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№>№
п.п.

Наименование учебных предметов и 
тем

Количество часов по 
типам судов

Парусно-моторные 
суда с площадью 

парусов до 22 кв.м.
1. 2. 3.

1. Общие понятия и устройство парусно
моторного судна. 8

1.1. Общие понятия и классификация парусно
моторных судов

1

1.2.

Судовые устройства на парусно-моторном 
судне: рулевое устройство, типы рулей, 
рулевые приводы, якоря, швартовое 
устройство, швартовные концы, их проводка 
и крепление, буксирной конец, его проводка 
и крепление

3

1.3.
Конструкция парусно-моторного судна: 
основные понятия, характеристики ПМС, 
площадь парусности.

4

2.
Основы теории судна. Эксплуатационные, 
мореходные и маневренные качества 
маломерных судов.

8

2.1. Понятие о теоретическом чертеже судна. 
Паруса: основные сведения, терминология 2

2.2 Эксплуатационные, мореходные и 
маневренные качества ПМС.

2

2.3
Такелаж: проводка и крепление такелажа для 
основных типов вооружения, материалы 
такелажа

2

2.4
Судовые энергетические установки. 
Устройство и правила эксплуатации 
подвесных лодочных двигателей

V

2

3. Теория плавучести, остойчивости 
и непотопляемости корабля, общие 6

V



принципы их обеспечения.

3.1. Понятие о силах, действующие на корпус 
и паруса ПМС на ходу, виды сопротивления.

3

3.2.

Общие понятия о режимах движения, 
центровка и управляемость ПМС на разных 
режимах. Основные сведения 
из аэродинамики, применимые к парусу.

3

4. Управление парусно-моторным судном 13

4.1.

Подготовка ПМС к выходу в плавание, 
управление ПМС под механическим 
двигателем и парусом на различных курсах, 
повороты; маневры.

3

4.2. Подъем человека из воды, постановка 
и уборка паруса у причала и на ходу.

1

4.3. Схемы постановки и уборки парусов 
на стоянке и на ходу.

4

4.4. Правила безопасности для команды при 
работах на палубе.

2

4.5. Прохождение узкостей под парусами и 
двигателем.

1

4.6.
Правила безопасности при судовых работах, 
правила безопасности при спуске/подъеме 
ПМС на воду.

2

5. Судовождение. 31

| 5.1. Общая характеристика и краткий обзор 
водных путей.

1

5.2. Морская лоция. 2
5.3. Лоция внутренних водных путей. 1
5.4. Навигация и основы мореходной астрономии 1
5.5. Навигационные приборы 2
5.6. Определение места и счисление пути судна 3
5.7. Г идрометеорология. 2

5.8. Радиосвязь. Правила радиообмена. Район 
«МП». 2

5.9.1. Средства и основы радиосвязи на внутренних 
водных путях.

2

5.9.2 Международные правила предупреждения 
столкновения судов в море (МППСС). 9

5.9.3 Правила плавания по внутренним водным 
путям Российской Федерации. 6

6. Правила пользования маломерными
судами И

6.1. Основы морского права. 3

6.2. Охрана жизни людей и окружающей среды на 
море. 3

6.3 Обязанности судовладельцев и 2

- J -



судоводителей маломерных судов.

6.4.

Административная ответственность 
судоводителей маломерных судов и 
должностных лиц. ответственных за их 
эксплуатацию.

3

Отработка практических навыков по 
управлению судном.* 5

8. Зачеты. 8
Итого: 90
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