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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная Программа разработана на основе: Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17 декабря 2020 г. №922н «Правила по охране труда 

при проведении водолазных работ», Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31 октября 2017 г. №765н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Водолаз», Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 августа 2020 года №438 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основам профессионального 

обучения, Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. 

№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и 

дополнениями). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, учебно-техническим планом, календарным учебным графиком, 

планируемыми результатами освоения Программы, формами аттестации, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

Программы, перечнем литературы и электронных учебно-наглядных пособий. 

Количество учебных часов является минимально необходимыми для 

обучения водолаза 7 разряда при всех формах 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 (уровень 3+). 

Программа предназначена для подготовки водолазов 7 разряда (уровень 3+) 

Школа комплектуется водолазами 6 разряда (3 уровень), отработавшими в 

должности не менее 12 месяцев и не менее 2000 часов под водой с начала 

водолазной практики в любых типах водолазного снаряжения. Численность 

учебной группы не должна превышать 20 человек. 

Подготовка осуществляется с отрывом от производства в течение 1,5 

месяцев (6 недель). Продолжительность учебной недели 40 учебных часов. 

Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

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. 

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. 

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 (уровень 3+), опыт обучения и работы под 

водой. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Учащимся, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим 

квалификационные испытания, присваивается квалификация водолаз 7 разряда 

(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.  

Проведение водолазного сопровождения научных работ высокой 

сложности. 

Составление планшетов глубин с определение характеристики грунта. 

Проведение ремонта и смены датчиков электрорадионавигационных и 

поисковых приборов, установленных на подводной части корпусов судов. 

Контроль и обеспечение соблюдения правил, графика выполнения 

водолазных работ высокой сложности при обеспечении научной деятельности. 

Контроль и обеспечение соблюдения правил, графика выполнения 

водолазных работ высокой сложности при выполнении промысловых работ, в 

том числе на объектах марикультуры. 

Контроль и обеспечение соблюдения правил, графика выполнения работ по 

ремонту и техническому обследованию водолазного снаряжения и научной 

аппаратуры. 

Контроль и обеспечение соблюдения правил, графика выполнения 

спасательных работ в сложных условиях при оказании помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Контроль и обеспечение соблюдения правил, графика, сроков выполнения 

работ группой водолазных станций. 

Спасение людей из затонувших транспортных средств и других объектов, в 

которых могут находиться люди. 

Ведение в полном объеме учетно-отчетной документации в рамках 

возложенных обязанностей. 

Проведение практической подготовки водолазов. 

Выполнение сложных замеров при обследовании затонувших судов. 

Установка оголовков и массивов массой свыше 50 тонн. 

Разметка мест расположения туннелей, котлованов и носителей. 

Управление телевизионными установками при обследовании 

гидротехнических сооружений. 

Снятие и изготовление контурных и объемных шаблонов повреждений 

подводных частей гидротехнических сооружений. 

Управление телевизионными установками при обследовании судов. 

Снятие и изготовление контурных и объемных шаблонов пробоин корпусов 

судов. 

Контроль и обеспечение соблюдения правил, графика, сроков выполнения 

постановки пластырей на пробоины. 

Смена гребных винтов или их лопастей. 

Ремонт и смена датчиков электрорадионавигационных и поисковых 

приборов, установленных на подводной части корпусов судов. 

Работа по устранению водотечности подводной части корпуса аварийного 

судна. 

Выполнение сложных замеров при обследовании затонувших судов. 

Выполнение осторопки судоподъемных понтонов и гаков гиней. 



Крепление судоподъемных стропов, полотенец и подъемных 

приспособлений, равнение и найтовка судоподъемных понтонов. 

Присоединение шлангов к судоподъемным пантонам. 

Сложные комплексные испытания новых образцов водолазной техники и 

технологий выполнения водолазных работ. 

Сложные работы с использованием водолазной техники специального 

назначения. 

Сложные работы по локализации и подъему потенциально опасных 

подводных объектов. 

Контроль и обеспечение соблюдения правил, графика, сроков выполнения 

специальных водолазных работ высокой сложности на глубинах до 60 метров. 

Контроль обеспечение соблюдения правил, графика, сроков выполнения 

водолазных работ высокой сложности по испытанию новых образцов 

водолазной техники. 

Контроль и обеспечение соблюдения правил, графика, сроков выполнения 

работ по сложному ремонту и техническому обслуживанию водолазного 

снаряжения. 

Выполнение всех сложных аварийно-спасательных, судовых, 

судоремонтных и других водолазных работ. 

 

Водолаз должен знать:  
Способы (технологии) и приемы выполнения работ, соответствующих 

данной квалификационной характеристике. 

Порядок организации работ водолазной станции на глубинах до 60 метров 

или группы станций; методы руководства водолазной станцией на глубинах до 

60 метров или группой станций. 

