
                                

 

 



ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Подготовка Руководителя водолазных работ производится без отрыва от 

производства в соответствии с Положениями, директивами, указаниями ДОСААФ 

России по подготовке специалистов массовых профессий. 

Основными задачами обучения являются: 

- Программа предназначена для лиц инженерно-технического персонала 

.Допускаемого решением администрации предприятия к выполнению 

обязанностей Руководителя водолазных работ. 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ 
 

1. Программа предназначена для подготовки Руководителя водолазных 

работ и включает специальную подготовку. Специальная подготовка состоит из 

основ технических знаний, производственного обучения и квалификационных 

испытаний. 

2. Для приобретения первоначальной квалификации «Руководитель 

водолазных работ) принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60лет), 

пригодные по состоянию здоровья (при обучении с правом погружения под воду) 

к работе под водой, с образованием не ниже средне-технического учебной группы 

не должна превышать 30 человек. 

Объем профессиональных навыков и технических знаний, преду-

смотренный в программе, отвечает требованиям квалификационной характе-

ристики Руководитель водолазных работ). 

3. Обучение осуществляется без отрыва от производства. Продолжи-

тельность учебной недели 36 учебных часов. Продолжительность учебного часа 45 

минут. 

4. Теоретические занятия проводятся преподавателем в составе группы. 

Практические занятия и производственное обучение - водолазами-инструкторами. 

Для проведения практических занятий учебная группа делится на 3 подгруппы, в 

каждой из которых создается по 3 водолазных станции, состоящие из 3-4 

учащихся. Распределение учащихся по подгруппам и водолазным станциям 

производится в начале обучения и сохраняется до конца подготовки. 

Упражнения, связанные с погружением под воду, проводятся только 

водолазными станциями (бригадами). При проведении практических учебных 

погружений за группой закрепляется водолаз-инструктор, который отвечает за 

качество обучения. Занятия проводятся под руководством водолазного 

специалиста. 

5. Темы программ подготовки состоят из теоретических и практических 

занятий (упражнений). Преподаватель имеет право изменять время, отведенное на 

то или иное теоретическое занятие, не меняя общего количества часов, 

предусмотренных по теме. 

Начальнику учебной организации предоставляется право перераспределять 

время между темами занятий в пределах времени, отведенного на данный раздел. 



Категорически запрещается уменьшать время, отведенное на прак-

тические занятия (упражнения). 

6. Теоретические занятия проводятся штатными или приглашенными 

преподавателями, имеющими среднеспециальное образование и опыт работы в 

данной отрасли. На должность водолазов-инструкторов назначаются лица, 

имеющие квалификацию водолаза 2 класса 1-2 групп специализации (6 разряд), 

опыт обучения водолазному делу или работы под водой и допущенные решением 

педагогического совета учебной организации к практическому обучению 

учащихся. 

7. На каждое занятие разрабатывается план-конспект, утверждаемый 

начальником учебной организации или его заместителем по учебно-

производственной части. 

На каждую учебную группу ведется журнал учета занятий по установленной 

форме, журнал является основным документом учета посещаемости, успеваемости 

учащихся и выполнения учебной программы. 

8. После прохождения определенных разделов программы, учащиеся сдают 

зачет, а по окончанию всего курса обучения-экзамены. Экзамены проводятся в 

объеме настоящей программы по экзаменационным билетам, разрабатываемым в 

учебной организации и утверждаемым директором школы. Экзамены принимает 

водолазная квалификационная комиссия, назначаемая приказом начальника 

учебной организации, зачеты - преподаватель (водолаз-инструктор). Экзамены и 

зачеты проводятся в сроки, предусмотренные учебными планами. 

9. К выпускным экзаменам допускаются учащиеся, изучившие в полном 

объеме материал, предусмотренный программой, выполнившие практические 

упражнения под водой и регулярно посещавшиеся занятия. Учащиеся, 

пропустившие более 20% занятий или не полностью выполнившие 

предусмотренные программой практические работы, к экзаменам не допускаются. 

10. Перед началом занятий, а также при выполнении различных работ (в том 

числе и по обслуживанию техники) с целью предупреждений аварий и несчастных 

случаев, инструкторско-преподавательский состав обязан проводить инструктажи 

по технике безопасности. Учащиеся, пропустившие инструктаж по Т/Б, к 

отработке упражнений и к практическим спускам под воду не допускаются. 

Требования руководящих документов по мерам безопасности должны строго 

соблюдаться на всех занятиях. 

11. Учащимся, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим выпускные 

экзамены (квалификационные испытания), присваивается квалификация 

«Руководитель водолазных работ) без права спусков под воду. 
 

II. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Объем профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренный 

в программе, отвечает требованиям квалификационной Руководитель водолазных 

работ) 

Характеристика работ. Обследование подводной части гидротехнических 

сооружений, уложенных в подводные траншеи трубопроводов и кабелей, поиск их 



с помощью трассоискателей и определение глубины залегания. Осмотр каменных 

откосов каналов, шлюзов, плотин, дамб и других сооружений для швартовки судов, 

плавучих знаков, обстановки пути и средств навигационного оборудования. 

Разработка подводного грунта с помощью грунто-размывочных средств с целью 

углубления и очистки дна. Грубое равнение подводных каменно-щебеночных и 

песчаных постелей под основания гидротехнических сооружений или подводных 

объектов. Бурение шпуров под водой, перепиливание деревянных конструкций, 

устройство шипов на сваях, постановка деревянных пробок в отверстия и 

прокладок в зазоры деревянных конструкций и др. работы. Установка оголовков и 

массивов массой до 20 т. Укладка бетонной смеси под водой. Остропка предметов 

под водой. Обслуживание научно-исследовательских работ. Проведение 

профилактического осмотра судна, очистка подводной части корпуса, гребных 

винтов, подводных путей слипов и эллингов от обрастаний и засорений. 

Выполнение под водой простых монтажных, слесарных, плотницких и такелажных 

работ. Добыча морепродуктов, проведение подводных наблюдений за орудиями 

промышленного рыболовства. Наружное обследование корпусов затонувших су-

дов. Разгрузка из корпуса затонувшего судна груза, не требующего балансировки. 

Удаление наносов из корпуса затонувшего судна. Обследование и очистка 

акваторий, предназначенных для массового отдыха. Выполнение поисковых работ, 

связанных с обнаружением и подъемом пострадавших из воды с использованием 

различных видов спасательных средств. Зарядка водолазных аппаратов сжатым 

воздухом. Обеспечение всех видов аварийно-спасательных, судоподъемных и ПТР, 

сварки и резки металла под водой, взрывных водолазных работ, выполняемых 

водолазом более высокой квалификации. 

Должен знать: правила водолазных спусков; устройство контрольно-

измерительных приборов и инструмента, применяемых при работе под водой; 

способы и технологию обследования акваторий, уложенных трубопроводов и 

кабелей; технологию спуска и подъема предметов, находящихся под водой; 

правила составления схем, эскизов и актов по результатам обследований; способы 

разработки подводного грунта, приемы подсыпки и равнения подводных постелей, 

выправки и подбивки рельсовых путей судоподъемных сооружений; правила 

установки и стыковки водозаборных и водовыпускных оголовков, блоков и 

массивов; способы добычи морепродуктов водолазным способом, технологию 

проведения наблюдений за орудиями промышленного рыболовства, виды 

морепродуктов и опасных морских животных и средства защиты от их нападения; 

правила и последовательность осмотра корпусов затонувших судов; способы 

замера пробоин в корпусах и повреждений гидротехнических сооружений; приемы 

производства слесарных, плотницких и такелажных работ; способы выявления 

неисправностей и приемы проведения предупредительного ремонта водолазного 

снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков. Обслуживание 

декомпрессионной барокамеры.  

Должен уметь: Руководить  водолазными работами 

- обследовать акватории, предметы и сооружения, находящиеся под водой; 

- осматривать пробоины в корпусах судов и повреждения гидротехнических 

сооружений с применением подводной фотографии; 



- осматривать затонувшее судно; 

- острапливать понтоны и выполнять аналогичные по характеру и сложности 

работы; 

- выполнять работы по укладке бетона под водой; 

- устранять неисправности используемого водолазного снаряжения и обору-

дования; 

- выполнять монтажные, слесарные, плотницкие, такелажные и грунтовые работы; 

- оказать первую доврачебную помощь при водолазных заболеваниях, само-

стоятельно обслуживать барокамеру. 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ 

п Наименование предметов 

обучения 

Количество часов 

  Всего Из них на 

   Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Основы технических знаний 72 72 0 

2 Производственное обучение 0 - 0 

3 Квалификационные испы-

тания 

2  - 

 ИТОГО: 74 72  

 

Примечание: Продолжительность учебного часа при производственном обу-

чении - 60 минут. 

 

 

III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Подготовка по программе Руководитель водолазных работ учащихся 

включает изучение основ физиологии и патологии водолазного труда, изучение 

устройств водолазного снаряжения и оборудования, порядка его эксплуатации, 

требований техники безопасности спусков под воду и выполнения водолазных 

работ. 

В процессе проведения занятий необходимо знакомить учащихся с опытом 

умелого использования водолазной техники  правильного ведения  документов 

(Межотраслевые правила безопасности труда на водолазных работах2014г.) 

Учитывая развитие водолазной техники, совершенствование технологии 

производства и организации аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-

технических работ, инструкторско-преподавательскому составу необходимо 

систематически дополнять учебный материал сведениями о новом оборудовании и 

передовых методов труда водолазов, которые начали внедряться в отечественную 

и зарубежную практику водолазного дела. Весь процесс обучения должен 

проводиться на основе передовой техники, новейшей технологии и 

высокопроизводительных методов водолазных работ. 

