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Общие сведения 

Краткое описание 

Учебно-методический комплекс «Экзамен. ГИМС» — представляет собой 
программное обеспечение, предназначенное для преподавателей образовательных 
организаций, занимающихся подготовкой и обучением судоводителей для 
последующей сдачи экзамена в ГИМС и получения права на управление маломерными 
суднами. 

В программе представлено 3 149 экзаменационных вопросов.  
Преподаватель может создать свой тест из имеющихся вопросов, согласно 

перечня экзаменационных вопросов, утвержденных в конкретном регионе, и затем 
проводить обучение и тестирования по своему тесту. 

Программа предназначена для использования: 

 преподавателями образовательных организаций: 
o подготовка кандидатов к сдаче теоретического экзамена на право 

управления маломерными судами с использованием различных типов 
тестирования;  

o разбор экзаменационных вопросов; 
o проведение экзамена. 

 кандидатами в судоводители: 
o подготовка к теоретическому экзамену; 
o сдача экзамена в образовательной организации. 

Программа обеспечивает обработку результатов тестирования с выставлением 
оценки кандидату в судоводители. Оценка выставляется программой и не может быть 
изменена вручную. 

Программное обеспечение соответствует Приказу №262 от 27.05.2014 г. «Об 
утверждении Правил аттестации на право управления маломерными судами, 
поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» и письменному указанию, подписанным 
ВрИО начальника Управления безопасности людей на водных объектах Н.А. Крючек от 
19.12.2016 г. №29/1-3-2363 «О разработанном перечне вопросов с вариантами ответов 
для проверки теоретических знаний кандидата на получение права управления 
маломерными судами». 

Возможности программного обеспечения 

Комплекс включает в себя: 
• серверную часть — программное обеспечение рабочего места 

преподавателя; 
• клиентскую часть — программное обеспечение рабочего места кандидата. 

Функциональные возможности серверной части комплекса 

Программа предусматривает формирование групп для каждого преподавателя 
отдельно. Используя функционал серверной части программного комплекса, 
преподаватели могут проводить групповые и индивидуальные учебные занятия с 
кандидатами в судоводители, проводить тестирование по темам, билетам и тестам 
созданным преподавателем с использованием имеющихся в программе вопросов.  

Программное обеспечение позволяет настраивать время прохождения 
тестирования и количество допустимых ошибок. Также преподаватели могут 
использовать дополнительные опции для тестирования: 
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 показывать кандидатам результаты их ответов в ходе тестирования;  

 игнорировать ошибки и продолжать тестирование до ответа на все вопросы 
теста; 

 запрос нового билета или теста кандидатом со своего рабочего места;  

 выводить вопросы теста в случайном порядке 

 перемешивание вариантов ответов в вопросе при проведении тестирования, что 
позволяет исключить использование подсказок кандидатами. 

Преподаватель может следить за ходом тестирования в режиме реального 
времени. 

Результаты всех тестовых занятий заносятся в персональный отчет, на основе 
которого преподаватели могут формировать статистику успеваемости кандидатов. Для 
удобства работы с отчетами их можно экспортировать в формат MS Excel или, если он 
не установлен на компьютере, в файл формата WordPad: 

Преподаватели также могут создавать собственные тесты из предустановленных 
в программе вопросов и назначать их на тестирование кандидатам. 

Функциональные возможности клиентской части комплекса 

• ознакомление кандидата с порядком прохождения тестирования и инструкцией 

по работе с программой; 

• отображение вопросов билета/теста; 

• возможность отвечать на вопросы билета/теста в любой последовательности; 

• предоставление возможности выбора кандидатом нужного варианта ответа; 

• отправка принятых от кандидата данных на сервер; 

• получение обработанных результатов с сервера; 

• отображение результата выбора кандидата; 

• отображение результата тестирования; 

• отображение ошибок и комментариев по окончании либо в процессе 

тестирования; 

• запрос нового теста или билета кандидатом со своего терминала дистанционно 

по окончании тестирования с помощью кнопки «Новый тест». 

Состав учебно-методического комплекса 

Программное обеспечение включает в себя комплекты вопросов двух разделов: 
«Тип судна» и «Район плавания» разбитые на подразделы и тематические блоки. 

Тип судна: 

 Г: 
o основы теории судна; 
o элементы конструкции маломерных судов, состояние которых влияет на 

безопасность плавания; 
o уход за судовым двигателем; 
o судовые спасательные средства и правила их использования; 
o предотвращение пожаров и борьба с пожарами; 
o обеспечение непотопляемости; 
o учет воздействия ветра и течения; 
o теория управления судном при выполнении расхождения, включая 

плавание на встречных курсах и при выполнении обгона; 
o факторы, способствующие возникновению происшествий при управлении 

маломерным судном; 
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o действия при выходе двигателя из строя, при столкновении, при посадке 
на мель, при обнаружении возгорания и при пожаре, при поступлении 
забортной воды; 

o методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных 
ситуациях на судне и водных объектах; 

o предотвращение загрязнения окружающей среды на водных объектах. 

