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Программа профессиональной подготовки составлена на основе
квалификационных требований и должностных обязанностей по
профессии 11465 "Водолаз" и профессионального стандарта
"Водолаз".
Скачать: Программа подготовки Водолаз 4-го разряда
Скачать: Аннотация к программе
Скачать: Учебный план
Скачать: Учебно-тематический план
Скачать: Календарный учебный график
Скачать: Литература
Уровень квалификации - самостоятельная деятельность по
выполнению спасательных работ; оказанию первой помощи
спасаемым, терпящим бедствие на воде и после извлечения их из
воды; обследование и очистка акваторий, предназначенных для
массового отдыха; эксплуатационное и техническое обслуживание
водолазной техники; выполнение водолазных работ низкой сложности.

Категория слушателей : лица, достигшие 18-ти летнего возраста,
имеющие среднее общее образование и выше и годные по состоянию
здоровья, на основании медицинского заключения, для работы в
качестве водолаза.
Форма обучения - очная. Занятия проводятся в дневное время.
Код и наименование профессии - 11465 - водолаз (4 - 8).
Срок обучения - 1, 5 месяца (210 часов).
Стоимость обучения - 40 000 рублей (Возможна поэтапная оплата).
Состав учебной группы - 12 человек (максимально).

Обучение ведется по договорам об образовании за счет средств
юридических и физических лиц.
Программа включает в себя следующие разделы:
- Основы правовых и экономических знаний;
- Межотраслевые правила по охране труда при проведении
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водолазных работ;
- Водолазная медицина;
- Водолазная техник и оборудование;
- Основы морской и речной гидрологии и гидротехнические
сооружения;
- Подводная видеосъемка и фотосъемка;
- Водолазные работы;
- Производственное обучение - спуски в барокамере и под воду в
различных вида снаряжения.
Занятия проводятся на базе Московского морского учебного
спортивно-технического центра ДОСААФ России, в том числе на
водолазном полигоне. включающим в себя бассейн и барокамеру с
возможностью "погружения" до 100 метров. Обучение проводят
опытные водолазные специалисты и водолазы-инструкторы с
многолетним опытом работы.
Перед началом спусков все обучаемые обязаны пройти медицинскую
водолазную комиссию!
По окончании обучения присваивается квалификация - Водолаз 4-го
разряда, с выдачей удостоверения об окончании обучения
установленного образца и личной книжки водолаза.
2. Ежегодный техминимум для водолазов 4-го разряда.
- на допуск к самостоятельному выполнению работ под водой на
глубине до 20 метров;
- на допуск к руководству водолазными спусками;

- на допуск к руководству водолазными работами
Срок обучения: 1 день.
Стоимость: 5000 рублей за каждый вид.
Формирование групп по предварительным заявкам.
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