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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

        

Учебный план и программа разработана в соответствии с требованиями статьи 75 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  в соответствии с Правилами аттестации судоводителей на право управления 

маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, утвержденных приказом МЧС 

России от 27.05.2014 N 262 "Об утверждении Правил 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», приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Целью обучения судоводителей является получение теоретических знаний в 

вопросах обеспечения безопасности плавания гидроциклов. 

                                

1.2. Характеристика программы 

 

Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему по-

следовательное совершенствование знаний, умений и навыков водителя гидроциклов. 

Для получения обучающимся необходимых знаний программой предусматривается 

проведение теоретических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучающи-

мися образовательной программы - проведение зачета. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанав-

ливается учебно-тематическим планом. 

В программе предусматриваются также индивидуальные занятия, охватывающие в 

первую очередь действия по оказанию первой помощи пострадавшим, терпящим бедствие 

на воде. 

 Содержание программы представлено общими положениями, учебно-

тематическими планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематических планов, пла-

нируемыми результатами освоения программы, условиями реализации и системой оценки 

результатов освоения программы. 

 

                         1.3. Планируемые  результаты освоения программы 

 

Целью изучения является: 

формирование у обучающихся степени начальной теоретической подготовки по 

управлению и обслуживанию гидроциклов; 

довести до обучающихся специфику и меры безопасности поведения на воде как 

для себя, так и для окружающих; 

изучение и использование на практике положительного опыта по обеспечению без-

опасной эксплуатации гидроциклов. 

          В результате освоения программы «Обучение водителей гидроциклов, поднадзор-

ных ГИМС МЧС России» обучающийся должен знать: 

- устройство гидроциклов, их элементы, устройств и систем двигателя; 

- эксплуатационные, маневренные качества гидроциклов; 

- речную терминологию, район плавания, навигационное оборудование водных пу-

тей; 

- правила пользования гидроциклов  с обеспечением безопасности людей, плавания 
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гидроциклов и охраны окружающей среды на водных объектах; 

- ответственность гидроциклов и должностных лиц за их эксплуатацию. 

 

1.4. Категория обучающихся 

 

К обучению допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медицин-

ское освидетельствование, имеющие медицинскую справку установленного образца. 

 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения  по ВВП составляет 38 часов,   

по ВП составляет 27 часов. Программа предполагает форму обучения с отрывом от рабо-

ты. При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы  

«Обучения водителей гидроциклов, поднадзорных ГИМС МЧС России» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество часов по районам 

плавания 

«ВВП» «ВП» 

1. Общие сведения о гидроциклах. 6 6 

2. Судовождение 16 7 

3. Правила пользования гидроциклами 10 8 

   Зачет 6 6 

   Итого 38 27 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

 «Обучения водителей гидроциклов, поднадзорных ГИМС МЧС России» 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов по районам 

плавания 

«ВПП» «ВП» 

1 Общие сведения о гидроциклах. 6 6 

1.1. Принципиальное устройство гидроциклов 3 3 

1.2. Основы эксплуатации и технического 

обслуживания гидроциклов 

3 3 

2 Судовождение 16 7 

2.1. Общая характеристика и краткий обзор вод-
ных  объектов 

2 2 

2.2. Основные сведения о лоции водных путей 6 3 

2.3. Правила плавания по внутренним водным 
путям  Российской Федерации (ППВВП). 
Местные (бассейновые) правила плавания 

8 - 
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2.4. Местные правила плавания, особен-

ности плавания в прибрежных водах 

Российской Федерации. 

 

- 2 

3 Правила пользования гидроциклами 10 8 

3.1. Обеспечение безопасности людей, плавания 

маломерных судов и охраны окружающей 

среды на водных объектах Российской Феде-

рации 

2 2 

3.2. Оказание помощи другим гидроциклам и 
людям, терпящим бедствие на воде. Методы 
оказания первой помощи пострадавшим. 

2 1 

3.3. Государственный и технический надзор за 

плаванием судов в Российской Федерации 

2 1 

3.4. Правила пользования маломерными судами 
на водных объектах Российской Федерации 

2 2 

3.5. Административная ответственность 

судоводителей маломерных судов и 

должностных лиц, ответственных за их 

эксплуатацию 

2 2 

   Зачет 6 6 

   Итого 38 27 

 

 

2.3. Рабочая программа  

ТЕМА 1. Общие сведения о гидроциклах 

  

ТЕМА 1.1. Принципиальное устройство гидроциклов 

Понятие о гидроцикле как водном транспортном средстве, его особенности по 

сравнению с маломерными судами. Пассажировместимость 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 движителя, 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 оборудования, агрегатов и узлов. Детали корпуса. 

