра

гидроцикла. Проверка наличия спасательных жилетов для водителя и пассажиров. Заправка

топливом. Проверка уровня масла в двигателе и доливка масла.

управление гидроциклом на разных режимах движения. Правила обеспечения

безопасности его водителя и пассажиров. Правила посадки на гидроцикл с пристани и на

мелководье. обязательность наличие надетого спасательного жилета на водителе и пассажирах.

порядок запуска двигателя. Меры безопасности при запуске и работе двигателя, роль шнура

безопасности. Правила использования реверсивного устройства. Регулирование скорости

гидроцикла. Использование системы регулирования дифферента на р€вличных режимах

дви}кения. Осуществление поворотов и других маневров. Случаи, когда гидроцикл становится

неуправляемым по курсу. Возвращение в прямое положение опрокинувшегося гидроцикла.

порядок посадки на гидроцикл на глубокой воде водителя и пассажиров. Воrrtдение гидроцикла

на волненИи, движенИе поперек BOJIH. остановка и причаливание гидроцикла к пирсу и к берегу.

12
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Возмоrкные неисправности гидроциклаи их устранение. Возмоясность зыIивания воды

во внутреннюю полость корпуса и ее удаление из корпуса и моторного отсека. Затопление

гидроцикла. Порядок освобождения двигателя от воды после подъема гидроцикла. Засорение

Входного отверстия водовода и рабочего колеса водомета травой, ракушками или другим

МУСОРОм и, как результат, снижение силы тяги водомета и перегрев двигателя, Порядок очистки

на воде, на берегу.

Е>ttедневное техническое обслухtивание гидроцикла после использования: Промывка

системы охлаждения и смазка двигателя посJIе эксплуатации гидроцикла в соленой или сильно

ЗаГряЗненной воде. Периодическая смазка узлов гидроцикла через определенное число часов

эксплуатации. Регламент техничеакого обслуживания в процессе эксплуатации гидроцикла.

Зачет.

3. Судовые и такелажные работы.
Тема 3.1. Суловые работы

УХОД За СУДноМ при стоянке на берегу. Подготовtса судFIа к эксплуатации. Осмотр,

дефектование и ремонт корпуса: методы заделки дефектов, пробоин, правила работы с

ремонтными матери€UIами, меры безопасности,

Контроль и дефектование рулевого, якорного и других устройств, спасательных средств

и другого снабжения.

малярные работы и инструмент для малярных работ. Общие сведения о малярных

материалах: грунтах, лаках, красках, совместимость их, токсичность, правила обращения с ними.

Подготовка окрашиваемой поверхности, IIорядок и последовательность выполнения маJIярных

работ, меры безопасности при работах.

методы и средства подъема и спуска судов: слипы, краны. Стропление судов и меры

безопасности при их выполнении.

Тема 3.2. Такелажные работы
Тросы, применяемые на судах: растительные, стz1,IIьные, синтетиLIеские. Растительные

ТРОСЫ: ПеНьковые, сизсUlьские, манильские. Части троса: каболки, пряди, стренди.

измерение растительных тросов. Наименование тросов в зависимости от размеров: линь,

трос, перлинь, шкимушгар, кабельтов, канат. Уход за тросами.

стальные тросы. Различия стальных тросов по конструкции: по числу прядей, проволок

В ПРяДи, Материала сердечника. Измерение стаJIьных тросов. Оцинкованные тросы. Уход за

стальными тросами и их хранение,

13



Сравнительные значения прочности растительных, синтетических и стаJIьных тросов.

Применяемость различных тросов.

основные виды заделки тросов: сплесни) огоны, бензели, мусинги, марки.

Морские узлы: прямой, рифовый, шttотовый, брамшкотовый, беседочный, шлюпочный,

выбленочный, задвилtной штык, простой штык' штык со шлагом, рыбацкий штык, удавка, удавка

со шлагом, буйрепный, плоский узел И Др. Практика использования узлов.

такелажные инструменты. Их назначение и способы использования. Свайка, мушкель,

полумушкель, драек, такелажная лопатка, зубила, за11tимные клещи, иглы.

Тема 3.3. Техническое обслуживание судов.

виды и периодичность технического обслуяtивания и ремонтов моторных маломерных

судов. основные сведения о доковании. ,Щоки и слиlrы.

Защита корпуса от обрастанияи коррозии. Организация и проведение окрасоЧных рабоТ

на судне. Подготовка стiIльных, zlJIюминиевых, оцинкованных, дереВянных и стеклопластиковых

поверхностей. Грунты, краски, лаки, эмали. Меры безопасности при проведении окрасочных

работ.

Электрохимическая защита корпуса.

рекомендации по уходу за моторными маломерными судами и их хранению.

Зачет.

4. Суловождение

Тема 4.1. Общая характеристика и краткиЙ обзор водных путей

поверхностные водные объекты, внутренние морские воды и территориальное море

Российской ФедерациИ. Водные объектЫ естественные И искусственные, судоходные и

несудоходные. Классификация внутренних водных бассейнов в Российской Федерации. общая

транспортно-географическая характеристика внутренних водных путей субъекта Российской

Федерации: границы, разряды, порты, пристани, рейды, затоны и т.д.

Тема 4.2. Лоция.

