Об уровне образования
ПОУ «Новороссийская морская школа ДОСААФ России» является
образовательным
учреждением,
осуществляющим
образовательную
деятельность по основным программам профессионального обучения по
профессии «водолаз», «электросварщик», «матрос спасатель», «матрос
береговой», дополнительным профессиональным программам повышения
квалификаций, подготовки и переподготовки по направлениям, связанным с
деятельностью аварийно-спасательных подразделений и формирований,
экипажей морских судов, дополнительного образования детей и взрослых.
Право
оказывать
образовательные
услуги
по
реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального
образования),
по
подвидам
дополнительного
образования предоставлено лицензией Министерства образования и, науки и
молодёжной политики Краснодарского края № 08092 выданной 23 сентября
2016 года.
На основании данной лицензии ПОУ «Новороссийская морская школа
ДОСААФ России» осуществляет образовательную деятельность:
В рамках профессионального обучения:
I. По основным программам профессионального обучения
1. По программе профессиональной подготовки по профессии –
«водолаз»:
1.1. По квалификации – «водолаз 4 разряда»
(Аварийно-спасательные и специальные водолазные работы)
с требованиями к специалисту, прошедшему обучение по данной
программе:
– Выполнять водолазные аварийно-спасательные работы при оказании
помощи терпящим бедствие судам и воздушным судам, а также спасательные
водолазные работы, связанные со спасанием людей, обследованием и
очисткой дна акваторий и водных объектов для массового отдыха.
– Оказывать первую помощь водолазу при заболеваниях и травмах,
связанных с профессиональной деятельностью.
– Выполнять специальные водолазные работы по обеспечению научных
исследований, испытаний новых образцов водолазной техники и работ с
использованием водолазной техники специального назначения.
Опыт работы не требуется.
Программа обучения по данной квалификации максимально приближена
по форме и содержанию к стандартам Международной ассоциации
водолазных школ – International Diving Schools Association – (далее – IDSA)
– Level-1 (SCUBA) – Уровень 1.
Справочно: Стандарты, разработанные данной ассоциацией вполне
идентичны и хорошо соотносятся с руководящими документами таких

авторитетных организаций как Международная ассоциация морских
подрядчиков (IMCA) и британская Администрация (HSE).
1.2. По квалификации – «водолаз 5 разряда»
(Аварийные, судоподъемные и подводно-технические работы)
с требованиями к специалисту, прошедшему обучение по данной
программе:
– Выполнять водолазные аварийные работы, связанные с ликвидацией
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не
относящиеся к спасанию людей и судов.
– Выполнять подводно-технические водолазные работы при
строительстве, обследовании, техническом обслуживании и ремонте
подводных частей гидротехнических сооружений, прокладке и ремонте
трубопроводов, кабелей и других коммуникаций, дноуглубительных работах,
обследовании и очистке водных путей и акваторий, а также при подъеме
затонувших предметов.
– Выполнять судоподъемные водолазные работы при обследовании
затонувшего объекта, подготовке его к подъему, при подъеме и постановке
его на плав (отмель, берег и т.п.).
– Выполнять судовые водолазные работы, связанные с осмотром,
очисткой от обрастания и устранением повреждений подводной части
корпуса судна и его подводных устройств, осмотром места стоянки, а также
работы внутри затопленных отсеков при борьбе за живучесть судна.
Опыт работы не требуется.
Программа обучения по данной квалификации максимально приближена
по форме и содержанию к стандартам IDSA – Level-2 (Commercial SCUBA
Diver) – Уровень 2.
2. По программе профессиональной подготовки по профессии:
«электросварщик ручной сварки»
2.1 По квалификации – «электросварщик 2 разряда» - лиц, имеющих
общеобразовательную подготовку в объеме средней школы.
С требованиями к специалисту, прошедшему обучение по данной
программе:
- Выполнять ручную электродуговую сварку простых узлов и
конструкций из углеродистых и конструкционных сталей;
- Выбирать сварочные материалы и составлять технические требования
к ним;
- Рассчитывать и подбирать режимы сварки;
- Читать простые чертежи;
- Пользоваться ГОСТами, технической и справочной литературой.
3. По программе профессиональной подготовки по профессии:
«матрос спасатель»
3.1. По квалификации – «матрос спасатель 2 разряда» - лиц,
имеющих общеобразовательную подготовку в объеме средней школы.

