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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 6 разряда. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

     1. Программа предназначена для подготовки водолазов 6 разряда.   

     2. Школа комплектуется водолазами 5 разряда отработавшими не менее 

1000 часов под водой. Численность учебной группы не должна 

превышать15человек. 

     3. Подготовка осуществляется с отрывом от производства в течение 8 

недель. Продолжительность учебной недели 44 учебных часа. 

Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

     4. Теоретические занятия проводятся преподавателем в составе групп. 

Практические и производственное обучение  - водолазами-инструкторами. 

Для проведения практических занятий, учебная группа делится на 3 

подгруппы, в каждой из которых создается 3 водолазных станции, состоящих 

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 

изменить количество времени, отведенного на отдельные теоретические 

занятия, в пределах времени, отпущенного на тему. 

     Начальнику школы предоставляется право изменить 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. 
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     На должность водолаза-инструктора назначаются лица, имеющие 

квалификацию водолаза 7 разряда,  опыт обучения водолазов 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    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 6 

разряда   и дополнительная специальность водолаз-резчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Объем профессиональных навыков и технических знаний, 

предусмотренный в программе, отвечает требованиям квалификационной 

характеристики водолаза 6 разряда. 

Характеристика водолазных работ. Обследование перекатов и 

судоподъемных сооружений. Полное обследование и работы по ремонту 

подводной части гидротехнических сооружений. Укладка дюкеров, 

подводных трубопроводов,  кабелей и  контроль за правильностью их укладки, 

замеры прогиба уложенных в траншеи трубопроводов. Установка грузов на 

подводные оголовки массой от 20 до 50 т, ряжей и других конструкций 

гидротехнических сооружений. Установка и разборка под водой всех видов 

опалубки, установка арматуры на пробоины, стяжек и оттяжек. Осмотр и 

ремонт опорно-ходовых частей затворов и ворот на шлюзах. Промывка 

глубоких траншей и туннелей под корпусом затонувшего судна,  заводка  

проводников в туннели. Обслуживание научно-исследовательских работ, 

выполняемых с обитаемых подводных аппаратов и подводных лабораторий. 

Подводные судоподъемные работы. Разгрузка из корпуса затонувшего судна 

груза, требующего балансировки, работы в затопленном отсеке судна. Замеры 

пробоин в корпусах судов и повреждений гидротехнических сооружений. 

Исправление рулевого устройства, лопастей гребного винта. Заделка 

повреждений трубопроводов. Установка судов на судоподъемные сооружения. 

Выполнение спасательных работ в сложных условиях. Спасание людей с 

затонувших речных катеров (судов малого флота), автомашин, тракторов и 

другой техники. Руководство группой водолазных станций или спасательной 

станцией. Самостоятельное управление катером. 

Водолаз должен знать: организацию работ водолазной станции на 

глубине до 50 м; конструкции корпусов судов и различных гидротехнических 

сооружений; приемы и способы обследования и ремонта подводной части 

гидротехнических сооружений; правила осмотра и подготовки подводных 

аппаратов к погружению под воду и к подъему их на борт судна-носителя; 

приемы и способы балансировки грузов, подъема затонувшей техники; 

способы укладки подводных трубопроводов и кабелей, рельсовых путей 

судоподъемных сооружений и контроля выполненной работы; способы 

промывки траншей и туннелей,  заводки проводников при судоподъеме; 

правила и сроки дезинфекции водолазного снаряжения; правила и способы 

зарядки водолазных аппаратов сжатым воздухом; способы оказания первой 

медицинской помощи при водолазных заболеваниях до прибытия 

медицинского работника; 

инструкции по ведению всех видов документации по водолазному делу и 

отчетности;  технологию проведения водолазных работ по подъему 

затонувших судов и грузов;  принцип действия электросварочных машин и 

аппаратов для резки металла под водой; руководящие документы по 

спасательной службе; методику и способы обучения подчиненного 

водолазного состава новым приемам выполнения спасательных работ; правила 

управления катером и правила плавания по внутренним водным путям; 

основные понятия по теории устройства и остойчивости судов; расчеты по 
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подъему затонувших судов и размещению судоподъемных понтонов по длине 

затонувшего судна; технологию проведения водолазных работ по подъему 

затонувших судов. 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на: 

Теоретически

е занятия 

Практическ

ие занятия 

1 

 

А. Основы технических знаний  181 157 24 

Б. Производственное обучение 87 - - 

2 Квалификационные испытания 

 

8 - - 

 Всего: 276   

 

Примечание: Продолжительность учебного часа при производственном 

обучении – 60 минут. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

     1. Специальная водолазная подготовка включает изучение основ 

технических знаний, необходимых водолазу 2-го класса 1-2 группы 

специализации 

(6 разряд).  

