
 



ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Подготовка водолазов проводится в строгом соответствии с Руководством по организации 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ России. 

Основные задачи обучения: 

- привитие любви к выбранной профессии-водолаза; 

- подготовка учащихся в объеме профессиональных навыков и технических знаний, 

отвечающих требованиям квалификационной характеристики водолаза 7 разряда. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Программа предназначена для подготовки водолазов 7 разряда   

2. Школа комплектуется водолазами 6 разряда (3 уровень), отработавшими не менее 2000 

часов под водой. Численность учебной группы не должна превышать 30 человек. 

3. Подготовка осуществляется с отрывом от производства в течение 6 недель. 

Продолжительность учебной недели 44 учебных часа. Продолжительность учебного часа - 45 

минут. 

4. Теоретические занятия проводятся преподавателем в составе групп. Практическое и 

производственное обучение - водолазами-инструкторами. Для проведения практических 

занятий учебная группа делится на 3 подгруппы, в каждой из которых создается 3 водолазные 

станции, состоящие из 3-4 учащихся. Распределение учащихся по подгруппам и водолазным 

станциям производится в начале обучения и сохраняется до конца подготовки. 

Упражнения (практические работы), связанные с погружением под воду, проводятся только 

водолазными станциями. 

За каждой подгруппой закрепляется водолаз-инструктор или преподаватель, который 

отвечает за качество обучения и привитие практических навыков учащихся. Передача 

подгрупп от одного инструктора к другому запрещается. 

Подгруппы могут заниматься раздельно или в одном месте. В последнем случае один из 

инструкторов, проводящих занятия, назначается старшим. 

5. В темах программы произведена разбивка времени по занятиям. Учитывая конкретную 

обстановку в группе, преподавателю разрешается изменять количество времени, отведенное 

на отдельное теоретическое занятие, в пределах времени, отпущенного на тему.  

Начальнику школы предоставляется право изменять время, отведенное на темы в пределах 

времени данного раздела. 

Категорически запрещается увеличивать время теоретического обучения за счет 

практических работ и занятий. 

6. Теоретические занятия проводятся штатными или приватными 

преподавателями, имеющими образование и опыт работы по водолазной специальности. 

На должность водолаза-инструктора назначаются лица, имеющие квалификацию 

водолаза 7 разряда, опыт обучения и работы под водой. 

7. На каждое занятие разрабатывается план-конспект, утверждаемый 

начальником водолазной школы 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 окончании всего курса обучения - экзамен. Экзамены проводятся в объеме настоящей 

программы по экзаменационным билетам, разрабатываемым в учебной организации и 

утверждаемым ЦС ДОСААФ России. Экзамены принимает водолазная квалификационная 

комиссия, назначенная 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 

учебную программу, выполнившие предусмотренные программой практические работы под 

водой и регулярно посещающие занятия. Учащиеся, пропустившие более 20% занятий или не 

полностью выполнившие предусмотренные программой практические работы, к экзаменам не 

допускаются. 

10. Перед началом практических занятий, а также при выполнении различных работ по 

обслуживанию техники с целью предупреждения аварий и несчастных случаев 

инструкторско-преподавательский состав обязан проводить инструктаж обучаемых и 

контролировать соблюдение ими требований руководящих документов по мерам 

безопасности. 

Учащиеся, пропустившие инструктаж по технике безопасности, к отработке упражнений и 

спускам под воду не допускаются. 

11. Учащимся, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим 

квалификационные испытания, присваивается квалификация водолаз 7разряда (уровень 3+) и 

дополнительная специальность водолаз-сварщик. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Объем технических знаний и профессиональных навыков, предусмотренный программой, 

отвечает требованиям квалификационной характеристики водолаза 7 разряда (уровень 3 +). 

Характеристика водолазных работ. Сложные гидротехнические судоподъемные 

работы. Выполнение специализированных водолазных работ. Составление планшетов глубин 

с определением характеристики грунта. Выполнение сложных замеров при обследовании 

затонувших судов. Установка оголовков и массивов массой свыше 50 т. Управление 

телевизионными установками при обследовании судов и гидротехнических сооружений. 

Снятие и изготовление контурных и объемных шаблонов пробоин корпусов судов и 

повреждений подводных частей гидротехнических сооружений. Резка и сварка металла под 

водой. Выполнение взрывных работ. Смена гребных винтов или их лопастей, ремонт и смена 

датчиков электрорадионавигационных и поисковых приборов, установленных на корпусах 

судов. Разметка мест расположения тоннелей, котлованов и постелей. Руководство 

постановкой пластырей на пробоины. Работы по устранению водотечности подводной части 

корпуса аварийного судна. Крепление судоподъемных строп, полотенец и других 

приспособлений, равнение и найтовка судоподъемных понтонов, подсоединение шлангов к 

судоподъемным понтонам. Практическая подготовка водолазов по своей группе 

специализации работ. Выполнение всех сложных аварийно-спасательных, спасательных, 



судовых, судоремонтных, судоподъемных и других водолазных работ. Пользование всеми 

видами водолазной техники и проведение ремонта этой техники. Руководство всеми видами 

водолазных поисковых работ, связанных с обнаружением и подъемом пострадавших из воды. 