основные элементы рек (терминология, навигационные опасности, высыпки, перекаты,

колебания уровней воды, половодье, паводок, мелtень.). Течение, его учет при плавании

маJIомерного судна.

водохранилища и озера (волнения, колебания уровней воды). Каналы и шлюзы.

навигационное оборудование водных путей. Плавучие знаки латеральной и

кардинальной систем, Информационные знаки. Береговые знаки и огни. Знаки и огни на мостах.

Светосигнальная характеристика навигационного оборудования.
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Речные навигационные карты. Понятие об элеltтронных картах. Штурманские приборы,

Ориентирование и определение места судна при плавании вдоль берега и вне видимости берегов.

предмет лоции. Русская и английская терминология при описании навигационньж

объектов.

Обrцая характеристика условий плавания в морских районах.

Навигационные опасности.

Характеристики стационарных средств навигационного оборудоваrrия (СНО) морей.

Плавучие сно, кардинальная и латеральная системы ограждения. Система МдМС, Принципы

расстановки навигационных знаков.

створные знаки: линейные, щелевые, прицельные. Лазерные створы.

Характеристики огней, обозначениянаотечественных и иностранных морских картах.

Учет приливов в судовождении.

Itаталог карт и книг. Лоция, rrорядок ее использования.

!ругие справочные пособия. Справо.tные карты.

Подготовка к плаванию в малоизученных и незнакомых районах.

Тема 4.3. Основы гидрометеорологии. Океанография.

Климат и погода. Характеристика ветра и волн. Элементы волны. Штормы. Ограничения

по силе ветра и высоте волны для плавания маломерных судов. Туманы, облачность, осадки.

Прогноз погоды: направление и скорость ветра, высота волны, осадки. Щолгосрочные
прогнозы, штормовые предупреждения. Анализ фактической погоды и уточнение прогноза по

местным признакам. Понятие о синоптических (факсимильных) картах погоды.

ПредмеТ океанографии. Уровень океанов и морей. Причины колебания уровня.
приливные явления. Ветровой сгон и нагон воды. Причины местного колебания уровня.

Общие сведения о течениях.

морское волнение. Элементы волны, терминология. Волнообразование, виды волн:

приливные, цунами, ветровые,

Шкала величины морского волнения.

тема 4.4. Правила плавания по водным путям. Международные правила

предупреждения столкновения судов в море (МППСС).

общие сведения (терминология, наблюдение, общий порядок движения и

маневрирования судов, предупреждение аварийной ситуации). особенности Правил плавания в

части маломерных судов. ответственность судоводителей за нарушение Правил плавания.
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зрительная сигнализация судов: одиночных с механическим двигателем, буксирующих и

буксируемых, рыболовных, парусных на ходу, на якоре, на мели, ограниченных в возможности

маневрировать. Сигналы при обгоне, расхождении.

звуковые сигналы. Сигналы для остановки судна, при ограниченной видимости,

бедствия.

Применение МППСС. Основные определения.

огни и знаки. Маяки.

огни и знаки на судах. Располоrrсение и дальность видимости судовых огней и знаков.

Парусные суда на ходу, в дрейфе и на якоре.

Правила для маломерных судов. Сула на веслах.

Звуковая и световая сигнаJIизация. Сигналы бедствия,

правила плавания и маневрирования. Плавание судов, находящихся на виду друг у

друга.

плавание судов при любых условиях видимости,

тема 4.5. Управление судном в различных ситуациях. оказание помощи судам,

гидроциклам и людям, терпящим бедствие на воде.

щействия Руля, винта, водомета. Управление маневрами маломерного судна в простых

условиях (светлое время суток, штиль): дача хода, набор скорости, осуществление поворотов,

движение задниМ ходом, подхоД и отхоД от причаЛа, швартовка судна (лагом, носом, кормой),

посадка и высадка пассая(иров, постановка на якорь и съемка с якоря. Управление судном при

наличии ветра, волнения и теtIения.

особенности управления судном при плавании в сложных гидрометеоусловиях.

щействия судоводителей при резком усилении ветра и волнения, в шторм. Штормовые сигналы.

управление судами при ограниченной видимости днем и в темное время суток. обеспечение

безопасности плавания при проходе узкостей и в условиях ледохода (ледостава). Плавание на

сильном течении. Осуществление постоянного наблюдения за водной поверхностью на пути

судна. Уклонение от топляков и других плавающих предметов.

проход под мостами. Порядок и техника шлюзования,

меры предосторожности при lrрохождении мелководий. Маневрирование при касании

грунта на различных курсах. Съемка судна с мели: способы разворачивания судна, завоз якорей и

концов, кренование судна, использование помощи других судов. Меры безопасности при снятии

судна с мели.
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Влияние гребногО винта на управляемость судна на переднем и заднем хОДУ.

вьшолнение основных маневров: швартовка судна, подход к стенке и бочке и отход от них при

различныХ ветре и течениИ. Постановка на якорь (бочку) и съемка с якоря. Поворот

одновинтового судна в узкости. Буксировка других судов и шлюпок в море, на фарватерах или

реках. Управление судном на малых глубинах, в узкостях, на сильном течении. обгон других
судов и расхождение со встречными судами. Прохоlttдение мостов и шлюзов,

Шторм, Штормование на различныХ курсах. МерЫ по предуПреждению заJIивания судна.