3. Разделы, темы и практические занятия необходимо изучить в такой по-

следовательности, как указано в программе. При необходимости, для лучшего и 

прочного усвоения материала учащимися, разрешается устанавливать новую 



последовательность изучения разделов, тем и практических работ, сохраняя ранее 

предусмотренные программой содержание и объем. Все изменения в программе 

утверждаются педсоветом. 

4. К практическим работам необходимо переходить после изучения теоре-

тического курса требований правил пользования водолазным снаряжением. 

Для выполнения подводных практических упражнений должен быть 

оборудован специальный водолазный полигон с глубинами 3-5 метров, огра-

жденный от посещения его территории посторонними лицами, от захода шлюпок, 

катеров и других судов. 

5. Все учебные спуски под воду должны производиться при наличии ме-

дицинского обеспечения и подготовленной к действию декомпрессионной камеры. 

6. Инструкторско-преподавательский состав на занятиях должен применять 

разнообразные методы обучения, способствующие сознательному и прочному 

усвоению изучаемого материала, широко используя наглядные пособия (таблицы, 

схемы чертежи, видеофильмы, модели, образцы изучаемого оборудования, 

учебные кинофильмы и т.п.), а также проводить экскурсии на водолазные станции, 

объекты гидротехнических сооружений, суда и т.д. 

7. При изучении устройства и правил эксплуатации водолазного снаряжения 

и оборудования особое внимание должно быть обращено на твердое усвоение 

эксплуатационных инструкций, на умение готовить это снаряжение и 

оборудование к работе и поддерживать его всегда в рабочем состоянии. 

Для обеспечения этого в учебной организации должна быть создана не-

обходимая учебная база, имеющая как действующие образцы снаряжения и 

оборудования, так и образцы, предназначенные для демонстрационных целей и 

сборочно-разборочных практических работ. 

8. Теоретические занятия по водолазному делу должны проводиться с 

демонстрацией опытов, наглядных пособий, образцов снаряжения и оборудования, 

решением задач и показов приемов и действий. Не следует усложнять занятия 

излишними формулами и доказательствами, необходимо сообщить только те 

формулы и доказательства, которые имеют практическое значение для данной 

специальности, без знания которых учащиеся не смогут качественно усвоить 

изучаемый материал. При изучении теоретического положения (правил, закона) 

преподаватель должен кратко сформулировать, рассказать его физическую 

сущность и подробно объяснить практическое применение данного положения 

(правила, закона). 

При изучении отсутствующих образцов необходимо использовать макеты, 

модели и чертежи этого оборудования. 

Приступая к изучению конкретного образца, необходимо вначале показать 

данный образец и рассказать его назначение, после чего приступить к изучению 

устройства и взаимодействия частей, входящих в состав изучаемого образца. 

При этом на занятиях необходимо иметь в достаточном количестве наборы 

этих частей, механизмов и деталей в разобранном и собранном виде. После 

изучения отдельного механизма или узла необходимо вызвать 2-3 учащихся и 

путем опроса убедиться, как усвоен пройденный материал. 



9. Изучение инструкций и правил по эксплуатации водолазного 

снаряжения и оборудования надо проводить путем последовательного объяснения 

преподавателем (инструктором) пункта инструкции (правил) с одновременным 

фактическим показом порядка его выполнения на материальной части. 

10. Занятия по отработке навыков в эксплуатации и ремонте водолазного 

снаряжения и оборудования должны проводиться на специально подготовленной 

ля этой цели материальной части. 

11. Приступая к практическому обучению, водолаз-инструктор обязан 

разъяснить цель, задачи и технические требования, предъявляемые при вы-

полнении упражнения. После чего необходимо ознакомить учащихся с тех-

нологическим процессом, приспособлениями, которые будут применяться при 

работе, а также объяснить правила пользования ими. 

12. Организация проведения спусков учащихся под воду должна полностью 

соответствовать требованиям «Межотраслевых правил по охране труда при 

проведении водолазных работ» и исключить возможность несчастных случаев. На 

каждое занятие, предусматривающее фактическое включение учащихся в аппараты 

на сжатом воздухе, а также спуски под воду в вентилируемом снаряжении, должно 

назначаться лицо, полностью отвечающее за организацию проведения спусков, т.е. 

водолазный специалист. 

13. После изучения программы каждый учащийся должен иметь спуски под 

воду с общим временем пребывания под водой не менее 11 часов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

водолазного снаряжения и оборудования, подлежащего изучению 
 

1. Вентилируемое водолазное снаряжение (Ш-12,УВС-50). 

2. Водолазное снаряжение с открытой схемой дыхания (АВМ-1М, АВМ-3, 

АВМ-5, АВМ-12-К, Украина-2). 

3. Водолазное снаряжение импортного производства (Суперлайт-17, 

полнолицевые маски, ВМ-4, ВМ-6 и другие). 

4. Водолазное снаряжение с замкнутой и полузамкнутой системой 

дыхания -ИДА-72Д-2. 

5. Компрессорные установки (низкого, среднего и высокого давления). Ки-

слородные компрессора (КН-4р; КН-4, КД-ЗМ). 

6.Фильтры очистки воздуха (ФВД-150У/200У, ПБО-200, ОКН, средства очи-

стки импортного производства). 

7. Водолазное оборудование (трапы, беседки, декомпрессионные беседки). 

8. Декомпрессионные камеры (РКМ-Ау, РКУМу, ПДК-2). 

9. Водолазные телефонные станции (TCP, НВТС-М, ВТУС и др.). 
 

10. Средства подводного освещения (УОГ-66, ППС-66, ПФ-2, 

осветительные установки импортного производства). 

11. Средства механизации водолазных работ. 

12. Контрольно-измерительные приборы. 

13. Рейдовые, морские водолазные работы, СС КАРПАТЫ. 
 



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ. 

Издательство «Слово» 2007г. 

2. Единые правила безопасности труда на водолазных работах Часть I. Правила 

водолазной службы. Часть П. Медицинское обеспечение водолазов. Издательство 

«Мортехинформреклама» 1992 г. 

3. Типовые инструкции по организации и охране труда на водолазных работах. 

Издательство «Мортехинформреклама» 1992 г. 

4. О.Слесарев «Водолазная техника ВМФ». Военное издательство 1990 г. 

5. В.Максименко, А. Нехорошев, В. Суровикин «Водолазное дело». Издательство 

ДОСААФ 1971 г. 

6. И.В.Меренов, В.В.Смолин «Справочник водолаза». Издательство «Судо-

строение» 1990г. 

7. И.А. Сапов, А.С. Солодков, B.C. Разводовский «Физиология и патология 

подводных погружений и меры безопасности на воде. Издательство ДОСААФ 

1986 г. 

8. А.Н. Васильев, Э.Р. Гольдин «Подводные работы на внутренних водных путях». 

Издательство «Транспорт» 1982г. 

9. Справочник пловца подводника под ред. Е.П.Шиканова, Воениздат 1977г. 
 

10. А.С. Нехорошев «С аквалангом на глубину», ДОСААФ 1977г. 

11. А.С. Нехорошев «Пособие для начинающего водолаза», ДОСААФ 1981г. 

12. Н.А. Стопцов, В.И. Бойцов, В.Н.Шелемин «Связь под водой», Издательство 

«Судостроение» 1990г. 

13. Н.А. Стопцов, М.А.Груздев «Средства подводного освещения», Издательство 

«Судостроение» 1985г. 

14. И.А. Сапов, Ю.Н.Шанин «Медицинская помощь при утоплении и проф-

заболеваниям водолазов», Издательство «Медицина» 1980г. 

15. Технические описания и инструкции по эксплуатации водолазного снаряжения 

и оборудования. 
 

16. С.А. Кузнецов и др., «Морские узлы и такелажное дело», Учебно-методическое 

пособие. Библиотека журнала «Торговое мореплавание», 2005г 

17. В. П. Бабанин «Судоподъемные работы», Издательство «Росконсультант», 2006 

г. 

18. В.Ю. Занин, Н.Н. Малюзенко и др., Снаряжение подводного пловца», 

Издательство «Культурная инициатива», 2003 г. 

19. Ф.А.Демидов, С.И.Долговин и др. «Пособие по водолазно-спасательному 

делу», Издательство ДОСААФ, 1974г. 

20. И.В.Меренов «Водолазные работы», Издательство «Транспорт» 1971г. 21 

.В.В.Смолин, Г.М.Соколов, Б.Н.Павлов «Водолазные спуски до 60 метров и их 

медицинское обеспечение», Издательство «Слово», 2003г. 
 

22. Справочник специалиста аварийно-спасательной службы ВМФ, под общей 

редакцией Н.П.Чикера, часть I-IV, Издательство МО, 1964-68гг. 



23. Э.Р.Гольдин «Подводно-технические работы», Издательство «Транспорт», 

1987г. 

24. А.А.Столбов, В.Г.Ларионов и другие «Водолаз речного флота», Издательство 

«Транспорт», 1978г. 

25. Спасательные имущества и средства ВМФ, часть I-III, Воениздат, 2004г. 

