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АННОТАЦИЯ
Необходимостью в реализации данной образовательной программы являются международные

требования к компетентности судоводителей по маневрированию и управлению судном.
Основой  для  разработки  данной образовательной программы являются  типовые  программы

Международной  морской  организации  7.01  «Master  and  Chief  Mate»,  7.03  «Officer  in  charge  of  a
Navigational Watch» и 1.22 «Ship Simulator And Bridge Teamwork»

Основой  для  проектирования  организации  образовательной  деятельности  по  реализации
данной  программы  являются  «Рекомендации  по  организации  деятельности  учебно-тренажёрных
центров  и  их  освидетельствованию»,  установленные  Росморречфлотом  06  сентября  2016  года,  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от
29.12.2012г, ст.85, п.7.

Цель и задачи обучения

Цель обучения:
Формирование  у  слушателей  знаний,  умений,  навыков,  отвечающих  стандарту

компетентности в области маневрирования и управления судном в различных условиях плавания, в
целях обеспечения безопасности мореплавания.

Задачи обучения:
• Сформировать навык использования всех доступных средств управления ;.
• Сформировать  навыки  правильного  применения  МППСС-72,  IAMSAR  Vol.3,  РШС-89  и

других  международных  и  национальных  документов  при  маневрировании  и  управлении
судном;

• Отработать практические навыки по маневрированию различными судами; 
• Развить  способность  учитывать  влияние  ветра,  течения,  мелководья,  гидродинамического

взаимодействия судов;
• Сформировать навыки маневрирования и управления судном при выходе из строя рулевого

устройства, главного двигателя и органов управления.

Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Безопасное и энергоэффективное маневрирование и управление судном в различных условиях
плавания, в стандартных и нештатных (аварийных) ситуациях.

Уровень квалификации

Пятый уровень квалификации.
Полномочия и ответственность: Самостоятельная деятельность по решению практических задач,

требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений.  Участие в управлении решением
поставленных задач в рамках подразделения. Ответственность за решение поставленных задач или
результат деятельности группы работников или подразделения.

Характер умений: Решение различных типов практических задач с элементами проектирования.
Выбор  способов  решения  в  изменяющихся  (различных)  условиях  рабочей  ситуации.  Текущий  и
итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности.

Характер знаний: Применение профессиональных знаний технологического или методического
характера.  Самостоятельный  поиск  информации,  необходимой  для  решения  поставленных
профессиональных задач.

Вариативность программы

• Отсутствует

Категория слушателей и ограничения

Категория слушателей – судоводители.
Ограничение – наличие или получение среднего профессионального образования или высшего

образования, устанавливается локальным актом учреждения.
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Объём обучения

Вид учебной деятельности Количество часов

Всего 40

Лекционные занятия 10

Практические занятия 29

Итоговая аттестация 1

Форма обучения

Очная или очно-заочная форма.
При  очно-заочной форме  обучения  теоретические  занятия  и  теоретические  задания

промежуточных аттестаций организуются с применением дистанционных технологий и электронного
обучения,  а  практические  занятия,  практические  задания  промежуточных  аттестаций  и  итоговые
аттестации выполняются в помещениях учреждения при непосредственном контакте слушателей и
педагогических работников, в том числе с применением электронного обучения.

Перечень  профессиональных  стандартов,  сопрягаемых  с  образовательной
программой

В  качестве  профессионального  стандарта,  сопрягаемого  с  данной  программой  применяется
спецификация  минимального  стандарта  компетентности  судоводителей,  представленная  в
Международной  конвенции  ПДНВ  с  поправками,  в  таблице  A-II/1  «Функция:  Судовождение  на
уровне эксплуатации» раздела A-II/1 в части  Маневрирование судна и в таблице A-II/2 «Функция:
Судовождение на уровне управления» раздела A-II/2 в части Маневрирование и управление судном в
любых условиях.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

№ Компетентность Знания, умения и профессиональные навыки
Методы демонстрации

компетентности Критерии оценки компетентности

Разделы
программы,

описывающие
компетенцию

ПК-1 Маневрирование
судна

Знание:
З-1.1 влияния водоизмещения, осадки,  
дифферента, скорости и запаса воды под 
килем на диаметр циркуляции и тормозной 
путь 
З-1.2 влияние ветра и течения на управление 
судном 
З-1.3 маневров и процедур при спасании 
человека за бортом 
З-1.4 влияния эффекта проседания, влияния 
мелководья и т.п. 
З-1.5 надлежащих процедур постановки на 
якорь и швартовки 

Промежуточная аттестация.
Итоговая аттестация.

