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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 Феде-

рации»,  в соответствии с Правилами аттестации судоводителей на право управления ма-

ломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, утвержденных приказом МЧС 

России от 27.05.2014 N 262 "Об утверждении Правил аттестации на право управления ма-

ломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". 

              Целью программы обучения судоводителей является получение теоретических 

знаний в вопросах обеспечения безопасности плавания маломерных судов и управления 

ими. 

                                

1.2. Характеристика программы 

 

Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему по-

следовательное совершенствование знаний, умений и навыков судоводителя по имеющей-

ся профессии без повышения образовательного уровня. 

Для получения обучающимся необходимых знаний программой предусматривается 

проведение теоретических занятий. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанав-

ливается учебно-тематическим планом. 

В программе предусматриваются также 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 

 

          В результате освоения программы «Судоводитель маломерных судов для плавания 

на внутренних водных путях и во внутренних водах, не включенных в Перечень внутрен-

них водных путей РФ» обучающийся должен знать: 

- устройство маломерных судов, их элементы, устройств и систем двигателя; 

- эксплуатационные, маневренные качества маломерных судов; 

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

тей; 

- правила пользования маломерными судами с обеспечением безопасности людей, 

плавания маломерных судов и охраны окружающей среды на водных объектах; 

- ответственность судоводителей маломерных судов и должностных лиц за их эксплу-

атацию. 
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1.4. Категория обучающихся 

 

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

цинское освидетельствование, имеющие медицинскую справку установленного образца. 

 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения  по ВВП составляет 75 часов,   

по ВП составляет 45 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 

                                      

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество часов по районам 

плавания 

«ВВП» «ВП» 

1. 
Устройство и техническое обслуживание ма-

ломерных моторных судов 
22 18 

2. Судовождение 

 

36 12 

3. Правила пользования маломерными судами 11 9 

 

  Зачет 

 

6 

 

6 

 Итого 

 

75 45 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

                                         

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по 

районам плавания 

«ВВП» «ВП» 

1. 
Устройство и техническое обслуживание мало-

мерных моторных судов 
22 18 

1.1 Классификация маломерных судов 2 1 

1.2 Устройство корпуса 2 1 

1.3 
Основные теории судна. Эксплуатационные, море-

ходные и маневренные качества маломерных судов 
4 2 

1.4 

Судовые устройства, системы, оборудование и 

снабжение. Спасательные, противопожарные и сиг-

нальные средства 

2 2 

1.5 

Основные сведения об энергетической установке ма-

ломерного судна, краткие технические характери-

стики, применение на маломерных судах 

6 6 

1.6 Электрооборудование маломерных судов 2 2 

1.7 Такелажные работы 2 2 
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                                 2.3. Рабочая программа  

 

1. Устройство и техническое обслуживание маломерных моторных судов. 

 

 ТЕМА 1.1. Классификация маломерных судов. 

Классификация маломерных судов по 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 креп-

ления. Люки, горловины, их закрытие. Надстройки. Материалы, используемые для изго-

товления корпусов маломерных судов. 

 

ТЕМА 1.3. Основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и манев-

ренные качества маломерных судов. 

Понятие о теоретическом чертеже корпуса судна. Коэффициенты полноты корпуса. 

Водоизмещение, вместимость судна, единицы измерения. Грузоподъемность. Пассажиро-

вместимость. 

Плавучесть, остойчивость, непотопляемость. Элементы волны. Качка, ее виды, 

1.8 Техническое обслуживание судов 2 2 

2. Судовождение 36 12 

2.1 
 Общая характеристика и краткий обзор водных пу-

тей 
2 2 

2.2 Лоция внутренних водных путей 12 3 

2.3 Основы гидрометеологии 2 2 

2.4 
Правила плавания по внутренним водным путям. 

Местные (бассейновые) правила плавания 
12 2 

2.5 

Управление маломерными моторными судами. Ока-

зание помощи судами и людям, терпящими бедствие 

на воде 

6 3 

2.6 
Средства и основы радиосвязи на внутренних вод-

ных путях 
2 - 

3. Правила пользования маломерными судами 11 9 

3.1 

Организация охраны жизни людей на водоемах РФ. 

Основные причины гибели людей на воде. Аварий-

ность маломерных судов. 