С требованиями к специалисту, прошедшему обучение по данной
программе:
- Выполнять функциональные обязанности при спасении людей на воде;
- Поддерживать в исправном состоянии и умело применять табельное
имущество и средства спасения людей на воде;
- Оказывать первую медицинскую помощь;
- Работать на штатных средствах связи.
4. По программе профессиональной подготовки по профессии:
«матрос береговой»
4.1. По квалификации – «матрос береговой» - лиц, имеющих
общеобразовательную подготовку в объеме средней школы.
С требованиями к специалисту, прошедшему обучение по данной
программе:
- Устанавливать и убирать трап для перехода с причала на судно.
- Выполнять работы, связанные со швартовкой судов к причалу, борту
судна, дебаркадеру. Постановка на бочки, завозка швартовых концов с
помощью шлюпки или катера. Отдача швартовых концов.
- Выполнять работы по ремонту шкиперского имущества (маты, кранцы
и т.п.).
- Систематический осмотр причалов и осуществление их мелкого
ремонта.
- Содержание в постоянной готовности противопожарного инвентаря,
пожарных проездов к причалам.
- Проверка готовности причалов к швартовке судов. Разбивка и
маркировка ручного лота и промерного троса.
5. По программам повышения квалификации:
5.1. «водолаз с 4 разряда на водолаза 5 разряда» (водолаз 3 класса 1-2
группы специализации водолазных работ) – по стандартам IDSA – Level-2
(Commercial SCUBA Diver) – Уровень 2.
Для обучения по данной программе принимаются специалисты,
имеющие квалификацию «водолаз 4 разряда», а также водолазы по
квалификациям,
присвоенным
военными
учебными
заведениями
проработавшие под водой с начала водолазной практики – не менее 300
часов.
5.2 «Водолаз с 5 разряда на водолаза 6 разряда» (водолаз 2 класса 1-2
группы специализации водолазных работ, дополнительная квалификация
водолаз-резчик) – по стандарту IDSA – Level-3 (Surfase Supplied Inchore Air
Diver) – Уровень 3.
Принимаются водолазы, имеющие квалификацию «водолаз 5 разряда»
проработавшие под водой с начала водолазной практики – не менее 1000
часов.

5.3. «Водолаз с 6 разряда на водолаза 7 разряда» (водолаз 1 класса 1-2
группы специализации водолазных работ, дополнительная квалификация
водолаз-сварщик) – по стандартам IDSA – Level-3 (Surfase Supplied Offshore
Air Diver) – Уровень 3+.
Принимаются водолазы, имеющие квалификацию водолаз 6 разряда
проработавшие под водой с начала водолазной практики – не менее 2000
часов.
5.4. «Водолаз сварщик-резчик» - принимаются водолазы 5, 6 и 7
разрядов.
Выполнение сварки и резки металлов и сплавов под водой с помощью
ручной и полуавтоматической аппаратуры и оборудования.
5.5. «Руководитель водолазных работ» (охрана труда при проведении
водолазных работ) – программа предназначена для лиц инженернотехнического
персонала,
допускаемого
решением
администрации
предприятия, к выполнению обязанностей руководителя водолазных работ.
5.6. «Руководитель водолазных спусков» (Охрана труда при
проведении водолазных спусков) – программа предусматривает обучение
водолазов 6 и 7 разрядов и водолазного специалиста.
Обучение сотрудников и специалистов, указанных в п.п. 4.2. и 4.3. по
охране труда в объеме должностных обязанностей в соответствии с
требованиями нормативных документов проводится не реже одного раза в
три года.
5.7. «Медицинское обеспечение водолазных спусков» (первая помощь
и основы медицинского обеспечения водолазных спусков) – данная
программа подготовки предусматривает обучение младшего медицинского
персонала, а также при недостаточном количестве на предприятии
медперсонала водолазов 6 и 7 разрядов и водолазного специалиста.
5.8. «Машинист по обслуживанию водолазных компрессоров для
подачи воздуха водолазам (зарядке аппаратов сжатым воздухом)» –
программа предусматривает подготовку как водолазного состава, так и лиц,
обслуживающих водолазные спуски (мотористов, механиков).
5.9. «Операторы водолазных барокамер». Для обучения по данной
программе может привлекаться инженерно-технический и медицинский
персонал, водолазы всех разрядов, допускаемые решением администрации
предприятия, к обслуживанию водолазных барокамер.
5.10. «Специалист по освидетельствованию подводной части
гидротехнических сооружений».

