
^--УТВЕРЖДАЮ 
Генетльный директор 

ЧОУ ^Э^УМД<<ГЮЙС>> 
_____ \ А- Пиценко

« » и i <!/(/)У  20 /  • года

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
дополнительной образовательной программы 

«Эксплуатация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России. 
Парусные суда с площадью парусов до 22 кв.м.

Район плавания: «МП», «ВВП», «ВП». 
Квалификация-«яхтенный рулевой».

№№
п.п.

Наименование учебных предметов и 
тем

Количество часов по 
типам судов

Парусные суда с 
площадью парусов до 

22 кв.м.
1. 2. 3.
1. Теория и устройство парусной яхты 3

1.1. Общие понятия и классификация парусных 
яхт 1

1.2.

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

1

1.3. Конструкция яхт: основные понятия, 
характеристики яхты, площадь парусности. 1

2. Рангоут, такелаж и парусное вооружение 3
2.1. Паруса: основные сведения, терминология 1

2.2

Рангоут: элементы рангоута и состав 
их основных частей; материалы 
и конструкции рангоута и его основных 
частей.

1

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

1

3.

Плавучесть, остойчивость 
и непотопляемость: теория корабля, 
мореходность, остойчивость яхты, общие 
принципы обеспечения остойчивости, 
общие понятия и принципы обеспечения 
непотопляемости

2

3.1. Понятие о силах, действующие на корпус 
и паруса яхты на ходу, виды сопротивления. 1
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3.2.

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

1

4. Управление парусной яхтой 6

4.1.
Подготовка яхты к выходу в плавание, 
управление яхтой и экипажем на различных 
курсах, повороты; маневры.

1

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, правила безопасности 
при работах с парусами; действия команды 
при поворотах оверштаг и фордевинд, 
повороты при сильном волнении

1

4.4.

Правила безопасности для команды при 
работах на палубе, действия при встрече 
шквала, при приближении шквала во время 
якорной стоянки, меры по предупреждению 
заливания яхты, опасности при прохождении 
над малыми глубинами при сильном 
волнении.

1

4.5. Прохождение узкостей под парусами 1

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

1

5. Судовождение. 6
5.1 Навигационные приборы 1
5.2 Определение места и счисление пути судна 1
5.3 Г идрометеорология. 1

5.4 Радиосвязь. Правила радиообмена. Район 
«МП». 1

5.5 Средства и основы радиосвязи на внутренних 
водных путях. 1

5.6 Международные правила предупреждения 
столкновения судов в море (Ml И ICC).

1

6. Правила пользования маломерными
судами 4

6.1. Основы морского права. 1
6.2. Охрана жизни людей и окружающей среды на 1
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море.

6.3 Обязанности судовладельцев и 
судоводителей маломерных судов. 1

6.4.
Административная ответственность 
судоводителей маломерных судов, 
ответственных за их эксплуатацию.

1

1 Отработка практических навыков по 
управлению судном.* 3

8. Зачеты. 5
Итого: 32
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