3 3 

3.2 

Государственный и технический надзор за плавани-

ем судов в РФ. Правила пользования маломерными 

судами на водных объектах РФ. Обязанности судо-

владельцев и судоводителей маломерных судов 

4 2 

3.3 

Административная ответственность судоводителей 

маломерных судов и должностных лиц, ответствен-

ных за их эксплуатацию 

4 4 

 Зачет 6 6 

 Итого 75 45 
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плавность и амплитуда качки. Минимальная высота надводного борта, ее зависимость от 

расчетной допустимой высоты волны. 

Ходовые и маневренные качества судна (ходкость, устойчивость на курсе, поворо-

тливость, инерция). Скорость, дальность плавания и автономность. 

 

ТЕМА 1.4. Судовые устройства, системы, оборудование и снабжение. 

Спасательные, противопожарные и сигнальные средства. 

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

(промысловое, добывающее и др.) устройства маломерных судов, их назначение и приме-

нение. Плавучий якорь, его применение. 

Коллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные пояса. Их 

устройство, применение и размещение на маломерных судах. Противопожарные и водоо-

тливные системы, оборудование и инвентарь. 

Средства сигнализации на маломерных судах (световые, звуковые, флажные, пиро-

технические.) 

 

ТЕМА 1.5. Основные сведения об энергетической установке маломерного суд-

на, краткие технические характеристики, применение на маломерных судах. 

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

сведения о конструкции ДВС. Двигатели стационарные и подвесные, карбюраторные, ди-

зельные. Двигатели 2-хи 4-х тактные, с верхним и нижним расположением клапанов. Наз-

начение и принципиальное устройство механизмов (кривошипно-шатунного, газораспре-

делительного) 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 су-

дах. Понятие об устройстве вапопровода, 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 рабо-

той, 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 цилин-

дров, способ охлаждения, рабочий объем цилиндров, степень сжатия, мощность, удель-

ный расход топлива, допустимая максимальная мощность двигателя, для данного судна и 

ее определение. 

Наиболее распространенные марки стационарных двигателей и подвес-

ных 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 обслужива-

нию механической установки судна и обращении с ядовитыми и легковоспламеняющими-

ся 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 
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отрицательных температур воздуха. Консервация двигателя. 

 

ТЕМА 1.6. Электрооборудование маломерных судов. 

Виды судовых электрических сетей: силовая, освещения, управления, сигнали-

зации. Общие требования к электросети. Понятие о сопротивлении изоляции, порядок и 

правила его измерения, установленные нормы сопротивления изоляции электрооборудо-

вания судов. 

Источники питания бортовой сети. Судовые электрические машины (генераторы, 

электродвигатели). Аварийное электропитание, аварийное освещение. Аккумуляторы. 

Правила эксплуатации аккумуляторных батарей. 

Технические требования к электрооборудованию маломерных судов. Техника без-

опасности при обслуживании электрооборудования. 

 

ТЕМА 1.7. Такелажные работы. 

Предметы такелажного снабжения (блоки, гаки, скобы, обухи, рымы, коуши, таке-

лажные цепи) и их применение. Такелажный инструмент. Тросы (стальные, комбиниро-

ванные, 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, буйре-

пный, плоский узел и др.) 

ТЕМА 1.8. Техническое обслуживание судов. 

Виды и периодичность технического обслуживания и ремонтов моторных маломе-

рных 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 стек-

лопластиковых поверхностей. Грунты, краски, лаки, эмали. Меры безопасности при про-

ведении окрасочных работ. 

Электрохимическая защита корпуса. 

Рекомендации по уходу за моторными маломерными судами и их хранению. 

                                                   

2. Судовождение 

 

ТЕМА 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водных путей. 

Поверхностные водные объекты, внутренние морские воды и территориальное мо-

ре 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 2.2. Лоция внутренних водных путей. 

Основные элементы рек (терминология, навигационные опасности, высыпки, пере-

каты, колебания уровней воды, половодье, паводок, межень.). Течение, его учет при пла-

вании маломерного судна. 

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

Навигационное оборудование водных путей. Плавучие знаки латеральной и карди-

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

Светосигнальная характеристика навигационного оборудования. 

Речные навигационные карты. Понятие об электронных картах. Штурманские при-

боры. Ориентирование и определение места судна при плавании вдоль берега и вне види-
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мости берегов. 

 

ТЕМА 2.3. Основы гидрометеорологии. 