 Безопасные пределы эксплуатации 
судовой двигательной установки, 
рулевых и энергетических систем не
превышаются при нормальных 
маневрах Изменения курса и 
скорости судна способствуют 
обеспечению безопасности 
плавания

1,2

ПК-2 Маневрирование
и  управление
судном  в  любых
условиях

Умение:
У-2.1 маневрирование при приближении к 
лоцманской станции и посадке или высадке 
лоцманов с учетом погоды, состояния 
прилива, выбега и тормозного пути 
У-2.2 управление судном при плавании в 
реках, эстуариях и стесненных водах с учетом 
влияния течения, ветра и стесненных вод на 
управляемость 
У-2.3 использование техники поворота с 
постоянной угловой скоростью 
У-2.4 маневрирование на мелководье, включая
уменьшение запаса воды под килем из-за 
эффекта проседания, бортовой и килевой 
качки 

Промежуточная аттестация.
Итоговая аттестация.

Все  решения  относительно
швартовки  и  постановки  на  якорь
основаны  на  надлежащей  оценке
маневренных характеристик судна и
его двигательной установки, а также
сил,  которые,  как  ожидается,  будут
действовать  во  время  стоянки  у
причала или на якоре На ходу судна
производится  полная  оценка
возможного  влияния  мелководья  и
стесненных  вод,  льда,  отмелей,
условий прилива, проходящих судов
и попутной волны своего судна, так
что  судно  может  безопасно
управляться  при  различных

1,2
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У-2.5 взаимодействие между проходящими 
судами, а также взаимодействие собственного 
судна с близлежащими берегами (канальный 
эффект) 
У-2.6 швартовку и отшвартовку при 
различных ветрах, приливах и течениях с 
использованием буксиров и без них 
У-2.7 взаимодействие судна и буксира 
У-2.8 использование двигательной установки 
и систем маневрирования 
У-2.9 выбор якорной стоянки; постановку на 
один или два якоря на стесненной якорной 
стоянке и факторы, влияющие на выбор 
необходимой длины якорной цепи
У-2.10 ситуацию «якорь не держит»; очистку 
якоря
У-2.11 постановку в сухой док поврежденного
и неповрежденного судна 
У-2.12 управление судном в штормовых 
условиях, включая оказание помощи 
терпящему бедствие судну или летательному 
аппарату; буксировку; средства удержания 
неуправляемого судна в безопасном 
положении относительно волны и 
уменьшения дрейфа, а также использование 
масла 
У-2.13 меры предосторожности при 
маневрировании с целью спуска дежурных 
шлюпок или спасательных шлюпок и плотов 
в штормовую погоду 
У-2.14 способы приема оставшихся в живых 
людей на борт судна с дежурных шлюпок или
спасательных шлюпок и плотов 
У-2.15 умение определять маневренные 
характеристики обычных типов судов и их 

условиях загрузки и погоды
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двигательных установок, обращая особое 
внимание на тормозные пути и диаметр 
циркуляции при различных осадках и 
скоростях 
У-2.16 важность плавания с уменьшенной 
скоростью для избежания повреждений, 
причиняемых попутной волной своего судна 
У-2.17 пользование системами разделения 
движения и системами управления движением
судов (СДС) и маневрирование при плавании 
в них или вблизи них

ЧУДПО «УТЦ МП» - 11 - ДПП ПК «МУС»
5



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план

№ Наименование разделов и тем

Количество часов Форма
промежуто

чной
аттестации

Лекции Практика

1.
Введение. Общие понятия и определения. 
Маневрирование и управление судном в различных 
условиях

8 24 Зачёт с
оценкой

1.1
Введение. Цели и задачи курса. Принцип работы, устройство, 
правила эксплуатации тренажера. Требования ИМО к 
определению и представлению маневренных элементов.

1 1

1.2
Маневрирование и управление судном с учетом ветра, течения,
при плавании на  мелководье и в стесненных условиях 2 8

1.3 Маневрирование и управление судном при выполнении 
швартовных операций. Работа с буксирами.

