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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

 «Судоводитель маломерных судов для плавания 

на внутренних водных путях и во внутренних водах, не включенных 

в Перечень внутренних водных путей РФ» 

 

Категория слушателей – лица, без предъявления требований к уровню образования. 

Срок обучения – 75/45 часов 

Форма обучения – с отрывом от производства (очная), а также очно-заочная, заочные 

формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

       

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество часов по районам 

плавания 

«ВВП» «ВП» 

1. 
Устройство и техническое обслуживание 

маломерных моторных судов 
22 18 

2. Судовождение 

 

36 12 

3. Правила пользования маломерными судами 11 9 

 

 Промежуточная аттестация 2 2 

 Проверка знаний. Зачет. 

 

4 

 

4 

 Итого 

 

75 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «Судоводитель маломерных судов 

для плавания на внутренних водных путях и во внутренних водах, не включенных 

в Перечень внутренних водных путей РФ» 

 

 

Заместитель директора по учебной части                                                            О.С. Сидорова 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по 

районам плавания 

«ВВП» «ВП» 

1. 
Устройство и техническое обслуживание 

маломерных моторных судов 
22 18 

1.1 Классификация маломерных судов 2 1 

1.2 Устройство корпуса 2 1 

1.3 

Основные теории судна. Эксплуатационные, 

мореходные и маневренные качества маломерных 

судов 

4 2 

1.4 

Судовые устройства, системы, оборудование и 

снабжение. Спасательные, противопожарные и 

сигнальные средства 

2 2 

1.5 

Основные сведения об энергетической установке 

маломерного судна, краткие технические 

характеристики, применение на маломерных судах 

6 6 

1.6 Электрооборудование маломерных судов 2 2 

1.7 Такелажные работы 2 2 

1.8 Техническое обслуживание судов 2 2 

2. Судовождение 36 12 

2.1 
 Общая характеристика и краткий обзор водных 

путей 
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. 

Оказание помощи судами и людям, терпящими 

бедствие на воде 

6 3 

2.6 
Средства и основы радиосвязи на внутренних 

водных путях 
2 - 

3. Правила пользования маломерными судами 11 9 

3.1 

Организация охраны жизни людей на водоемах РФ. 

Основные причины гибели людей на воде. 

Аварийность маломерных судов. 

3 3 

3.2 

Государственный и технический надзор за 

плаванием судов в РФ. Правила пользования 

маломерными судами на водных объектах РФ. 

Обязанности судовладельцев и судоводителей 

маломерных судов 

4 2 

3.3 

Административная ответственность судоводителей 

маломерных судов и должностных лиц, 

ответственных за их эксплуатацию 

4 4 

 Промежуточная аттестация 2 2 

 Проверка знаний. Зачет. 4 4 

 Итого 75 45 
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