Климат и погода. Характеристика ветра и волн. Элементы волны. Штормы. Огра-

ничения по силе ветра и высоте волны для плавания маломерных судов. Туманы, облач-

ность, осадки 

 

Прогноз погоды: направление и скорость ветра, высота волны, осадки. Долгосроч-

ные прогнозы, штормовые предупреждения. Анализ фактической погоды и уточнение 

прогноза по местным признакам. Понятие о синоптических (факсимильных) картах по-

годы. 

 

ТЕМА 2.4. Правила плавания по внутренним водным путям. 

Местные (бассейновые) правила плавания. 

Общие сведения (терминология, наблюдение, общий порядок движения и маневри-

рования судов, предупреждение аварийной ситуации). Особенности Правил плавания в 

части маломерных судов. Ответственность судоводителей за нарушение Правил плавания. 

Зрительная сигнализация судов: одиночных с механическим двигателем, буксиру-

ющих 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 2.5. Управление маломерными моторными судами. 

Оказание помощи судам и людям, терпящим бедствие на воде. 

Действия руля, винта, водомета. Управление маневрами маломерного судна в про-

стых 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 сложныхгидрометеоусловиях. 

Действия судоводителей при резком усилении ветра и волнения, в шторм. Штормовые си-

гналы. Управление судами при ограниченной видимости днем и в темное время суток. 

Обеспечение безопасности плавания при проходе узкостей и в условиях ледохода (ледо-

става). 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 ка-

сании грунта на различных курсах. Съемка судна с мели: способы разворачивания судна, 

завоз якорей и концов, кренование судна, использование помощи других судов. Меры бе-

зопасности 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 под ходе к аварийному судну и людям на воде. Способы оказания 

помощиаварийному судну при борьбе за его непотопляемость и борьбе с пожаром на нем, 

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

Первая медицинская помощь пострадавшим людям (порезы, ушибы, ожоги, выви-

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

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Назначение и рекомендуемое соде-

ржание медицинской аптечки на судне. 
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ТЕМА 2.6. Средства и основы радиосвязи на внутренних водных путях. 

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 вод-

ных путях Российской Федерации» (ПРВВП РФ). 

 

 

3. Правила пользования маломерными судами 

 

ТЕМА 3.1. Организация охраны жизни людей на водоемах Российской Феде-

рации. 

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 лю-

дей на воде. Аварийность маломерных судов. 

Краткие сведения о гибели людей на воде в субъектах Российской Федерации, го-

роде (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 сос-

тоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных плавсредствах, нарушение ППВВП и МППСС, превышение 

норм грузоподъемности и пассажировместимости судов, нарушение правил технической 

эксплуатации двигателя, плавание в сложных гидрометеоусловиях, при ледоставе и ледо-

ходе. 

 

ТЕМА 3.2. Государственный и технический надзор за плаванием судов в Рос-

сийской Федерации. Обязанности судовладельцев и судоводителей маломерных су-

дов. 

Органы государственного и технического надзора за мореплаванием и судоходст-

вом Министерства транспорта Российской Федерации. Их сферы надзора и основные фу-

нкции. 

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, ее функ-

ции и 

права. 

Основные положения правил регистрации маломерных судов, технического надзо-

ра 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 Феде-

рации: порядок пользования маломерными судами, обязанности судовладельцев и судо-

водителей. Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация маломерного судна. 

Эксплуатация баз (сооружений) 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 на-

рушение правил пользования маломерными судами и требований природоохранного зако-
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нодательства. Административные права государственного инспектора по маломерным су-

дам и порядок их применения по отношению к судоводителям (остановка и досмотр суд-

на, вынесение административного наказания, отстранение судоводителя или иного лица 

от управления судном, задержание судна с размещениемего на специализированную стоя-

нку). Нарушения, за которые предусмотрены соответствующие административные нака-

зания судоводителей и должностных лиц, ответственных за эксплуатацию маломерных 

судов, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Процессуальные документы (протоколы, постановления, определения), применяемые го-

сударственными инспекторами по маломерным судам при оформлении административно-

го наказания. Порядок изъятия удостоверения на право управления маломерным судном. 

Основания и порядок задержания маломерного судна и помещения его на специализиро-

ванную стоянку. Порядок назначения и исполнения административных наказаний. Поря-

док подачи и рассмотрения жалоб на постановления должностных лиц ГИМС МЧС Рос-

сии. 

