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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

методическими документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".  

3. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

4. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

5. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

6. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-

94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Постановление 

Минтруда РФ от 10.11.1992г. №31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями).   

8. Водный кодекс Российской Федерации. 

9. Положение о государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации. 

10. Нормативно-правовая база Алтайского края. 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”.  

12. Приказ МЧС России от 27.05.2014 г. № 262 «Об утверждении правил аттестации на право управления 

маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)». 

 

Учебная программа содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы контроля 

усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации программы обучения, вариативные формы, виды, способы и средства 

реализации программы. 

Целью учебной программы является удовлетворение профессиональных потребностей обучающихся, 

приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, а также удовлетворение их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по 

профессиональной подготовке для лиц, не имеющих профессию, и предназначена для приобретения ими 

профессии в соответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-

квалификационного справочника работ по профессии. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по 

профессиональной переподготовке для лиц, не имеющих профессию, и предназначена для приобретения ими 

профессии в соответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-

квалификационного справочника работ по профессии. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по повышению 

квалификации для лиц, уже имеющих профильную профессию в целях совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня. 

Учебная программа также может реализовываться как дополнительная общеобразовательная программа для 

лиц, использующих маломерные суда для собственных нужд. По дополнительной общеобразовательной 

программе обучение осуществляется с увеличенным объемом самостоятельной подготовки, итоговая 

аттестация не является обязательной, квалификация не присваивается. 

При реализации учебной программы может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания программы обучения и построения учебного 

плана, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Программа может осваиваться частично по разделам и темам. 

В пределах учебной программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При 

прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может 

быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов. 

В соответствии с профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной деятельности - 
судовождение, обработка и размещение грузов, управление операциями судна и забота о людях на судне, 

перевозка грузов и пассажиров, обеспечение безопасности людей, судна, сохранности груза и имущества, 

защита окружающей среды на судах внутреннего плавания. 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Вид деятельности Трудовые функции (профессиональные 

компетенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

516 Судоводитель-

механик 

       

 Спасатель на 

акватории 

Управление судном 

и эксплуатация 

судовых систем 

Подготовка судна к рейсу и осуществление 

перехода в пункт назначения 

Управление и маневрирование судном 

Эксплуатация судовых двигательных 

установок, устройств и систем 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 

Эксплуатация технических средств 

судовождения и судовых систем связи 

Организация службы на судне, соблюдения 

требований охраны труда и производственной 

санитарии 

 

5 уровень 

(5-ый разряд) 

Обеспечение 

безопасности 

плавания и 

транспортной 

безопасности 

Организация борьбы за живучесть судна 

Организация применения системы управления 

безопасностью судна 

Организация и обеспечение действий членов 

экипажа судна при транспортных 

происшествиях и авариях 

Организация и обеспечение действий членов 

экипажа судна при оставлении судна, 

использовании коллективных и 

индивидуальных спасательных средств 

Организация и обеспечение действий членов 

экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной среды 

Организация мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности 

Обеспечение 

перевозки 

пассажиров и их 

багажа 

Организация безопасной посадки и высадки 

пассажиров, погрузки и выгрузки их багажа 

Организация безопасной перевозки 

пассажиров 

Спасание людей на 

акваториях в местах 

массового отдыха 

людей. 

Спасание людей на акватории с 

использованием спасательных средств, 

плавсредств и снаряжения. 

Оказание пострадавшему первой помощи и 

его транспортировка. 

Требования  соответствующих ЕТКС (тарифно-квалификационные характеристики, выпуск утвержден 

Приказом Минтруда России от 18.02.2013 N 68н). 

Рулевой маломерного судна осуществляет управление ручным, электрическим и гидравлическим рулевыми 

приводами судна, техническое обслуживание и их ремонт, несет вахту, управляет маломерными и 

вспомогательными судами, их техническим обслуживанием и ремонтом. Осуществляет технический осмотр 

рулевых приводов судна и шлюпочного устройства. Регистрирует показания приборов в соответствующих 

судовых журналах. Выполняет малярные, плотничные и слесарные работы на палубе.  

 

1.3. Результаты обучения. 

Задачей учебной программы является получение обучающимися знаний и навыков для квалифицированного 

пользования маломерными судами для обеспечения безопасности плавания маломерных судов (по типам 

маломерных судов «Моторное судно» и «Гидроцикл») в районах плавания «ВВП» (внутренние водные пути, 

где действуют Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации) и «ВП» (внутренние 

воды, не включенные в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации). 

