Учебный предмет
Судовождение
Тема 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водных путей
Поверхностные водные объекты, внутренние морские воды и территориальное море
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, перекаты,
колебания уровней воды, половодье, паводок, межень.). Течение, его учет при плавании
маломерного судна.
Водохранилища и озера (волнения, колебания уровней воды). Каналы и шлюзы.
Навигационное оборудование водных путей. Плавучие знаки латеральной и кардинальной
систем, Информационные знаки. Береговые знаки и огни. Знаки и огни на мостах.
Светосигнальная характеристика навигационного оборудования.
Речные навигационные карты. Понятие об электронных картах. Штурманские приборы.
Ориентирование и определение места судна при плавании вдоль берега и вне видимости
берегов.
Тема 2.3. Основы гидрометеорологии.
Климат и погода. Характеристика ветра и волн. Элементы волны. Штормы. Ограничения
по силе ветра и высоте волны для плавания маломерных судов. Туманы, облачность,
осадки.
Прогноз погоды: направление и скорость ветра, высота волны, осадки. Долгосрочные
прогнозы, штормовые предупреждения. Анализ фактической погоды и уточнение
прогноза по местным признакам. Понятие о синоптических (факсимильных) картах
погоды.
Тема 2.4. Правила плавания по внутренним водным путям. Местные (бассейновые)
правила плавания.
Общие сведения (терминология, наблюдение, общий порядок движения и маневрирования
судов, предупреждение аварийной ситуации). Особенности Правил плавания в части
маломерных судов. Ответственность судоводителей за нарушение Правил плавания.
Зрительная сигнализация судов: 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. 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 простых
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 сложных гидрометеоусловиях. Действия
судоводителей при резком усилении ветра и волнения, в шторм. Штормовые сигналы.
Управление судами при ограниченной видимости днем и в темное время суток.
Обеспечение безопасности плавания при проходе узкостей и в условиях ледохода
(ледостава). 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 касании
грунта на различных курсах. Съемка судна с мели: способы разворачивания судна, завоз
якорей и концов, кренование судна, использование помощи других судов. Меры
безопасности 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 подходе к аварийному судну и людям на воде. Способы оказания
помощи аварийному 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, вывихи,
растяжения, переломы, шок, утопления, гипотермия). Признаки утопления. Методы
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Назначение и рекомендуемое
содержание медицинской аптечки на судне.
Тема 2.6. Средства и основы радиосвязи на внутренних водных путях.
Радиостанции, применяемые на маломерных судах.
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
водных путях Российской Федерации» (ПРВВП РФ).

