
 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительная профессиональная программа 

 повышения квалификации 

      ««Подготовка судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.  

Район плавания – ВВП, ВП. Категория судна – маломерное моторное судно» 

 

 

 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков в вопросах обеспечения 

безопасности плавания маломерных судов и  квалифицированного управления  ими.  

Вид деятельности: изучение основ судов и устройства маломерного судна, управление 

маломерным судном 

Категория слушателей: лица  для получения права управления маломерными, отвечающие 

требованиям допуска: достигших возраста 18 лет; прошедшие медицинское 

освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о допуске  

Срок обучения: 75  академических часов.  

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 40 академических часов аудиторной учебной и самостоятельной работы             

под руководством преподавателя в неделю. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного     

образца 

       Составители программы: заместитель начальника по учебно-методической работе  Верич    

Е.В,  ведущий методист  Юленкова И.П. 



                                                                                

 

                                                                    Пояснительная  записка  

Цель реализации программы 

получение теоретических знаний и практических навыков в вопросах обеспечения 

безопасности плавания маломерных судов и  квалифицированного управления  ими.  

К освоению образовательной программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате  освоения  образовательной  программы  обучающийся  должен: 

Знать  

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

 - эксплуатационные, маневренные качества маломерных судов; 

 - речную терминологию, район плавания, навигационное оборудование водных путей; 

 - 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 эксплуатацию  

Уметь  

управлять маломерными судами при движении и маневрировании в различных условиях 

плавания;  

- оказывать помощь другим маломерным судам и людям, терпящим бедствие на воде, первую 

медицинскую помощь;  

- проводить техническое обслуживание судового двигателя, систем, устройств и механизмов в 

необходимом объеме. 

 

Категория слушателей 

лица  для получения права управления маломерными, отвечающие требованиям допуска: 

достигших возраста 18 лет; прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие 

медицинскую справку установленного образца о допуске 

Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации в соответствии с п. 12  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 определяется данной образовательной программой и 

устанавливается в объеме  75 академических часов. Для всех видов занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

 

 Форма обучения 

Форма обучения: очная  

 

Форма  итоговой  аттестации 

Формой итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных  

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. 

Район плавания   -  ВВП, ВП. Категория судна   - маломерное моторное судно» устанавливается 

зачет. 

 



Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации  установленной в Учреждении форме. 

                                                              

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Подготовка судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных  

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. 

           Район плавания   -  ВВП, ВП. Категория судна   - маломерное моторное судно» 

 

 

 

№ 

 п/п 
Наименование предметов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практическ

ие занятия 

1 Устройство и техническое обслуживание  

маломерных моторных судов. 

 

 

18 18  

2 Судовождение 
. 

32 32  

3 Правила пользования маломерными судами. 
 

 

7 7  

4 Отработка практических навыков управления 
маломерным судном. 

12  12 

5 Зачет. 6 63 12 

6 Итого. 75  12 

 
 

                                                                     

 

                                                                   АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Устройство и техническое обслуживание  маломерных моторных судов. 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной   профессиональной  программы 

повышения квалификации «Подготовка судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных  

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. 

Район плавания   -  ВВП, ВП. Категория судна   - маломерное моторное судно» 

2. Цели и задачи дисциплины:       формирование теоретических знаний об устройстве  и техническом  

обслуживании маломерных моторных судов 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1 Классификация маломерных судов. 

2 Устройство корпуса. 

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

4 Судовые устройства, системы, оборудование и снабжение. Спасательные, противопожарные и 

сигнальные средства. 

5 Основные сведения об энергетической установке маломерного судна, краткие технические 

характеристики, применение на маломерных судах. 

6 Электрооборудование маломерных судов.  

7 Такелажные работы. 

 



8 Техническое обслуживание судов 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 18 академ. час, в том числе: 

лекционной   работы обучающегося 18 академ.час. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 
    

 

 

 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Судовождение 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной   профессиональной  программы 

повышения квалификации «Подготовка судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных  

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. 

Район плавания   -  ВВП, ВП. Категория судна   - маломерное моторное судно» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических  знаний о 

судовождении. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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.. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 32 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правила пользования маломерными судами.  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной   профессиональной  программы 

повышения квалификации «Подготовка судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных  

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. 

Район плавания   -  ВВП, ВП. Категория судна   - маломерное моторное судно» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний о видах объектах метаданных.    

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 7академ. час, в том числе: 

практической   работы обучающегося 7 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 