 

 

А. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ 

ЧАСОВ 

№ Наименование предметов обу- Количество часов 

 чения Всего Из них на 

п/п   Теоретические 
занятия 

Практичес

кие 

занятия  Межотраслевые 

правила по охране 

труда на водолазных 

работах 

12 12  

1 Охрана труда на водолазных 

работах 

21 21  

2 Физические и физиологические 

особенности водолазных спусков 

и специфические водолазные 

заболевания 

14 14  

4 Устройство и оборудование 
судов 

4 4  

5 Материаловедение и 
техническое черчение 

4 4  

6 Водолазные работы 11 11  

7 Такелажное дело 2 2  

8 Электронные средства 
обеспечения водолазных 
работ 

4 4  



 ИТОГО: 72 72  

 

 

 

II. « ОХРАНА ТРУДА НА ВОДОЛАЗНЫХ 

РАБОТАХ» ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Дать общие понятия о действующих законоположениях по охране здоровья 

в нашей стране: 

- Ознакомиться с законоположениями по здравоохранению и охране труда, 

действующими в сфере производства водолазных работ. 

2. ИЗУЧИТЬ: 

- требования Правил по организации и производству водолазных спусков; 

- требования Правил по производству водолазных работ; 

- требования Правил по охране труда при производстве водолазных работ; 

- требования Правил по предупреждению профессиональных заболеваний и 

несчастных случаях на водолазных работах. 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ 
№№ 

п/п 

Наименование предметов 

обучения 

Количество часов 

  Всего Из них на 

   Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1 Общие положения 2 2 - 
2 Организация  водолазных 

спусков 

8  8 - 

3 Техника безопасности на 

водолазных работах 

4 4 - 

4 Содержание и уход за во-

долазной техникой, водо-

лазные сигналы 

3 1 2 

5 Медицинское обеспечение 2 2 - 

 Зачет - - - 
 ИТОГО: 21 21 2 

 

 

ТЕМА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (2 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (2 часа) Общие положения по охране здоровья в 
области водолазного дела. Определения и понятия в водолазном 
деле. 

 



 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ (8 

часов). 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (2 часа) Общие положения. Техническое задание 
водолазной станции. 

Подготовка водолаза к спуску под воду: 

 

- в мягком водолазном скафандре с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе 

шлангового, комбинированного и автономного типов; 

- в мягком водолазном скафандре с регенеративными дыхательными аппаратами. 

Подготовка места спуска, водолазной техники. 

Распределение обязанностей между водолазами. Типовые обязанности 

водолазов, обеспечивающих водолазный спуск: 

- спускающегося под воду; 

- страхующего; 

- обеспечивающего; 

Обязанности лиц, обеспечивающих водолаза воздухом (компрессорщика, 

качальщиков и др.) 
 

ЗАНЯТИЕ 2. (2 часа) Спуск водолаза. 
 

Одевание водолаза при спуске в снаряжении: 

- шлангового типа; 

- комбинированного типа; 

- автономного типа; 

Техника спуска водолаза в снаряжении: 

- шлангового типа; 

- комбинированного типа; 

- автономного типа.  
 

ЗАНЯТИЕ 3. (2 часа) Требования под водой. 
 

Физиологические особенности гипервентиляции легких в снаряжении с 

естественной вентиляцией скафандра и с автоматической дозировкой дыхательных 

газов. 

Условия обеспечения устойчивости водолаза под водой. 

Связь с водолазом. 

Управление скафандром с целью обеспечения безопасного и максимально 

эффективного пребывания под водой. 

Действия водолаза при возможных повреждениях водолазной техники и 

запутываниях. 

Подъем на поверхность, подъем с декомпрессиями. Способы проведения 

декомпрессий. 
 



ЗАНЯТИЕ 4. (2 часа) Рабочее время водолаза. Водолазная документа-

ция. 
 

Рабочее время водолазов по Трудовому Кодексу. 

Рабочие водолазные таблицы. Инструкции по применению рабочих 

водолазных таблиц. 

 

Порядок заполнения журнала учета работы водолазной станции при наличии 

декомпрессии для водолаза и без нее. 

Порядок ведения формуляров на водолазную технику. 
 

 

ТЕМА 3. ОХРАНА ТРУДА НА ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТАХ (8 часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (1 час) Организация водолазных работ. 
 

Общие требования. «Межотраслевые правила по охране труда при проведении 

водолазных работ». Техническое задание на работы. Наряд-допуск в особо 

опасных условиях работы. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. (1 час) Требования охраны труда при производстве водолазных 

работ: 

- судовых; 

- судоподъемных; 

- при установке судов в доки на эллинге и слипы; 

- подводно-технических. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. (1 час) Требования охраны труда при производстве водолазных 

работ: 

- на течении; 

- зимою подо льдом; 

- по сварке и резке стали. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. (1 час) Требования охраны труда при выполнении водолазных 

работ: 

- взрывных; 

- по поиску и подъему или ликвидации взрывоопасных предметов; 

- с механизированным инструментом; 

- в особых условиях. 

 

ТЕМА 4. СОДЕРЖАНИЕ ВОДОЛАЗНОЙ ТЕХНИКИ И УХОД ЗА НЕЮ 

(3 часа) 
 



ЗАНЯТИЕ 1. (1 час) Содержание водолазной техники на объекте работы и в 

складских помещениях. Периодические осмотры и проверки. Дезинфекция 

водолазного снаряжения. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. (практическое, 2 часа) Отработка условных водолазных 

сигналов. Рабочая проверка водолазной техники (водолазного снаряжения 

всех типов). 
 

 

ТЕМА 5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (2 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (2 часа) Предупреждение профзаболеваний и чрезвычайных 

происшествий: 

- надзор за состоянием здоровья водолазов; 

- надзор за санитарно-гигиеническим состоянием водолазной техники; 

- надзор за технологией водолазных погружений; 

- надзор за технологией обеспечения дыхания водолаза и созданием микроклимата 

в водолазных скафандрах; 

- лечение профессиональных заболеваний и оказание помощи при травмах, 

связанных с производством; 

- надзор за состоянием труда и отдыха водолазов на водолазных работах. Зачет по 

разделу (4 часа) 

 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОДОЛАЗНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 
 

1. Изучить действия физических законов при погружении водолаза на 

различные глубины. 

2.Научиться пользоваться физическими законами для обеспечения 

жизнедеятельности под водой. 

3.Усвоить наиболее оптимальную технологию водолазных спусков с целью 

обеспечения максимальной эффективности пребывания водолаза под водой. 

4. Изучить причины и признаки водолазных заболеваний и меры их 

предупреждения. 

5. Научить распознавание специфических водолазных заболеваний и 

оказывать первую помощь заболевшему водолазу. 

6. Научиться пользоваться декомпрессионными таблицами. 

 

 

 



РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

№№ 

пп 

Наименование предметов 

обучения 

Количество часов 

  Всего Из них на 

   Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1 Физические законы и их 

проявление в практике 

2   

2 Краткие сведения по анатомии 

и физиологии человека 

2   

3 Специфические водолазные 

заболевания 

8   

 Зачет 2   
 ИТОГО: 14   

 

 

ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В 

ВОДОЛАЗНОЙ ПРАКТИКЕ (8 часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (а) Основные свойства жидкостей. 

ч. 

Удельный вес жидкостей. Сжимаемость жидкости. Давление жидкости, 

создаваемое ее весом. Давление жидкости на дно и стенки сосудов, на по-

груженное в нее тело. Плавание тел. 

Закон Архимеда. Понятие о силах тяжести и плавучести. Теплопроводность и 

теплоемкость жидкости. Распространение света и звука в воде. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Основные свойства газов. 
 

Атмосферный воздух, его состав и основные свойства газов. Атмосферное 

давление и его измерение. Приборы, служащие для измерения давления воздуха. 

Сжимаемость, упругость и объем газов при различных условиях. Физическая и 

техническая атмосфера. Избыточное и абсолютное давление. Понятие о частичном 

(парциальном) давлении газов, входящих в состав атмосферного воздуха. 

Растворимость газов. Насыщение организма газами, находящегося под давлением. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Воздействие давления воздуха и воды на водолаза. 
 

Жидкость - противоестественная среда для жизнедеятельности человека. 

Условия погружения водолаза в жидкость, проявление закона Архимеда. 

Распределение давления воды на водолаза. Суммарное давление воздуха и 

воды на водолаза. Давление, испытываемое организмом водолаза на различной 

глубине погружения. Вес водолаза. Изменение веса и плавучести водолаза под 

водой. Зависимость плавучести от типа водолазного снаряжения. Устойчивость 

водолаза. Случаи нарушения устойчивости. Понятие о центре 



 

тяжести и центре плавучести водолаза, взаимодействие сил тяжести и плавучести. 

Сопротивление воды движению водолаза. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. (а) Видимость и слышимость под водой. 
 

Поглощение света под водой, преломление и рассеивание световых лучей в 

воде. Преломление лучей света, проходящих через воду, стекло, воздух, газ. 

Поле зрения - радиус видимости в воде. 

Распространение звука в воде. Слышимость в воде. Ориентировка по звуку в 

воде. 
 

ТЕМА 2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО АНАТОМИИ И 

ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА (2часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Общие сведения по анатомии человека, 

кровообращение. 
 

Понятие о клетках, тканях, органах и организме человека. Скелет общее 

строение. Мышцы. 

Строение и работа сердца. Кровь, ее состав и роль в обеспечении жиз-

недеятельности организма. Понятие о большом и малом кругах кровообращения. 

ЗАНЯТИЕ 2. (а) Органы дыхания. 
 

Грудная клетка, ее строение. Органы дыхания. Строение легких. Работа 

легких. Понятие о газообмене (наружное и внутреннее дыхание). Особенности 

дыхания при нахождении водолаза под повышенном давлением. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. (а) Органы пищеварения и выделения. 
 