2 6

1.4
Маневрирование и управление судном при постановке и 
съемке с якоря 2 6

1.5
Маневрирование при подходу к лоцманской станции. Прием/
сдача лоцмана в различных условиях погоды, состояниях 
прилива

1 3

2.
Маневрирование и управление судном в экстремальных 
ситуациях 2 5

Зачёт с
оценкой

2.1
Маневрирование и управление судна в штормовых условиях, 
включая оказание помощи терпящему бедствие судну , спуск 
шлюпки на воду

1 3

2.2 Маневрирование судна в аварийных ситуациях 1 2

Итоговая аттестация (Тестирование) 1

ИТОГО
10 30

40

Трудоёмкость

Трудоёмкость  образовательной  программы  выражается  в  баллах.  Приведённые  в  таблице
значения соответствуют трудоёмкости обучения одного слушателя инструктором с коэффициентом
опыта равным единице.

№ Наименование разделов Баллов

1 Введение. Общие понятия и определения. Маневрирование и управление 
судном в различных условиях

32

2 Маневрирование и управление судном в экстремальных ситуациях. 6,75

Итоговая аттестация 1,25

Итого 40
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Содержание разделов

Раздел  1  Введение.  Общие  понятия  и  определения.  Маневрирование  и
управление судном в различных условиях

Тема 1.1 Введение. Цели и задачи курса. Принцип работы, устройство, правила эксплуатации
тренажера. Требования ИМО к определению и представлению маневренных элементов.

Занятия направлены на формирование компетенции «Маневрирование судна» (ПК-1) в части
знания (З-1.1) влияния водоизмещения, осадки,  дифферента, скорости и запаса воды под килем на
диаметр  циркуляции  и  тормозной  путь,   на  формирование  компетенции  «Маневрирование  и
управление судном в любых условиях» (ПК-2) в части умения  .(У-2.8) использование двигательной
установки  и  систем  маневрирования,  (У-2.15)  умение  определять  маневренные  характеристики
обычных типов судов и их двигательных установок, обращая особое внимание на тормозные пути и
диаметр циркуляции при различных осадках и скоростях 

Лекционное занятие.
Введение.  Цели  освоения  программы,  компетенции,  на  формирование  которых  направлена

подготовка,  знания,  понимание  и  навыки,  которые  должны  получить  слушатели,  организация
подготовки, формы контроля компетентности, документ, который будет получен в случае успешного
освоения программы, основы техники безопасности во время прохождения подготовки.

Ознакомление с тренажером, его особенностями и ограничениями и настройка оборудования.
Требования  ИМО к  маневренным характеристикам  судна.  Организация  стандартных  маневров  на
судне.

Общие определения (маневренность, ходкость, управляемость, поворотливость, рыскливость)
Маневренные  характеристики  судна  (скорость  судна  при  выполнении  маневра,  элементы

циркуляции, путь и время торможения судна)
Практическое занятие на тренажере.
Органы управления судном, маневренные характеристики судов различных типов, включение и

настройка

Тема 1.2  Маневрирование и управление судном с учетом ветра,  течения,  при плавании на
мелководье и в стесненных условиях

Занятия направлены на формирование компетенции «Маневрирование судна» (ПК-1) в части
знания (З-1.1) влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на
диаметр циркуляции и тормозной путь, (З-1.2) влияние ветра и течения на управление судном, (З-1.4)
влияния эффекта проседания, влияния мелководья; на формирование компетенции «Маневрирование
и  управление  судном  в  любых  условиях»  (ПК-2)  в  части  умения  (У-2.2)  управление  судном  при
плавании в реках, эстуариях и стесненных водах с учетом влияния течения, ветра и стесненных вод на
управляемость,  (У-2.3)  использование  техники  поворота  с  постоянной угловой  скоростью,  (У-2.4)
маневрирование  на  мелководье,  включая  уменьшение  запаса  воды  под  килем  из-за  эффекта
проседания, бортовой и килевой качки, (У-2.5) взаимодействие между проходящими судами, а также
взаимодействие  собственного  судна  с  близлежащими  берегами  (канальный  эффект),  (У-2.17)
пользование  системами  разделения  движения  и  системами  управления  движением  судов  (СДС)  и
маневрирование при плавании в них или вблизи них

Лекционное занятие
• Краткая характеристика узкостей и мелководья
• Особенности  управления  судном  в  узкостях  и  на  мелководье  (Плавание  в  районах  со

стесненными условиями, плавание при подходе к порту и выходе из него,  плавание в зоне
действия системы УДС, плавание в системе разделения движения судов)

• Просадка судна при плавании на мелководье (скоростное проседание)
• Управляемость и инерционные характеристики судна на мелководье и в узкости
• Гидродинамическое взаимодействие расходящихся судов
• Управление  и  маневрирование  судном  при  плавании  в  канале  (характеристика  каналов,

влияние рельефа канала на управляемость судна, влияние течения на управляемость судна в
канале, поворот судна в канале,  особенности расхождения судов в канале, разворот судна в
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узкости, меры предосторожности при проходе мимо ошвартованных в канале судов)
Практическое занятие на тренажере.