Подготовка специалистов по программам, указанным в п.п. 4.6. и 4.7.
предусматривает обучение водолазов с квалификацией не ниже 5 разряда и
опытом работы под водой – 1000 часов.
5.11. «Машинист помповый (Донкерман)» - для профессионального
обучения второй смежной рабочей профессии «Машинист помповый
(донкерман) на базе профессии «Моторист», «Матрос».
С требованиями к специалисту, прошедшему обучение по данной
программе:
- Проверка состояния и готовность технических средств, механизмов и
устройств грузовой, зачистной, моечной, балластной и инертизационной
систем к предстоящим грузовым, зачистным, моечным и балластировочным
операциям;
- Управлять по указаниям помощника капитана, осуществляющего
грузовые, зачистные, моечные и балластировочные операции, техническими
средствами и устройствами, предназначенными для их выполнения;
- Планировать и проводить техническое обслуживание технических
средств, механизмов и устройств грузовой, зачистной, моечной, балластной и
инертизационной систем;
- Составлять ремонтные ведомости по грузовой, зачистной, моечной,
балластной и инертизационной системам и осуществлять контроль качества
ремонтных работ, выполняемых береговыми судовыми специалистами;
- Выполнять слесарные работы при техническом обслуживании и
ремонте судовых технических средств и другого оборудования своего
заведования.
5.12. «Швартовщик береговой» - работники морских и речных портов,
которые по роду своих обязанностей могут привлекаться к выполнению
швартовных операций в качестве берегового швартовщика.
С требованиями к специалисту, прошедшему обучение по данной
программе:
- Устанавливать и убирать трап для перехода с причала на судно.
- Выполнять работы, связанные со швартовкой судов к причалу, борту
судна, дебаркадеру.
- Постановка судов на бочки, заводка швартовых концов с помощью
шлюпки или катера.
- Отдача швартовых концов.
- Выполнять работы по ремонту шкиперского имущества (маты, кранцы
и т.п.).
– Систематический осмотр причалов и осуществление их мелкого
ремонта.
- Проверять готовность причалов к швартовке судов.
- Разбивка и маркировка ручного лота и промерного троса.