Строение органов пищеварения. Работа органов пищеварения. Особенность 

работы органов пищеварения при нахождении водолаза под водой, под 

повышенным давлением. Органы выделения. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. а) Органы слуха, органы чувств. 
 

Нервная система. Органы чувств. Особенности работы нервной системы при 

нахождении водолаза под водой. 

Понятие об анатомофизиологическом строении уха и придаточных полостей 

носа. 

 

ТЕМА 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОДОЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (6 часов) 

 

ЗАНЯТИЕ 1. (1часа) Физические воздействия повышенного 

давления на водолаза. 



 

Насыщение органов и организма в целом газами при повышенном давлении. 

Факторы, способствующие интенсивному насыщению организма газами: время 

пребывания под давлением, температура, при которой организм находится под 

повышенным давлением, физическая нагрузка на организм, состав газовой 

дыхательной смеси в скафандре (в системе дыхания), интенсивность дыхания. 

Рассыщение организма - нормальное. 

Газовое перенапряжение в организме. Сущность декомпрессионного 

заболевания. Проявление декомпрессионной болезни: легкая форма, заболевание 

средней тяжести, тяжелая форма. Осложнение декомпрессионной болезни. 

Лечение заболевания, профилактика. Оказание помощи водолазу, получившему 

декомпрессионное заболевание. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. (1часа) Механическое воздействие давления на водолаза. 
 

Баротравмы. Баротравма легких, физический смысл баротравмы легких на 

вдохе и выдохе. Баротравма легких с газовой эмболией. Причины возникновения 

баротравмы легких, признаки заболевания, оказание помощи пострадавшему. 

Предупреждение баротравмы легких. 

Баротравма уха и придаточных полостей носа, причины, признаки, оказание 

первой помощи при баротравме уха и придаточных полостей носа. 

Предупреждение баротравмы уха и придаточных полостей носа. 

Обжим водолаза. Физический смысл явления - обжима водолаза. Признаки 

обжима, легкая, средняя и тяжелая формы. 

Оказание первой помощи при обжиме. Причины обжима, профилактика 

обжима. Первая помощь при обжиме. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. (1часа) Воздействие газов на организм в практике водолазных 

погружений. 
 

Азотный наркоз. Причины азотного наркоза. Проявление азотного наркоза в 

зависимости от парциального давления азота и времени воздействия его на 

организм. 

Признаки азотного наркоза, предупреждение. 

Краткая характеристика газовых смесей, применяемых для обеспечения 

дыхания водолазов. 

Наркотическое воздействие других индеферентных газов, применяемых в 

составе дыхательных смесей. 

 

ОТРАВЛЕНИЕ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ 

 

Влияние углекислого газа на газообмен в организме. Причины отравления 

углекислым газом, признаки. Первая помощь при отравлении углекислым газом, 

предупреждение отравления. Причины накопления газа при спусках в различных 

типах водолазного снаряжения. 
 



ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
 

Причины и признаки отравления, первая помощь при отравлении, 

предупреждение отравления. 
 

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ 
 

Кислород и жизнедеятельность организма. Количество кислорода, 

необходимого для обеспечения жизнедеятельности организма. 

Причины кислородной недостаточности, кислородного голодания, 

предупреждение кислородного голодания. 
 

КИСЛОРОДНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 
 

Причины кислородного отравления. Водолазное снаряжение, в котором 

может возникнуть кислородное отравление. 

Допускаемые глубины погружений водолазов при дыхании кислородом, 

воздухом. Формы кислородного отравления: легочная, судорожная. Признаки 

кислородного отравления. Первая помощь при кислородном отравлении, 

профилактика. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. (1часа) Утопление. 
 

Причины утопления в различных типах водолазного снаряжения. 

Утопление, как сложное специфическое заболевание. Признаки утопления. 

Предупреждение утопления. Первая помощь при утоплении. Способы 

искусственного дыхания, применяющиеся при утоплении. 

Современная аппаратура, применяющаяся при проведении искусственного 

дыхания. 

Дальнейшее оказание помощи пострадавшему при утоплении. 

Предупреждение утоплений в практике погружений водолазов. 
 

ЗАНЯТИЕ 5. (1часа) Перегревание и переохлаждение водолаза. 
 

Перегревание организма водолаза, причины и признаки перегревания. 

Первая помощь при перегревании водолаза. 

 

Переохлаждение организма водолаза, причины переохлаждения, признаки. 

Первая помощь при переохлаждении водолаза.  

ЗАНЯТИЕ 6. (1часа) Прочие возможные заболевания 

водолазов 

 



Попадание инородных тел в дыхательные пути. Причины, признаки 

заболевания и оказание первой помощи. 

Действие взрывной волны на организм водолаза в водной среде. Признаки 

воздействия взрывной волны, первая помощь. 
 

ЗАНЯТИЕ 7. (практическое, 1час) Отработка навыков в пользовании 

лечебными и рабочими водолазными таблицами. 
 

ЗАНЯТИЕ 8. (практическое,1час) Отработка навыков по оказанию первой 

помощи при различных водолазных заболеваниях. 
 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Остановка кровотечения. 

Наложение повязок, применение при переломах. 
 

Зачет по разделу (4 часа) 
 

УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ СУДОВ 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

1. Ознакомить учащихся с устройством судна и с основными наимено-

ваниями его составных частей. 

2. Ознакомить с устройством и назначением рангоута, такелажа и 

вспомогательных устройств судна. 

3. Ознакомить с судами, применяемыми для обеспечения выполнения 

водолазных работ. 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 

№№ Наименование предметов Количество часов 

пп обучения Всего Из них на 

   Теоретические Практические 

   занятия занятия 
1 Устройство судов 1 1 — 

2 Основы теории судна 1 1 - 

3 Рангоут, такелаж и вспо-

могательные устройства судна 

1 1  

4 Водолазные плавучие средства 1 1 - 

 Зачет  1 - 

 ИТОГО 4 4 - 

 

 

 

 

 



ТЕМА 1. УСТРОЙСТВО СУДОВ (1часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Основные элементы судна: корпус, надстройка, судовые установки, 

вспомогательные механизмы, судовые устройства и судовые системы. Элементы 

корпуса. Система набора корпуса судна. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Основные детали поперечного набора судна: шпангоуты и их виды, 

бимсы, поперечные переборки. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Основные детали продольного набора судна: кильсоны, стрингеры, 

карлингсы, планшири, кили, штевни, пиллерсы, обшивка бортовая, днищевая, 

палубы, грузовые люки, бункера и иллюминаторы. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. Надстройки и рубки, расположение служебных и жилых помещений. 
 

ЗАНЯТИЕ 5. Понятие о форме обводов корпуса судна. Забортные отверстия 

подводной части корпуса судна: кингстоны, шахта, лага и др. 
 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СУДНА (1часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Основные качества судна. Понятия плавучести судна, 

водоизмещение, запас плавучести, грузовая марка, ватерлиния, осадка. 

Грузоподъемность и грузовместительность судна. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Понятие об устойчивости судна. Крен и дифферент. Влияние и 

перемещение грузов на остойчивость. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Корабельные системы, общие сведения по устройству и 

расположению корабельных систем. 
 

ТЕМА 3. РАНГОУТ, ТАКЕЛАЖ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО СУДНА (1часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Рангоут и такелаж судна. 
 

Назначение рангоута и такелажа судна. Устройство для погрузки и выгрузки 

грузов: стрела, лебедки, шлюпбалки и др. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. Якорное устройство. 
 

Назначение и составные части якорных устройств. Классификация и типы 

якорей. Якорная цепь и ее устройство. Механизмы для подъема и отдачи якоря, 

принцип их работы. Стопоры для якорных цепей. Порядок отдачи и уборки якоря. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Швартовые устройства. 
 



Клюзы, киповые планки, кнехты, битенги, шпили, Брашпили, тросовые 

въюшки; их назначение. Буксирное устройство, его назначение. Меры безо-

пасности при работах на швартовых и буксирных устройствах. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. Рулевое устройство. 
 

Конструкция рулей: активного, вертолет, водомет, простого, балансирного и 

полубалансирного; их крепление. Соединение пера руля с баллером. Крепление 

рулей на ахтерштевне. Гельмпорт и сальниковое устройство, рулевые насадки: 

поворотные, стационарные. 
 

 

ТЕМА 4. ВОДОЛАЗНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА (1час) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Назначение, общее устройство и тактико-технические данные 

водолазных речных, морских и рейдовых ботов, спасателей. Несамоходные 

водолазные боты, плавучие площадки. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Назначение, устройство и размещение механизмов на морском 

рейдовом и речном водолазных ботах. 
 

Зачет по разделу. 
 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Знать общую технологию металлов и материалов. 

2. Знать основы технического черчения. 

3. У меть читать чертежи и составлять эскизы с натуры. 4. 

Уметь составлять планы осматриваемых объектов. 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 

№№ Наименование предметов Количество часов 

пп обучения Всего Из них на 

   Теоретические Практические 

   занятия занятия 
1 Основные сведения о ме-

таллах 

1 1 - 

2 Основные сведения о не-

металлических материалах 

1 1 - 

3 Чертежи и эскизы 1 1 - 



4 Чтение чертежей 1 1 7 

 Зачет    
 ИТОГО: 4  7 

 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛАХ (2 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (1 час) Основы общей технологии металлов, применяющихся при 

выполнении водолазных работ. Основные физические, химические и механические 

свойства металлов. Понятие об испытании металлов. Зависимость свойств 

металлов от их структуры. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. (1 час) Химическая и электрохимическая коррозии. Коррозия 

металлов под водой в морских и речных условиях. Способы защиты металлов от 

коррозии перед постановкой в дело под воду. 
 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ (1час) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Пластмассы и их свойства. Применение пластмасс в 

машиностроении, судостроении. Пенопласты. Перспективы применения пластмасс 

в водолазном деле. 