• Управление судном при проходе по каналу при отсутствии ветра и течения
• Маневрирование судном в канале при отсутствии ветра и течения
• Управление судном при проходе по каналу с учетом действующих ветра и течения
• Маневрирование судном в канале с учетом действующих ветра и течения
• Управление  и  маневрирование  судном  при  расхождении  с  другим  судном  в  канале  (в

отсутствие ветра и течения, с учетом действующих ветра и течения)
• Управление и маневрирование судном в канале при прохождении ошвартованных судов 

Тема  1.3  Маневрирование  и  управление  судном  при  выполнении  швартовных  операций.
Работа с буксирами.

Занятия направлены на формирование компетенции «Маневрирование судна» (ПК-1) в части
знания   (З-1.5)  надлежащих  процедур  постановки  на  якорь  и  швартовки;  на  формирование
компетенции «Маневрирование и управление судном в любых условиях» (ПК-2) в части умения (У-
2.6)  швартовку  и  отшвартовку  при  различных  ветрах,  приливах  и  течениях  с  использованием
буксиров и без них , (У-2.7) взаимодействие судна и буксира 

Лекционное занятие.
• Общие принципы выполнения швартовных операций 

• Самостоятельная швартовка судна 

• подход к причалу левым бортом без отдачи якоря в штилевую погоду 

• подход к причалу правым бортом без отдачи якоря в штилевую погоду

• подход к причалу левым/правым бортом между стоящими судами

• подход к причалу кормой

• подход судна к причалу при воздействии ветра и течения (швартовка при отжимном
ветре,  швартовка  судна  при  ветре,  направленном  вдоль  причала,  швартовка  судна
бортом к причалу на течении)

• Особенности швартовки двухвинтовых судов

• Швартовка судна с помощью буксиров

• Отход  судна  от  причала  (самостоятельная  отшвартовка,  отшвартовка  с  помощью  буксира
(буксиров))

• Особенности управления судами при буксировке

Практическое занятие на тренажере.
• Управление и маневрирование одновинтовым судном при самостоятельном подходе к причалу

левым/правым бортом, кормой в штилевую погоду
• Управление и маневрирование двухвинтовым судном при самостоятельном подходе к причалу

левым/правым, кормой в штилевую погоду
• Управление и маневрирование одновинтовым судном при самостоятельном подходе к причалу

левым/правым бортом, кормой  при воздействии ветра и течения
• Управление и маневрирование двухвинтовым судном при самостоятельном подходе к причалу

левым/правым, кормой при воздействии ветра и течения
• Управление и маневрирование судном при подходе к причалу с помощью буксиров
• Управление и маневрирование судном при самостоятельном отходе от причала
• Управление и маневрирование судном при отходе от причала с помощью буксиров

Тема 1.4 Маневрирование и управление судном при постановке и съемке с якоря

Занятия направлены на формирование компетенции «Маневрирование судна» (ПК-1) в части
знания  (З-1.5)  надлежащих  процедур  постановки  на  якорь  и  швартовки,   на  формирование
компетенции «Маневрирование и управление судном в любых условиях» (ПК-2) в части умения (У-
2.9)  выбор якорной стоянки; постановку на один или два якоря на стесненной якорной стоянке и
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факторы,  влияющие  на  выбор  необходимой  длины  якорной  цепи,  (У-2.10)  ситуацию  «якорь  не
держит»; очистку якоря

Лекционное занятие.
• Расчет параметров якорной стоянки

• Держащая сила якорного устройства

• Внешние силы, действующие на судно, стоящее на якоре

• Расчет необходимой длины якорной цепи при постановке судна на один якорь
• Постановка судна на один якорь

• Постановка на якорь задним ходом
• Постановка на якорь передним ходом
• Постановка на якорь при различных гидрометеоусловиях

• Постановка судна на два якоря
• Постановка с хода
• Постановка на два якоря для уменьшения рыскания
• Постановка на два якоря способом «фертоинг»

• Постановка судна на шпринг
• Действия при дрейфе на якоре

Практическое занятие на тренажере.
• Управление  и  маневрирование  судном  при  постановке  на  один  якорь  при  различных