     2. Каждое занятие должно быть направленно на воспитание у них 

выносливости, умения преодолевать трудности, сопутствующие профессии, 

высоких морально-политических качеств,  любви к своей специальности. 

     В процессе проведения занятий необходимо показать 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 преподавателям разрешается 

вносить изменения в последовательность изучения разделов, тем и 
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практических работ, при этом сохраняя содержание и объем, 

предусмотренные 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 используя 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 учебная база, 

включающая как действующие образцы снаряжения и оборудования, так 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 
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части, кратко рассказать об их назначении и перейти к изучению устройства и 

работы. При этом на занятии необходимо иметь наборы этих 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 приобретения навыков в выполнении 

инструкций (правил) после объяснения и показа преподаватель вызывает 2-х, 

3-х учащихся для поочередного 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 у исправной 

материальной части. 

     11. Занятия по отработке навыков в эксплуатации и ремонте 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 пир 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 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. 

     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 обучающихся. 

     14. После изучения программы, каждый учащийся должен иметь 41 спуск 

под воду с общим временем пребывания под водой не менее 18 часов 40 

минут. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 водолазного снаряжения и оборудования,  
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подлежащего изучению 

 

1. Вентилируемое водолазное снаряжение (Ш-12,УВС-50М, СВС-20, СВВ-97, 

«Драгер»). 

2. Водолазное снаряжение с открытой схемой дыхания (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-3М). 

6.Фильтры очистки воздуха (ФВД-150У/200У, ПБО-200, БО ВВД-200, 

средства очистки импортного производства). 

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

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

9. Водолазные телефонные станции (ТСР, НВТС-М, ВТУС, «Сombox» 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. 

 

 

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. Нехорошев, 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, В.С. 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. 
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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», 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. 

26. К.В. Логунов «Подводная сварка и резка металлов», Издательство 

«Золотой век», 2003 г. 

27. Б.В. Громадский, А.С. Нехорошев «Водолаз-сварщик», Издательство 

ДОСААФ 1986 г. 

 

А. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Расчет часов по предметам обучения 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование  предметов обучения 

Количество часов 

Всего Из них на: 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1 Требования по охране труда при 

проведении водолазных работ 

24 18 6 

2 Водолазные работы 16 16 - 

3 Основы физиологии и гигиены 

водолазного труда. Водолазные 

заболевания 

18 16 2 

4 Водолазная техника 47 37 10 
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5 Тросы и такелажные работы 14 10 4 

6 Основы черчения 4 2 2 

7 Краткие сведения об устройстве 

судна 

4 4 - 

8 Теоретические основы сварки 

металла под водой 

28 28 - 

9 Экономический курс 4 4 - 

 Экзамен ВКК, зачет, резерв 22 22 - 

 ИТОГО 181 157 24 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ 

 

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: 

ж) межотраслевые правила по охране труда при производстве водолазных 

работ; 

 

Расчет часов по темам 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на: 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1 Общие требования 2 2 - 

2 Требования, предъявляемые к 

организации и производству 

водолазных спусков и работ для 

обеспечения охраны труда 

работников 

20 14 6 

 Зачет  2 2 - 

 Итого: 24 18 6 

 

ТЕМА № 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ (2 часа) 
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ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Общие требования по применению 

Межотраслевых правил. Промышленная санитария и противопожарные 

мероприятия. 

 

 

ТЕМА № 2 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ (20 часов)  

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Основные требования к организации водолазных 

спусков и работ. Руководство водолазными спусками и работами. Требования 

охраны труда при подготовке, погружении, пребывании и подъеме водолаза. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа) Требования охраны труда при выполнении: 

- аварийно-спасательных работ; 

- судоподъемных работ; 

- подводно-технических работ; 

- судовых водолазных работ. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа) Требования охраны труда при выполнении: 

- работ на течении; 

- работ со льда, подо льдом и при отрицательных температурах наружного 

воздуха;  

- работ в особых условиях. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 (2 часа) Требования охраны труда при выполнении: 

- подводных работ по электросварке и электрорезке металла; 

- при работах с применением механизированного инструмента. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 (2 часа) Действие руководителей водолазных спусков при 

нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств 

обеспечения во время водолазного спуска. 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 (4 часа) Применение таблиц режимов декомпрессии. 