 

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: 

- 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) 
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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 

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 

http://ucniva.rchuv.ru/
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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 

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 
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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/ 

 

 

 

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: 

- Устройство и техническое обслуживание маломерных моторных судов; 

- Судовождение; 

- Правила пользования маломерными судами; 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://экзон.рф/
https://motorka.org/test/
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5. ЗАЧЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Классификация маломерных судов. 

2. Устройство маломерных моторных судов. 

3. Формы обводов корпуса. Главные размерения и элементы судна. 

4. Системы набора корпуса, их назначение, расположение, конструкция. 

5. Наружная обшивка и палубный настил, назначение, расположение, способы креп-

ления. Люки, горловины, их закрытие. Надстройки. 

6. Материалы, используемые для изготовления корпусов маломерных судов. 

7. Техническое обслуживание маломерных моторных судов. 

8. Основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и маневренные качества 

маломерных судов. 

9. Понятие о теоретическом чертеже корпуса судна. Коэффициенты полноты корпуса. 

Водоизмещение, вместимость судна, единицы измерения. Грузоподъемность. Пассажиро-

вместимость. 

10. Плавучесть, устойчивость, непотопляемость маломерных моторных судов.  

11. Элементы волны. Качка, ее виды, плавность и амплитуда качки. Минимальная 

высота надводного борта, ее зависимость от расчетной допустимой высоты волны. 

12. Ходовые и маневренные качества судна (ходкость, устойчивость на курсе, поворо-

тливость, инерция). Скорость, дальность плавания и автономность. 

13. Судовые устройства, системы, оборудование и снабжение. 

14. Спасательные, противопожарные и сигнальные средства. 

15. Общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и специальные 

(промысловое, добывающее и др.) устройства маломерных судов, их назначение и приме-

нение. Плавучий якорь, его применение. 

16. Коллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные пояса. Их 

устройство, применение и размещение на маломерных судах. 

17. Противопожарные и водоотливные системы, оборудование и инвентарь. 

18. Средства сигнализации на маломерных судах (световые, звуковые, флажные, пиро-

технические.) 

19. Основные сведения об энергетической установке маломерного судна, краткие тех-

нические характеристики, применение на маломерных судах. 

20. Назначение, принцип действия и устройство приборов зажигания, стартера, генера-

тора, контрольно-измерительных приборов. 

21. Принципиальные схемы двигательной установки, применяемые на маломерных су-

дах. Поворотно-откидные угловые колонки. 

22. Подвесные моторы. Конструкция подвесных моторов, технические характеристики 

и устройство подвесных моторов. 

23. Порядок пуска стационарного двигателя и подвесного мотора, контроль за их рабо-

той, меры безопасности. 

24. Движители маломерных судов. Принцип действия и понятие об устройстве водо-

метного движителя. 

25. Технические характеристики и основные параметры двигателей: тип, число цилин-

дров, способ охлаждения, рабочий объем цилиндров, степень сжатия, мощность, удель-

ный расход топлива, допустимая максимальная мощность двигателя, для данного судна и 

ее определение. 

26. Наиболее распространенные марки стационарных двигателей и подвес-

ных моторов, устанавливаемых на маломерные суда, их сравнительные характеристики. 

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

двигателем на газовом топливе.  

28. Меры безопасности при проведении работ по обслуживанию механической устано-
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вки судна и обращении с ядовитыми и легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, 

электролит, антифриз). 

29. Общие рекомендации по эксплуатации моторов. Запуск мотора, побывавшего в во-

де. Эксплуатация двигателей при плавании в условиях отрицательных температур возду-

ха. Консервация двигателя. 

30. Виды судовых электрических сетей. Общие требования к электросети 

31. Источники питания бортовой сети. Судовые электрические машины (генераторы, 

электродвигатели). Аварийное электропитание, аварийное освещение.  

32. Аккумуляторы. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей. 

33. Технические требования к электрооборудованию маломерных судов. Техника без-

опасности при обслуживании электрооборудования. 

34. Такелажные работы. Предметы такелажного снабжения 

35. Назначение и способы вязания наиболее используемых морских узлов. 

36. Виды и периодичность технического обслуживания и ремонтов моторных маломе-

рных судов.  