Водолаз должен знать: Организацию работ и руководство водолазной станцией или 

группой водолазных станций на глубинах до 60 м. Правила эксплуатации и ремонта всех 

видов водолазной техники своей группы специализации, кроме агрегатов, механизмов и 

устройств, обслуживаемых мотористами, электриками и другими специалистами. Принципы 

устройства и применения телевизионной и другой радиотехнической аппаратуры, 

используемой водолазами под водой. Характеристики грунтов и порядок их определения. 

Основные виды аварий подводных частей гидротехнических сооружений, порядок и правила 

обследования технического состояния подводных частей гидротехнических сооружений, 

выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на этих сооружениях. Чтение 

сложных чертежей, конструкции сложных гидротехнических сооружений. Правила 

эксплуатации подводных планировщиков постелей и откосов. Принцип действия 

электросварочных машин и аппаратов для сварки и резки металла под водой, правила 

обслуживания электросварочных аппаратов, основные свойства свариваемых металлов. 

Назначение электроизмерительных приборов и приспособлений, применяемых для контроля. 

Основные свойства газов и приспособлений, применяемых для контроля. Основные свойства 

газов и жидкостей, применяемых при резке и сварке металла под водой (для газорезчиков, 

электросварщиков). Основные свойства и особенности применяемой аппаратуры, взрывчатых 

материалов и меры предосторожности при обращении с ними (для взрывников). Правила и 

приемы проведения подводных сварочных работ, приемы проведения инспекции подводных 

конструкций методом неразрушающего контроля. 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов обучения Количество часов 

Всего Из них на: 

Теоретические   

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 А. Основы технических знаний 124 122 12 

Б. Производственное обучение 114 - 114 

2 Квалификационные испытания и резерв 10 - 
- 

 Итого: 248 122 126 

Примечание: 
 

1.  Продолжительность учебного часа при производственном обучении -60 минут. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Специальная водолазная подготовка включает изучение основ технических знаний, 

необходимых водолазу 7 разряда (уровень 3+) 

2. Каждое занятие, кроме получения учащимися знаний и навыков по специальности 

водолаз, должно быть направлено на воспитание у них выносливости, умения преодолевать 



трудности, сопутствующие профессии, высоких морально-политических качеств, любви к 

своей специальности. 

В процессе проведения занятий необходимо показывать высокое качество водолазного 

снаряжения и оборудования, знакомить учащихся с опытом умелого использования 

водолазного снаряжения, прививая этим уверенность в надежности водолазной техники. 

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 методах труда водолазов, которые 

внедряются в отечественную и зарубежную практику водолазного дела. Весь процесс 

обучения должен проводиться на основе новой техники, передовой технологии и 

высокопроизводительных методов водолазных работ. 

3. При планировании изучения дисциплин программы необходимо учитывать взаимосвязь 

и соблюдать последовательность. 

Для лучшего и прочного усвоения материала разрешается вносить изменения в 

последовательность изучения разделов, тем и практических работ, при этом сохраняя 

содержание и объем, предусмотренный программой. 

4. При изучении новой для учащихся водолазной техники, которую они впервые начинают 

осваивать, к учебным погружениям под воду в этой технике и выполнению практических 

упражнений необходимо переходить после изучения теоретических положений, относящихся 

к освоению этой техники и соответствующих разделов «Межотраслевых правил по охране 

труда при проведении водолазных работ». 

5. Все учебные спуски под воду должны проводиться при наличии медицинского обеспечения 

и подготовленной к действию рекомпрессионной камеры. 

 

6. Инструкторско-преподавательский состав на занятиях должен применять разнообразные 

методы обучения, способствующие сознательному и прочному усвоению изучаемого 

материала. Широко использовать наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, диафильмы, 

модели, образцы изучаемого оборудования, учебные видеофильмы), 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, 

умение готовить к использованию, применять по назначению изучаемую водолазную технику 

и выполнять работу по ее режиму. 

Для обеспечения этого в школе создана необходимая учебно-материальная база, 

включающая действующие образцы снаряжения и оборудования, и образцы, предназначенные 

для демонстрационных целей. 

8. При проведении теоретических занятий по специальной подготовке материал должен 

излагаться методом рассказа с демонстрацией наглядных пособий, образцов оборудования, 

решением задач и показом приемов и действий. При изложении материал не следует 

усложнять его излишними формулами и доказательствами. Учащимся необходимо сообщать 

только те формулы и доказательства, которые имеют практическое значение для данной 

специальности и, без знания которых, учащиеся не смогут качественно усваивать изучаемый 

материал. 