 



После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы в качестве матроса-спасателя. Обучившийся, освоивший учебную программу, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции должны способствовать 

применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для успешной деятельности при 

решении профессиональных задач. 

При профессиональной подготовке и переподготовке по программе профессионального обучения полученные 

профессиональные компетенции должны соответствовать профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям. 

Выпускник, освоивший учебную программу по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

- законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие судоходство на 

внутренних водных путях, навигационные руководства и пособия для плавания, руководства для плавания в 

сложных условиях, нормативные правовые акты, регламентирующие организацию борьбы за живучесть судна, 

ответственность за аварии, предусмотренная законодательством Российской Федерации;  

- основные понятия и определения навигации и лоции, назначение, классификация и компоновка бумажных и 

электронных навигационных карт,  условные знаки для планов и карт внутренних водных путей, технику и 

технологию решения навигационных задач, требования к выбору маршрута, планированию и предварительной 

проработке маршрута, способы определения местоположения судна визуальными способами и при помощи 

радиотехнических средств, средства и виды навигационной обстановки; 

- условия плавания при особых обстоятельствах: в ограниченной видимости, на мелководье, в узкостях, в 

штормовых условиях, во льдах, буксировке судов, в зонах действия систем разделения движения с учетом 

влияния на судно внешних факторов, мероприятия по обеспечению безопасности судна при плавании в 

особых условиях, физические процессы в атмосфере, влияние гидрометеоусловий на судно, устройство 

судовых гидрометеорологических приборов, системы информирования о гидрометеорологической обстановке; 

- маневренные характеристики судна, влияние работы движителей, водоизмещения, осадки, дифферента, 

скорости и запаса воды под килем на управляемость судна; 

- систему управления рулевым приводом, систему дистанционного управления судовой двигательной 

установкой; - маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим объектам, швартовные 

операции, способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

- основы теории двигателей внутреннего сгорания, устройство элементов и эксплуатационные характеристики 

судовой энергетической установки, механизмов, назначение, конструкция судовых вспомогательных 

механизмов, оборудования и систем, возможные причины неисправностей, типичные неисправности судовых 

энергетических установок, меры безопасности при эксплуатации судовой энергетической установки, 

обязанности по эксплуатации судовой энергетической установки; 

- правила эксплуатации судового электрооборудования, электрических машин и аккумуляторов, приборов, 

аппаратуры управления судном, сигнализации и связи; 

- принцип действия и технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов 

и систем судовождения: магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового компаса, гироазимута, 

гиротахометра, лага, эхолота, судового радиолокатора, приемников радионавигационных систем, правила 

эксплуатации радиоэлектронных и технических систем судовождения;  

- конструктивное обеспечение непотопляемости и противопожарной защиты судов, виды и сигналы тревог, 

основные мероприятия по организационно-техническому обеспечению живучести судна, основы судовой 

организации обеспечения живучести судна, мероприятия по обеспечению непотопляемости судна, виды и 

способы подачи сигналов бедствия;  

- порядок действий при транспортных происшествиях и авариях, требования к формированию и передаче 

сообщений при транспортных происшествиях и авариях, виды и способы подачи сигналов бедствия, порядок 

посадки в спасательное средство, безопасного спуска, отхода и маневрирования в районе транспортного 

происшествия и аварии, способы оказания помощи людям, оказавшимся в воде, способы выживания на воде, 

виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение, порядок действий при поиске и 

спасании; 

- требования правил охраны труда на судах, санитарные правила содержания судна;  

- виды и химическая природа пожара, виды средств и системы пожаротушения на судне, особенности тушения 

пожаров в судовых помещениях; 

- политика в области защиты окружающей среды, процедуры по обеспечению безопасной эксплуатации судна 

и защиты окружающей среды, соответствующих нормам законодательства Российской Федерации, комплекс 

мер по предотвращению загрязнения окружающей среды, меры контроля за сбросами с судна, методы борьбы 

с разливами нефти и нефтепродуктов, методы предотвращения загрязнения атмосферы; 

- приемы подхода к утопающему, приемы извлечения его из воды, приемы освобождения от захватов, способы 

буксировки и оказания доврачебной помощи утопающему;  

- технические средства и экипировку, правила пользования спасательными средствами;  

- приемы выживания и поддержания жизнедеятельности. 