Оборудование, обеспечивающее движение гидроцикла. Двигатель. Типы 

двигателей, применяемых на гидроциклах и их основные характеристики. Топливная 

система, типы топлива. Система смазки, типы моторных масел. Система охлаждения. 

Система зажигания и электрооборудование. Водометный движитель и его 

принципиальное устройство. Заправочные емкости гидроцикла. Автономность по 

топливу. 

Оборудование, обеспечивающее 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 



 

 

5 

 

реверсивного устройства. Тахометр. Сигнализатор перегрева двигателя. Спидометр. 

Указатель уровня топлива и сигнализатор падения уровня моторного масла. 

 

 

ТЕМА 1.2. Основы эксплуатации и технического обслуживания гидроциклов. 

Условия, обеспечивающие способность гидроцикла устойчиво плавать по 

поверхности воды. Понятия о плавучести гидроцикла. Условия положительной 

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

Понятие об устойчивости гидроцикла. Необходимые условия положительной 

устойчивости. Случаи опрокидывания гидроцикла. 

Силы, действующие на гидроцикл на ходу. Условия 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 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 в прямое положение 

опрокинувшегося гидроцикла. Порядок посадки на гидроцикл на глубокой воде водителя 

и пассажиров. Вождение гидроцикла на волнении, движение поперек волн. Остановка и 

причаливание гидроцикла к пирсу и к берегу. 

Возможные неисправности гидроцикла и их устранение. 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. 

 

ТЕМА 2. Судовождение 

ТЕМА 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водных объектов. 

Типы водных объектов. Внутренние морские воды, территориальное море 

Российской Федерации, внутренние водные пути и несудоходные водные объекты. Общая 

транспортно- географическая характеристика водных путей субъекта Российской 

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

 

ТЕМА 2.2. Основные сведения о лоции водных путей. 

Основные элементы поверхностных водных объектов: реки (терминология, 

навигационные опасности, колебания уровней воды: половодье, паводок, межень, 

перекаты); водохранилища и озера (волнения, течения, колебания уровней воды); каналы 

и шлюзы. 
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Навигационное оборудование внутренних водных путей. Плавучие знаки 

латеральной и кардинальной систем, Информационные знаки. Береговые знаки и огни. 

Знаки и огни на мостах. Светосигнальная характеристика навигационного оборудования. 

Основные средства навигационного оборудования (СНО) морей. 

Основное назначение СНО морей. Береговые маяки, огни и знаки. Створы. 

Системы ограждения опасностей. Знаки ограждения отдельных опасностей, осевые знаки 

и знаки специального назначения. 

 

ТЕМА 2.3. Правила плавания по внутренним водным путям Российской Фе-

дерации (ППВВП). Местные (бассейновые) правила плавания. 

Общие сведения: терминология, наблюдение, общий порядок движения и 

маневрирования судов, предупреждение аварийной ситуации. Особенности Правил 

плавания в части маломерных судов. 

Зрительная сигнализация судов в светлое время суток: 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, подаваемые судами. Сигналы бедствия. 

 

ТЕМА 2.4. Местные правила плавания, особенности плавания в прибрежных 

водах Российской Федерации. 

Порядок расхождения судов при встрече и обгоне. Сигнальные знаки в светлое 

время суток: судов с механическим двигателем на ходу; судов, занятых буксировкой и 

толканием; парусных и рыболовных судов; судов на якоре и на мели; судов, не могущих 

уступить дорогу и лишенных возможности управляться. Звуковые сигналы судов. 

Сигналы для остановки судна и сигналы бедствия. 

 

 

ТЕМА 3. Правила пользования гидроциклами. 