При изучении правил, инструкций по эксплуатации преподаватель должен кратко 

рассказать физическую сущность рассматриваемых положений, а затем подробно 

останавливаться на практическом их применении. 



9. Изучение водолазного снаряжения и оборудования проводится непосредственно на 

материальной части путем рассказа и показа. При изучении отсутствующих в школе образцов 

необходимо использовать макеты, модели и чертежи этого оборудования. 

Приступая к изучению конкретного образца водолазного снаряжения, необходимо вначале 

показать его, а затем рассказать о его назначении. После этого приступить к изучению 

устройства и действия каждого элемента, входящего в состав изучаемого образца. Если 

изучаемое снаряжение состоит из отдельных узлов или механизмов, то при этом необходимо 

перечислить части, кратко рассказать об их назначении и перейти к изучению их устройства и 

работы. При этом на занятии необходимо иметь в достаточном количестве наборы узлов, 

механизмов и деталей в разобранном виде. После изучения отдельного механизма или узла 

необходимо вызвать 2-х - 3-х учащихся и путем опроса убедиться, как усвоен пройденный 

материал. 

10. Изучение инструкций и правил по эксплуатации водолазного снаряжения и 

оборудования проводить путем последовательного объяснения преподавателем 

(инструктором) каждого пункта инструкции (правил) с одновременным фактическим показом 

порядка его выполнения на материальной части. 

Для закрепления знаний и приобретенных навыков в выполнении инструкций (правил) 

после объяснения и показа преподаватель вызывает 2-3 учащихся для повторения изучаемых 

действий. При этом необходимо обращать внимание на пунктуальное выполнение требований 

инструкции и не допускать упрощений и отступлений. 

Наряду с этим преподаватель (инструктор) должен обращать внимание учащихся на 

последствия, к которым может привести неправильное выполнение того или иного пункта 

инструкции (правила). Изучение инструкций по эксплуатации должно проводиться только на 

исправной материальной части. 

11. Занятия по отработке навыков эксплуатации и ремонта водолазного снаряжения и 

оборудования должен проводиться на специально подготовленной для этой цели 

материальной части. 

12. Приступая к практическому обучению, инструктор обязан разъяснять цель, 

содержание, задачи и технические требования, предъявляемые при выполнении упражнения. 

После чего необходимо ознакомить курсантов с технологическим процессом, инструментами, 

оборудованием, приспособлениями, которые будут применяться при работе, а также 

объяснить правила пользования ими. 

13. Организация проведения спусков учащихся под воду должна полностью 

соответствовать требованиям «Межотраслевых правил по охране труда при проведении 

водолазных работ» и исключать 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. 

При учебных спусках в специально оборудованных местах (в бассейне, на полигоне, в 

лабораториях и др. местах) одному инструктору разрешается обеспечивать одновременный 

спуск не более 3-х учащихся. 

14. После изучения программы, каждый учащийся должен иметь 24 спуска под воду 

с общим временем пребывания под водой не менее 12 часов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 водолазного снаряжения и оборудования, 

подлежащего изучению 



 

1. Вентилируемое водолазное снаряжение (Ш-12,УВС-50М, СВС-20, 

СВВ-97, «Драгер»). 

2. Водолазное снаряжение с открытой схемой дыхания (АВМ-1М, АВМ-3, АВМ-5, АВМ-12-

К, Подводник-2, Украина-2, ШАП-66, ШАП-2000). 

3. Водолазное снаряжение импортного производства (Суперлайт-17, 27, полнолицевые маски, 

КМВ-18, 28 и другие). 

4. Водолазное снаряжение с замкнутой и полузамкнутой системой дыхания (ИДА-59М, ИДА-

71У, ИДА-72Д-2, ИДА-72В). 

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

компрессора (КН-4р; КН-4, КД-ЗМ). 

б. Фильтры очистки воздуха (ФВД-150У/200У, ПБО-200, БО ВВД-200, 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, «СотBох» и др.) 

10. Средства подводного освещения (УОГ-66, ППС-66, ПП-2, осветительные установки 

импортного производства). 

11. Средства механизации водолазных работ. 

12. Средства и оборудование для подводной сварки и резки. 
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А. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Расчет часов по предметам обучения 

  Количество часов 

№№        Наименование предметов обуче- Все- Из них на: 

п/п   ния го Теоретические   
занятия 

Практи-
ческие 

занятия 

1 Межотраслевые правила охраны туда при 
проведении водолазных работ 

16 16  

2 Организация, экономика и медицинское 

обеспечение водолазных работ.   