 ММС: 
o основы теории судна; 
o элементы конструкции маломерных судов, состояние которых влияет на 

безопасность плавания; 
o уход за судовым двигателем; 
o судовые спасательные средства и правила их использования; 
o предотвращение пожаров и борьба с пожарами; 
o обеспечение непотопляемости; 
o учет воздействия ветра и течения; 
o теория управления судном при выполнении расхождения, включая 

плавание на встречных курсах и при выполнении обгона; 
o теоретические основы постановки на якорь и проведения швартовки в 

различных условиях; 
o факторы, способствующие возникновению происшествий при управлении 

маломерным судном; 
o меры предотвращения посадки судна на мель; 
o действия при выходе двигателя из строя, при столкновении, при посадке 

на мель, при обнаружении возгорания и при пожаре, при поступлении 
забортной воды; 

o методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных 
ситуациях на судне и водных объектах; 

o предотвращение загрязнения окружающей среды на водных объектах. 

 МПС: 
o основы теории судна; 
o элементы конструкции маломерных судов, состояние которых влияет на 

безопасность плавания; 
o уход за судовым двигателем; 
o судовые спасательные средства и правила их использования; 
o предотвращение пожаров и борьба с пожарами; 
o обеспечение непотопляемости; 
o учет воздействия ветра и течения; 
o теория управления судном при выполнении расхождения, включая 

плавание на встречных курсах и при выполнении обгона; 
o теоретические основы постановки на якорь и проведения швартовки в 

различных условиях; 
o факторы, способствующие возникновению происшествий при управлении 

маломерным судном; 
o меры предотвращения посадки судна на мель; 
o действия при выходе двигателя из строя, при столкновении, при посадке 

на мель, при обнаружении возгорания и при пожаре, при поступлении 
забортной воды; 

o методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных 
ситуациях на судне и водных объектах; 

o предотвращение загрязнения окружающей среды на водных объектах. 

Район плавания: 

 ВВП: 
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o нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
безопасность судоходства; 

o правила плавания маломерных судов, включая правила плавания в 
портах; 

o вопросы административной ответственности за нарушение правил 
плавания; 

o вопросы эксплуатации маломерных судов и управления ими; 
o правила шлюзования; 
o основы навигации и радиосвязи в районе плавания; 
o основы метеорологии в районе плавания. 

 ВП: 
o нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

безопасность судоходства; 
o правила плавания маломерных судов, включая правила плавания в 

портах; 
o вопросы административной ответственности за нарушение правил 

плавания; 
o вопросы эксплуатации маломерных судов и управления ими; 
o основы навигации и радиосвязи в районе плавания; 
o основы метеорологии в районе плавания. 

 МП: 
o международные (только для морских прибрежных вод до 20 миль от 

берега) и нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие безопасность мореплавания; 

o правила плавания маломерных судов, включая правила плавания в 
портах; 

o вопросы административной ответственности за нарушение правил 
плавания; 

o вопросы эксплуатации маломерных судов и управления ими; 
o основы навигации и радиосвязи в районе плавания; 
o основы метеорологии в районе плавания. 

 МТ: 
o международные (только для морских прибрежных вод до 20 миль от 

берега) и нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие безопасность мореплавания; 

o правила плавания маломерных судов, включая правила плавания в 
портах; 

o вопросы административной ответственности за нарушение правил 
плавания; 

o вопросы эксплуатации маломерных судов и управления ими; 
o основы навигации и радиосвязи в районе плавания; 
o основы метеорологии в районе плавания. 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Экзамен. ГИМС» и решения 
возникающих с ним проблем не требуется специалистов особой квалификации. Все 
действия может выполнять любой пользователь, имеющий опыт работы с 
персональным компьютером и умеющий взаимодействовать с программными 
продуктами. 
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Рекомендации по работе 

Установка программы 

ВНИМАНИЕ! Для установки программы необходимы права администратора у 
текущей учетной записи. 

Для установки программного комплекса выберите в меню автозапуска нужную 
кнопку: "Установить сервер" для установки серверной части приложения, "Установить 
клиент" для установки клиентской части приложения.  

В случае если окно автозапуска не отображается или выдает ошибку, установите 
программу вручную, воспользовавшись для этого файлами Setup_Server.exe для 
установки серверной части приложения и Setup_Client.exe для установки клиентской 
части приложения. 