 

ТЕМА 3.1. Обеспечение безопасности людей, плавания маломерных судов и 

охраны окружающей среды на водных объектах Российской Федерации 

Водное законодательство Российской Федерации. Водный кодекс Российской 

Федерации. Ответственность за организацию охраны жизни людей и окружающей среды 

на водных объектах администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных 

органов власти. Требования охраны жизни людей на воде, определенные органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Краткие сведения о гибели людей на водных объектах субъекта Российской 

Федерации. Основные причины гибели людей на воде: купание в состоянии алкогольного 

опьянения, купание в необорудованных местах, неумение плавать, нарушение правил 

поведения на воде и при пользовании маломерными судами, плавание маломерных судов, 

особенно гидроциклов, вблизи купающихся людей и т. д. 

Аварийность маломерных судов. Основные причины аварийных случаев с 

маломерными судами: управление в состоянии алкогольного опьянения, нарушение 

правил пользования маломерными судами, нарушение ППВВП и МППСС, превышение 

норм грузоподъемности и пассажировместимости судов, нарушение правил технической 

эксплуатации двигателя, плавание в сложных гидрометеоусловиях, при ледоставе и 

ледоходе. 

 

ТЕМА 3.2. Оказание помощи другим гидроциклам и людям, терпящим бед-

ствие на воде. 

Методы оказания первой помощи пострадавшим. 
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Маневрирование при подходе кдругомугидроциклу и людям, терпящим бедствие 

на воде. Способы оказания помощи и действий при оказании помощи другому гидроциклу 

и пострадавшим людям. Буксировка аварийного гидроцикла. 

Медицинская помощь пострадавшим (порезы, ушибы, ожоги, вывихи, растяжения, 

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

дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

ТЕМА 3.3. Государственный и технический надзор за плаванием судов в Рос-

сийской Федерации. 

Органы государственного и технического надзора Минтранса России за 

мореплаванием и судоходством. 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, ее функции, 

полномочия, права и требования к поднадзорным судам и их судоводителям. 

 

ТЕМА 3.4. Правила пользования маломерными судами на водных объектах 

Российской Федерации. 

Порядок эксплуатации маломерных судов. Обязанности судовладельцев и 

судоводителей маломерных судов. Порядок регистрации и технического 

освидетельствования маломерных судов. Необходимые судоводительские и судовые 

документы для гидроцикла и его водителя. Порядок получения удостоверения на право 

управления маломерным судном для водителя гидроцикла. Неисправности, с которыми 

запрещена эксплуатация маломерного судна. 

 

ТЕМА 3.5. Административная ответственность судоводителей маломерных 

судов и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию. 

Административное законодательство. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Виды административных наказаний за нарушение 

маломерными судами правил пользования маломерными судами и  требований 

природоохранного законодательства. Нарушения, за которые предусмотрены 

соответствующие административные наказания судоводителей и должностных лиц, 

ответственных за эксплуатацию маломерных судов. 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. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с испо-

льзованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 академиче-

ский час (45 минут).  

Преподаватели учебных предметов имеют высшее образование,  соответствующе-

му преподаваемому предмету и (или) документ о квалификации в сфере преподавания по 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания. 

Информационно-методические условия реализации Рабочей программы включают: 
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- учебный план. 

- рабочие программы учебных предметов. 

- методические материалы и разработки. 

- расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Рабочей учебной программы соот-

ветствуют требованиям к учебно-материальной базе, предъявляемым к образовательным 

организациям. 

 
  

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение программы 

 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

 проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, за-

пасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения ис-

кусственной вентиляции легких) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с кла-

паном различных моделей. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейно-

го отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, сал-

фетки, лейкопластырь) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизи-

рующие средства. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Аптечка первой помощи 1 

           Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения 

по разделам, указанным в Программе в виде электронных учебных 

материалов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

 

Приказ Министерства транспорта РФ №19 от 19.01.2018 года  «Об 

утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям».  

 

15 
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Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

  

3.2. Перечень нормативно-технических документов и учебно-методической 

литературы 

 

1. Письмо УГИМС Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

№ 29/2-3-219 от 02.03.2010 «Нормы оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС 

МЧС России. 

2. Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ от 04.09.2003г. № 547 (ред. от 09.04.2015). 

3. Положение об организации обучения населения в области гражданской обо-

роны, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000г. №841 (ред. от 

09.04.2015), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации". 

4. Правила аттестации судоводителей на право управления маломерными су-

дами, поднадзорными ГИМС МЧС России, утвержденных приказом МЧС России от 

27.05.2014 N 262 "Об утверждении Правил аттестации на право управления маломерными 

судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 N 33667).  