штормование с плавучим якорем, способы его отдачи и выборки. Меры безопасности при
подходе к укрытоЙ от шторма стоянке и при постановке на якорь. Меры безопасности при работе
на палубе.

особенности плавания на мелководьях и в узкостях. Плавание по

под мостами. Расхолсдение со встречными судами. Прохоrкдение речных
акваторий. Плавание на сильном течеFIии. Меры предосторожности

мелководий. Маневрирование при касании грунта на различных курсах.

съемка судна с мели: способы рilзворачивания судна, завоз якорей и концов, накренение

судна, использование помощи других судов. Меры безопасности при снятии судна с мели.

постановка на буксир своего судна и взятие на буксир Других оудов в нормальных и

штормовых условиях. Подход, подача и прием буксира. Крепление буксира на буксируемом и
буксирующем судах, Выбор типа и длины буксира. особенности управления судном при
буксировке. Меры безопасности на буксирующем и буксируемом судах.

организация судовой слутtбы на прогулочном морском судне в дальнем плавании.

Судовые расписания. Вахтенное расписание на хоДУ, при стоянке в гавани, на рейде.
Содерясание судна. Заведования.

судовые правила: правила поведения на судне, морская культура и этика. Понятие о

санитарном состоянии судна, питьевая вода, приготовление пищи. Гигиеrrа на судне.

Понятие о яйвучести судна, Организация борьбы за }кивуtIесть. Борьба с поступлением

воды, использование водоотливных средств и средств заделки течи. Предосторожности при

управлении судном, принявшем много воды. Посадка судна на грунт как аварийная мера для
спасения судна и находящихся на нем людей.

обеспечение )Iйвучести судна. Методы обеспечения непотопляемости, борьбы с

поступлениеМ водЫ и С по}кароМ на судне. Выполнение маневра <Человек за бортом>.

маневрирование при rrодходе к аварийному судну и людям на воде. Способы оказания помощи

канаJIам, в шлюзах,

и озерных участков

при прохо}кдении
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аварийному Судну при борьбе за его непотопляемость и борьбе с пожаром на нем, при

буксировке аварийного судна. Подъём на борт людей, терпящих бедствие на воде.

Маневрирование при подходе к другому гидроциклу и людям, терпящим бедствие на

воде. Способы оказания помопlи и действий при оказании помощи другому гидроцикпу и

IIострадавшим людям. Буксировка аварийного гидроцикла,

Первая медицинская помощь пострадавшим людям (порезы, ушибы, ожоги, вывихи,

растяжения, переломы, шок, утопления, гипотермия). Признаки утопления, Методы

искусственного дыханияи непрямого Maccоka сердца. Назначение и рекомендуемое содеря(ание

медицинской аптечки на судне.

Тема 4.6. Радиосвязь. Правила радиообмена.

Радиостанции, применяемые на маJIомерных судах.

особенности организации и ведения радиосвязи на реках, озерах, водохранилищах,

других внутренних водных бассейнах. Правила использования Укв радиостанции на внутренних

водных путях. основные требования (правил радиосвязи на внутренних водных путях

Российской Федерации> (ПРВВП РФ).

Задачи и функции радиосвязи в море.

Глобальная система связи при бедствии (ГМССБ). Состав средств связи, входящих в

систему ГМССБ: средства связи проме}куточных (пв), коротких (КВ) и ультракоротких (укв)

волн, системы спутниковой связи инмАрсАт, всемирная служба навигационных

предупреЖдений (}IAVTEX, Safety-NET), спутниковая система поиска и определения

местополОжениЯ коспдс-сдрсАт, радиолокационные спасательные ответчики. .Щеление

пространства Мирового океана на районы (А1, А2, А3, А4) в зависимости от досягаемости этих

средств связи.

укв радиостанции. Стационарные и носимые YI{B радиостанции, понятие об их

устройстве и применении. Правила ведения радиотелефонных переговоров по укв

радиостанции. Правила пользования морской YI{B радиостанцией. основные требования

<Правил радиосвязи морской подви)Itной слуrкбы и морской подвижной спутниковой слуrкбы>.

общее понятие о радиоустановках проме}куточных волн (пв радиостанции).

Система спутниковой связи инмАрСАТ. Ее назначение, основные элементы и принцип

действия.

общие сведения об аппаратуре для автоматического приема навигационных и

метеорологических предупреждений НАВТЕКС.
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порядок использования Укв радиостанций на внутренних водных путях. основные
требования кПравил радиосвязи на внутренних водных путях Российской Федерации> (ПРВВП
рФ).

Тема 4.7.Навиrация и основы мореходной астрономии

роль навигации в судовождении. Условные обозначения и сокращения, применяемые в

навигации.

Форма и размерЫ Земли. Земной эллипсоид, сфера. Географические координаты,

разность широт, разность долгот. Щлина одной минуты дуги меридиана. Морская миля, единицы
измерениЯ расстоянИя и скороСти (кабелЬтов, узел). АнглийскИе мерЫ длины (фут, ярл, дюйм).

основные плоскости и линии наблюдателя. Система счета направлений в море: круговая,
полукруговая, четвертная, румбовая.

истинный курс, истинный пеленг, курсовой угол. Соотношение между указанными
величинами.