 



должен уметь: 

- читать навигационные карты, лоции и другие навигационные пособия для плавания, производить 

предварительную прокладку маршрута; 

- планировать маршрут с учетом гидрометеорологических условий района плавания; 

- определять место судна визуальными способами и с использованием спутниковых навигационных приборов; 

- пользоваться судовыми гидрометеорологическими приборами, использовать гидрометеоинформацию для 

обеспечения безопасности плавания; 

- управлять судном, пользоваться  дистанционным управлением двигательной установки и рулевого 

устройства;   

- выполнять маневры для расхождения с другими судами, при спасании человека, постановке на якорь и 

швартовке, выполнять процедуры постановки и съемки с якоря, швартовки судна к причалу, к судну на якоре, 

подхода к судну на ходу; 

- управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, в условиях ограниченной 

видимости, при шлюзовании, в зонах действия систем разделения движения с учетом влияния ветра и течения;  

- управлять судном при выполнении аварийно-спасательных операций, выполнять первичные действия при 

столкновении, посадке на мель, для поддержания водонепроницаемости, в случае частичной потери 

плавучести, выполнять действия при передаче или получении сигналов бедствия;  

- вести наблюдение за судном и окружающей обстановкой, опознавать ориентиры, огни, знаки, оптические и 

звуковые сигналы днем и ночью; 

- передавать и принимать информацию, в том числе с использованием средств  зрительной связи;  

- выполнять процедуры безопасной посадки и высадки пассажиров, организовывать размещения пассажиров, 

информировать пассажиров о правилах поведения на борту судна и личной безопасности, в том числе по 

условиям оставления судна в аварийных ситуациях, организовывать погрузку, размещение и крепление багажа 

на борту судна, а также выгрузку багажа; 

- выполнять установленные нормы и правила по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

-обеспечивать безопасность и надежность работы силовой установки, сочетая рекомендации изготовителя и 

принятые принципы эксплуатации судовой установки,  эксплуатировать судовое электрооборудование; 

 - выполнять регулярные проверки действующих механизмов, устройств и оборудования, а также проверки 

механизмов, устройств и оборудования, которые не используются постоянно; 

- применять средства и системы пожаротушения, применять средства по борьбе с водой, применять меры, 

обеспечивающие защиту и безопасность пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

- действовать при транспортных происшествиях и авариях, применять способы и приемы оставления судна, 

применять коллективные и индивидуальные спасательные средства, обеспечивать действия при оставлении 

судна; 

- использовать методы, позволяющие уменьшить панику и избежать ее в аварийных ситуациях;  

- вести спасательные работы, соблюдать правила личной безопасности при проведении спасательных работ, 

оказывать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь, определять состояние пострадавших, 

применять приемы их транспортировки; 

- содержать в постоянной готовности технические средства и экипировку; 

-  соблюдать требования охраны труда на судах, требования санитарии  и требования санитарных правил 

содержания судна;  

-  предупреждать и предотвращать загрязнения окружающей среды вредными веществами, перевозимыми 

судном, сточными водами, нефтью и нефтепродуктами, мусором, предотвращать загрязнение атмосферы; 

- проводить процедуры подготовки судна к освидетельствованию; 

- обеспечивать наличие на судне и действительность всех требуемых судовых документов. 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки 

допускаются лица уже имеющие непрофильную профессию, а по программе повышения квалификации лица, 

имеющие профильную профессию. На обучения принимаются лица не моложе 18 лет. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

По окончанию профессионального обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство о профессии рабочего установленного в Учебном центре образца с  присвоением квалификации 

5-го разряда - «Рулевой маломерного судна». Разряд отражает степень знаний выпускника и устанавливается в 

соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513) и 

в соответствии с действующей системой тарификации по профессиям, ЕТКС, профессиональными 

стандартами и другими нормативными актами органов по труду. 

На обучение по дополнительной общеобразовательной программе принимаются лица, использующие 

маломерные суда для собственных нужд. По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе лицам, прошедшим обучение, выдается Свидетельство об обучении установленного в Учебном 

центре образца без присвоения квалификации. 

https://base.garant.ru/70433916/


После сдачи квалификационных экзаменов в Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий учащиеся получают удостоверение на право управления 

маломерными судами соответствующей категории. 