5. Приказ Министерства транспорта РФ №19 от 19.01.2018 года «Об утвер-

ждении Правил плавания судов по внутренним водным путям».  

6. Приказ МЧС России от 18.10.2012 N 607 "Об утверждении Административ-

ного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) 

для их стоянок" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2013 N 28430). 

7. Приказ МЧС России от 27.05.2014 N 262 "Об утверждении Правил аттеста-

ции на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной ин-

спекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33667). 

8. Приказ МЧС РФ от 19.05.2009 N 305 (ред. от 20.07.2010, с изм. от 

17.02.2012) "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору во 

внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за пользованием ма-

ломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок" (Зарегистрировано в Миню-

сте РФ 31.08.2009 N 14666). 

9. Приказ МЧС РФ от 29.04.2005 N 367 "Об утверждении Положения о вне-

штатных общественных инспекторах Государственной инспекции по маломерным судам 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 31.05.2005 N 6665). 

10. Приказ МЧС РФ от 29.06.2005 N 501 (ред. от 05.04.2010) "Об утверждении 

Правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового от-

дыха на водоемах, переправами и наплавными мостами" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 24.08.2005N 6938). 

11. Приказ МЧС РФ от 29.06.2005 N 502 (ред. от 21.07.2009) "Об утверждении 

Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.08.2005 N 6940) . 

12. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Книга для подготовки судоводителей мало-

мерных судов. Катер, моторная лодка. Районы плавания «ВП/ВВП» Т.1.Ярославль: Изд. 

Хистори оф Пипл – 2010.- 208с. 

13. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Книга для подготовки судоводителей мало-

мерных судов. Катер, моторная лодка. Районы плавания «ВП/ВВП» Т.2.Ярославль: Изд. 

Хистори оф Пипл - 2010.- 188с. 

14. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Книга для подготовки судоводителей мало-

мерных судов. Гидроцикл. Районы плавания «ВП/ВВП». Ярославль: Изд. Хистори оф 

Пипл- 2009.- 214 с. 

15. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. МППСС-72 (Международные правила пре-

дупреждения столкновения судов 1972г.).Ярославль: Изд. Хистори оф Пипл-2009.-116 с. 

16. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Основы первой доврачебной неотложной по-

мощи пострадавшим. Ярославль: Изд. Хистори оф Пипл, 2008. - 98 с. 

17. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Правила пользования маломерными судами и 

правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (с комментариями 

для судоводителей маломерных судов в районах плавания «ВП/ВВП»).Ярославль: Изд. 

Хистори оф Пипл- 2008.- 216 с. 

18. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Сборник нормативных документов для су-

доводителей маломерных судов. Ярославль: Изд. Хистори оф Пипл-2013.-124 с. 

19. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Типовая программа подготовки судоводите-

лей маломерных судов. Ярославль: Изд. Хистори оф Пипл– 2009.-38 с. 

20. CD лекционный материал по подготовке судоводителей маломерных судов. 

Район плавания ВП\ВВП\МП. 

21. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Текст с из-

менениями и дополнениями на 2017 год.-Москва: Издательство «Эксмо», 2017.-128 с.- 

(Актуальное законодательство). 

22. Учебное пособие для начинающих судоводителей маломерных судов. П.Н. 

Пронин, А.В. Сухов –Ульяновск, Регион-Инвест, 2011.-148 с. 

  Интернет источники 

1. http://xn--g1afkd6e.xn--p1ai/ 

2. https://motorka.org/test/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://экзон.рф/
https://motorka.org/test/


 

 

11 

 

 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение завершается сдачей зачета. В процессе обучения судоводителей маломе-

рных моторных судов для плавания на внутренних водных путях и во внутренних водах, 

не включенных в Перечень  внутренних водных путей Российской Федерации (районы 

плавания «ВВП» и  «ВП»),  проверка теоретических знаний проводится по разделам: 

- общие сведения о гидроциклах; 

- судовождение; 

- правила пользования гидроциклами; 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета выдается удо-

стоверение о дополнительном образовании. 

Индивидуальный учет результатов освоения  обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются об-

разовательным Учреждением на бумажных и электронных носителях. 
 

5. ЗАЧЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие о гидроцикле как водном транспортном средстве, его особенности по 

сравнению с маломерными судами.устройстов гидроциклов. 

2. Пассажировместимость и грузоподъемность гидроциклов, их масса и габариты. 