ВНИМАНИЕ! При установке на ОС Windows 10 необходимо отказаться от 
установки драйвера HASP, идущего с дистрибутивом и установить версию по 
ссылке https://yadi.sk/d/eILDynEMCz9oTw 

Рекомендации по запуску: 

Для запуска программы дважды кликните на файле run.exe. Также для запуска 
можно воспользоваться ярлыком в меню «Пуск» или на рабочем столе. 

Для корректной работы программы требуется следующее программное 
обеспечение: 

 Драйвер защиты (HASPUserSetup.exe) 

 Microsoft .NET Framework 4 (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe) 

 Обновление Microsoft .NET Framework 4 (KB2468871) 

 Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5 SP2 (SSCERuntime_x86-ENU.msi (для 32 
битных систем), SSCERuntime_x64-ENU.msi (для 64 битных систем)) 

Файлы для установки описанного программного обеспечения находятся в 
директории с установленной программой в папке Required. 

Возможные проблемы и их решения 

Таблица 1. Возможные проблемы и их решения 

Проблема Решение 

При установке Microsoft SQL Server появляется 

сообщение об ошибке. 

Отключите контроль учетных 

записей и повторите установку. 

Изменить уровень контроля учетных 

записей в Windows 7 можно 

следующим образом: 

 откройте «Панель 

Управления» в меню «Пуск»; 

 выберите раздел «Учетные 

записи пользователей»; 

 в открывшемся окне выберите 

пункт «Изменение параметров 

контроля учетных записей». 

Если понадобится, введите 

https://yadi.sk/d/eILDynEMCz9oTw
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пароль администратора; 

 в открывшемся окне 

перетащите бегунок в самый 

низ шкалы. Нажмите кнопку 

«ОК»; 

 перезагрузите компьютер. 

Программа не запускается. 

Проверьте компьютер на 

соответствие системным 

требованиям программы 

Клиентская часть комплекса выдает сообщение 

о невозможности подключения к серверу. 

Убедитесь, что в настройках клиента 

указаны IP-адрес (или сетевое имя) и 

порт, соответствующие серверу. 

Настройте или отключите 

брандмауэр на компьютере с 

серверной частью программы. 

Убедитесь, что сетевое имя 

компьютера с установленным 

серверным приложением задано 

латинскими буквами. 

При запуске серверной части в Windows 7 

появляется сообщение «Нет подключения к 

базе данных. Проверьте наличие базы данных 

в корневом каталоге». 

Отключите контроль учетных 

записей и запустите программу 

повторно. 

Изменить уровень контроля учетных 

записей в Windows 7 можно 

следующим образом: 

 откройте «Панель 

Управления» в меню «Пуск»; 

 выберите раздел «Учетные 

записи пользователей»; 

 в открывшемся окне выберите 

пункт «Изменение параметров 

контроля учетных записей». 

Если понадобится, введите 

пароль администратора; 

 в открывшемся окне 

перетащите бегунок в самый 

низ шкалы. Нажмите кнопку 

«ОК»; 

 перезагрузите компьютер. 

При возникновении проблем, не описанных в настоящем Руководстве, 
выполните следующие действия:  

1. Переустановите программу в путь по умолчанию.  
2. Убедитесь, что запускаете программу с правами администратора.  
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3. Переустановите все компоненты из папки Required директории установки 
программы.  

Если это не помогло или если Вы нуждаетесь в дополнительной информации, 
обращайтесь в службу технической поддержки по адресу support@forward-
development.ru.  

К письму приложите следующую информацию:  
1. Полное название программы, включая версию.  
2. Скриншот сообщения об ошибке.  
3. Максимально подробное описание действий, приводящих к появлению 

ошибки.  
4. Файл dxdiag.txt с компьютера, на котором возникли проблемы с программой. 

Для создания этого файла откройте меню «Пуск», выберите пункт 
«Выполнить», наберите в нем «dxdiag» и в появившемся окне нажмите 
кнопку «Сохранить все сведения». 

Системные требования 

Системные требования серверного компьютера 
Операционная система: Windows XP SP3 / 7 SP1 / 8 / 10 / Server 2008 
Процессор: Intel / AMD @ 3 ГГц 
Оперативная память: 2+ Гб 
Память видеокарты: 256 Мб 
Разрешение экрана: 1280x1024 
Свободное дисковое пространство: 2 Гб 

Системные требования клиентского компьютера 
Операционная система: Windows XP SP3 / 7 SP1 / 8 / 10 
Процессор: Intel / AMD @ 3 ГГц 
Оперативная память: 2 Гб 
Память видеокарты: 256 Мб 
Разрешение экрана: 1280х1024 
Свободное дисковое пространство: 1,5 Гб 

Важно! Работа программы на ноутбуках с интегрированной видеокартой Intel не 
гарантируется. 

mailto:support@forward-development.ru
mailto:support@forward-development.ru