 

1.5.  Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

Срок освоения учебной программы по типам маломерных судов в районах плавания «ВВП» и «ВП»: 

Тип судна Требуемый срок освоения в учебных часах 

Моторное судно 60 

Гидроцикл 48 

Моторное судно + Гидроцикл 68 

Теоретическое обучение может проходить по очной, очно-заочной или заочной формам обучения. При 

заочной форме обучения обучающийся должен сдать зачеты промежуточной аттестации, пройти занятия по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, практику на воде и итоговую аттестацию.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план  

«РУЛЕВОЙ МАЛОМЕРНОГО СУДНА» 
№ 

п/п 
Наименование разделов Количество учебных часов 

Моторное 

судно 

Гидроцикл Моторное 

судно + 

Гидроцикл 

1 Устройство и техническое обслуживание маломерного судна 12 12 16 

2 Судовождение 16 16 16 

3 Правила пользования маломерными судами 4 4 4 

4 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 8 8 8 

5 Отработка практических навыков управления маломерным судном 16 4 20 

6 Итоговая аттестация 4 4 4 

 ВСЕГО: 60 48 68 

 

2.2.Рабочая программа 

 

Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание маломерного судна 

№ п/п Наименование тем Количество 

учебных 

часов 

1.1 Классификация маломерных судов 1 

1.2 Устройство корпуса 1 

1.3 Основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и маневренные качества 

маломерных судов 

2 

1.4 Основные сведения об энергетической установке маломерного судна, краткие 

технические характеристики, применение на маломерных судах 

2 

1.5 Электрооборудование маломерных судов 1 

1.6 Такелажные работы 1 

 

Темы  учебной программы, зависящие от типа изучаемых маломерных судов 

1.7 Особенности моторного судна. Судовые устройства, системы, оборудование и 

снабжение. Спасательные, противопожарные и сигнальные средства. техническое 

обслуживание моторного судна 

4 

1.8 Особенности гидроцикла и его техническое обслуживание 4 

 Промежуточная аттестация (зачет)  

 ИТОГО: 12/12/16 
Примечание: изучающие моторное судно проходят тему 1.7, изучающие гидроцикл проходят тему 1.8,  а изучающие моторное судно + 

гидроцикл проходят обе темы. 

Тема 1.1. Классификация маломерных судов. Классификация маломерных судов по типу, району плавания 

(бассейну), назначению, типу двигателя и движителя, материалу корпуса, режиму движения и т.д. Формула 

класса. 

Тема 1.2. Устройство корпуса. Формы обводов корпуса. Главные размерения и элементы судна. Системы 

набора корпуса. Штевни, киль, шпангоуты, переборки, бимсы, пиллерсы, другие элементы набора, их 

назначение, расположение, конструкция. Наружная обшивка и палубный настил, назначение, расположение, 



способы крепления. Люки, горловины, их закрытие. Надстройки. Материалы, используемые для изготовления 

корпусов маломерных судов. 

Тема 1.3. Основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и маневренные качества маломерных судов. 

Понятие о теоретическом чертеже корпуса судна. Водоизмещение, вместимость судна, единицы измерения. 

Грузоподъемность. Пассажировместимость. Плавучесть, остойчивость, непотопляемость. Элементы волны. 

Качка, ее виды, плавность и амплитуда качки. Минимальная высота надводного борта, ее зависимость от 

расчетной допустимой высоты волны. Ходовые и маневренные качества судна (ходкость, устойчивость на 

курсе, поворотливость, инерция). Силы, действующие на судно на ходу, условия устойчивого движения судна. 

Скорость, дальность плавания и автономность.  

Тема 1.4. Основные сведения об энергетической установке маломерного судна. Краткие технические 

характеристики. Применение на маломерных судах. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Принципы 

работы, рабочийцикл. Общие сведения о конструкции ДВС. Двигатели стационарные и подвесные, 

карбюраторные, дизельные. Двигатели 2-х и 4-х тактные, с верхним и нижним расположением клапанов. 

Назначение и принципиальное устройство механизмов (кривошипно-шатунного, газораспределительного) и 

систем (питания и смесеобразования, охлаждения, смазки) ДВС. Электрооборудование двигателей. Система 

зажигания: контактная, бесконтактная. Назначение, принцип действия и устройство приборов зажигания, 

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. Конструкция подвесных моторов, технические 

характеристики и устройство подвесных моторов. Порядок пуска стационарного двигателя и подвесного 

мотора, контроль за их работой, меры безопасности. Движители маломерных судов. Принцип действия, 

устройство, характеристики, подбор параметров гребного винта. Мультипитч, кольцевая направляющая 

насадка. Принцип действия и понятие об устройстве водометного движителя. Технические характеристики и 

основные параметры двигателей: тип, число цилиндров, способ охлаждения, рабочий объем цилиндров, 

степень сжатия, мощность, удельный расход топлива, допустимая максимальная мощность двигателя, для 

данного судна и ее определение. Наиболее распространенные марки стационарных двигателей и подвесных 

моторов, устанавливаемых на маломерные суда, их сравнительные характеристики. Марки топлива и масла, 

используемые в ДВС. Особенности эксплуатации судов с двигателем на газовом топливе. Меры безопасности 

при проведении работ по обслуживанию механической установки судна и обращении с ядовитыми и 

легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, электролит, антифриз). Общие рекомендации по 

эксплуатации моторов. Уход, обслуживание моторов и рекомендации по регламентным работам. 