Дерево. Основные технические свойства древесины. Применение дерева в 

водолазных работах: ряжи, сваи, укосины, опалубки, переборки, пластыри, балки, 

брусья и т.д. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Ткани. Основные виды тканей, применяющихся при выполнении 

различных водолазных работ: брезент, парусина, тифтик, доместик. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Кожа, резина, каучук, применение в водолазном деле. Химические и 

физические свойства, хранение резиновых изделий. 

ЗАНЯТИЕ 4.  Бетон. Марки бетона. Его применение в водолазном деле. 
 

Зачет по теме №-1, 2 (1 часа) 
 

ТЕМА 3. ЧЕРТЕЖИ И ЭСКИЗЫ (2 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Понятие о чертежах: чертежи генеральные, рабочие, эскизы. 

Значение чертежей в строительстве, при ремонте сооружений и в технике. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Масштабы, линии чертежа. Нанесение размеров и предельных 

отклонений. Обозначения, штриховка и надписи на чертежах. Оформление 

проекций на чертежах. 
 

ТЕМА 4. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (1 часов) 
 



ЗАНЯТИЕ 1. (практическое) Понятие об эскизе, отличие его от рабочего 

чертежа. Последовательность выполнения эскизов с натуры. Их проекции. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. (практическое) Последовательность работы при выполнении с 

натуры. Чертежи гидротехнических сооружений (подводных частей). Чертежи на 

укладку трубопровода, кабелей, установку водозаборных и водосбросных 

сооружений. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. (практическое) Составление эскизов. Составление планшета 

глубин. Обследование и составление эскизов затонувшего судна: положение его на 

грунте, повреждения аварийного судна, расположение мест крепления подъемных 

усилий. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. (практическое) Составление эскиза на пробоину в корпусе 

затонувшего судна. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 5. (практическое) Составление эскизов повреждений плотины, 

оголовка водозабора, водосбросных сооружений. 
 

Зачет по теме №-3. 

ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Дать общее представление о водолазных работах. 

2. Изучить виды работ: разделение по назначению и по группам спе-

циализации. 

3. Изучить первоначальные элементы организации водолазных работ: 

ознакомление с техническим заданием, с объектом работ, с техникой выполнения 

работ, с условиями из производства. Подготовить рабочее место к производству 

работ 

4. Изучить технологию - приемы, наиболее часто встречающиеся в практике 

водолазных работ. 

5. Ознакомить со средствами производства водолазных работ, с инстру-

ментами и с приспособлениями. 

6. Изучить специфику производства подводно-технических, судоподъемных, 

аварийно-спасательных и других водолазных работ. 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 

№№ 

пп 

Наименование предметов 

обучения 

Количество часов 

  Всего Из них на 

   

 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 



1 Классификация и общая 

характеристика водолазных 

работ 

3 3  

2 Аварийно-

спасательные работы 

1 1 - 

3 Судовые водолазные работы 1 1 - 

4 Судоподъемные водолазные 

работы 

2 2 - 

5 Средства      

производства аварийно-

спасательных, судоподъемных 

и судовых водолазных работ 

2 2  

6 Подводно-технические во-

долазные работы и средства их 

выполнения 

2 2  

 ЗАЧЕТ   - 

 ИТОГО: 11 11 - 

 

ТЕМА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (4 час) Классификация водолазных работ. 
 

Водолазные работы. Разделение водолазных работ по назначению: 

- подводно-технические; 

- судоподъемные; 

- судовые; 

- аварийно-спасательные; 

- аварийные; 

- работы по добыче морепродуктов и подводных природных ресурсов; 

- научно-исследовательские; 

- экспериментальные. 

Разделение водолазных работ по группам специализации 
 

ЗАНЯТИЕ 2. (2 часа) Общая характеристика водолазных работ и условий их 

производства. 
 

Условия производства водолазных работ: 

- на морях; 

- на внутренних водных путях и водоемах; 

- разновидность объектов, на которых выполняются работы; 

- среда и ее влияние на процесс труда водолазов; 

- скрытый характер работ; 

- коллективность водолазного труда; 



- разнохарактерность работ; 

- физико-биологические факторы, сопутствующие труду водолаза; 

- географические особенности водолазных работ. 
 

Общая характеристика водолазных работ: 

- обследование, земляных, монтажных, слесарных, плотницких, такелажных, 

специальных (взрывные, сварка и резка стали). 
 

ТЕМА 2. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ 

(2 часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (Аварийно-спасательные водолазные работы. 
 

Причины и характер аварий судов: посадка на мель, пожар, повреждение корпуса в 

результате столкновения, воздействия боевых средств и др. 

Краткие сведения о влиянии характера аварии на способы выполнения 

аварийно-спасательной операции и на водолазные работы. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Оказание помощи аварийному судну при посадке на мель путем: 

- снятия судна с мели дифферентованием, кренованием; 

- буксировка и применения тяговых усилий; 

- откачка; 

- уменьшения осадки путем разгрузки, применения понтонов, продувки отсеков, 

цистерн; 

-путем разработки грунта и др. 

Общие сведения о водолазных работах, выполняемых на перечисленных 

аварийно-спасательных операциях. 
 

ЗАНЯТИЕ 3.) Работы по заделке пробоин в затопленных отсеках корабля. Виды и 

характер пробоин в корпусе судна. Способы заделки пробоин снаружи корпуса 

корабля. Заделка мелких пробоин и разошедшихся швов. Постановка и крепление 

на средние и большие пробоины пластырей различных типов и размеров. Меры 

безопасности при выполнении работ по заделке пробоин снаружи и внутри корпуса 

судна. 
 

ТЕМА 3. СУДОВЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ 

(2часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Работы, связанные с эксплуатацией подводных устройств судна. 

Осмотр корпуса, рулей и винтов, очистка корпуса от ракушки, освобождение 

винтов и рулей от намотавшегося троса. Снятие гребных винтов клиньями, 

съемниками. Осмотр, очистка, съем и постановка кингстонных решеток. Меры 

безопасности при работе водолазов у борта и под корпусом корабля, при 

выполнении указанных работ. 



 

ЗАНЯТИЕ 2.  Технология выполнения судовых водолазных работ. 
 

Организация рабочего места при обследовании подводной части корпуса 

судна. Методы обследования подводной части корпуса судна, учет результатов 

обследования. 

Оснащение рабочего места при обследовании и выполнении работ на движителях, 

рулях и забортных устройствах судна. 

Техника использования судовых лебедок, шпилей и брашпилей при вы-

полнении водолазных работ. 

 

ТЕМА 4. СУДОПОДЪЕМНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ 

(2 часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (1 час) Общие сведения о поиске и водолазном обследовании 

затонувших судов, о целях подъема судов. Выбор способа подъема судна и 

зависимости от цели подъема и состоянии корпуса. 
 

СПОСОБЫ ПОДЪЕМА СУДОВ: 

- откачка воды из затонувших трюмов и отсеков; 

- судоподъемными понтонами; 

- специальными судами; 

- механическими усилиями; 

- комбинированным способом; 

- вытаскиванием на берег, -заполнение 

полимерными материалами; -разделка 

судна и др. способы. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Водолазные работы, выполняемые при подъеме затопленных 

судов. 
 

Обследование затопленного судна с целью обнаружения документации 

судна, технического состояния, наличия и характера повреждений, наличие, 

характер и количество груза, наносов, наличия топлива и других данных. 

Обследование акватории грунта и снятие планшета глубин вокруг зато-

нувшего судна. 

Выполнение грунтовых работ на затонувшем судне: разработка туннелей 

для проводки тросов и полотенец, удаления наносов из помещений судна. 

Разгрузка груза с затонувшего судна. 

Герметизация корпуса затонувшего судна с целью устранения водотечности 

или утечки воздуха, установка дополнительных переборок, кофердамов, 

пластырей и др. 

Крепление подъемных приспособлений, стропов, полотенец, «подушек», 

проушин для крепления стропов, найтовов и др. 



Работы, выполняемые при разделке затонувшего судна на габаритные куски 

и подъеме их на поверхность. 

Работы по подготовке судна к подъему при помощи полимеров. 

Подача полимеров в трюм затонувшего судна. 

 

 

ТЕМА 5 . СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ, СУДОПОДЪЕМНЫХ И СУДОВЫХ 

ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ. (3 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (1 час) Назначение и принцип действия водоотливных средств: 

насосов, помп, гидромониторов. 

Аварийные материалы и имущество, используемое при борьбе с водой: мягкие, 

полужесткие, жесткие и кольчужные пластыри, клинья, доски, фанера, подушки с 

куделью, войлок грубошерстный, брезент, болты с откидной скобой и поворотной 

головкой, упоры металлические раздвижные, струбцины универсальные, 

техническое сало; их назначение и устройство. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. (1 час) Аварийные инструменты, применяемые при борьбе с водой: 

домкраты винтовые, пилы поперечные, ножовки по дереву, топоры плотницкие, 

ломы, кувалды стальные, зубила кузнечные. Средства для ликвидации 

повреждений трубопроводов: бугели, универсальные заглушки, ключи трубные, 

рычажные. Скобы такелажные и судоподъемные. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. (1 час) Спасательные судоподъемные суда. Краткие сведения о 

кранах, киллекторах, используемых на судоподъеме. 
 