видимый горизонт, дальность видимого горизонта. Расчет лальности видимости
предметов и огней в море. Глазомерное ориентирование: приблихсенная оценка углов,

расстояний, направлений, оценка положения судна.

морская навигационная карта, Чтение карты. Требования, предъявляемые к морским
навигационным картам. Общие понятия о проекции Меркатора. Масштабы карты (главный,

частный). Классификация карт. Электронные карты. Поддерх<ание карты на уровне
современности, корректура карт. Извещения мореплавателям, Навигационные извещения
мореплавателям (НАВИМы), Навигационные предупреждения (НАВИПы).

прокладочный инструмент (параллельная линейка, штурманский транспортир,

протрактор, измеритель), выверка прокладочного инструмента.

Снятие и прокладка направлений и расстояний на карте,

предмет мореходной астрономии. Небесная сфера. Видимое суточное дви}кение светил.

Время. АстроноМические способы определения места судна.

Тема 4.8. НавиГационные приборЫ и радиоIIавигационные системы. Радиолокатор.
Земной магнетизм. Составляющие магнитного поля земли (горизонтальная

a6gа33лдlQпIоя, вертикальная составляющая, магнитное наклонение). Магнитные полюсы,
магнитный экватор. Напряженность магнитного поля.

Устройство l27-MM магнитного компаса, установка на судне.

Эксплуатация компаса, контроль за его работой. ТТIлрц6.111519 компасы. Влияние

судового железа на работу компаса. Компасный меридиан. Щевиация магнитного компаса,
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таблица девиации, график девиации. Поправка компаса, Перевод и исправление румбов (переход

от истинных направлений к магнитным и компасным и наоборот), Понятие о гирокомlrасе,

принцип действия.

Измерение скорости и пройденного расстояния. Лаги (ручные, механические). Поправка

лага. Примерная оценка скорости при отсутствии лага. Измеритель времени.

Секстан. Измерение углов (горизонтальных и вертикальных) с

помощью секстана. Поправки секстана,

радиопеленгатор. Его назначение, принципы работы и устройства, днтенна

радиопеленгатора, размещение ее на судне.

радионавигационные системы. Понятие о принципах их работы и использования,

измерение глубины. Ручной лот. Общие сведения об эхолотах.

Судовая радиолокационная станция. Назначение, принципы работы и устройства,

Тема 4.9. ОпреДеление места и счислеНие пути судна,

Контроль места судна, обсервация. Понятие навигационного параметра (пеленг,

расстояние, горизонтаJIьный угол, разность расстояний), Выбор метода обсервации по

конкретным условиям плавания. Выбор и ошознание ориентиров.

Определение места судна по 2-м пеленгам. Измерение пеленгов, исправление поправкой

компаса, проклалка пеленгов на карте. Точность места. Определение места судна по 3-м

пеленгам. Точность места, Определение места по двум горизонтальным углам, Выбор

ориентиров. Порядок измерения углов, исправление поправками, построение изолиний на карте

(использование протрактора, кальки). Случай неопределенности, Точность способа,

определение места судна по расстояниям. Способы измерения расстояний по

вертикальному углу, последовательность измерения навигационных параметров, Построение

изолиний на карте, точность способа.

комбинированные способы опредоления места: по пеленгу и расстоянию, по пеленгу и

сТВорУ'ПоПеЛенГУигориЗонТалЬноМУУГЛУ,ПорассТояниюиГориЗоНТаЛЬноМУУГлУ.

определение места судна с помощью судового радиолокатора.

использование глубин для оценки места судна,

использование разновременных линий положения: крюйс-пеленг, крюйс-расстояние,

Условия использования данных способов. Порядок выполнения наблюдений, Учет дрейфа,

течения, изменение курса между наблюдениями. Использование различных ориентиров,

точность способа.
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счисление пути судна. Графическое счисление (прокладка). Правила ведения и

оформления прокладки.

Ветровой дрейф судна. Учет дрейфа при прокладке.

Течение (постоянное, приливно-отлив}Iое, ветровое), Учет течения при прокладке.

Совместный учет дрейфа и течения. Точность счисления.

особенности плавания в узкостях, подготовка к плаванию, навигационная проработка

маршрута. Контрольные пеленга И дистанции, ограждающие изолинии. Плавание при

пони}кенной видимости. Мероприяти\ обеспечивающие безопасность плавания. Контроль за

окружающей обстановкой, контроль за глубинами.

Зачет.

5. Правила пользования маломерными судами

Тема 5.1. ОргаНизациЯ охранЫ жизни лrодей на водоемах Российской Федерации.
основные причины гибели людей на воде. Аварийность маломерных судов. Методы
оказаниЯ первоЙ помощИ пострадаВшим. основы морского права. Охрана жизни людей и
окружающей среды на море. Основы страхования судов.

ВОДНЫй КОДеКС РОССийской Федерации (основные сведения о водопользовании,

ответственность за нарушение водного законодательства). основные причины гибели людей на

воде. Аварийность маломерных судов.