Регулирование, обслуживание и неисправности систем питания и смесеобразования, зажигания, охлаждения. 

Характерные неисправности стационарных ДВС 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. Электрооборудование маломерных судов. Виды судовых электрических сетей: силовая, 

освещения, управления, сигнализации. Общие требования к электропроводке. Понятие о сопротивлении 

изоляции, порядок и правила его измерения, установленные нормы сопротивления изоляции 

электрооборудования судов. Источники питания бортовой сети. Судовые электрические машины (генераторы, 

электродвигатели). Аварийное электропитание, аварийное освещение. Аккумуляторы. Правила эксплуатации 

аккумуляторных батарей. Судовые сигнальные огни. Технические требования к электрооборудованию 

маломерных судов. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.  

Тема 1.6. Такелажные работы. Предметы такелажного снабжения (блоки, гаки, скобы, обухи, рымы, коуши, 

такелажные цепи) и их применение. Такелажный инструмент. Тросы (стальные, комбинированные, 

растительные, из искусственных волокон) и их применение. Разрывная и рабочая прочность троса. Сплесни и 

огоны. Такелажные цепи. Назначение и способы вязания наиболее используемых морских узлов (прямой, 

рифовый, шкотовый, брамшкотовый, беседочный, шлюпочный, выбленочный, задвижной штык, простой 

штык, штык со шлагом, рыбацкий штык, удавка, удавка со шлагом, буйрепный, плоский узел и др.).  

Тема 1.7. Особенности моторного судна. Судовые устройства, системы, оборудование и снабжение. 

Спасательные, противопожарные и сигнальные средства. техническое обслуживание моторного судна. 
Спасательные, противопожарные и сигнальные средства. Общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, 

буксирное, леерное) и специальные (промысловое, добывающее и др.) устройства маломерных судов, их 

назначение и применение. Плавучий якорь, его применение. Коллективные и индивидуальные спасательные 

средства, страховочные пояса. Их устройство, применение и размещение на маломерных судах. 

Противопожарные и водоотливные системы, оборудование и инвентарь. Средства сигнализации на 

маломерных судах (световые, звуковые, флажные, пиротехнические.). Органы управления моторного судна. 

Условия, обеспечивающие способность моторного судна устойчиво плавать по поверхности воды. Понятия о 

плавучести моторного судна, условия положительной плавучести. Осадка, крен и дифферент, система 

регулирования дифферента моторного судна. Понятие об остойчивости моторного судна, необходимые 

условия положительной остойчивости, случаи опрокидывания моторного судна. Правила посадки на моторное 

судно и высадки пассажиров. Виды и периодичность технического обслуживания и ремонтов моторных 

маломерных судов. Основные сведения о доковании. Доки и слипы. Защита корпуса от обрастания и коррозии. 

Организация и проведение окрасочных работ на судне. Подготовка стальных, алюминиевых, 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. Консервация на зиму. 

Тема 1.8. Особенности гидроцикла и его техническое обслуживание. Понятие о гидроцикле как водном 

транспортном средстве, его особенности по сравнению с моторными судами. Условия, обеспечивающие 

способность гидроцикла устойчиво плавать по поверхности воды. Понятия о плавучести гидроцикла, условия 

положительной плавучести. Посадка гидроцикла, условия прямой посадки. Осадка, крен и дифферент, система 

регулирования дифферента гидроцикла. Понятие об остойчивости гидроцикла, необходимые условия 

положительной остойчивости, случаи опрокидывания гидроцикла. Типы гидроциклов, пассажировместимость 

и грузоподъемность гидроциклов, их масса и габариты. Принципиальное устройство гидроциклов. Форма, 

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

агрегатов и узлов. Водометный движитель гидроцикла и его принципиальное устройство. Типы двигателей, 

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

емкости гидроцикла, автономность по топливу. Система охлаждения, система смазки, система зажигания и 

электрооборудование. Оборудование и приборы, обеспечивающее управление гидроциклом и его двигателем 

(руль, рычаг управления дроссельной заслонкой, кнопка пуска и выключения двигателя, шнур безопасности, 

рукоятка управления воздушной заслонкой, рукоятка включения реверсивного устройства, тахометр, 

сигнализатор перегрева двигателя, спидометр, указатель уровня топлива и сигнализатор падения уровня 

моторного масла). Основы эксплуатации. Подготовка гидроцикла к работе. Проведение ежедневного 

контрольного осмотра гидроцикла. Заправка топливом. Проверка уровня масла в двигателе и доливка масла. 