Зачет по темам №-1- 
 

 

ТЕМА 6 . ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОДОЛАЗНЫЕ 

РАБОТЫ И СРЕДСТВА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. (3 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Объекты, водолазные работы, которые относятся к подводно-

техническим. 
 

Краткие сведения о морских гидротехнических сооружениях, на которых 

применяется водолазный труд: волноломы, молы, набережные, стенки, пирсы, 

доки, берегоукрепительные сооружения, канализационные выпуски, 

трубопроводы, кабели. 

Краткие сведения о гидротехнических сооружениях и других подводных 

объектах, на которых применяется водолазный труд на внутренних водных путях и 

водоемах: набережные, стенки, пристани, плотины, шлюзы, струенаправляющие 

дамбы, опоры мостов, водозаборные и водосбросные сооружения, трубопроводы, 

кабели, сооружения, предназначенные для мелиоративных целей и др. 



Краткие сведения о подводных объектах промышленных предприятий, на 

которых производятся водолазные работы: электростанции, металлургические 

комбинаты и заводы, химические и целлулозно-бумажные комбинаты, угольные 

шахты и др. 

ЗАНЯТИЕ 2.  Водолазное обследование. 
 

Задачи водолазного обследования подводных объектов и акваторий и 

значение его результатов. 

Подготовка к производству работ по водолазному обследованию: 

- ознакомление с техническим заданием; 

- ознакомление с условиями работ; 

- ознакомление с объектом обследования; 

- выбор способа обследования с учетом работ. 

Способы производства работ по водолазному обследованию: 

- подводной акватории, Прилегающей полосы гидротехнического сооружения, 

траншей, «постелей»; 

- подводных частей гидротехнических сооружений гравитационного, свайного, 

ряжевого, шпунтового, из естественной наброски; 

- подводных трубопроводов, кабелей, водоприемных и водосбросных сооружений, 

подводных частей водозаборных и водорегулирующих - водоперепускных 

устройств; 

- затонувшей техники: автомашин, тракторов и др. 

Единицы измерения выполненных работ по водолазному обследованию. 

Учет сведений, получаемых от водолаза при водолазном обследовании. 

Измерительные инструменты, концы, устройства и оборудование, 

применяемые при водолазном обследовании. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Водолазное обследование подводных переходов: 

- обследование; 

- диагностика дюкера, толщинометрия; 

- определение глубины залегания коммуникаций в грунте под водой с помощью 

приборов. 

- состояние подводных переходов. Исправное, неисправное предельное (ава-

рийное) 
 

ЗАНЯТИЕ 4. Грунтовые водолазные работы. 
 

Общее ознакомления с классификацией грунтов. Технические условия на 

разработку траншей, котлованов, тоннелей. 

Назначение, общие сведения по устройству и о принципе работы средств 

производства земляных работ: землесос, черпаковый земснаряд, скрепер-

пульпомет, грейфер, подводный бульдозер. 

Назначение, устройство и принцип работы грунтососа, гидроэлеватора, 

реактивного и без реактивного ствола. 



Средства для разработки твердых пород грунта, общие сведения о 

технологии производства подводных взрывных работ. 

Подготовка рабочего места водолазной станции совместно с землесосами, 

земснарядами, скреперами, экскаваторами и др. средствами. 

Подготовка рабочего места, оснастка и установка на место грунтососа, 

гидроэлеватора, реактивного и без реактивного ствола. 

Технология работы водолаза при использовании перечисленных средств. 

Единицы измерения, способы замеров и подсчета выполненных земляных 

работ. Работы по отсыпке земли, песка, гравия, щебня, водолазный контроль за 

отсыпкой. 

Грубое и тщательное равнение постели под основании гидротехнического 

сооружения или другого какого-либо подводного объекта. 
 

ЗАНЯТИЕ 5. () Слесарные работы. 
 

Слесарные работы, выполняемые в водолазной практике: 

- отдача и постановка крепежных устройств (болты, гайки, шпильки и др.); 

- снятие размеров и изготовление шаблонов; 

- съемка и постановка бугелей и муфт; 

- соединение и разведение фланцев; 

- чеканка и конопатка с целью достижения водо-воздухонепроницаемости; 

- разрезание, рубка и сверление металла; 

- разрезание стальных тросов и др. (по каждому виду работ подобрать и привести 

пример). 

Ознакомление с техническим заданием: с технологией и условиями работ. 

Подготовка к выполнению работ: 

- рабочего места для спуска водолаза; 

- рабочего места под водой на объекте работ; 

- оборудования, инструментов и материалов, необходимых для производства 

работ. 

Средства производства работ - общие сведения об устройстве и принципе 

работы; 

- сверильные машины; рубильные молотки; 

- гайковерты; 

- ножницы для резки троса и др. 

Инструменты, применяемые для выполнения слесарных работ под водой: 

ключи, зубила, молотки - кувалды, ломы, струбцины и др. 

Эксплуатация и содержание оборудования и инструментов, применяемых при 

выполнении слесарных работ под водой. 
 

ЗАНЯТИЕ 6. () Монтажные работы. 
 

Монтажные работы, выполняемые в водолазной практике. 

Погружение под воду и постановка на подготовленное место, монтаж; 

разборка-демонтаж и подъем на поверхность: 



- железобетонных и ряжевых массивов; 

- оголовка водозаборов и водосбросов; 

- трубопроводов; 

- кабелей; 

- железобетонных, металлических и деревянных конструкций (сваи, шпунт, фермы, 

балки, плиты, анкеры и др.) 

Водолазные монтажные работы, выполняемые при устранении фильтрации 

воды через сооружения: 

- шандоры; 

- ворота; 

- батопорты; 

- задвижки; 

- плотны и др. 

Ознакомление с техническим заданием, с техническими условиями, с тех-

нологией и условиями работ; 

- рабочего места для спуска водолаза; 

- рабочего места под водой на объекте работ; 

- оборудования, инструментов и материалов, необходимых для производства работ. 

Основные средства производства, применяемые при выполнении монтажных 

работ под водой, копры, краны, лебедки, водоотливные и водонапорные насосы, 

слесарный инструмент. Общие сведения о принципах работы перечисленных 

технических средств и о порядке их применения на водолазных работах. 
 

ЗАНЯТИЕ 7. () Плотницкие работы. 
 

Подготовка к выполнению работ с лесоматериалами: 

- ознакомление с техническим заданием; 

- ознакомление с условиями работ на объекте; 

- подготовка рабочего места под водой к работе; 

- подготовка инструмента, оборудования и материалов 

Приемы и способы распиливания дерева под водой; сверление отверстий; 

заделки шипов; наращивание свай и других деревянных элементов. 

Установка под воду деревянных конструкций, способы крепления деревянных 

конструкций между собой. 

Изготовление и установка кофердамов и фальшивых переборок. 

Изготовление пробок, чопов, клиньев и деревянных пластырей. 

Инструменты, применяемые для выполнения подводных работ по дереву; 

пневматическая пила, поперечная пила, ножовка, долото, буравы и др. 

 

ЗАНЯТИЕ 8. Такелажные работы под водой. 

 

Назначение такелажных работ, выполняемых под водой. 

Техника остропки предметов и конструкций различной формы: трубы, сваи, 

бревна, швеллеры, рельсы, балки, фермы, камни-валуны, массивы, цепи, тросы, 

взрывоопасные предметы. 



Способы использования на водолазных работах технических средств, 

применяющихся для создания подъемных и тяговых усилий: краны, лебедки 

(ручные и механические), шпили, брашпили, ворота, грузовые стрелы, крамболы. 

Водолазные работы, при выполнении которых возможно применение 

устройств для выигрыша в силе и изменения направления тяговых усилий: рычаг, 

тали, блоки. 

Такелажные приспособления и материалы, наиболее часто применяющиеся 

на водолазных работах: канаты, тросы, цепи, скобы, гаки. 

Способы остропки затонувшей различной техники при ее подъеме не-

посредственно на поверхность и путем вытаскивания на берег. 

Ознакомление с техническим заданием, с технологией работы и с условиями 

рабочего места. 
 

ЗАНЯТИЕ 9.  Подводное бетонирование. 
 

Краткие сведения о применении подводного бетонировании при выполнении 

аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ. 

Средства и оборудование, применяемые при подводном бетонировании и 

заливке цементного раствора. 

Способы работ по бетонированию и заливке цементного раствора, ма-

териалы, применяемые при выполнении указанных работ. 

Состав бетона и цементных растворов. 

Приготовление бетона и цементных растворов. 

Способы доставки бетона и цементного раствора под воду и укладка в 

дело. 

Оснастка оборудования для производства работ по подводному бетонированию и 

заполнению цементным раствором места, опалубки. Подготовка места 

бетонирования. Изготовление опалубки. Армирование бетона. Технология 

перечисленных работ. 
 

ЗАНЯТИЕ 10. Электросварка и электрокислородная резка стали. 
 

Источники тока, применяющиеся для электросварки и электрокисло-

родной резки стали под водой: - передвижные электросварочные агрегаты; 

- преобразователи; 

- трансформаторы;. 

Краткие сведения по устройству источников тока и общие сведения по их 

техническим параметрам. 

Оборудование, необходимое для производства работ по электросварке и 

электрокислородной резки стали под водой: 

- провода, их марки и параметры; 

- электрододержатели; 

- рубильники; 

- редукторы (кислородные); 

- шланги (кислородные); 

- электроды для электросварки и электрокислородной резки; 



- защитные приспособления. 
 