краткие сведения о гибели людей на воде в субъектах Российской Федерации, городе

(где организованы курсы) и причины гибели: купание в состоянии аJIкогольного опьянения и в

необорулованных местах, неумение плавать, нарушение правил поведения на воде и т.д.
основные причины аварийных случаев с мапомерными судами: управление в состоянии

алкогольного опьянения, нарушение правил пользоваI{ия водными объектами для плавания на

маломерных плавсредствах, нарушение Ппввп и Мппсс, превышение норм грузоподъемности

и пасса}кировместимости судов, нарушение правил технической эксплуатации двигателя,
плавание в сJlожнЫх гидрометеоусловИях, прИ ледоставе и ледоходе. Медицинская помощь

ПОСТРаДаВШИМ (ПОРеЗЫ, УШИбы, ожоги, вывихи, растяжения, переломы, шок, утопления,
гипотермия). Признаки утопления. Методы искусственного дыхания и непрямого Macca1цa

сердца.

основные понятия, относящиеся к имущественным правам юридических и физических
лиц. Право собственности, Другие вещные права на судно и их обременения.

Право плавания судна поД флагом страны. Флаг Российской Федерации. Правила его

несения. Иммунитет морского судна в российсtсих и иностранных водах.
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Судовые документы, предусмотренные ктм. Судовой билет, судовая роль. Судовые

документы, предусмотренные международными соглашениями.

Понятие кОткрытое море) по постановлениям различных международных конвенций.

Смысл и правовая сторона выражений: ксвобода открытого моря>>, кборьба с пиратством),

кбезопасность судоходства), (охрана человеческой жизни на море).

Понятия: (территориальное море и приле}кащая зона)), ((исключительная экономическая

зона), ((континентальный шельф>, (внутренние морские водьD), (внутренние водные пути

Российской Федерации>.

Правовой режим портов. Статус капитана морского порта или начаJIьника гавани.

обязанности капитана (судоводителя) перед нормальным вынужденным заходом в порт,

щокументы, регламентирующие порядок захода в порт, открытый для иностранных судов,

право портовых властей на задержание иностранного судна. Портовые формальности в

российских и иностранных портах

Международная конвенция по охране человеtIеской жизни на море (солАс).

Меrкдународная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов (мАрпол).

международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и

предотвращением загрязнения (МКУБ).

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации об охране жизни и окрухсающей

среды на море.

Аварии судов, расследоВание И оформление морских аварий в России. Понятия:

кораблекрушение, авария) аварийное происшествие. Способы расследования аварий и

должностные лица, в обязанности которых входит проведение расследований. Перечень

основных операций и документов по расследованию аварий. Расследование и оформление

аварий российских судов за границей. общие положения о порядке приема заявлений от

потерпевших аварию судов в иностранных портах.

оформление в иностранных портах морских происшествий, затрагивающих

иностранные интересы. особенности оформления отдельных видов морских происшествий,

столкновений судов, посадок на мель, повреждения портовых сооружений, повреждения средств

навигационного оборудования или иных сооружений, находящихся в море, загрязнения моря

нефтепродуктами и другими вредными веществами. Оформление аварийных случаев в

иностранном порту.
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общая авария. Понятия и признаки общей и частной аварий. Убытки, признаваемые

общей аварией. Порядок оформления общей аварии. Морской протест, его структура и способы

подачи.

Защита морской среды от загрязнения. Законы Российской Федерации и иностранное

законодательство по предотвращению загрязнения морей судами. ответственность за

загрязнение морской среды: грarкданско-правовая (имущественная), административная,

уголовнаЯ. Страхование судов. Виды и способы страхования. Технt-lлогия осуществления

страховки судов.

тема 5.2. Государственный и технический надзор за плаванием судов в Российской
Федерации. обязанности судовладельцев и судоводителей маломерных судов.

органы государственного и технического надзора за мореплаванием и судоходством

МинистеРства транспорта Российской Федерации.Их сферы надзора и основные функции.
Государственная инспекция по мыIомерным судам (гимс) мчС России, ее функции и

права.

основньте положения правил регистрации маJIомерных судов, технического надзора за

ними и аттестации грa)кдан на право управления маломерными судами в Российской Федерации.

Судовой билет. Удостоверение на право управления маломерным 0удном и временное

рr}зрешение.

Требования ГИМС мчС России к маJIомерным судам и базам (соорухtениям) для их
стоянок. Виды и порядок технического освидетельствования, оценка годности к эксплуатации и
оформления результатов технического освидетельствования.

Правила пользования маломерными судами на водI{ых объектах Российской Федерации:

порядок пользования маломерными судами, обязанности судовладельцев и судоводителей.

Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация маломерного судна. Эксплуатация баз

(сооружения) для стоянок маJIомерных судов.

Тема 5.3. Административная oTBeTcTBeH[IocTr' судоводителей маломерных судов и

должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию.

Административное законодательство. Виды административных взысканий за нарушение
правил пользования мilломерными судами и требований природоохранного законодательства.

Административные права государственного инспектора по маломерным судам и порядок их
применения по отношению к судоводителям (остановка и досмотр судна, вынесение

административного наказания, отстранение судоводителя или иного лица от управления судном,

задержание судна с размещением его на специализированную стоянку). Нарушения, за которые
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предусмотрены соответствующие административные наказания судоводителей и должностных

лиц, ответственных за эксплуатацию маломерных судов, согласно Кодексу Российской

Федерации об административных правонарушениях. Процессуальные документы (протоколы,

постановЛения, определения), приМеняемые государственными инспекторами по маJIомерным

судам при оформлении административного наказания. Порядок изъятия удостоверения на право

управленИя маломерныМ судном. основания И порядоК задержанИя мыIомерного судна и

помещения его на специализированную стоянку. Порядок назначения и исполнения

административных наказаний. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на постановления

должностных лиц ГИМС МЧС России.