Использование гидроциклов только в светлое время суток. Управление гидроциклом на разных режимах 

движения. Правила обеспечения безопасности его водителя и пассажиров. Правила и порядок посадки на 

гидроцикл водителя и пассажиров с пристани, на мелководье и на глубокой воде. Обязательность наличия 

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 различных 

режимах движения. Осуществление поворотов и других маневров. Случаи, когда гидроцикл становится 

неуправляемым по курсу. Возвращение опрокинувшегося гидроцикла в прямое положение. Вождение 

гидроцикла на волнении, движение поперек волн. Остановка и причаливание гидроцикла к пирсу и к берегу. 

Техническое обслуживание гидроциклов. Возможность заливания 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. Ежедневное техническое обслуживание гидроцикла после использования: 

Промывка системы охлаждения и смазка двигателя после эксплуатации гидроцикла в соленой или сильно 

загрязненной воде. Периодическая смазка узлов гидроцикла через определенное число часов эксплуатации. 

Регламент технического обслуживания в процессе эксплуатации гидроцикла. Консервация гидроцикла. 

 

Раздел 2. Судовождение 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

учебных 

часов 

2.1 Общая характеристика и краткий обзор водных путей 1 

2.2 Средства и основы радиосвязи на внутренних водных путях 1 

2.3 Основы гидрометеорологии 2 

2.4 Лоция внутренних водных путей 4 

2.5 Правила плавания по внутренним водным путям. Местные (бассейновые) правила 

плавания 

4 

2.6 Управление маломерными моторными судами. Оказание помощи судам и людям, 

терпящим бедствие на воде 

4 

 Промежуточная аттестация (зачет)  

 ИТОГО: 16 

Тема 2.1. 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 транспортногеографическая характеристика внутренних водных путей субъекта 

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

Тема 2.2. Средства и основы радиосвязи на внутренних водных путях. Радиостанции, применяемые на 

маломерных 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». 



Тема 2.3. Основы гидрометеорологии. 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. Долгосрочные прогнозы, 

штормовые предупреждения. Анализ фактической погоды и уточнение прогноза по местным признакам. 

Понятие о синоптических (факсимильных) картах погоды.  

Тема 2.4. Лоция внутренних водных путей. Основные элементы рек (терминология, навигационные 

опасности, высыпки, перекаты, колебания уровней воды, половодье, паводок, межень.). Течение, его учет при 

плавании маломерного 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. Речные навигационные карты. Понятие об электронных картах. Штурманские 

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

Тема 2.5. Правила плавания по внутренним водным путям. Местные (бассейновые) правила плавания. 

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. 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.  

Тема 2.6. Управление маломерными судами (моторными судами). Оказание помощи судам и людям, 

терпящим бедствие на воде. Действия 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 пассажиров, постановка на якорь и съемка с якоря. Управление судном при наличии ветра, волнения 

и течения. Особенности управления судном при плавании в сложных гидрометеоусловиях. Действия 

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 прохождении 

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. Обеспечение живучести судна. Методы обеспечения непотопляемости, 

борьбы с поступлением воды и с пожаром на судне. Выполнение маневра «Человек за бортом». 

Маневрирование при подходе к аварийному судну и людям на воде. Способы оказания помощи аварийному 

судну при борьбе за его непотопляемость и борьбе с пожаром на нем, при буксировке аварийного судна. 

Подъѐм на борт людей, терпящих бедствие на воде.  

 

Раздел 3. Правила пользования маломерными судами 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

учебных 

часов 

3.1 Организация охраны жизни людей на водоемах Российской Федерации. Основные 

причины гибели людей на воде. Аварийность маломерных судов. 

1 

3.2 Государственный и технический надзор за плаванием судов в Российской 

Федерации. Правила пользования маломерными судами на водных объектах 

Российской Федерации. Обязанности судовладельцев и судоводителей маломерных 

судов. 