 

ЗАНЯТИЕ №7 (практическое, 4 часа) Выход на поверхность с 

применением таблиц режимов декомпрессии. 

 

ЗАНЯТИЕ № 8 (практическое, 2 часа) Перечень и оформление водолазной 

документации: 

- водолазный журнал; 

- технические формуляры; 

- техническое обслуживание  

Зачет (2 часа). 

 



 12 

II. 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. 

 

 

Расчет часов по темам 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на: 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1 Организация и выполнение 

водолазных работ в объеме 

водолазной станции 

8 8 - 

2 Судоподъемные водолазные 

работы 

4 4 - 

3 Различные водолазные работы 2 2 - 

 Зачет  2 2 - 

 Итого: 16 16 - 

 

 

ТЕМА № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ВОДОЛАЗНЫХ 

РАБОТ В ОБЪЕМЕ ВОДОЛАЗНОЙ СТАНЦИИ (8 часов) 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Подготовка водолазной станции к работе. 
Ознакомление с объектом работы и условиями их выполнения. Ознакомление 

с технической документацией и техническим заданием. Подготовка 

водолазной станции к работе: 

- на объекте; 

- на плавсредстве; 

- в особых условиях. 
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ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа) Аварийно-спасательные водолазные работы. 

Общие понятия об авариях. Причины аварий. Водолазное обследование, 

замеры повреждений. Способы заделки повреждений. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа) Подводно-технические водолазные работы. 

     Общие сведения по организации и технологии  производства водолазных 

подводно-технических работах при: 

- строительстве подводных переходов; 

- строительстве подводной части гидротехнических сооружений; 

- обслуживании и ремонте водозаборных, водосбросных сооружений. 

 

ЗАНЯТИЕ №4 (2 часа) Судовые водолазные работы. 
     Организация, методы и технологические процессы выполнения 

внедокового ремонта корпуса и устройств подводной части судна на плаву. 

Очистка корпуса подводной части судна и судовых устройств от обрастания, 

посторонних предметов (тросов стальных и синтетических). Заглушка 

кингстонов, замена винта, смена съемных лопастей винта, снятие и постановка 

руля. Работа в затопленном отсеке судна. 

 

      ТЕМА № 2. СУДОПОДЪЕМНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ  

(4 часов) 

 

ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа)  Развитие судоподъемного дела. Методы 

судоподъема. Основоположники теории и практики судоподъема. Метод 

подъема крупных кораблей, опрокинутых вверх килем, теоретическое 

обоснование этого метода А.Н.Крыловым. Работы академиков Шиманского и 

Папковича по вопросам прочности и остойчивости поднимаемых судов. 

     Основные понятия из теории корабля (судна). 

 

ЗАНЯТИЕ 2 (2 часа) Организация водолазных работ на судоподъеме. 
Комплектование водолазной группы для выполнения судоподъемных работ. 

Распределение водолазов по станциям и постам, постановка задач каждой 

станции, посту. Определение обязанностей каждого водолаза в составе 

станции. Распределение водолазных станций для создания широкого фронта 

работ  на объекте. 

     Оборудование рейда и расстановка плавучих средств при производстве 

судоподъемных работ.  Обеспечение поточности работ водолазов на каждой 

операции по подъему. Организация взаимодействия водолазов при 

производстве работ по мытью тоннелей, разгрузке трюмов затопленного судна 

и т.д. 

 

 

Тема № 3 РАЗЛИЧНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ (2 часа) 
 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Различные водолазные работы: 
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- новые  технологии в выполнении водолазных работ; 

- водолазные работы при добыче и транспортировке нефти и газа. 

 

Зачет по разделу (2 часа) 

 

 

III. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ВОДОЛАЗНОГО ТРУДА. 

ВОДОЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ   

 

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 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на: 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1 

 

Основные сведения по анатомии 

и физиологии 

4 4 - 

 

2 Водолазные заболевания 10 8 2 

3 Санитария и гигиена водолазных 

работ 

2 2 - 

 Зачет  2 2 - 

 Итого: 18 16 2 

 

 

ТЕМА № 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО АНАТОМИИ  и физиологии (4 

часа). 
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ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа) Кровообращение, значение кровообращения. Кровь и 

ее состав. Органы кровообращения. Сердце. Кровеносные сосуды. Лимфа. 

Лимфатическая система. Дыхание. Органы дыхания. Пищеварение и органы 

пищеварения. Органы выделения. Нервная система и органы чувств. Понятие 

о центральной и периферической нервной системе. 