гидрометеоусловиях
• Управление и маневрирование судном при постановке на два якоря разными способами
• Управление и маневрирование судном при постановке на якорь в стесненной акватории (реке)
• Управление и маневрирование судном при съемке с якоря

Тема  1.5  Маневрирование  при  подходу  к  лоцманской  станции.  Прием/сдача  лоцмана  в
различных условиях погоды, состояниях прилива

Занятия направлены на формирование компетенции «Маневрирование судна» (ПК-1) в части
знания (З-1.1) влияния водоизмещения, осадки,  дифферента, скорости и запаса воды под килем на
диаметр  циркуляции  и  тормозной  путь,   на  формирование  компетенции  «Маневрирование  и
управление  судном  в  любых  условиях»  (ПК-2)  в  части  умения  (У-2.1)  маневрирование  при
приближении к лоцманской станции и посадке или высадке лоцманов с учетом погоды, состояния
прилива, выбега и тормозного пути 

Лекционное занятие.
• Общие вопросы по управлению судном при приеме/сдаче лоцмана
• Маневрирование и управление судном при подходе к лоцманской станции в благоприятных

гидрометеорологических условиях (выбор скорости, маневрирование при большом скоплении
судов)

• Управление и маневрирование судном при приеме/сдаче с учетом ветра, течения, приливов
Практическое занятие на тренажере.

• Управление и маневрирование судном  при подходе к лоцманской станции при различных
гидрометеорологических условиях

• Управление и маневрирование судном при приеме/сдаче лоцмана

Раздел 2 Маневрирование и управление судном в экстремальных ситуациях

Тема  2.1  Маневрирование  и  управление  судна  в  штормовых  условиях,  включая  оказание
помощи терпящему бедствие судну, спуск шлюпки на воду

Занятия направлены на формирование компетенции «Маневрирование судна» (ПК-1) в части
знания  (З-1.3)  маневров  и  процедур  при  спасании  человека  за  бортом,   на  формирование
компетенции «Маневрирование и управление судном в любых условиях» (ПК-2) в части умения (У-
2.12) управление судном в штормовых условиях, включая оказание помощи терпящему бедствие судну
или  летательному  аппарату;  буксировку;  средства  удержания  неуправляемого  судна  в  безопасном
положении относительно волны и уменьшения дрейфа, а также использование масла, (У-2.13) меры
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предосторожности  при  маневрировании  с  целью  спуска  дежурных  шлюпок  или  спасательных
шлюпок и плотов в штормовую погоду, (У-2.16) важность плавания с уменьшенной скоростью для
избежания повреждений, причиняемых попутной волной своего судна 

Лекционное занятие.
• Факторы, воздействующие на судно в штормовых условиях
• Общие сведения о ветре и волнении
• Влияние  штормовых  условий  на  мореходные  качества  судна  (потеря  скорости,  рыскание,

слеминг, удары волн в развал носа и заливание палубы, разгон гребного винта и двигателя,
влияние штормовых условий на циркуляцию и инерционно-тормозные качества)

• Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях
• Штормовое плавание судна на попутном волнении
• Изменение курса судна в штормовых условиях

Практическое занятие на тренажере.
• Управление и маневрирование судна на встречном волнении
• Управление и маневрирование судна на попутном волнении

Тема 2.2 Маневрирование судна в аварийных ситуациях

Занятия направлены на формирование компетенции «Маневрирование судна» (ПК-1) в части
знания  (З-1.3)  маневров  и  процедур  при  спасании  человека  за  бортом,   на  формирование
компетенции «Маневрирование и управление судном в любых условиях» (ПК-2) в части умения (У-
2.14)  способы  приема  оставшихся  в  живых  людей  на  борт  судна  с  дежурных  шлюпок  или
спасательных шлюпок и плотов 

Лекционное занятие.
• Маневрирование поврежденным судном

• Маневрирование судна при пожаре

• Маневрирование при оказании помощи терпящему бедствие судну

• Маневр «Человек за бортом»

• Стандартные методы спасаний человека

• Разворот Уильямсона

• Единственный разворот (разворот Андерсона)

• Разворот Шарнова

• Снятие судна с мели

Практическое занятие на тренажере.
Выполнение стандартных маневров при спасании человека
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
В процессе реализации программы, в соответствии с  Положением о входном и текущем контроле

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, осуществляется:
• входной контроль – проверка документов об образовании;
• текущий контроль успеваемости, состоящий из:

◦ тестирования по каждой теме учебного плана (сплошная выборка);
◦ зачёта практических умений по каждой теме учебного плана, исключая тему 1.1 (сплошная