Типы гидроциклов и их использование только в светлое время суток.  

3. Классификация маломерных судов.  

4. Формула класса для гидроцикла. 

5. Форма, материал и конструкция корпуса гидроцикла.  

6. Оборудование, обеспечивающее движение гидроцикла.  

7. Оборудование, обеспечивающее управление гидроциклом и его двигателем. 

8. Понятия о плавучести гидроцикла. Условия положительной плавучести.  

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

10. Понятие об устойчивости гидроцикла. Необходимые условия положительной 

устойчивости. Случаи опрокидывания гидроцикла. 

11. Силы, действующие на гидроцикл на ходу. Условия устойчивого движения 

гидроцикла. 

12. Система регулирования дифферента гидроцикла. 

13. Подготовка гидроцикла к работе. 

14. Управление гидроциклом на разных режимах движения.  

15. Правила обеспечения безопасности его водителя и пассажиров. Правила посадки на 

гидроцикл с пристани и на мелководье.  

16. Порядок запуска двигателя. Меры безопасности при запуске и работе двигателя, 

роль шнура безопасности.  

17. Регулирование скорости гидроцикла.  

18. Вождение гидроцикла на волнении, движение поперек волн. Остановка и 

причаливание гидроцикла к пирсу и к берегу. 

19. Возможные неисправности гидроцикла и их устранение. Возможность заливания 

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

20. Затопление гидроцикла. Порядок освобождения двигателя от воды после подъема 

гидроцикла.  

21. Ежедневное техническое обслуживание гидроцикла после использования.  

22. Регламент технического обслуживания в процессе эксплуатации гидроцикла. 

23. Типы водных объектов. Внутренние морские воды, территориальное море 

Российской Федерации, внутренние водные пути и несудоходные водные объекты.  



 

 

12 

 

24. Общая транспортно- географическая характеристика водных путей субъекта 

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

25. Понятие о лоции водных путей. 

26. Основные элементы поверхностных водных объектов. 

27. Навигационное оборудование внутренних водных путей.  

28. Основное назначение средства навигационного оборудования морей.  

29. Особенности Правил плавания в части маломерных судов. 

30. Зрительная сигнализация судов в светлое время суток. Сигналы при обгоне, 

расхождении. 

31. Звуковые сигналы, подаваемые судами. Сигналы бедствия. 

32. Местные правила плавания, особенности плавания в прибрежных водах РФ. 

33. Порядок расхождения судов при встрече и обгоне.  

34. Правила пользования гидроциклами. 

35. Обеспечение безопасности людей, плавания маломерных судов и охраны окружа-

ющей среды на водных объектах Российской Федерации 

36. Водный кодекс Российской Федерации. Ответственность за организацию охраны 

жизни людей и окружающей среды на водных объектах администраций субъектов 

Российской Федерации и муниципальных органов власти.  

37. Требования охраны жизни людей на воде, определенные органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

38. Основные причины гибели людей на воде. 

39. Основные причины аварийных случаев с маломерными судами. 

40. Оказание помощи другим гидроциклам и людям, терпящим бедствие на воде. 

41. Методы оказания первой помощи пострадавшим с признаками утопления. Методы 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

42. Органы государственного и технического надзора Минтранса России за 

мореплаванием и судоходством. 

43. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, ее функции, 

полномочия, права и требования к поднадзорным судам и их судоводителям. 

44. Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Феде-

рации. 

45. Порядок эксплуатации маломерных судов. Обязанности судовладельцев и 

судоводителей маломерных судов.  

46. Порядок регистрации и технического освидетельствования маломерных судов.  

47. Порядок получения удостоверения на право управления маломерным судном для 

водителя гидроцикла.  

48. Административная ответственность судоводителей маломерных судов и должност-

ных лиц, ответственных за их эксплуатацию. 

49. Процессуальные документы (протоколы, постановления, определения), 

применяемые государственными инспекторами по маломерным судам при оформлении 

административного наказания.  

50. Порядок изъятия удостоверения на право управления маломерным судном. 

Основания и порядок задержания маломерного судна и помещения его на 

специализированную стоянку. 

51. Порядок назначения и исполнения административных наказаний. Порядок подачи 

и рассмотрения жалоб на постановления должностных лиц ГИМС МЧС России. 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Сергеева М.А., методист АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чу-

вашии 
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