Зачет.

6. Отработка практических навыков управления маломерным судном.

тема 6.1. Отработка практических навыков управления маломерным судном.

подготовка судна к плаванию, размещение на борту судна груза, спасательных средств,

инвентарЯ. Проверка исправноСти механизмов, подготовкадвигателя к пуску. Безопасный запуск

двигателя, обслуrкивание и контроль за его работой на холостом ходу, остановка двигателя,

Управление судном на несудоходном участке водоема: трогание судна (дача хода) с

места: дви}кение по прямой на малом ходу, развитие скорости, выполнение поворотов и

разворотов на разных скоростях, плавное сних(ения скорости для остановки и подход к причалу

(берегу) для швартовки лагом, носом, кормой; управление судном при дви}кении на заднем ходу,

экстренная остановка судна с гашением инерции, управление судном при подходе к другому

судну. Посадка и высадка пассажиров с причала, с берега, с другого судна.

Выполнении маневра (человек за бортом> (с подходом к манекену на воде и подачей

спасательных средств).

Плавание в условиях судоходной обстановки в светлое время суток, соблюдение

требований навигационных знаков, управление судном при расхох(дении и обгоне Других судов,

при пересечении судового хода. Чтение сигнzlJIов, подаваемых с берега и другими судами,

те xte упражнения в темное время суток. Чтение огней, поднимаемых на судах и на

берегу.

тема б.2. Отработка практических навыков управления гидроциклом.

Подготовка гидроцикла к работе.

Отработка посадки на гидроцикл с причаJIа и на мелкой воде.

Безопасный запуск двигателя, осуществление контроля за его работой на холостом ходу

и выключение двигатеJUI.
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Отработка управления гидроци для других судов акватории без

пассажира: дача хода и движение по прямой на малом ходу, повороты на малом ходу, развитие

скорости, повороты и другие маневры на разных скоростях, дви}кение задним ходом,

регулировка дифферента гидроцикла, подход и швартовка к причыIу, подход к берегу, посадка на

гидроцикл на глубокой воде (глубиной более 1,5 м).

Посадка на гидроцикл пассажира (пассаiкиров) и выполнение тех же упражнений с

пассажиром (пассаrкирами). Высадка пассажиров на причал, на берег.

Управление гидроциклом на акватории с судоходной обстановкой.

Зачет. Проверка практических навыков управлеIIия маломерным судном

Итоговая аттестация.

u#,,l
\ -/ý

Ф
клом на закрытой
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Материально-технические условия реализации программы

наименований

специализированных

аудиторий

Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения

1 1 3

Учебная аудитория Лекции, практические

занятия, семинары

Магнитная доска, персональные

компьютеры, мультимедийный

проектор, канцтовары, раздаточный

материал, рабочие тетради, плакаты,

обучающие фильмы, аптечка первой

помощи, манекен-тренажер по

оказанию первой помощи

Выездные практические

занятия на воде

Практические занятия Маломерное судно, гидроцикл,

спасательные жилеты (на каждого

слушателя), аптечка первой помощи

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Водный кодекс РФ
2. Кодекс об административных правонарушениях РФ
3. Правила аттестации судоводите.пей на право управления маломерными судами,
поднадзорными ГИМС МЧС России, утвержденных приказом МЧС России от27.05.2014 N 262
"Об утверясдении Правил аттестации на право управления маJIомерными судами, поднадзорными
Государственной инспекции по маJIомерным судам Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 336б7).Кодекс Российской
Ф едерации об административных правонарушениях
4. Приказ МЧС РФ от 19,05.2009 N 305 (ред. от 20.07.20|0, с изм. от |].02.2012) "Об

утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по исполнению государственной функции по надзору во внутренних водах и в территориальном
море Российской Федерации за пользованием маJIомерными судами и базами (соорухtениями)