 

ЗАНЯТИЕ2 (2 часа). Понятие о физиологических процессах, 

протекающих в органах и системах организма. Газ, которым дышит 

водолаз. Физические особенности водолазных спусков.  
 

        Взаимосвязь физиологических процессов и систем в организме человека. 

Влияние окружающих условий органов и организма человека: 

кровообращение, работа нервной системы, пищеварение. 

       Газообмен в организме, его сущность. Давление газов и жидкости в 

организме человека в нормальных атмосферных условиях. Понятие о 

сатурации и десатурации. Воздействие газов на организм человека, 

находящегося под повышенным давлением кислорода, азота, углекислого газа, 

гелия. Парциальное давление газов и его расчет. 

     Дыхание водолаза при погружениях в водолазном снаряжении различных 

типов и значение расположения дыхательных автоматов, воздушных вводов и 

травящих клапанов. Передача давления на организм  водолаза. Обязательное 

равенство давлений: наружного давления воды, давления в воздухоносных 

полостях организма, внутреннего давления в организме водолаза. Возможные 

случаи неравенства этих давлений при спуске и подъеме водолаза. Действие 

воды на погруженного в нее водолаза. Вес водолаза на воздухе и в воде. 

Плавучесть водолаза, ее зависимость от типа водолазного снаряжения. 

Направление действия силы плавучести, ее зависимость от плотности воды. 

Центр плавучести водолаза. Распределение веса снаряжения на водолаза. 

Центр тяжести водолаза. Соотношение между силой тяжести и силой 

плавучести под водой. Изменение плавучести при спуске, передвижении и 

падении водолаза. 

Остойчивость водолаза в воде. Сопротивление воды движению водолаза. 

Способы движения водолаза под водой. Влияние течения воды на спуск и 

работу водолаза под водой. 

 

ТЕМА2. ВОДОЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (10 часов). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Водолазные заболевания, их распознание, 

лечение и предупреждение, несчастные случаи с водолазами, их 

предупреждение. Общие положения по предупреждению профессиональных 

заболеваний водолаза и несчастных случаев с ними. Декомпрессионная 

болезнь, признаки и причины ее возникновения. Лечение декомпрессионного 

заболевания. Проведение лечебной декомпрессии, выбор лечебного режима. 

Предупреждение декомпрессионного заболевания. 
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ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа). Баротравма уха и боли в воздушных полостях 

черепа, их причины, признаки, сущность. Предупреждение баротравмы уха 

и болей в придаточных полостях носа, их лечение. Барогипертензионный 

синдром: причины, признаки, оказание первой помощи. Предупреждение 

барогипертензионного синдрома. Баротравма легких, ее причины. Сущность и 

признаки заболевания. Оказание доврачебной помощи. Лечение баротравмы 

легких. Предупреждение заболевания. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа). Кислородное голодание, его причины, признаки, 

сущность и оказание помощи. Предупреждение кислородного голодания. 

Кислородное отравление, его причины, признаки. Меры предупреждения 

кислородного отравления. Отравление углекислым газом, его признаки. 

Условия возможного отравления. Предупреждение отравления углекислым 

газом. Оказание помощи при отравлении. 

     Отравление выхлопными газами: его признаки, предупреждение и 

устранение. Оказание помощи при отравлении. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 (2 часа). Наркотическое действие азота. Его причины и 

признаки, предупреждение. Переохлаждение и перегревание организма 

водолаза, их признаки, причины и предупреждение. Оказание помощи 

водолазу при переохлаждении и перегревании организма. 

     Обжим водолаза, выбрасывание на поверхность и утопление. Причины 

обжима. Оказание помощи водолазу при обжиме. Причины выбрасывания 

водолаза на поверхность. Возможные последствия для  водолаза при 

выбрасывании его с различной глубины и оказание ему помощи. 

Предупреждение выбрасывания. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 (практическое, 2 часа). Оказание первой помощи при 

производственных травмах и утоплении водолазов. 

 

ТЕМА № 3. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ  

(2 часа). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Дезинфекция водолазного снаряжения, 

оборудования и спецодежды, периодические медицинские обследования 

водолазов. Режим труда и отдыха водолазов. Медицинская аптечка на 

водолазной станции, ее содержание, пользование аптечкой. 

 

Зачет по разделу (2 часа). 