Противопожарные  мероприятия 

14 8 6 

3 Водолазные работы 24 24 - 

4 Электронные   приборы   неразру-
шающего контроля 

8 8 - 

5 Водолазная техника 28 22 6 



6 Теория сварки металла 24 24 - 

 ВКК, резерв 10 10 - 

 Итого 124 112 12 

 

 

 

 

 

 

I.      МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

Задачи обучения: 

 

Изучить: 

а) требования Правил по организации и производству водолазных спусков; 

б) требования Правил по производству водолазных работ; 

в) требования Правил по охране труда при производстве водолазных работ; 

г) требования Правил по предупреждению профессиональных заболеваний и несчастных 

случаях на водолазных работах. 

д) 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 

е) правила ведения документации, находящейся на водолазной станции; 

Пособия: 

1. Межотраслевые правила по охране труда при производстве водолазных работ; 

Расчет часов по темам 

  Количество часов 

№№ Наименование тем обучения Все- Из них на: 

п/п  го Теоретические   

занятия 
Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие положения при проведении 

водолазных спусков и работ 

4 4 - 

2 Требования по охране труда при 

производстве водолазных спусков и работ 

10 10  

3 Зачет 2 2 - 

 Итого: 16 16 - 

 

ТЕМА № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОДОЛАЗНЫХ 

СПУСКОВ И РАБОТ. (4 ЧАСА) 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Основные требования, предъявляемые к организации 

водолазных спусков и работ. Руководство водолазными спусками и работами. 



 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа) Правила проверки водолазной техники. Порядок ведения 

формуляров на водолазное снаряжение и оборудование. Инструкция по ведению водолазного 

журнала. Учет водолазных часов. 

 

 

 

ТЕМА № 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ. (10 часов) 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Общий порядок производства водолазных спусков и работ. 

Требования охраны труда при аварийно-спасательных работах. 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа) Требования охраны труда при выполнении судовых, 

судоподъемных работ по постановке судов на судоподъемные средства. 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа) Требования охраны труда при выполнении работ на течении, с 

применением механизированного инструмента, при обследовании и очистке дна акватории. 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 (2 часа) Требования охраны труда при выполнении работ со льда, подо 

льдом, при отрицательных температурах наружного воздуха, в особых условиях, по 

электросварке и электрорезке металла под водой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 5 (2 часа) Требования охраны труда при выполнении подводно-

технических работ. Общий порядок выполнения. Разработка грунта, обслуживание и укладка 

трубопроводов, электрических кабелей. Строительство, ремонт и обслуживание 

гидротехнических сооружений. 
 

Зачет - 2 часа. 

 

II.    ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИКА И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 

Задачи обучения: 

1. Изучить действия физических законов при погружении водолаза на различные глубины. 

2. Изучить причины и признаки водолазных заболеваний и меры их предупреждения. 

3.Изучить наиболее оптимальную технологию водолазных спусков с целью обеспечения 

максимальной эффективности пребывания водолаза под водой. 

4. Научить пользоваться физическими законами для обеспечения жизнедеятельности под 

водой. 

5. Научить распознавание специфических водолазных заболеваний и оказывать первую 

помощь заболевшему водолазу. 

6. Научить пользоваться декомпрессионными таблицами. 

 



Расчет часов по темам 

  Количество часов 

№№ Наименование тем обучения Все- Из них на: 

п/п  го Теоретические   

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Организация водолазных работ . 

Заключение договоров. 

2 2 - 

2 Медицинское обеспечение водолазного 

труда 

8 2 6 

3 Противопожарные мероприятия 2 2 - 

4 Зачет 2 2 - 

 Итого: 14 8 6 

 

ТЕМА № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ. (2 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Порядок выдачи наряд - задания и приема выполненных работ. 

Заключение договоров, составление смет и актов на выполненные работы. Отработка 

навыков составления планов водолазных работ для групп АСР и ПТР. 
 
 

ТЕМА № 2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЛАЗНОГО 

ТРУДА (8 часов) 
 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Общие требования к медицинскому обеспечению водолазных работ. 

Медицинское обеспечение водолазов во время проведения водолазных спусков. 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 (практическое - 2 часа) Оказание доврачебной помощи. Лечение 

декомпрессионного заболевания (имитация). Выбор режима. 

декомпрессия, оформление документации по случаю декомпрессионного заболевания 

и его лечения. 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 (практическое - 2 часа) Лечение баротравмы легких (имитация). 

Транспортировка пострадавшего к месту лечения, лечение, предупреждение заболеваний, 

возникающих при лечении баротравмы легких. Оформление документации при лечении 

баротравмы легких. 

Оказание первой помощи при баротравме уха и придаточных полостей носа. 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 (практическое - 2 часа) Аптечка водолазной станции, порядок 

пользования. Оказание первой помощи при травмах и кровотечениях. 