2 

3.3 Административная ответственность судоводителей маломерных судов и 

должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию 

1 

 Промежуточная аттестация (зачет)  

 ИТОГО: 4 

Тема 3.1. Организация охраны жизни людей на водоемах Российской Федерации. Основные причины 

гибели людей на воде. Аварийность маломерных 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 

алкогольного опьянения и в необорудованных местах, неумение плавать, нарушение правил поведения на воде 

и т. д. Основные причины аварийных случаев с маломерными судами: управление в состоянии алкогольного 

опьянения, нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавсредствах, 

нарушение Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (ППВВП) и 

Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС), превышение норм 

http://docs.cntd.ru/document/1901005


грузоподъемности и пассажировместимости судов, нарушение правил технической эксплуатации двигателя, 

плавание в сложных гидрометеоусловиях, при ледоставе и ледоходе.  

Тема 3.2. Государственный и технический надзор за плаванием 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 маломерным судам (ГИМС) МЧС России, ее функции и 

права. Основные положения правил регистрации маломерных судов, технического надзора за ними и 

аттестации граждан на право управления маломерными судами в Российской Федерации. Судовой билет. 

Удостоверение на право управления маломерным судном и временное разрешение. Требования ГИМС МЧС 

России к маломерным судам и базам (сооружениям) для их стоянок. Виды и порядок технического 

освидетельствования, оценка годности к эксплуатации и оформления результатов технического 

освидетельствования. Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации: 

порядок пользования маломерными судами, обязанности судовладельцев и судоводителей. Неисправности, с 

которыми запрещена эксплуатация маломерного судна. Эксплуатация баз (сооружения) для стоянок 

маломерных судов.  

Тема 3.3. Административная ответственность судоводителей маломерных судов и должностных лиц, 

ответственных за их эксплуатацию. Административное законодательство. Виды административных 

взысканий за нарушение правил пользования маломерными 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 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 маломерным судам при оформлении административного наказания. Порядок изъятия 

удостоверения на право управления маломерным судном. Основания и порядок задержания маломерного 

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.  

 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

учебных 

часов 

4.1 Теоретические основы оказания первой помощи 4 

4.2 Практические действия при оказании первой медицинской помощи. Промежуточная 

аттестация (зачет) 

4 

 ИТОГО: 8 

Тема 4.1. Теоретические основы оказания первой медицинской помощи. Понятие о первой медицинской 

помощи. Терминальные состояния. Методы оживления, первая реанимационная помощь. Этапы первой 

реанимационной помощи, последовательность принципиально важных действий при реанимации. Методы 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Первая реанимационная помощь детям. Усталость на 

воде, помощь уставшему или тонущему. Признаки утопления, реанимационные мероприятия при утоплении. 

Действия при закупорке дыхательных путей инородными телами. Первая медицинская помощь пострадавшим 

людям при порезах, ушибах, ожогах, вывихах, растяжениях, переломах, при шоке, гипотермии, поражении 

электрическим током и молнией. Назначение и рекомендуемое содержание медицинской аптечки на судне. 

Тема 4.2. Практические действия при оказании первой медицинской помощи Методы отработки первой 

помощи пострадавшим с использованием тренажера сердечно-легочной реанимации манекена «Максим 

Т12К». Отработка методов искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Действия при порезах, 

ушибах, ожогах, вывихах, растяжениях, переломах, шоке, утоплении, гипотермии. 

 

Раздел 5. Отработка практических навыков управления маломерным судном 

 (темы  учебной программы, зависящие от типа изучаемых маломерных судов) 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

учебных 

часов 

5.1 Отработка практических навыков управления моторным судном  16 

5.2 Отработка практических навыков управления гидроциклом 4 

 Промежуточная аттестация (зачет)  

 ИТОГО: 16/4/20 
Примечание: изучающие моторное судно проходят тему 5.1, изучающие гидроцикл проходят тему 5.2,  а изучающие моторное судно + 

гидроцикл проходят обе темы. 



Тема 5.1. Отработка практических навыков управления моторным судном. 

 (для слушателей по типу судна – «моторное судно»). 

Управление моторным судном на несудоходном участке водоема: 

- запуск двигателя (двигателей); 

- отход от причала, подход к нему, выполнение швартовых операций; 

- движение задним ходом; 

- изменение скоростного режима движения, включая остановку и набор скорости; 

- постановку на якорь и съемку с якоря. 

Плавание в условиях судоходной обстановки: 

- удержание судна на курсе, выбор оптимального курса относительно волны,  изменение курса, включая 

повороты на обратный курс и на 360 градусов; 

- расхождение со встречными судами и другими плавсредствами, оценку опасного - сближения с судном, 

находящимся на носовых курсовых углах и движущимся пересекающимся курсом; 

- распознавание и толкование навигационных знаков по заявленному району плавания, выполнение  

соответствующих маневров, движение по створам; 

- маневр «человек за бортом» с имитацией упавшего за борт человека в виде манекена или буйка; 

- подход к необорудованному берегу и отход от него. 