 

 

IV. ВОДОЛАЗНАЯ ТЕХНИКА   

 

Задачи обучения: 
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     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 

 
№№ 

п/п 

Наименование тем  

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на: 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Воздушно-баллонное 

снаряжение  

19 13 6 

2 Вентилируемое 

водолазное 

снаряжение 

6 4 2 

3 Ознакомление с 

глубоководной 

водолазной техникой 

2 2 - 

4 Оборудование для 

обеспечения 

водолазных спусков 

12 12 - 

5 Декомпрессионные 

камеры 

4 2 2 

 Зачет 4 4 - 

 ИТОГО: 47 37 10 

 

 

ТЕМА № 1 ВОЗДУШНО-БАЛЛОННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

(19 часов). 
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ЗАНЯТИЕ № 1 (1 час). АППАРАТ АВМ – 5. Назначение, устройство, схема 

работы аппарата в автономном и шланговом варианте. 

    Рабочая проверка перед спуском. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа). АППАРАТ АВМ -12 К. Назначение, устройство, 

схема работы аппарата в автономном и шланговом варианте. 

     Рабочая проверка перед спуском. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (3 часа). Обзор водолазного снаряжения импортного 

производства с открытой схемой дыхания. 

      Основные составляющие: баллоны, редуктор (1- ая ступень), дыхательный 

автомат (2- ая ступень). 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 (1 часа). Обзор водолазного снаряжения отечественного 

производства с открытой схемой дыхания. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 (2 часа). Полнолицевые маски. 

Назначение, устройство, рабочая проверка полнолицевых масок типа АGA-II, 

ЕХО-26 ВR, ВМ- 6. 

 

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

Обнаружение и устранение неисправностей АВМ-5, АВМ-12-К, ШАП-62, 

ШАП-2000, полнолицевых масок. 

 

ЗАНЯТИЕ №7 (2 часа) Водолазное снаряжение СВУ – 5. 

 Назначение, устройство и принцип работы. 

 

ЗАНЯТИЕ №8 (2 часа) Водолазное снаряжение со шлемом «SL -27» и 

«КМВ – 18 (28)» 

  Назначение, устройство и принцип работы. 

 

ЗАНЯТИЕ №9 (практическое,2 часа) Подготовка водолазного снаряжения 

СВУ-5, SL- 27, KMB -18 (28) к спускам. 

 

ТЕМА № 2  ВЕНТИЛИРУЕМОЕ  ВОДОЛАЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ  

(6 часов). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа).  Водолазное снаряжение СВС – 20. Основные узлы 

и их устройство. Схема работы снаряжения. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа). Водолазное снаряжение со шлемом «DESKO AIR 

HAT». Основные узлы и их устройство. Схема работы снаряжения. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (практическое,2 часа) Подготовка водолазного 

снаряжения со шлемом СВС-20, «DESKO AIR HAT» к спускам. 
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ТЕМА № 3 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ГЛУБОКОВОДНОЙ 

 ВОДОЛАЗНОЙ ТЕХНИКОЙ (2 часов). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Краткое ознакомление с глубоководной водолазной 

техникой. Общие сведения об организации глубоководных водолазных 

спусков. 

 

ТЕМА № 4 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ  ( 12 часов). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Водолазные компрессорные установки низкого, 

среднего и высокого давлений. 

     Правила эксплуатации. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа). Средства очистки воздуха отечественного и 

импортного производства. 

      Средства контроля за средствами очистки. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа). Обзор водолазные телефонные станции и их 

тактико-технические данные. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 (2 часа).  Спуско-подъемные устройства Мокрый и сухой 

водолазные колокола.  
 

ЗАНЯТИЕ №5  (2 часа) Средства выполнения водолазных и подводно –

технических работ: 

- подводный гидравлический инструмент; 

- оборудование для  подводной очистки; 

- мягкие судоподъемные понтоны.  

  

ЗАНЯТИЕ №6 (2 часа) Электронные приборы неразрушающего 

контроля: 

- подводные толщиномеры; 

-измерители для определения глубин залегания коммуникаций в грунте. 

 

ТЕМА № 5 ДЕКОМПРЕССИОННЫЕ (РЕКОМПРЕССИОННЫЕ 

КАМЕРЫ) (4 часов). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Назначение и устройство ПДК-2; РКУ, РК. Схема 

обеспечения камер воздухом, светом, телефонной связью. Комплект 

оборудования камер. Подготовка камер к действию. Расчет вентиляции камер. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 (практическое, 2часа). Обслуживание камер (ПДК-2, 

РКУ). 
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Зачет по разделу (4 часа) 

 

V. ТРОСЫ И ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ  

 

Задачи обучения: 

 

1. Закрепить знания учащихся  в такелажных материалах. 