для их стоянок" (Зарегистрировано в МинюстеРФ 31.08.2009 N 14666).Трудовой кодекс
Российской Федерации
5. Приказ МЧС РФ от 29.04.2005 N 367 "Об утверждении Полояtения о внештатных
общественных инспекторах Государственной инспекции по маJIомерным судам Министерства
Российской Федерации по делам граr(данской обороны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2005 N
6665).Федеральный закон от 0З.07.201б N 22б-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской
Федерации"
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6. Приказ МЧС РФ от 29.06.2005 N 500 фед. от 21.07.2009) ''об утверждении Правил
государственной регистрации маломерЕьж судов, поднадзорных Государственной инспокции по
мапомерным судаN,r Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (ЗарегистрироваЕо в
Минюсте России 24.08.2005 N 6937)Федеральный закон от 12.08.1995 м 144-ФЗ (об
оперативно- розыскной деятельЕости))
7. Приказ мчС РФ от 29.06.2005 N 501 Фед. от 05.04.2010) "об утверждении Правип
технического надзора за мапомерными судами, поднадзорными Государственной иЕспекции по
маJIоморным судам Министерства Российской Федерации по делам |рtDкданской обороны,
чрезвычайньтм ситуациям и JIиквидации последствий стихийньгх бедствий, базами
(сооружениями) дJUI их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах,
переправами и Еаплавными моста}4и" (Зарегистрировано в Минюсте рФ 24.08.2005N
6938).Федеральный закон от 14.04.1999 Ns 77-ФЗ <О ведомственной охране)
8. Приказ мчС РФ от 29.06.2005 N 502 Фед. от 2I.07.2OO9) "Об утверждении Правил
пользовЕlния маломерными СУДаП,Iи на водньж объектах Российской Федерации''
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.08.2005 N 6940)
9. CD Плакаты дJuI подготовки судоводителей маJIомерных судов10. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (ргБ)
http ://elibrary.rsl.rr:/.
11. Сборник вопросов дJUI подготовки судоводителей маломерных судов, поднадзорньгх
гимс мчс России к аттестации по району плавания Ввп Том 1. Издательство: моркнйгд,
год: 2019, страrrиц: 144.
12. Сборник вопросов для подготовки судоводителей маломерньж судов, поднадзорньж
гимС мчС РоссиИ К аттестации по району плавания вП Том 2. Последняя редакция.
Издатепьство: МОРКНИГА, год: 2018, страниц: 56.
13. Сборник вопросов для подготовки судоводителей ма-ltомерных судов на гидроцикл Том 3.
Последняя редакция. Издательство: МоРКНИГА, год: 2018, страниц: 54.
14. Сборник вопросов для подготовки судоводителей ма-rrомерных судов,
гимС мчС России для маломерного моторного судна Том 4. Издательство:

поднадзорных
моркнигА,

судов, поднадзорных
Последняя редакция.

год: 2018, страниц: 10В.
15. Сборник вопросов для подготовки судоводителей маломерных
гимс мчс России к аттестации по району плавания мп Том 5.
Издательство: МОРКНИГА, год: 2019, страниц |70.
16. Маломерные суда на водоемах России. Автор: Антонов в.в., Романов в.в.
Издательство: Водный путь. Место издания: Москва. Год 20|2. Страниц: 372.
|7. Правила пользования маломерными судами на водных объектах РФ и правила плавания
по внутренниМ водныМ путяМ РФ С комментаРиямИ для судоводителей маломерЕых судов (2-е
издание). Автор: Солдатов в.и. Издательство: Новосибирская гдвт. Место
издания: Новосибирск. Год: 2009. Страниц: 192.
18. Устройство И управление маломерным судном.
Издательство: РItонсуль. Год: 2006. Страниц: 128,

Автор: Шатров В.И.

19. основы маневрирования судов при расхождении в ограниченную видимость. Автор: Усов
В.Щ., Воротынцева М.Г. Издательство: Волга издательско-полиграфический комплекс. Место
издания: Астрахань. Год: 2014. Страниц:40.
20. Примеры экзаменационных билетов для аттестации граждан на право управления
маломерными судами и правила плавания по внутренних водным путям РФ / Коллектив авторов

- <И-трейд>>,2019- с. 185 с ил.
2|, Курс подготовки судоводителей маломерных судов (под редакцией Иванова Ю.) - М. :

1000бестселлеров, 2019 - с. 176 с ил.
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Оценка качества освоения программы

оценка качества освоения дисциплин программы осуществляется преподавателем в

форме промежуточной аттестации (тестирование, контрольные работы, зачеты в виде

собеседования, практические работы).

Оценка уровнЯ учебныХ дисциплиН осуществЛяетсЯ по двухбалльной системе (<зачет>,

<незачет>). Оценка ((зачет) выставляется слушателю, который дал правильные ответы на не

менее, чем 7 5О/о материала.

профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена, к

которой допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме.

экзамен включает проверку теоретических знаний в форме тестированияи практических

навыков по следующим разделам:

устройство маломерного судна;

основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и манеВренные качества

маломерных судов;

судовые и такелах(ные работы;

судово}кдение;

правила пользования маломерными судами;

отработка практических FIавыков управления малоМерныМ судном.

оценка уровня освоения программы профессионального обучения осуществляется по

пятибалльной системе. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки

(З,4 или 5) по всем разделам программы, выносимым на экзамен.

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной обучениЯ и прошедшиМ

итоговую аттестацию, выдается свидетельство.
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Автор программы

.Щемина Мария Николаевна.
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Меморандум о конфиденциальности

/{аннаЯ образовательнаЯ програIuма представЛяетсЯ на рассмОтрение на конфиденциальной

основе искJIIоLIитеJIьIIо дjlя принятия решения о полlIоте и каЧес'Гr]е образоваl]еJIЬных УсЛУГ,

щанная образоватеJIьная программа не може,l, быть использована длrr копированиrI иJIи каких-

либо иных целей, а также не Mo)IteT быть перелана третьим лицам как в целом, так и в "гtкlбой ее

I{асти.