ЗАНЯТИЕ 11.  Подготовка водолазной станции и обеспечение водолаза при 

электросварке и электрокислородной резке стали под водой. 
 

Подготовка водолазной станции: 

- водонепроницаемого и диэлектрического скафандра; 

- надежного источника воздуха; 

- устойчивой, постоянной, двухсторонней телефонной связи. 

Монтаж электрической цепи: 

- подсоединение проводов к источнику тока; 

- включение в электрическую цепь рубильника, электрододержателей; 

- монтаж установки для подачи кислорода. 

Обеспечение работы водолаза при электросварке и электрокислородной резке: 

- поддержание связи с водолазом; 

- регулировка сварочного тока; 

- регулировка подача кислорода при электрокислородной резке; 

- обеспечение водолаза электродами. 

Основные требования техники безопасности при обеспечении работы во-

долазной станции при электросварке и электрокислородной резке. 
 

ЗАНЯТИЕ 12.  Подводные взрывные работы. 
 

Сфера применения.. 

Краткая характеристика взрывчатых веществ, применяющихся для взрывных 

работ под водой. 

Формы и конструкции зарядов, общие сведения по изготовлению 

зарядов. Способы перемещения и хранения зарядов. 

Способы производства подводных взрывных работ и технология выполнения 

работ. 

Средства взрывания, применяющиеся при производстве подводных взрывных 

работ. 

Техника безопасности при производстве взрывных работ. 
 

ЗАНЯТИЕ 13. Подготовка водолазной станции и обеспечение работы водолаза 

по производству подводных взрывных работ. 
 

Подготовка водолаза к спуску под воду и рабочего места к работе. Подача 

водолазу заряда или серии зарядов, спуск водолаза под воду с зарядом (с 

зарядами). 

Подъем водолаза после укладки заряда на место. 

Обеспечение водолазного спуска при подъеме невзорвавшегося заряда. 

Подача водолазу боевиков. 

Прием от водолаза невзорвавшегося заряда. 
 



ЗАНЯТИЕ 14.  Работы по восстановлению мостов. 

-обследование; 

-удаление дефектных частей опор; 

-бурение шпуров, постановка анкерных болтов; 

-установка арматуры и опалубки; 

-бетонирование 

-постановка защитного кожуха; 

-удаление и ремонт поврежденных, постановка новых свай, замена венцов в ряжах. 

ЗАНЯТИЕ 15  Работы при обслуживании промышленных предприятий. 
 

ЗАНЯТИЕ 16  Другие водолазные работы. 

Водолазные работы по подъему взрывоопасных предметов. Работы при 

постановке судов в доки, на слипы. Работы при обслуживании электростанций и 

судоходных каналов. Подъем затонувшей техники. Водолазные работы На рыбных 

промыслах, добыче морепродуктов и др. 
 

- Зачет по теме №-6 (6 часов) 
 

 

ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 
 

1.   Научить учащихся разбираться в такелажных материалах. 

2. Привить навыки в работе со стальными, растительными и синтетически-

ми     тросами. 

3.  Научить применять в работе морские узлы, такелажные скобы, гаки, 

блоки, гини. 

4. Научит изготавливать стропы, заделывать огоны, сплетни и производить 

мелкие такелажные работ. 

 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 

№№ Наименование предметов Количество часов 

пп обучения Всего Из них на 

   Теоретические Практические 

   занятия занятия 
1 Такелажные материалы 1 1 4 

2 Основы сведения о сна-    

 стях, предметах такелаж- 1 1 2 

 ного снаряжения и обору-    

 дования    

 Зачет   - 
 ИТОГО: 2 2 6 

 



 

 

ТЕМА 1. ТАКЕЛАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(1 часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1.  Растительные и синтетические концы, их классификация, 

характеристика, изготовление и хранение. Распускание новых бухт растительного 

и синтетического тросов. 

Стальные троса. Их классификация, конструкция и характеристики, дос-

тоинства и недостатки тросов, уход за стальными тросами и их хранение. 

Распускание бухт стального троса. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 2. Сращивание и заделка концов растительных и стальных 

тросов, изготовление огонов ,наложение марок. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Цепи, якорные цепи, бридели, буйрепы, найтовы, стропы; их 

назначение, устройство и применение. 
 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СНАСТЯХ, ПРЕДМЕТАХ 

ТАКЕЛАЖНОГО СНАРЯЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ (1часов) 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (1 час) Снасти, встречающиеся в водолазном деле: сигналь-

ный, спусковой и ходовой концы, каболки и другие концы, применяемые в 

водолазном деле. 

Швартовы, буксиры, браги, подрезные и подкильные концы, проводник, 

строп, полотенца. Их назначение, устройство и применение. 

ЗАНЯТИЕ 2. Такелажное оборудование и оснащение. 

Общие понятие о механике такелажных приспособлений и оборудования. 

Гаки, скобы, талрепы, блоки, стопоры, лини, тали, механические тали, сжимы, 

якоря, буи; их назначение и применение. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Такелажные принадлежности и вспомогательное 

оборудование. 
 

Такелажные инструменты. Такелажное оборудование для грузоподъемных 

работ: домкрат, крамболы, шлюпбалки, лебедки, шпили, брашпили, козлы, 

спусковые дорожки; их назначение и применение. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. Основные морские узлы. Их назначение и применение, 

порядок вязания. 

ЗАНЯТИЕ 5. Вязание морских узлов. Зачет по разделу (2 часа) 

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1. Ознакомить учащихся с подводным толщиномером, прибором для определения 

залегания коммуникации в грунте под водой. 

2. Научить учащихся пользоваться спутниковой навигацией. 

3. Научить учащихся выполнять работу по составлению рельефа дна с помощью 

эхолота и спутниковой навигации. 

 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 

№№ 

пп 

Наименование предметов 

обучения 

Количество часов 

 

 

 

 

Всего Из них на 

 

 

 

 

 

 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1 Ультрозвуковые приборы 1 2  

2 Электронные средства 

обеспечения подводно-

технических работ 

1 7 4 

 Зачет  2  

 ИТОГО 2 11 4 

 

 

ТЕМА I. УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ 

ЗАНЯТИЕ 1. (2 часа) Подводный толщиномер. Основные узлы и детали, 

общие устройства. 

Измерительный комплекс для определения глубины залегания 

коммуникаций в грунте под водой. Основные узлы и детали, общие устройства. 
 

 

ТЕМА II. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ (1 час). 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Методы определения координат на воде с помощью 

электронных приборов. 

- Принципы работы систем спутниковой навигации (GPS, Глонасс), системы 

подводного позиционирования, ультразвуковые маяки-пинжеры. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Гидроакустика. Основные понятия о свойствах ультразвука, 

распространение ультразвуковых колебаний в воде, генерация и прием сигналов, 

затухание, рассеивание, реверберация, принципы измерения глубин и расстояний.. 

Практическое использование ультразвука на примере эхолота. Основные уз-

лы, принцип действия, способы индикации измерений, настройка и установка 

типового эхолота на плавсредстве, типичные ошибки и их устранение . 



 

ЗАНЯТИЕ 3. Практическое занятие на акватории или местности с 

аппаратурой позиционирования. Снятие высотных отметок. Нарезка галсов. 

Составление планшетов глубин. -4часа. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. Основные принципы работы поисковых ультразвуковых 

систем (локатор бокового обзора, локатор кругового обзора). 
 

ЗАНЯТИЕ 5. Системы беспроводной подводной связи. Ультразвуковые 

системы визуализации подводных объектов. Принципы действия, возможности и 

ограничения. Помехи. 

Магнитометрические системы обнаружения ферромагнитных объектов. 

Принцип работы. Обработка результатов.. 
 

ЗАНЯТИЕ 6. Знакомство с различными типами необитаемых подводных 

аппаратов. Конструкция, возможности, основные приемы управления. 
 

Зачет по разделу (2 часа) 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

СПУСКИ ПОД ВОДУ В ВОДОЛАЗНОМ СНАРЯЖЕНИИ В 

ВЕНТИЛИРУЕМОМ СНАРЯЖЕНИИ 

(При получении квалификации Руководитель водолазных 

работ  с правом спуска под воду) 
 

ЗАНЯТИЕ 1 (65 минут на 1 учащегося) Подготовка и рабочая проверка 

водолазного снаряжения и оборудования. Одевание и раздевание водолаза 

Упражнение 1.2 Отработка навыков вентиляции скафандра стоя на месте. 

Выполняется на глубине 3-5 метров (общее время пребывания под водой -15 

минут). 

Упражнение 1.3 Отработка навыков вентиляции скафандра при движении 

по грунту. Выполняется на глубине 3-5 метров (общее время пребывания под 

водой 30 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 2 (65 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 2.1 Движение по грунту и отработка условных водолазных 

сигналов. Упражнение выполняется на глубине 3-5 метров (общее время пре-

бывания под водой -30 минут) 

Упражнение 2.2 Отработка всплытия на поверхность и уход на глубину в 

скафандре. Упражнение выполняется на глубине 3-5 метров (общее время 

пребывания под водой -20 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 3 (45 минут на 1 учащегося) 



Освобождение запутанного сигнального конца. Оказание помощи водолазу 

при его запутывании. Упражнение выполняется на глубине 3-5 метров (общее 

время пребывания под водой -30 минут). 
 

СПУСКИ ПОД ВОДУ В ВОЗДУШНО-БАЛЛОННОМ СНАРЯЖЕНИИ 

АВТОНОМНОГО ТИПА 

 (место проведения бассейн) 
 

ЗАНЯТИЕ 4 (65 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 4.1 Подготовка и рабочая проверка водолазного снаряжения. 