2. Закрепить навыки в работе со стальными, растительными и синтетическими 

тросами. 

3. Закрепить применение в работе морских узлов, такелажных скоб, гаков, 

блоков, гиней. 

4. Закрепить навыки  по  изготовлению стропов, заделыванию огонов, 

сплесней и производить мелкие такелажные работ. 

 

Расчет часов по темам 

 

№№ 

п/п 

Наименование тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Тросы и цепи 2 2 - 

2 Такелажные работы 6 2 4 

3 Такелажные 

устройства 

4 4 - 

 Зачет 2 2 - 

 ИТОГО: 14 10 4 

           

ТЕМА № 1. ТРОСЫ И ЦЕПИ (2 часа). 

 

Занятие № 1 (2 часа). Растительные тросы, их выделка, наименование, 

крепость, вес, хранение. Синтетические тросы, их характеристика. Стальные 

тросы: материал, конструкция, классификация, размеры, крепость и вес. 

Достоинства и недостатки стальных тросов, уход за стальными тросами и их 

хранение. Распускание бухт тросов. Цепи. Конструкция, классификация, 

размеры, крепость и вес цепей. Сравнение тросов и цепей. Хранение цепей и 

уход за ними. 

 

ТЕМА № 2. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ (6 часов) 

 

Занятие 1 (2 часа). Такелажные инструменты и приспособления, узлы. 

Бензили и найтовы. Тренцевание и клетневание тросов. Заделка кнопов и 

мусингов. Накладка марок и изготовление огона из стального троса. 
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Занятие № 2,3 (практические, 4 часа). Практические работы с 

растительными и стальными тросами. Вязка узлов: прямого, шкотового 

(удавки), выбленочного, буерного, различных штыков, стопорного гаечного и 

беседочного. Сращивание стальных тросов. 

 

ТЕМА № 3. ТАКЕЛАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА (4 часа). 

 

ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа). Такелажные устройства и приспособления, 

применяемые при выполнении водолазных работ. 

 

ЗАНЯТИЕ 2 (2 часа). Вспомогательное имущество: якоря, рейдовые бочки, 

буи, буйки, вехи, понтоны, плотики, домкраты, лебедки, шпили, стрелы, 

стрелы-укосины, козлы, кронштейны, крамболы, шлюпбалки, спусковые 

дорожки, салазки. Такелажное оборудование для грузоподъемных работ: 

гордень, тали, лини. Цепи, такелажные принадлежности и вспомогательное 

имущество. 

 

Зачет  (2 часа). 

 

 

                             VI. ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Расчет часов по темам 

 

№№ 

п/п 

Наименование тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Чертежи и эскизы 4 2 2 

 ИТОГО 4 2 2 

 

ТЕМА № 1. ЧЕРТЕЖИ И ЭСКИЗЫ (4 часов) 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) Понятие о чертежах. Рабочие эскизы. Масштабы, 

линии чертежа.  

    Значение чертежей в строительстве, ремонте сооружений и технике.  

     Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначения и надписи на 

чертежах. Оформление чертежей. Расположение проекций на чертеже. План, 

фасад, профиль, бок, вертикаль. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2(практическое, 2 часа) Последовательность в чтении 

чертежей. Составление планшета глубин. 

     Сечения, разрезы, линии обрыва. Штриховка в разрезах и сечениях. Особые 

случаи разрезов. Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. 

Выполнение эскизов с натуры. 
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    Составление эскизов положения затонувшего судна на грунте и 

повреждений аварийного судна, расположения места крепления подъемных 

усилий. Составление эскизов котлованов, тоннелей. Чтение чертежей, рабочих 

эскизов. 

 

VII. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ СУДНА  

 

Задачи обучения: 

 

1. Повторить с учащимися  устройство судна и с основные наименования 

его составных частей. 

2. Повторить с учащимися основные свойства судна. 

3. Повторить с учащимися основные системы судна. 

  

 

 

Расчет часов по темам 

 

№№ 

п/п 

Наименование тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Устройство судна 2 2 - 

2 Судовые устройства 

и системы 

2 2 - 

 ИТОГО 4 4 - 

        

ТЕМА № 1. УСТРОЙСТВО СУДНА (2 часа). 

 

ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа). Основные свойства судна. Составные части судна:  

    Плавучесть, непотопляемость и остойчивость. 

