Personal Watercraft Proficiency Course Syllabus

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЮ ЛИЧНЫМ СУДНОМ
Однодневный курс обучения управлению личным судном включает нижеизложенные темы и
обычно преподается в установленном порядке, тем не менее, порядок может быть изменен изза местных условий или погоды.
ИНСТРУКТАЖ НА БЕРЕГУ
ВВЕДЕНИЕ
План-чертеж личного судна; средства управления; пропульсивная установка и система
рулевого управления; топливо и масло; отсек для
хранения
Личное снаряжение, костюм для подводного плавания/сухой гидрокостюм, личная способность
держаться на поверхности воды, средства защиты головы и
глаз
Проверка перед спуском судна на воду
Важная информация по технике безопасности. Тормозной шнур, безопасная скорость, опасные
факторы на местном уровне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ
Правила по предупреждению столкновения судов, включая:
Вахту
Безопасную скорость
Приоритеты разных классов суден.
Правила обгона, форсирования и подхода торцом.
Местные правила, ограничения скорости, запрещенные зоны.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ В МОРЕ
Морские карты, направление и расстояние
Изображение суши, отмелей и глубинной воды. Буи, латеральные и кардинальные, избегание
судоходных каналов, специальных огражденных буями зон для воднолыжного спорта и так
далее, приливы и отливы, их высота и приливные течения.
ПОГОДА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Источники и значение прогнозов погоды.
Подветренные и наветренные берега
Оборудование техники безопасности и аварийное оборудование
Вежливость по отношению к другим водопользователям
Избежание загрязнения, нарушения и повреждения среды обитания диких животных и
растений.
ИНСТРУКТАЖ В ПЛАВАНИИ
СПУСК СУДНА НА ВОДУ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НИМ
Спуск судна с трейлера; посадка на мелководье и запуск электродвигателя. Управление на
малом ходу. Центровка и перемещение балласта. Уваливание под ветер и возвращение на
борт. Опрокидывание и выравнивание. Управление на скорости. Выбеги при торможении.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Следование запланированному маршруту, определение буев и знаков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ
Определение возможных ситуаций столкновения и принятие соответствующих
предупреждающих мер.
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ СУДНОМ НА СКОРОСТИ

Упражнения «слалом» (змейкой между буйками
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Буксировка личного судна: узлы, беседочный узел, штык со шлагом.
По завершении этого практического занятия поднять личное судно из воды и подготовьте его к
транспортировке и хранению