Оказание первой помощи при утоплении. Искусственное дыхание. Непрямой массах 

сердца. 

Пользование  газоанализатором  для  определения   примесей вредных газов в воздухе, 

предназначенном для дыхания водолазов. 



 
 

ТЕМА № 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (2 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Основные возможные причины возникновения пожаров на 

объектах, судах, водолазных ботах, в рекомпрессионных камерах и у агрегатов. Организация 

противопожарной безопасности: пожарные посты, расписания по пожарной тревоге, 

противопожарные приспособления, огнетушители химические-пенные, углекислотные. 

Правила их применения. 
 

Зачет- 2 часа. 
 

III.   ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ. 

Задачи обучения: 
 

1. Дать общее представление о водолазных работах. 

2. Изучить виды работ: разделение по назначению и по группам специализации. 

3. Изучить элементы организации водолазных работ: ознакомление с техническим 

заданием, с   объектом работ, с техникой выполнения работ, с условиями из производства. 

Подготовка рабочего места к производству работ. 

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

судоподъемных водолазных работ. 

5. Ознакомить со средствами производства водолазных работ, с инструментами и с 

приспособлениями. 

6. Изучить специфику производства подводно-технических, судоподъемных, 

аварийно-спасательных и других водолазных работ. 

 

 

IV.   

 

  Расчет часов по темам 

  Количество часов 

№№ Наименование тем обучения Все- Из них на: 

п/п  го Теоретические   

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Аварийно-спасательные  водолазные 

работы 

6 6 - 

2 Судовые и судоподъемные водолазные 

работ 

4 4  

3 Подводно-технические работы 12 12  

4 Зачет 2 2  

 Итого: 24 24  

 



ТЕМА № 1. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ (6 часов) 

 

  ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа) Организация аварийно-спасательных водолазных работ. 

Организационные мероприятия на переходе к месту аварии. Подготовка личного состава и 

материальной части к выполнению аварийно-спасательных работ. Сбор и изучение данных об 

объекте аварии. Комплектование водолазной группы. Подбор необходимых для производства 

аварийно-спасательных работ плавучих средств, оборудования, имущества, снаряжения, 

материалов. Водолазное обследование для выбора правильного решения по способу спасения 

судна. 
 

ЗАНЯТИЕ 2 (2 часа) Составление плана и определение сроков производства аварийно-

спасательных работ при данном наличии сил, возможностей и обстановке. Организация 

питания и отдыха водолазов в период производства аварийно-спасательных работ. Разбивка 

личного состава на смены, обеспечение круглосуточного производства работ. 
 

ЗАНЯТИЕ 3 (2 часа) Простейшие расчеты при снятии аварийного судна с мели. Заделка 

пробоин после посадки судна на мель и подбор размера пластырей. Уменьшение 

остойчивости аварийного судна, сидящего на мели. 

Определение величины давления аварийного судна на грунт. Силы, необходимые для 

сталкивания аварийного судна с мели. 

 

 

Величина тяговой силы, развиваемая буксиром. Держащая сила якоря и массивов. Подсчет 

усилий, развиваемых линями. 

 

ТЕМА № 2 СУДОВЫЕ И СУДОПОДЪЕМНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ 

РАБОТЫ (4часа) 
 

ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа) Судовые водолазные работы. Периодические работы на судах. 

Профилактический осмотр подводной части корпуса. Очистка подводной части судна. 

Заглушка кингстонов. Очистка и исправление гребных винтов, смена винтов и концевых 

валов. Очистка кингстонов. Исправление рулевого устройства. Подъем упавших за борт 

предметов. Работа в затопленных отсеках судна. 
 

ЗАНЯТИЕ 2 (2 часа) Судоподъемные водолазные работы. Организация судоподъемных 

водолазных работ. Методы подъема затонувших судов: 

- подъем путем восстановления их плавучести; 

- подъем приложением к ним внешних сил плавучести; 

- подъем с помощью механических усилий; 

- комбинированный метод подъема. 

 

 

ТЕМА № 3. ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ И ИХ КОНСТРУКТИВНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА (12 часов) 



 
 

ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа) Молы, волноломы, дамбы, набережные, пирсы, причалы, доки, эллинги, 

слипы. Условия и режимы работы морских гидротехнических сооружений и сооружений на 

внутренних водных путях и водоемах. Берегоукрепительные сооружения. Сооружения для 

разработки морских месторождений нефти. 

Плотины: бетонные гравитационные, железобетонные и бетонные контрфорсные 

(водосливные, глухие), деревянные, земляные и из каменной наброски. Подпорные стенки. 

Водосбросы и водоспуски. Затворы поверхностные, глубинные. Каналы, сооружения на них. 

Напорные и обычные трубопроводы. Водоприемники и водосбросы. Отстойники. 

Лесопропускные сооружения. 

