
Аннотация к рабочей программе профессиональной подготовки судоводителей 

маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС  

ЧПОУ «СЮАШ ВИРАЖ» 

 

Настоящая учебная рабочая программа разработана 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". 

Содержание рабочей программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами 

освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов 

освоения рабочей программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию рабочей программы. 

Учебный план содержит перечень учебных курсов "Устройство и техническое 

обслуживание маломерных моторных судов", "Судовождение" и "Правила 

пользования маломерными судами" с указанием времени, отводимого на освоение 

учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия. 

Курс "Устройство и техническое обслуживание маломерных моторных судов" 

включает учебные предметы: 

 Классификация маломерных судов. 

 Устройство корпуса. 

 Основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и маневренные качества 

маломерных судов. 

 Судовые устройства, системы, оборудование и снабжение. Спасательные, 

противопожарные и сигнальные средства. 

 Основные сведения об энергетической установке маломерного судна, краткие 

технические характеристики, применение на маломерных судах. 

 Электрооборудование маломерных судов.   

 Такелажные работы. 

 Техническое обслуживание судов. 

 

Курс "Судовождение" включает учебные предметы: 

 Общая характеристика и краткий обзор водных путей. 

 Лоция внутренних водных путей. 



 Основы гидрометеорологии. 

 Правила плавания по внутренним водным путям. Местные (бассейновые) 

правила плавания.  

 Управление маломерными моторными судами. Оказание помощи судам и 

людям, терпящим бедствие на воде. 

 Средства и основы радиосвязи на внутренних водных путях.  

 

Курс "Правила пользования маломерными судами" включает учебные предметы: 

 Организация охраны жизни людей на водоемах Российской Федерации.  

Основные причины гибели людей на воде. Аварийность маломерных судов.  

 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. 

 Административная ответственность судоводителей маломерных судов и 

должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию. 

 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по 

разделам и темам. 

Условия реализации рабочей программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. 

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию рабочей программы. 

Рабочая программа профессиональной подготовки судоводителей маломерных судов 

предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

  