Все виды водолазного снаряжения и оборудования, находящегося в 

спасательной службе. 

Правила использования и ремонта водолазной техники своей группы работ, 

кроме агрегатов, механизмов и устройств, обслуживаемых мотористами, 

электриками и другими специалистами. 

Методику и способы обучения подчиненного водолазного состава новым 

приемам выполнения спасательных работ, отработки спасательных задач, 

проведения тренировок и подготовки водолазов. 

Основы устройства и правила применения гидроакустической, 

телевизионной, поисковой аппаратуры для работ с данной квалификационной 

характеристикой. 

Правила организации и проведения научных работ по различным 

океанологическим дисциплинам с применением труда водолазов. 

Порядок и правила обследования технического состояния подводных 

частей объектов марикультуры, выполнения ремонтных и аварийно-

восстановительных работ на этих сооружениях. 

Назначение и устройство научных приборов и аппаратуры, применяемых в 

научных исследованиях. 

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. 

Методика чтения сложных чертежей. 

Конструкции сложных гидротехнических сооружений. 

Правила эксплуатации подводных планировщиков постелей и откосов. 

Назначение электроизмерительных приборов и приспособлений, 

применяемых для контроля. 

Основные понятия по теории устройства судов, остойчивости судна; 

методики расчетов по подъему затонувших судов и размещению судоподъемных 

понтонов по длине затонувшего судна. 

Инструктивные и распорядительные документы организации, а также 

нормативные правовые акты, регламентирующие водолазные спуски и работы. 

Технологии проведения работ и расчеты по подъему затонувших судов и 

грузов. 

Методики и способы обучения подчиненного водолазного состава новым 

приемам выполнения различных водолазных работ, отработки аварийных задач, 

проведения тренировок и подготовки водолазов. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего часов 

за курс 

обучения 

1. Общетехнический курс 32 

2. Специальный курс 88 

3. Практическое обучение 24 

4. Итоговая аттестация (квалификационная работа, 

квалификационный экзамен) 

16 

 ИТОГО: 160 

Примечание: Продолжительность учебного часа при производственном 

обучении – 60 минут. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки (повышения квалификации)  

«водолаз 7 разряда» 
 

№ 

п/п 

Наименования разделов, тем Количество часов 

всего теор. прак. 

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС    

1.1 Техника безопасности, промышленная 

санитария и противопожарные 

мероприятия. 

4 3 1 

1.1.1 Техника безопасности.  1 1  

1.1.2 Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с рабочим местом. 

1  1 

1.1.3 Промышленная санитария.  1 1  



1.1.4 Противопожарные мероприятия.  1 1  

1.2 Черчение. 4 4  

1.2.1 Чертеж детали и его назначение.  1 1  

1.2.2 Сечения, разрезы, линии обрыва и их 

обозначения.  

1 1  

1.2.3 Эскиз.  1 1  

1.2.4 Сборочные чертежи и их назначение.  1 1  

1.3 Технология слесарно-плотницких и 

такелажных работ. 

16 4 12 

1.3.1 Слесарное дело.  1 1  

1.3.2 Плотницкое дело. 1 1  

1.3.3 Рубка металла.  1  1 

1.3.4 Правка и гибка металла.  1  1 

1.3.5 Резка металла. 1  1 

1.3.6 Сверление и клепка. 1  1 

1.3.7 Шабрение. 1  1 

1.3.8 Притирка деталей. 1  1 

1.3.9 Паяние и лужение. 1  1 

1.3.10 Плотницкие работы. 1  1 

1.3.11 Применение такелажных работ в водолазной 

практике. 

1 1  

1.3.12 Такелажные принадлежности. 1 1  

1.3.13 Такелажные работы. 4  4 

1.4 Речная и морская гидрология. 2 2  

1.4.1 Особенности речной и морской системы 

гидрологии. 

2 2  

1.5 Гидротехнические и подводно-технические 

сооружения.  

4 4  

1.5.1 Морские гидротехнические сооружения.  1 1  

1.5.2 Речные гидротехнические сооружения. 1 1  

1.5.3 Морские и речные каналы. 1 1  

1.5.4 Подводно-технические сооружения.  1 1  

1.6 Промежуточная аттестация по курсу 2 1 1 

 Итого за курс: 32 18 14 

2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС    

2.1 Введение. 1 1  

2.1.1 Общая организация проведения водолазных 

спусков и водолазных работ. 

1 1  

2.2 Медицинское обеспечение водолазов. 12 10 2 

2.2.1 Организация и содержание медицинского 

обеспечения водолазов, работающих на малых 

и средних глубинах. 

2 2  

2.2.2 Профессиональные заболевания и травмы 

водолазов, вызванные перепадами общего 

2 2  



давления и первая медицинская помощь при 

их возникновении. 