Ячеистые конструкции гидротехнических сооружений с применением металлического 

шпунта. Конструкции подводных частей основных видов гидротехнических сооружений, их 

основные схемы, порядок возведения. Понятие о цифровом обозначении высоты местности 

или части сооружения. Понятие об абсолютном и условном нуле, их обозначение на чертежах. 

Понятие об отметках уровня (горизонта) воды. Меры длины (пикеты), обозначение пикетов на 

чертежах и на местности. Обозначение вертикальных отметок на местности. 

Основные виды аварий подводных частей гидротехнических сооружений. Порядок и 

правила обследования технического состояния подводных частей гидротехнических 

сооружений. Приемы и правила выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ 

на подводных частях гидротехнических сооружений. 
 

ЗАНЯТИЕ 2 (2 часа) Организация водолазных подводно-технических работ. Расчет числа 

водолазов для выполнения намеченного объема работ. Подбор водолазов и комплектование 

водолазных станций для выполнения работы. Расчет необходимого количества расходных 

материалов. Погрузка и доставка технического имущества, материалов, водолазного 

снаряжения и оборудования к месту работы. Хранение доставленного имущества и расходных 

материалов. Оборудование рабочих мест, подготовка и проверка доставляемого имущества, 

оборудования и инструментов. 

Выбор места расположения водолазных постов и расстановки плавучих средств в районе 

работ. План работы и сменные задания каждого водолаза. Проверка выполненных работ. 

Расстановка водолазов на объекте работ в зависимости от рода работы. Непрерывность работ. 

Распределение водолазов на всех видах подводно-технических работ. Взаимодействие работы 

водолазных станций с экипажами кранов, землечерпалок, механических копров и других 

плавучих и береговых технических средств при производстве подводно-технических работ. 
 

ЗАНЯТИЕ 3 (2 часа) Подводные земляные работы. Равнение постелей, кладка из камня, 

блоков, массивов. 

Прокладка, обследование и ремонт подводных трубопроводов, кабелей. Установка 

оголовков водозаборных и водосбросных сооружений. Монтаж сварных конструкций, 

рельсовых путей, слипов. Установка деревянных сооружений. 
 

ЗАНЯТИЕ 4 (2 часа) Работы при обслуживании промышленных предприятий, постановке 

судов в доки и на слипы. Ремонт спусковых дорожек и отдача спусковых устройств. Работы 

при обслуживании гидроэлектростанций. Работы при обслуживании судовых каналов, 

шлюзов. Водолазные работы на рыбных и нефтяных промыслах. 



 

ЗАНЯТИЕ 5 (2 часа) Различные водолазные работы. Работы при строительстве и 

восстановлении мостов. Расчистка мест для установки 

новых частей и уборка разрушенных конструкций моста. Обследование подводной 

части моста после испытания. 

Подъем конструкций и массивов. Определение объемов и веса предметов под водой. 

Расчет строп, тросов для подъема из-под воды и установки под воду массивов, конструкций и 

других элементов гидросооружений. 
 

ЗАНЯТИЕ 6 (2 часа) Оформление документации на выполненные работы: 

- актов на обследование подводных объектов и акваторий; 

- актов на физические объемы выполненных работ. Методы определений и подсчетов 

выполненных работ. 
 

Зачет - 2 часа. 
 

IY. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Задачи обучения: 

1. Научить учащихся пользоваться 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 тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1 Ультразвуковые приборы 4 4 - 

2 Спутниковая навигация. 

Гидролокатор 

4 4 - 

 ИТОГО 8 8  

 

 

ТЕМА I. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ (4 часа) 

 

 

ЗАНЯТИЕ 1. (2 часа) Подводный толщиномер. Общее устройство. Основные узлы и 

детали. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. (2 часа) Измерительный комплекс для определения глубины залегания 

коммуникаций в грунте под водой. Общее устройство. Основные узлы и детали. 



 
 

ТЕМА II. СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ. ГИДРОЛОКАТОРЫ 

(4 часа). 
 

ЗАНЯТИЕ 1. (2 часа) Спутниковая навигация. Принцип работы систем «GPS», 

«Глонас». 
 

ЗАНЯТИЕ 2. (2 часа) Эхолот. Гидролокатор бокового, кругового обзоров. Основные 

узлы и детали. Принцип работы. 

 

V. ВОДОЛАЗНАЯ ТЕХНИКА  

Задачи обучения: 
 

1. Закрепить знания водолазной техники, применяемой при выполнении водолазных 

работ: 

- мягкое вентилируемое водолазное снаряжение и все необходимое оборудование, 

необходимое для его эксплуатации; 

- мягкое водолазное снаряжение с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе 

(автономного, комбинированного и шлангового типов) и оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации этого снаряжения; 

- регенеративное водолазное снаряжение с замкнутым циклом дыхания и необходимое 

для его эксплуатации оборудование. 