37. Защита корпуса от обрастания и коррозии. Организация и проведение окрасочных 

работ на судне. Меры безопасности при проведении окрасочных работ. 

38. Электрохимическая защита корпуса. 

39. Рекомендации по уходу за моторными маломерными судами и их хранению. 

40. Классификация внутренних водных бассейнов в Российской Федерации.  

41. Лоция внутренних водных путей. Течение, его учет при плавании маломерного 

судна. 

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

43. Навигационное оборудование водных путей. Светосигнальная характеристика на-

вигационного оборудования. 

44. Речные навигационные карты. Понятие об электронных картах. Штурманские при-

боры.  

45. Основы гидрометеорологии. Характеристика ветра и волн. Элементы волны. 

46. Ограничения по силе ветра и высоте волны для плавания маломерных судов. Ту-

маны, облачность, осадки 

47. Прогноз погоды: направление и скорость ветра, высота волны, осадки. Долгосроч-

ные прогнозы, штормовые предупреждения.  

48. Особенности Правил плавания в части маломерных судов. Ответственность судо-

водителей за нарушение Правил плавания. 

49. Зрительная сигнализация судов: одиночных с механическим двигателем, буксиру-

ющих и буксируемых, рыболовных, парусных на ходу, на якоре, на мели, ограниченных в 

возможности маневрировать. Сигналы при обгоне, расхождении. 

50. Звуковые сигналы. Сигналы для остановки судна, при ограниченной видимости, 

бедствия. 

51. Управление маломерными моторными судами. 

52. Оказание помощи судам и людям, терпящим бедствие на воде. 

53. Управление маневрами маломерного судна в простых условиях. 

54. Управление судном при наличии ветра, волнения и течения. 

55. Особенности управления судном при плавании в сложных гидрометеоусловиях. 

Проход под мостами. Порядок и техника шлюзования. 

56. Меры предосторожности при прохождении мелководий. Маневрирование при ка-

сании грунта на различных курсах.  

57. Обеспечение живучести судна. Методы обеспечения непотопляемости, борьбы с 

поступлением воды и с пожаром на судне.  

58. Первая медицинская помощь пострадавшим людям с признаками утопления. Наз-

начение и рекомендуемое содержание медицинской аптечки на судне. 
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59. Средства и основы радиосвязи на внутренних водных путях. 

60. Правила использования УКВ радиостанции на внутренних водных путях.  

61. Основные требования «Правил радиосвязи на внутренних водных путях Россий-

ской Федерации». 

62. Водный Кодекс Российской Федерации: основные сведения о водопользовании, 

ответственность за нарушение водного законодательства.  

63. Основные причины аварийных случаев с маломерными судами. 

64. Органы государственного и технического надзора за мореплаванием и судоходст-

вом Министерства транспорта Российской Федерации. Их сферы надзора и основные фу-

нкции. 

65. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, ее функ-

ции и права. 

66. Основные положения правил регистрации маломерных судов, технического надзо-

ра за ними и аттестации граждан на право управления маломерными судами в Российской 

Федерации.  

67. Судовой билет. Удостоверение на право управления маломерным судном и вре-

менное разрешение. 

68. Требования ГИМС МЧС России к маломерным судам и базам (сооружениям) для 

их стоянок.  

69. Виды и порядок технического освидетельствования, оценка годности к эксплуата-

ции и оформления результатов технического освидетельствования. 

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

рации: порядок пользования маломерными судами, обязанности судовладельцев и судо-

водителей. 

71. Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация маломерного судна. Эксплуа-

тация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. 

72. Административная ответственность судоводителей маломерных судов и должност-

ных лиц, ответственных за их эксплуатацию. 

73. Административные права государственного инспектора по маломерным судам и 

порядок их применения по отношению к судоводителям маломерных судов.  

74. Процессуальные документы (протоколы, постановления, определения), применяе-

мые государственными инспекторами по маломерным судам при оформлении админис-

тративного наказания. 

75. Порядок изъятия удостоверения на право управления маломерным судном. Осно-

вания и порядок задержания маломерного судна и помещения его на специализированную 

стоянку.  

76. Порядок назначения и исполнения административных наказаний. Порядок подачи 

и рассмотрения жалоб на постановления должностных лиц ГИМС МЧС России. 

 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Клементьева О.Ю., старший методист. 

Сергеева М.А., методист. 
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