
Необходимые знания для сдачи экзамена в CSDD на категорию „Судоводитель  
моторной яхты прибрежного плавания”

1. Навигация:
1.1 Геометрия Земли.
1.2 Ортодромия,Локсодромия.
1.3 Система координат, Меркаторская прекция.
1.4 Классификация морских навигационных карт.
1.5 Единицы длин на море.
1.6 Скорость судна, ее определение. Расчет коеффициента лага и его применение.
1.7 Видимый горизонт. Расчет видимого горизонта. Расчет дистанции открытия огня.
1.8 Склонение,девиация магнитного компаса. Ее определение.
1.9 Курс, пеленг, обратный пеленг, курсовой угол.
1.10  Дрейф судна.Определение угла дрейфа.
1.11  Исправление курсов при учете сноса от ветра и на течении. Графическое 

счисление.
1.12  Определение места судна различными методами.
1.13  Морские течения. Приливы, отливы и приливо-отливные течения.
1.14  Практические занятия на карте (Прокладка с учетом ветра и течения).
1.15  Корректура карт и пособий - общие понятия и практические аспекты.

2. Лоция:
2.1 Навигационное оборудование на морских путях — маяки, буи, знаки и их 
технические характеристики.
2.2 Системы навигационного оборудования морских путей в соответствии с 
требованиями  IALA и CEVNI .
2.3. Практические аспекты навигационного оборудования морских путей.
2.4. Обозначения на морских картах.
2.5  Использование навигационных каталогов,карт,лоций и других навигационных 
изданий.
2.6 Расчет приливов и отливов.

3. Навигационное оснащение мостика
3.1 Магнитные компасы, лаги, эхолоты, анемометры.
3.2. GPS и другие радионавигационные системы. Принцип работы и ограничения.
3.3. Электронные карты. 
3.4. Радары, принципы их использования и ограничения.
3.5 Автоматическая система опознавания (AIS).

4. Метеорология
4.0 Источники метеорологической информации.Синоптические карты.
4.1 Глобальные течения, преобладающие ветры.
4.2. Барические системы. Циклоны и антициклоны. Впадины низкого давления.
      Гребни высокого давления. Атмоферные фронты, их типы.
4.3. Характерная погода в циклоне,антициклоне,в холодном фронте и в теплом фронте.
4.4. Движение циклонов в Северном полушарии.
4.5. Метеоэлементы. Их измерение.
4.6 Характерные конфигурации барограмм.
4.7 Влажность воздуха.Механизм образования тумана. Виды туманов.
4.8 Прогнозирование погоды по видам облаков.
4.9 Шкала Бофорта.
4.10 Классифткация ветров (глобальные, барические, термические).



4.11 Признаки приближающегося шторма.
4.12 Опасные погодные условия на море.
4.13 Прогноз погоды по местным признакам.

5. Безопасность мореплавания
5.1. МППСС-72. Применение.
5.2. Плавание судов по внутренним водным путям (CEVNI).
5.3. Конструкция яхты. Экипировка яхты и персонала. 
5.4. Спасательные средства, инвентарь, хранение и применение.
5.5  Действия в случае аварии.
5.6. Подача сигналов бедствия.
5.7  Оставление яхты, спуск спасательного плота, практические аспекты    
      использования плота.
5.8  Спасение на спасательном плоту (действия), оказание первой медицинской 
       помощи.
5.9 Спасение кораблем и вертолетом.
5.10. Выживание без спасательного плота.

6. Первая медицинская помощь.
6.1. Вступление.
6.2. Действия на месте происшествия – ссхема действия,срочный вызов.
6.3. Система АВС.
6.4. Шок.
6.5 Опасное для жизни кровотечение.
6.6. Термические травмы- перегрев тела, ожоги,переохлаждение, обморожение.
6.7 Химические травмы.
6.8 Электротравмы.
6.9 Утопление.
6.10 Травмы.
6.11 Ампутации.
6.12 Травмы,полученные  от животных.
6.13 Удаление инородного тела.
6.14 Транспортировка пострадавшего.
6.15 Несколько потерпевших одновременно.
6.16 Болезни.
6.17 Состав аптечки первой помощи.
6.18 Безопасность спасателя.

7.  GMDSS, связь. 
7.1  GMDSS, технические устройства связи.
7.2  Система поиска и спасения на море в Латвии и других странах. Вызов спасателей.
7.3. Стандартные фразы по радиосвязи на англ.языке (ИМО)
7.4. GMDSS оборудование на яхтах. Другие средства связи на яхтах.

8. Матчасть яхт,постройка и ремонт
8.1. Принцип посторойки корпуса яхт, составные части, терминология.
8.2. Снабжение яхт в плане безопасности. Требования к постройке яхт. Нормы 
снабжения.
8.3. Запасы воды и топлива на яхте.
8.4. Устройство камбуза, хранение продуктов. Техника безопасности при пользовании 
газом.



8.5 Электрооборудование яхт. Генераторы, аккумуляторы, солнечные батареи, система 
вентиляции яхт.
8.6 Навигационные огни, навигационная аппаратура и энергоснабжение 
радиооборудования. Аварийное энергоснабжение.
8.7 Пожарная безопасность на яхтах. Огнетушители.
8.8 Двигатель яхты,топливо и система охлаждения.
8.9. Ремонтные работы. Осмотр корпуса. Дефектация (список повреждений).
8.10 Хранение яхты зимой.

9. Такелажные работы.
9.1 Узлы и их использование: плоский узел, простой штык, двойной штык, якорный 
узел.
9.2 Швартовы. Принцип швартовки.

10. Управление яхтой в экстремальной ситуации.
10.1 Маневр «Человек за бортом».
10.2 Снятие с мели.
10.3 Повреждения корпуса.
10.4 Повреждения и поломки рулевого устройства.
10.5 Буксировка.
10.6 Плавание в тумане.
10.7 Плавание в плохую погоду и в шторм.
10.8 Намотка конца на винт. Освобождение винта.
10.9 Пожар на яхте.
10.10 Внезапная (аварийная) остановка двигателя.

11. Морское право
11.1 Конвенция UNCLOS– 82 (общее обозрение). Категории морских территорий. 
Правовой режим в этих водах.
11.2 Нормативные акты по использованию  вод Латвийской республики и по режиму 
        плавания в них.
11.3 Нормативные акты, регулирующие проверку и контроль судов, а также правила 
       задержания судов в водах Латвийской Республики.
11.4 Конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС ). Общие понятия.
11.5 Охрана окружающей среды. Требования к яхтам.
11.6 Регистрация яхт в Латвийском морском регистре и CSDD.
11.7 Формальности на приход в Латвийские и иностранные порты. Практические 
аспекты.
11.8 Сертификация водителей яхт в Латвии и в Европе.
11.9 Основные понятия по организации соревнований.

12 Практические занятия по управлению моторной яхтой.
12.1 Знать нормы снабжения моторной яхты;
12.2 Продемонстрировать умение управлять моторной яхтой:
 Подготовка моторной яхты к выходу в море;
 Продемонстрировать подход и отход к причалу (бую) при ветре и течении с 

различных направлений. 
 Управление моторной яхтой по отношению к волнам из разных направлений.
 Продемонстрировать маневр по тревоге  «Человек за бортом». 

Примечание: 
Практический экзамен в  CSDD проводится на катере модели Sealine F34.