 

2. Изучить приемы (технологию) и требования Правил, необходимые для правильной 

эксплуатации водолазной техники. 

3. Изучить требования «Межотраслевых правил охраны труда на водолазных работах», 

относящихся к выполнению водолазных работ. 

4. Закрепить знания по проведению разборки, сборки, проверки, регулировки и мелкому 

ремонту изучаемой водолазной техники, подготовки ее к работе и хранению. 

 

 

Расчет часов по темам 

  Количество часов 

№№ Наименование тем обучения Все- Из них на: 

п

/п 

 го Теорети

ческие   заня-

тия 

Пр

акти-

ческие 

занятия 
1 Дыхательные аппараты с открытой 

схемой дыхания 

18 12 6 

2 Глубоководное снаряжение 8 8 - 

 Зачет 2 2 - 

 Итого: 28 22 6 

 

ТЕМА № 1. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ С ОТКРЫТОЙ СХЕМОЙ 

ДЫХАНИЯ (18 часов). 



 

ЗАНЯТИЕ № 1 (4 часа). Воздушно-баллонное снаряжение АВМ-5, АВМ-12-К, ШАП-2000. 

Комплектность снаряжений, технические характеристики. Назначение и устройство основных 

узлов аппаратов: баллонов, редукторов, дыхательных автоматов. Схемы дыхания в аппаратах. 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 (6 часов). Назначение и устройство воздушно-баллонных аппаратов 

зарубежных фирм «AgvaLung», «Scubapro» и другие. Основные узлы аппаратов. 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа). Полнолицевые маски типа ЕХО-26, AGA-II. 

Их устройство и назначение. 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 (6 часов - практическое). Разборка, сборка аппаратов 

АВМ-5, АВМ-9, АВМ-12, Комекс, Скубапро, Техносаб.. Обнаружение и устранение 

неисправностей. 
 

ТЕМА № 2. ГЛУБОКОВОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ (8 часов). 
 

ЗАНЯТИЕ № 1 (4 часа) Подготовка и организация глубоководных спусков. Водолазное 

снаряжение и оборудование, применяемое при глубоководных спусках. 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 (4 часа) Глубоководное водолазное снаряжение СВГ-200, Суперлайт-17, 27. 

Назначение и устройство. Пульт управления подачи дыхательных газовых смесей. 

 

 

Зачет по разделу — 2 часа. 

 

VI. ТЕОРИЯ СВАРКИ  МЕТАЛЛА  (24  часа) 

                                          

Задачи обучения: 

1. Изучить с учащимися основы элетротехники. 

2. Изучить с учащимися сварочное оборудование, инструменты и приспособления для 

сварки металла под водой. 

3. Изучить с учащимися основы технологии подводной дуговой сваки. 

4. Научить производить сварочные работы на поверхности и под водой. 

 

Расчет часов по темам 

№

№ 

Наименование 

тем 

Количество часов 

п

/п 

обучения   Всего Из них на 

   Теоретичес

кие 

Практическ

ие    занятия занятия 



1 Основы электротехники      10 10 - 

2 Электродуговая 

сварка металлов 

     10 10 - 

 Зачет       4   

244 

4 - 

 ИТОГО     24 24  

 

ТЕМА № 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (10 часов) 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Понятие об электроэнергии. Проводник и изоляторы. 

Полупроводники. Электрический заряд. Разность потенциалов. Электризация тел, 

электрическое поле. Основные параметры электроэнергии, их обозначение и единицы 

измерения. Количество электричества, величина электрического тока, напряжение, 

электродвижущая сила. Сопротивление. Электрическая цепь. 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа). Закон Ома. Зависимость между ЭДС источника тока и напряжением 

на его зажимах. Явление короткого замыкания. Работа и мощность электрического тока. Меры 

предосторожности при работе с электрическим током. Приборы измерения различных 

параметров электрического тока. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа). Соединение сопротивлений: последовательное, параллельное и 

смешанное. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Использование 

действия электротока в технике. Плавкие предохранители. 
 

ЗАНЯТИЕ № 4, 5 (4 часа). Принцип работы и устройство генераторов и электродвигателей 

постоянного и переменного тока. Принцип работы и устройство трансформаторов. 
 

Зачет - 2 часа. 

 

ТЕМА № 2. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА МЕТАЛЛОВ 

(10 часов). 
 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Роль и место подводной сварки в аварийно-спасательных,   

судоподъемных   и   подводно-технических   работах. Электрическая дуга и ее 

характеристики. Соединение металла при помощи электрической дуги. 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа). Классификация сварочных швов. Влияние силы тока на качество 

сварочного шва. Основные методы сварки. 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа). Техника электродуговой сварки металла на воздухе и под водой. 