2.2.3 Профессиональные заболевания водолазов, 

вызванные изменениями парциальных 

давлений газов в дыхательной смеси и первая 

медицинская помощь при их возникновении. 

2 2  

2.2.4 Профессиональные заболевания водолазов, 

вызванные условиями работы в снаряжении и 

в воде и первая медицинская помощь при их 

возникновении. 

2 2  

2.2.5 Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях и 

травмах водолазов. 

2  2 

2.2.6 Промежуточная аттестация по разделу 2 2  

2.3 Водолазное снаряжение и оборудование 32 19 13 

2.3.1 Вентилируемое водолазное снаряжение. 

Шлем с манишкой УВС-50 м., РВС, СВВ-97 и 

12 болтовый шлем.  

4 2 2 

2.3.2 Водолазные рубахи, груза, галоши. 2 1 1 

2.3.3 Водолазные шланги, телефонный кабель, 

сигнальный конец. 

2 1 1 

2.3.4 Водолазное снаряжение с открытой схемой 

дыхания.  

4 2 2 

2.3.5 Водолазное снаряжение «SUPERLITE» (SL-

17), (SL-27), «COMEX Pro».  

4 2 2 

2.3.6 Гидрокомбинезоны и средства обеспечения 

водолазных спусков. 

2 1 1 

2.3.7 Снаряжение легководолазное инженерных 

войск (СЛВИ-71) с аппаратом ИДА-71"У".  

1 1  

2.3.8 Дыхательный аппарат ИДА-72-Д-2.  1 1  

2.3.9 Средства подачи воздуха водолазам. 4 2 2 

2.3.10 Кислородные насосы. 1 1  

2.3.11 Средства связи с водолазами. 4 2 2 

2.3.12 Средства подводного освещения. 1 1  

2.3.13 Водолазные плавучие средства. 1 1  

2.3.14 Водолазная документация и медицинское 

имущество 

1 1  

2.4 Обслуживание сосудов, работающих под 

высоким давлением 

18 16 2 

2.4.1 Требования к устройству и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

4 4  

2.4.2 Классификация барокамер. Маркировка и 

документация барокамер. 

1 1  

2.4.3 Требования к конструкции и материалам 

барокамер. 

2 2  



2.4.4 Арматура и трубопроводы барокамер. 2 2  

2.4.5 Электрооборудование, средства освещения и 

связи барокамер. 

1 1  

2.4.6 Установка, регистрация и техническое 

освидетельствование барокамер. 

2 2  

2.4.7 Содержание, обслуживание и эксплуатация 

барокамер. 

Ведение формуляра барокамеры. 

1 1  

2.4.8 Дополнительные требования к медицинским 

барокамерам. 

1 1  

2.4.9 Системы полузамкнутой вентиляции 

барокамер. 

Режимы лечебной рекомпрессии водолаза. 

2 2  

2.4.10 Подготовка водолазной барокамеры к работе. 

Проведение рабочей проверке водолазной 

барокамеры. 

2  2 

2.5 Подводная видеосъемка 11 7 4 

2.5.1 Распространение света в воде. 1 1  

2.5.2 Состав оборудования для кабельного и 

автономного телевидения. Основные 

технические понятия и параметры 

оборудования, их влияние на процесс 

видеосъемки.  

2 2  

2.5.3 Устройство и правила эксплуатации 

оборудования подводной видеосъемки. 

2 2  

2.5.4 Основные правила подводной видеосъемки. 2 2  

2.5.5 Овладение практическими навыками 

видеосъемки  

4  4 

2.6 Водолазные работы и подводная техника. 12 12  

2.6.1 Судоподъемные работы. 2 2  

2.6.2 Аварийно-спасательные работы. 1 1  

2.6.3 Подводно-технические работы.  2 2  

2.6.4 Судовые водолазные работы. 1 1  

2.6.5 Подводное бетонирование. 1 1  

2.6.6 Водолазные работы зимой и подо льдом.  1 1  

2.6.7 Водолазные работы на быстром течении.  1 1  

2.6.8 Водолазные работы в особых условиях.  1 1  

2.6.9 Прочие водолазные работы. 1 1  

2.6.10 Подводная техника. 1 1  

2.7 Промежуточная аттестация по курсу 2 2  

 Итого по курсу: 88 67 21 

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС    

3.1 Выполнение практических работ под 

руководством инструктора. 

   



3.1.1 Эксплуатация барокамеры при проведении 

декомпрессии и лечебной рекомпрессии 

водолаза. 

8  8 

3.1.2 Проведение подводной видеосъемки в 

различных типах водолазного снаряжения. 

16  16 

 Итого по курсу: 24  24 

4 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ    

4.1 Квалификационная работа 8  8 

4.2 Квалификационный экзамен 8 8  

 ИТОГО: 160 93 67 
 