     Набор корпуса, обшивки, палубы, переборки и надстройки. Обеспечение 

водонепроницаемости корпуса судна. 

 

ТЕМА № 2. СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ (2 часов). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа).  Устройства судна. Системы судна:  

    Грузовое, якорное, швартовое, рулевое, шлюпочное, спасательное, 

буксирное, специальное; их расположение. 

     Палубные механизмы. Назначение, расположение и устройство шпилей, 

брашпилей и лебедок. 

     Осушительная, пожарная, водоотливная, фаново-сточная, отопительная, 

вентиляционная, балластная, забортной и пресной воды. Общие сведения по 

устройству и расположению систем. Подводная часть судна: кронштейны, 
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гребные валы, дейдвуды, гребные винты, гельмпортовые трубы, забортные 

отверстия  (кингстоны, шахты). 

 

VIII. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  СВАРКИ 

 МЕТАЛЛА  

 

Задачи обучения: 

1. Изучить с учащимися  основы электротехники. 

2. Изучить с учащимися сварочное оборудование, инструменты и 

приспособления для сварки  металла под водой. 

3. Изучить с учащимися основы технологии электрокислородной  сварки 

металла под водой 

4.  Научить производить электрокислородную  сварку металла  на 

поверхности и под водой. 

Расчет часов по темам 

 

№№ 

п/п 

Наименование тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Основы 

электротехники 

10 10 - 

2 Электрокислородная 

сварка металла под 

водой 

14 14 - 

 Зачет 4 4 - 

 ИТОГО 28 28 - 

 

ТЕМА № 1. ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (10 часов) 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Понятие об электроэнергии. Проводники 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). Основные законы. Закон Ома. Зависимость между 

ЭДС источника тока и напряжением на его зажимах. Явление короткого 

замыкания. Работа и мощность электрического тока. Меры техники 

безопасности при работе с электрическим током. Приборы измерения 

параметров электрического тока. 
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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).  Устройство и принцип работы генераторов и 

электродвигателей постоянного и переменного тока. Устройство и 

принцип работы трансформаторов. 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 2. ЭЛЕКТРОДКИСЛОРОДНАЯ СВАРКА  МЕТАЛЛА 

 ПОД ВОДОЙ (14 часов). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Место и роль подводной электрокислородной 

сварки металла под водой в аварийно-спасательных, судоподъемных и 

подводно-технических работах. Электрокислородная резка металла под 

водой  и ее характеристики. 

 

ЗАНЯТИЕ 2 (2 часа). Основные сведения об электрокислородной сварке 

металла. Основные сведения о газах, применяемых для резки металлов. 

Устройство и принцип действия аппаратуры, применяемой для 

электрокислородной резки стали под водой: сварочных  аппаратов, проводов, 

держателей, редукторов, рамп, баллонов. Техника  и способы резки различных 

металлических конструкций. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 (2 часа). Причины неисправностей при 

электрокислородной сварке  их обнаружение и устранение. Техника 

безопасности при электросварочных работах на воздухе и под водой. Техника 

безопасности при подводной резке электрокислородным способом. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 (2 часа). Классификация сварочных швов. Влияние силы 

тока на качество резки металла под водой. Основные методы резки. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 (2 часа). Техника сварки металла на воздухе и под водой. 

Усадочные напряжения в металле при резке его под водой  и методы его  

устранения. 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 (2 часа). Типы, материал и обмазка электродов. 

Требования, предъявляемые к электродам, хранение электродов. 
     Зависимость между толщиной разрезаемого металла, количеством 

кислорода и силой тока. 
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ЗАНЯТИЕ № 7 (2 часа). Характеристика способности металлов к сварке. 

Методы сварки различных материалов. 

 

ЗАЧЕТ 4 часа. 

 

                       IX. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС 

 

                                Расчет часов по темам 

 

№№ 

п/п 

Наименование тем 

обучения 

Количество часов 

Всего Из них на 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Лечебно- 

профилактическое 

питание. 

Оплата труда 

водолаза 

2 2 - 

2 Составление смет 2 2 - 

 ИТОГО 4 4 - 

 

  

ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа). Пенсионное обеспечение. Оплата труда водолазов в 

государственных и коммерческих организациях. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа). Составление смет на выполнение водолазных работ. 