5.13. «Электросварщик судовой» на базе профессии по профилю
электросварка (электросварщик 1-4 разряда, газосварщик 1-4 разряда), - лица,
имеющие образование по специальностям: моторист рыбопромыслового
флота и речного флота, техник-судоремонтник морского и речного флота и
имеющие практический опыт работы на морских, рыбопромысловых, речных
судах и судах других ведомств;
- отслужившие на Военно-морском флоте РФ и имеющие ВУС по
родственным специальностям;
- имеющие практический опыт работы по специальности
электросварщик.
5.14. «Токарь судовой» на базе профессии по профилю токарное дело
(токарь 1-4 разряда, фрезеровщик 1-3 разряда) – лица, имеющие образование
по специальностям: моторист рыбопромыслового флота и речного флота,
техник-судоремонтник морского и речного флота и имеющие практический
опыт работы на морских, рыбопромысловых, речных судах и судах других
ведомств;
- отслужившие на Военно-морском флоте РФ и имеющие ВУС по
родственным специальностям;
- имеющие практический опыт работы по специальности токарь.
5.15. «Повар судовой» на базе профессии по профилю общественного
питания (повар, шеф-повар, заведующий производством), - лица, имеющие
образование по специальностям по профилю общественного питания: повар,
шеф-повар, заведующий производством.
- отслужившие на Военно-морском флоте РФ и имеющие ВУС по
родственным специальностям.
5.16. «Боцман» на базе профессии «Матрос» -лица, имеющие
образование по специальностям: матрос морского флота, матрос
рыбопромыслового флота, боцман речного флота, боцман береговой, матросводолаз и имеющие практический опыт работы на морских,
рыбопромысловых, речных судах и судах других ведомств
- отслужившие на Военно-морском флоте РФ и имеющие ВУС по
родственным специальностям.
5.17. «Буфетчик судовой» - лица мужского и женского пола:
- имеющие образование по береговым специальностям предприятий
общественного питания (бармен, официант, повар, шеф-повар, заведующий
производством, кондитер, кулинар и др.,
- имеющие специальности для работы на морских, рыбопромысловых,
речных и других ведомств судах (матрос, моторист, боцман, донкерман и
др.),
- отслужившие в Вооруженных силах РФ и имеющие ВУС по
родственным специальностям,

- отслужившие в ВМФ или имеющие практический стаж работы,
- юноши, прошедшие допризывную подготовку по ВУС для ВМФ.
II. Дополнительное профессиональное образование
Реализуемое посредством:
1. Программы профессиональной переподготовки:
1.1. «Водолазный специалист» – принимаются водолазы 7 разряда,
имеющие высшее или среднетехническое образование с техническим
профилем и имеющие опыт работы под водой – не менее 2000 часов.
III. Дополнительное образования детей и взрослых.
1. «Ежегодная проверка знаний специальности и техники
безопасности
по
водолазному
делу».
В
соответствии
с
требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при проведении
водолазных работ», далее – «Правил», проводится регулярная проверка
знаний по охране труда, знаний настоящих «Правил», безопасных приемов
работы и инструкций, действующих на объектах работ.
На основании этого водолазная квалификационная комиссия (ВКК)
Учебно-тренировочного
центра
проводит
ежегодную
проверку
теоретических знаний и практических навыков для подтверждения имеемых
квалификаций
приобретенных
как
по
основным
программам
профессионального обучения, так и по дополнительным профессиональным
программам.
Категория лиц, подлежащая ежегодной проверке знаний:
– водолазы всех квалификаций;
– должностные лица и специалисты, прошедших подготовку по
дополнительным профессиональным программам, указанным в пункте 5.
2. «Первая доврачебная помощь» - сотрудники МЧС, МВД,
социальные работники, инструкторы и тренеры по спорту, работающее
население, все желающие.
Приема быстрого сбора информации о состоянии пострадавшего с
целью выбора наиболее рационального алгоритма действий, навыкам
оказания первой доврачебной помощи после несчастного случая
самостоятельным действиям в экстремальных ситуациях.
3. «Судоводитель маломерного судна» - для лиц не моложе 18 лет.
Получение теоретических знаний и практических навыков в вопросах
обеспечения
безопасности
плавания
маломерных
судов
и
квалифицированного управления ими.
4. «Подводный спорт» (плавание в ластах) – подготовка спортсменов
высокой квалификации – резерв сборных команд Краснодарского края и
Российской Федерации.

5. «Пулевая стрельба» ( пулевая стрельба из пневматического оружия)
- подготовка спортсменов высокой квалификации – резерв сборных команд
Краснодарского края и Российской Федерации.
6. «Морское многоборье» (плавание, бег, стрельба, гребля и парусные
гонки на Ял-6(4) - подготовка спортсменов высокой квалификации – резерв
сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации.