Принимая Hzl расOмотрение эту обрzr:зоваrельнуItl программу, полуLIатель берет }Ia себя

ответственность за сохранность илlформаrlии и гарантирует полную конфиденrдиальFIость

солсржанИя програмN'IIrI И НОР&СIlространение содержаrllейсяt в rrей информаrlии,

з0



q
0)ц
а)

ф

t al
c.l

ёl

а
Ф

са

r+

ф о\ ?о

N N

0а
оо

ф

d)

cl

\о
\о

q)

0)

cI

о\ ф
0о

ф о\

ао оо
со

оо оо

г- 0о
оо

ф г-

ф
0о

ф \о

ац
с)

lo оо
0о

0о

0)

ttl

t+ ф
$ \r

0о lt

tо са
со

0о aа

aI ь ь
г- N

0о
оо

ф

Ф
ý

ýl е J
El Е *--.ч ф сЕ

\о la) со ý
l/)

со бl \о

Ф
Ф

о il F.lн ьtr la,) ф ý lп ф о\ оl

х

ц

с)

д

0)
2

д
Ф
F

ф

Ео

t)
zо

z
Ф

t-q)

q)

л

х
хРв

Ф,eiJ:Ё лФц9т_>ъЭ (ý:
оцgЁýЕФяýoie)
o:{i?
ЁЕцЁ
л ьч-r Ф
НЧr-оts:о
9ga6iоо = Е

о
\о
ф

с)

а
cl

с)

фоз
(J

с)

Ф
d
х

Е{

U

a(ý
=Еd;i

!х
:,д
бо.q0)
фоýЕа. Ri

N

Еп
LФуtrспцо-ýtrQ
ý;iд
€9
Kl;

л=

ц

s
Uý
н\
\\ц
ý

ti
з

<ъ N fa ý и ь

9

L)

a.

аа

оааЕбi :.:

aý
*Бýý
Ф*
Еý
ý lfr

)ýjod

9з

>.:
L>.
Ло
mц

tsl ..осq

фh

о

д
а
а

ii

дчнз
ф
cY)

ц

Б

U

з
ён

^

aа

0)
l

\о
Ф

ь
t-
Фа





Е
r{

a
Ф

д

о

ф

з
9

Lо
ао
z

о
д
l-

о

я

(ý

о;
ц
хФ
ёfý
2ь-о
лсл
ЕФ

l.Xхя
!Е

lб

о

о

л
ф

о

л
F
ro

Ф

св

а
ц
F

о
л
ф
Е{

Q

Ф

Е{
к

ý
(-)

Iaý

d
ф

слЕ
д
сЕ

lx
ll
IO
lФ

lLlk

с!

F
\о

l-

ýý
U
ý
F*

\\t
ф

ý
ý

Q

ё.
2лэЕS--Еаz
:l_
+Р

Ф:
Фсо

*lýtr

ё tr!-r
Ё iF
\J::E

,l Ед

E_i ЁF
н ьЕ1<l с.ý

\J >.:

ýr ., аЦ !о
viE=
F Qo-
4:у

E dЁ
\J=-

Fd

2х

:,ъ
ч
н

g

о
t_

ч9

,,/ýý

а
t

lс)
Ф

о

Ф

ы





Ф
rd
Ф

!+

tcl lл со с\ iп ýN
соN ф(tl
NN ф оо

ф Фч
6.)

al
aI

N ф оо
0а N

N ro c.l
f.) cl

о\ to со
ф о\

6)

?а

0о о\ ь бi

Е:
бj

Ф

ф

ф

г- !l \r t ь
\о !+ $ !f, \о

|a .+ li-
!+ lt,)

!f, ý \r !t t
t.l i+ ý, ý са

Ф
Ed

ol

ol 0о оФ
0о

0)ý
с)

cl

,+ \i, Ё
:f ý l+

о\ Ё s
tf о\

0о tt r+ ф

г_ ?.) со
?о гt

Ф
Ed

\о ф со
ф

q)

0J

\о

lo со сп
t) и

ý to са
Ё) !d.

aа tо сa
tо са

N {-)
сп

{+) ai

tf) cf)
?а

Ф
Ф

ýl Е jgЕ *--,л!ц б

lл ф $
lл

ф ol \о

ФцФ
ы

Н )ъЕ tf1 ф .f, и ф о\ N
\о

х

ь
о
2
Ф

сý
ф

Ф
z

z
а)F F

Ф
цьо
о
о

Ф
ё

ý
z
д
а

а
9

6)
J
Е{

N
9,в
=ффai)!Ё ьФ

>,л сЁ хоrg*ýЕо*ýoi(J
ЦlнУ8аiзt- ц н.хл >,н Ф
ЕЧra

дх 
= 

ý
у L!/ l -

;
Fоto
cl

с)

g
св

а
Е
сýF
q)

л
фоць
U

с)

ý)ýg
о

з
Q

trýЕ=ý;:фtoaJ

о*
бо.q0)
Фо
ýl:aci

х
g
е)Фtr
liq)
t/EбФo,(lFo.
Еt
Ей
Gt ;l
-фlоil

R

ý
рý
Е\\\\r
ý

L
Fr

4ъ ol Ф \f lл \о ь

^
а
ф

ý

q

б

с

з
9
{)

It

ф

(,

F-

(.}

Q

2,

сý

(.}

а)

2

Ф

Ф
ф
Fо
св.{
е.)

L
х

ь
a)

q

ц
ф

(.)

д
а
а
з
tr

нз

Ф

ц

Uн

з
ань

I

Ed

н

F
q)

о
\о
q)

о
у
Фа