Усадочные напряжения в металле при сварочных работах, методы их устранения. 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 (2 часа). Типы электродов. Требования, предъявляемые к электродам, 

обмазка, материал, хранение электродов. Зависимость между толщиной свариваемого 

металла, диаметром электрода и силой тока. 
 



ЗАНЯТИЕ № 5 (2 часа). Характеристика способности металлов к свариванию. 

Методы сварки различных металлов. 
 

Зачет - 2 часа 

 

 

Б. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Расчет часов по темам 

№№ 

пп 

Наименование тем Количество часов 

Практических 

работ по сварке 

металла 

Спуск

ов под 

воду 

Пребывания под 

водой на 1 учаще-

гося 

1. Учебные спуски под воду -  8     7часов 00 мин 

2. Сварка металла под водой 54 9      9 часов 00 мин. 

 ИТОГО 54 17 16 часов   00 мин 

 

 

ТЕМА 1. УЧЕБНЫЕ СПУСКИ ПОД ВОДУ: 

ЗАНЯТИЕ 1. Подготовка, рабочая проверка водолазного снаряжения. Одевание, раздевание 

водолаза. Отработка условий сигналов в движении (один спуск, общее время пребывания под 

водой -20 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Плавание под водой. Выключение, включение в аппарат. Плавание двух 

водолазов на одном аппарате (два спуска, общее время пребывания под водой -40 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Подготовка и рабочая проверка полнолицевых масок. Отработка дыхания под 

водой стоя и в движении (три спуска, общее время пребывания под водой -60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 4. Подготовка, рабочая проверка аппарата ABM - 12- К. Одевание, раздевание, 

отработка навыков плавания в зимнем комплекте с ластами (один спуск, общее время 

пребывания под водой -40 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 5. Подготовка, рабочая проверка снаряжения СВУ - 5. Отработка действий по 

переходу на аварийный запас воздуха (два спуска, общее время пребывания под водой -60 

минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 6. Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом SL-27. Отработка 

навыков дыхания под водой. Отработка действий по пере- 

ходу на аварийный запас воздуха (два спуска, общее время пребывания под водой -60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 7. Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом КМВ 

Отработка навыков дыхания под водой. Отработка действий по переходу на аварийный запас 

воздуха (два спуска, общее время пребывания под водой -60 минут). 
 
 



ЗАНЯТИЕ 8. Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом СВС 

Отработка навыков дыхания под водой. Отработка действий по переходу на аварийный запас 

воздуха (два спуска, общее время пребывания под водой -60 минут). 
 

Тема 2. СВАРКА МЕТАЛЛА ПОД ВОДОЙ 
 

ЗАНЯТИЕ 1 (6 часов) Наплавка валиков на плоскость в нижнем положении в 3-х болтовом 

вентилируемом снаряжении. Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два спуска, общее 

время пребывания под водой -60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 2 (6 часов) Наплавка валика на плоскость в полувертикальном и вертикальном 

положении в 3-х болтовом вентилируемом снаряжении. Упражнение выполняется на глубине 

3 метра (два спуска, общее время пребывания под водой -60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 3 (6 часов) Наплавка валиков на плоскость в вертикальном положении в 3-х 

болтовом вентилируемом скафандре. Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два 

спуска, общее время пребывания под водой -60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 4 (6 часов). Сварка внахлест 2-х планок в нижнем положении в 3-х болтовом 

вентилируемом скафандре. Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два спуска, общее 

время пребывания под водой -60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 5 (6 часов). Сварка внахлест 2-х планок в полувертикальном положении в 3-х 

болтовом вентилируемом снаряжении. Спуск осуществляется в водолазной беседке. 

Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два спуска, общее время пребывания под водой 

-60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 6 (6 часов). Сварка внахлест 2-х планок в вертикальном положении в 3-х 

болтовом вентилируемом снаряжении. Спуск осуществляется в водолазной беседке. 

Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два спуска, общее время пребывания под водой 

-60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 7 (6 часов). Приварка заплат по периметру в нижнем положении .Упражнение 

выполняется в снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа. Спуск осуществляется 

в колоколе мокрого типа. Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два спуска, общее 

время пребывания под водой -60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 8 (6 часов). Приварка заплат по периметру в полувертикальном положении 

Упражнение выполняется в снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа. Спуск 

осуществляется в колоколе сухого типа. Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два 

спуска, общее время пребывания под водой -60 минут). 
 

ЗАНЯТИЕ 9 (6 часов). Приварка заплат по периметру в вертикальном положении. 

Упражнение выполняется в снаряжении с дыхательным аппаратом шлангового типа. Спуск 



осуществляется в колоколе сухого типа. Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два 

спуска, общее время пребывания под водой - 6Оминут). 
 

Примечание: 

1. Количество станций зависит от производственных возможностей школы (в зависимости 

от одновременного спуска водолазов). 

 