Одевание и раздевание водолаза. 

Упражнение 4.2 Отработка дыхания под водой на трапе или стоя на 

мелком месте в гидрокомбинезоне (общее время пребывания под водой -20 минут). 

Упражнение 4.3 Отработка навыков по удалению воды из полумаски. Вы-

равнивание давления в ушах. Упражнения выполняются на глубине 1.5-2 метра 

(общее время пребывания под водой - 30 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 5 (65 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 5.1 Движение по грунту и отработка условных водолазных 

сигналов. Выполняется на глубине 3-5 метров (два спуска, общее время пре-

бывания под водой - 30 минут). 

Упражнение 5.2 Отработка навыков по выключению и включению в аппа-

рат. Выполняется на глубине 2-3 метра (общее время пребывания под водой -15 

минут). 

Упражнение 5.3 Отработка навыков включения резерва. Выполняется на 

глубине 2-3 метра (общее время пребывания под водой - 10 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 6 (65 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 6.1 Плавание под водой с ластами в полумаске. Упражнение 

выполняется на глубине 1.5- 2 метра (общее время пребывания под водой -20 

минут). 

Упражнение 6.2 Плавание под водой с ластами без полумаски. Упражнение 

выполняется на глубине 1.5-2 метра (время пребывания под водой - 15 минут) 

Упражнение 6.3 Плавание под водой с ластами в полумаске. Пребывание 2-

х водолазов в полумасках на одном аппарате. Упражнение выполняется на глубине 

1 , 5 - 2  метра ( время пребывания под водой - 20 минут). 
 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОД ВОДОЙ  

ЗАНЯТИЕ 1 (80 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 1.1 Осмотр дна акватории с помощью ходового конца. Глубина 

спуска 10 метров (общее время пребывания под водой -30 минут). Упражнение 

выполняется в снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа. 

Упражнение 1.2 Поиск и остропка предметов под водой. Глубина спуска 7 метров 



(общее время пребывания под водой - 30 минут). Упражнение выполняется в 

снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа. 
 

ЗАНЯТИЕ 2 (65 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 2.1 Спиливание деревянных свай. Глубина спуска 3-5 метров 

(общее время пребывания под водой -20 минут). Упражнение выполняется в 

снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа. 

Упражнение 2.2 Рубка стального троса диаметром 10-12 мм. Глубина спус-

ка 3-5 метров (общее время пребывания под водой — 30 минут). Упражнение 

выполняется в снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа. 
 

ЗАНЯТИЕ 3 (70 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 3.1 Резка полосового железа толщиной 5-6 мм, ножовкой. 

Глубина спуска 3-5 метров (общее время пребывания под водой -20 минут). 

Упражнение выполняется в снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового 

типа. 

Упражнение 3.2 Сверление ручным буравом отверстий в деревянных кон-

струкциях толщиной 8-10 см. Глубина спуска 3-5 метров (общее время пребывания 

под водой -20 минут). Упражнение выполняется в снаряжении с дыхательным 

аппаратом шлангового типа. 

Упражнение 3.3 Сверление отверстий в металле толщиной 4-5 мм ручной 

дрелью Глубина спуска 3-5 метров (общее время пребывания под водой -20 

минут). Упражнение выполняется в снаряжении с дыхательным аппаратом 

шлангового типа. 
 

ЗАНЯТИЕ 4 (80минут на 1 учащегося) 

Упражнение 4.1 Очистка гребного винта от намотавшегося троса. Глубина 

спуска 1.5-3 метра (общее время пребывания под водой -20 минут). Упражнение 

выполняется в вентилируемом снаряжении. 

Упражнение 4.2 Заводка мягкого пластыря на пробоину в корпусе судна. 

Глубина спуска 2-3 метра (общее время пребывания под водой -20 минут). 

Упражнение выполняется в вентилируемом снаряжении. 

Упражнение 4.3 Заделка пробоин в корпусе судна, клиньями, пробками и 

т.д. Глубина спуска 2-3 метра (общее время пребывания под водой -20 минут). 

Упражнение выполняется в вентилируемом снаряжении. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 5 (70 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 5.1 Соединение фланцев трубопровода. Глубина спуска 3-5 

метров (один спуск, общее время пребывания под водой -20 минут). Упражнение 

выполняется с дыхательным аппаратом шлангового типа. Спуск водолаза 

осуществляется при помощи спусковой беседки. 

Упражнение 5.2 Снятие замера шаблона с места бетонирования. Глубина 

спуска 3-5 метров (общее время пребывания под водой -20 минут). Упражнение 

выполняется в снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа 



Упражнение 5.3 Подводная видеосъемка в бассейне. Глубина спуска 3-5 метров, 

(общее время пребывания под водой -20 минут). Упражнение выполняется в 

снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа. 
 

ЗАНЯТИЕ 6 (40 минут на 1 учащегося) Подводная фотосъемка в бассейне. 

Глубина спуска 3-5 метров (два спуска, общее время пребывания под водой - 30 

минут). Упражнение выполняется в воздушно-баллонном снаряжении автономного 

типа. 

 

ЗАНЯТИЕ 7 (80 минут на 1 учащегося) 

Упражнение 7.1 Промывка гидромонитором траншеи для укладки трубо-

провода. Глубина спуска 5 метров (общее время пребывания под водой -30 минут). 

Упражнение выполняется в вентилируемом снаряжении. 

Упражнение 7.2 Замывание уложенного в траншею трубопровода. Глубина 

спуска 5 метров (общее время пребывания под водой -30 минут). Упражнение 

выполняется в вентилируемом снаряжении. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

№№ Наименование тем Количество часов по программе на 

пп  1 учащегося 
 Учебные спуски под воду 4 часа 45 мин 

1. Спуски в вентилируемом сна-

ряжении 

2 часа 05 минут 

2. Спуски в воздушно-баллонном 

снаряжении автономного типа 

2 часа 40 мин 

 Выполнение работ под водой 6 часов 20 минут 

1. В вентилируемом снаряжении 2 часа 

2. В снаряжении с дыхательным 

аппаратом шлангового типа 

3 часа 50 мин 

3. В воздушно-баллонном снаряжении 

автономного типа 

0 час 30 мин 

 ВСЕГО 11 часов 05 минут 

   

 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ. 

Издательство «Слово» 2007г. 

2. Единые правила безопасности труда на водолазных работах Часть I. Правила 

водолазной службы. Часть II. Медицинское обеспечение водолазов. Издательство 

«Мортехинформреклама» 1992 г. 

3. Типовые инструкции по организации и охране труда на водолазных работах. 

Издательство «Мортехинформреклама» 1992 г. 

4. О.Слесарев «Водолазная техника ВМФ». Военное издательство 1990 г. 



5. В.Максименко, А. Нехорошее, В. Суровикин «Водолазное дело». Издательство 

ДОСААФ 1971 г. 

6. И.В.Меренов, В.В.Смолин «Справочник водолаза». Издательство 

«Судостроение» 1990г. 

7. И.А. Сапов, А.С. Солодков, B.C. Разводовский «Физиология и патология 

подводных погружений и меры безопасности на воде. Издательство ДОСААФ 1986 

г. 

8. А.Н. Васильев, Э.Р. Гольдин «Подводные работы на внутренних водных путях». 

Издательство «Транспорт» 1982г. 

9. Справочник пловца подводника под ред. Е.П.Шиканова, Воениздат 1977г. 
 

10. А.С. Нехорошев «С аквалангом на глубину», ДОСААФ 1977г. 

11. А.С. Нехорошев «Пособие для начинающего водолаза», ДОСААФ 1981г. 

12. Н.А. Стопцов, В.И. Бойцов, В.Н.Шелемин «Связь под водой», Издательство 

«Судостроение» 1990г. 

13. Н.А. Стопцов, М.А.Груздев «Средства подводного освещения», Издательство 

«Судостроение» 1985г. 
 

14. И. А. Сапов, Ю.Н.Шанин «Медицинская помощь при утоплении и 

профзаболеваниям водолазов», Издательство «Медицина» 1980г. 

15. Технические описания и инструкции по эксплуатации водолазного снаряжения 

и оборудования. 

16. С.А. Кузнецов и др., «Морские узлы и такелажное дело», Учебно-методическое 

пособие. Библиотека журнала «Торговое мореплавание», 2005г 

17. В. П. Бабанин «Судоподъемные работы», Издательство «Росконсультант», 

2006 г. 

18. В.Ю. Занин, Н.Н. Малюзенко и др., Снаряжение подводного пловца», 

Издательство «Культурная инициатива», 2003 г. 

19. Ф.А.Демидов, С.И.Долговин и др. «Пособие по водолазно-спасательному 

делу», Издательство ДОСААФ, 1974г. 

20. И.В.Меренов «Водолазные работы», Издательство «Транспорт» 1971г. 

21.В.В.Смолин, Г.М.Соколов, Б.Н.Павлов «Водолазные спуски до 60 метров 

и их медицинское обеспечение», Издательство «Слово», 2003 г. 

22. Справочник специалиста аварийно-спасательной службы ВМФ, под общей 

редакцией Н.П.Чикера, часть I-IV, Издательство МО, 1964-68гг. 

23. Э.Р.Гольдин «Подводно-технические работы», Издательство «Транспорт», 

1987г. 
24. А.А.Столбов, В.Г.Ларионов и другие «Водолаз речного флота», Издательство 
«Транспорт», 1978г. 

25. Спасательные имущества и средства ВМФ, часть I-III, Воениздат, 2004г. 