 

Б.  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Расчет часов по предметам обучения 

 
 

№№ 

пп 

 

 

Наименование предметов 

обучения 

Количество часов   

Практических 

работ  

Пребывания под 

водой на 1 

учащегося 

Кол-во 

спусков 

под воду 

1. Учебные спуски под воду   46 9 час 40 мин 11 

3. Сварка  металла под водой 49 6час 20 мин 10 

 ИТОГО 95 16час 00 мин. 21 

 

 

ТЕМА 1. УЧЕБНЫЕ СПУСКИ ПОД ВОДУ: 
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ЗАНЯТИЕ 1 (3 часа)  Подготовка, рабочая проверка водолазного снаряжения. 

Одевание, раздевание водолаза. Отработка условий сигналов в движении 

(один спуск, общее время пребывания под водой –20 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 2(3 часа).Плавание под водой. Выключение, включение в аппарат. 

Плавание двух водолазов на одном аппарате (два спуска, общее время 

пребывания под водой –40 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 3(3 часа)  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 (4 часа)  Подготовка , рабочая проверка аппарата АВМ – 12- К. 

Одевание, раздевание, отработка навыков плавания в зимнем комплекте с 

ластами(один спуск, общее время пребывания под водой –40 минут).  

 

 

ЗАНЯТИЕ 5 (4 часа)  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 (4 часа) Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом 

SL- 27. Отработка навыков дыхания под водой. Отработка действий по 

переходу на аварийный запас воздуха (два спуска, общее время пребывания 

под водой –60 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 7 (4 часа)  Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом 

КМВ – 18(28). Отработка навыков дыхания под водой. Отработка действий по 

переходу на аварийный запас воздуха (два спуска, общее время пребывания 

под водой –60 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 8 (4 часа) Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом 

СВС – 20. Отработка навыков дыхания под водой. Отработка действий по 

переходу на аварийный запас воздуха (два спуска, общее время пребывания 

под водой –60 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 9 (4 часа) Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом 

«Дрегер». Отработка навыков дыхания под водой. Отработка действий при 

возникновении аварийных ситуаций  (два спуска, общее время пребывания 

под водой –60 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 10 (4 часа) Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом 

«DESCO AIR HAT». Отработка навыков дыхания под водой. Отработка 

действий при возникновении аварийных ситуаций  (два спуска, общее время 

пребывания под водой –60 минут).  
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ЗАНЯТИЕ 11(4 часа)  Подготовка, рабочая проверка снаряжения со шлемом 

«G 2000 SS». Отработка навыков дыхания под водой. Отработка действий при 

возникновении аварийных ситуаций  (два спуска, общее время пребывания 

под водой –60 минут).  

 

ТЕМА 3. СВАРКА  МЕТАЛЛА ПОД ВОДОЙ 

 

ЗАНЯТИЕ 1 (6 часов) Сварка листовой стали толщиной 8 мм на плоскости в 

нижнем положении. Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два спуска, 

общее время пребывания под водой –60 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 2 (6 часов) Сварка листовой стали толщиной до 15 мм на 

плоскости в нижнем  положении. Упражнение выполняется на глубине 3  

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

 

ЗАНЯТИЕ 3 (6 часов) Сварка листовой стали толщиной 8 мм на плоскости в 

вертикальном положении. Упражнение выполняется на глубине 3 метра  (два 

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

 

ЗАНЯТИЕ 4 (6 часов) Сварка листовой стали толщиной  до 15  мм на 

плоскости в вертикальном положении. Упражнение выполняется на глубине 3 

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

 

 ЗАНЯТИЕ 5 (6 часов) Сварка листовой стали толщиной 8 мм на плоскости в 

верхнем  положении. Упражнение выполняется на глубине 3 метра  (два 

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

 

ЗАНЯТИЕ 6 (6 часов)  Сварка листовой стали толщиной 8 мм электрической 

дугой в нижнем и верхнем положениях. Упражнение выполняется на глубине 

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

 

ЗАНЯТИЕ № 7 (6 часов)  Сварка металла Ø 120 мм. Упражнение 

выполняется на глубине 3 метра (один спуск, общее время пребывания под 

водой 40 мин.) 

ЗАНЯТИЕ 8 (6 часов) Сварка шпунта (типа Ларсен) толщиной 15 мм. 

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

пребывания под водой –60 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 9 (6 часов) Сварка шпунта типа (Ларсен) толщиной 20 мм в замке 

80 мм. Упражнение выполняется на глубине 3 метра (два спуска, общее время 

пребывания под водой –60 минут).  

 

ЗАНЯТИЕ 10 (6 часов) Сварка двутавра. Упражнение выполняется на 

глубине 3 метра  (два спуска, общее время пребывания под водой –80 минут).  
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