Тема 5.2. Отработка практических навыков управления гидроциклом. (для слушателей по типу судна - 

гидроцикл). 

Управление гидроциклом на несудоходном участке водоема: 

- посадка на гидроцикл и отход на нём от причала; 

- дифферентовка гидроцикла; 

- прямолинейное движение на различных скоростях; 

- повороты и другие маневры на различных скоростях; 

- подход к причалу и швартовку гидроцикла. 

Плавание в условиях судоходной обстановки: 

- прямолинейное движение, повороты и другие маневры на различных скоростях; 

- подход к берегу и отход от него. 

Отработка практических навыков управления маломерным судном проводится индивидуально из расчета по 

одному часу на обучаемого в среднем. Количество времени на отработку практических навыков для 

конкретного обучаемого может быть увеличено или уменьшено в зависимости от исходного уровня 

подготовки обучаемого. 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. (час.) 2нед. (час.) 3нед. (час.) 4нед. (час.) Всего 

Устройство и техническое обслуживание маломерного судна 8 4/4/8   12/12/16 

Судовождение 8 4 4  16/16/16 

Правила пользования маломерными судами   4  4/4/4 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим    8 8/8/8 

Отработка практических навыков управления маломерным судном  4/-/4 8/-/8 4/4/8 16/4/20 

Итоговая аттестация    4 4/4/4 

ВСЕГО: 16 12/8/16 16/8/16 16/16/20 60/48/68 

Примечание:  период обучения четыре недели рассчитан при условии проведения занятий четыре раза в неделю по четыре 

академических часа, при проведении занятий два раза в неделю период обучения составит восемь недель. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Текущий контроль по усвоению учебной программы осуществляется в процессе выполнения практических 

заданий. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет»-

«незачет» по итогам освоения раздела учебной программы. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестирования в процессе обучения. Теоретические вопросы, используемые при промежуточной аттестации, 

соответствуют содержанию изученных тем разделов. Промежуточная аттестация при отработке практических 

навыков управления маломерным судном осуществляется по результатам освоения практических навыков в 

процессе практических занятий.  

Обучение завершается итоговой аттестацией, которая проводится в специально отведенное время и 

определяет соответствие полученных знаний, умений и навыков программе обучения. Вопросы, используемые 

при итоговой аттестации, соответствуют содержанию билетов при аттестации на право управления 

маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Усвоение учебной программы оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» 

(хорошо),  «3» (удовлетворительно),  «2» (неудовлетворительно). 

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практическую 

квалификационную работу. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. После сдачи 



квалификационного экзамена учащиеся получают удостоверение на право управления маломерными судами 

соответствующей  категории. 

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы. 

При теоретическом обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с 

выходом в Интернет, электронные версии учебных пособий, учебно-методические разработки, видеотехника. 

Отработка практических навыков по управлению маломерными судами проводится на маломерных судах на 

оборудованном учебном полигоне. Практические действия отрабатываются на участке акватории при 

отсутствии судового хода, где исключено появление купающихся на водоеме. Количество времени на 

отработку практических навыков управления маломерным судном устанавливается с учетом уровня 

подготовки обучающегося. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы. 

1.1. НОУ «Учебно-консультационный центр СИНТЕЛ» «Учебное пособие по курсу Судоводитель 

маломерных судов»  Бийск 2014г.   (298стр.) 

1.2. Учебный центр «СИНТЕЛ» «Учебное пособие по курсу Судоводитель маломерных судов»  Бийск   

(37стр.) 

1.3. Нормативно-правовые акты, регламентирующих безопасность людей на водных объектах (подборка в 

электронном виде). 

1.4. Комплект видеокурсов на лазерных дисках: 

-безопасность на воде (6 учебных фильмов видеостудия  ЭКОНАФТ); 

-основы безопасности жизнедеятельности, травматизм, правила оказания первой помощи (продолжительность 

30мин. видеостудия КВАРТ); 

-основы безопасности на воде (продолжительность 27мин. видеостудия КВАРТ) 

1.5. Комплект презентаций для видеопроектора (45 презентаций) 

1.6. Интерактивная анимационная компьютерная программа «МАКСИМ» для тренажера сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с контролем правильности выполнения действий и тестовыми упражнениями. 

«МЕДИУС». 