выборка);
• промежуточные аттестации по каждому разделу учебного плана – зачёты с оценкой, состоящие

из:
◦ тестирования (произвольная выборка по темам в рамках раздела);
◦ зачёта практического умения (произвольная выборка по темам в рамках раздела, исключая

тему 1.1).
После  обучения,  в  соответствии  с  Положением  об  итоговой  аттестации  слушателей,  проводится

тестирование по всему объёму учебного плана – итоговая аттестация.
Содержание  теоретических,  практических  заданий,  оценочные  критерии  каждого  задания,

включая  время  на  выполнение  (фонд  оценочных  средств),  а  также  варианты  наборов  заданий  и
критерии их оценки установлены в методических указаниях по оценке компетентности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Информирование слушателей – вводные мероприятия

Во время регистрации прибывших на обучение слушателей, до зачисления их в учреждение и
начала занятий, педагогический работник, в соответствии с Положением о приёме, отчислении, переводе и
восстановлении слушателей,  ознакомляет будущих слушателей с информацией, которая представлена в
следующих локальных актах учреждения:

• Порядок оказания платных образовательных услуг и условия договора обучения
• Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  образовательных

отношений между учреждением и слушателями
• Режим занятий слушателей в учреждении
• Правила  внутреннего  распорядка  слушателей  в  учреждении,  включающие  инструктажи  по

охране труда
• Порядок пользования учебными информационными ресурсами

В дополнение к общей организационной информации инструктор также ознакомляет будущих
слушателей  с  частной  организационной  информацией  по  реализации  данной  образовательной
программе, составляющую сведения о:

• целях, задачах и планируемых результатах обучения
• используемом в обучении оборудовании, его назначении и устройстве
• формах и периодичности контроля успеваемости и аттестаций и процедурами их выполнения

на основе Положения о входном и текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации слушателей и
Положения об итоговой аттестации слушателей.

• оценочном  фонде,  содержащем  задания  для  оценки  профессиональных  знаний  и
профессионального  практического  умения  с  критериями,  на  основе  которых  будет  определяться
компетентность

• конкретных датах и времени проведения занятий и аттестаций, в соответствии с утверждённым
Режимом занятий слушателей в учреждении и разделом «Календарный учебный график»

• местах  расположения  копий  всех  документов,  которые  свободно  доступны  слушателям  в
печатном  виде  в  помещениях  учреждения  и/или  в  сетевой  информационной  системе  по
адресу: http://10.0.15.55/ в соответствующих разделах.

Педагогический состав

Квалификация педагогического состава, имеющего право проведения занятий и аттестаций со
слушателями – 1)  высшее  образование;  2)  судоводительский состав  не ниже уровня управления с
опытом работы 3 года в должности по квалификации или 1 год в должности по квалификации и 2
года педагогического стажа в образовательной организации; 3) подготовка по типовым программам
ИМО: 6.09,  6.10 и 3.12 (для  экзаменаторов),  4)  дополнительное профессиональное  образование  в
сфере образования.

Требования к педагогическому составу, количественный и персональный состав устанавливается
локальными актами учреждения.

Состав и количество слушателей в группе

В  учебную  группу  должны  зачисляться  слушатели,  не  попавшие  под  ограничения,
установленные в настоящей программе. Максимальное количество слушателей в группе определяется
рабочими  местами  тренажёра  судна  из  расчёта  3  слушателя  на  1  тренажёр  и  устанавливается
локальными актами учреждения. Минимальное количество слушателей в группе не ограничено.

Материально-техническое оснащение

Для  реализации  программы  необходимы  учебные  классы:  1)  для  проведения  лекционных
занятий  и  дебрифинга,  2)  для  проведения  практических  занятий  и  оценки  профессиональных
практических умений и компетентности на тренажёре и 3) для проведения оценки профессиональных
знаний.
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Материально-техническое  оснащение  класса  для  проведения  лекционных  занятий  и
дебрифинга:

• лекционные столы и стулья,
• настенная доска,
• мультимедиа проектор.

Материально-техническое  оснащение  класса  для  проведения  занятий  и  оценки
профессиональных умений и компетентности на тренажёре:

• компьютерные столы и стулья,
• компьютер  инструктора  и  компьютеры  слушателей,  на  которых  установлен  сетевой

навигационный тренажёр одобренного Росморречфлотом типа, который отвечает стандартам
качества,  изложенным в Правиле I/12 ПДНВ, состав имитируемого оборудования которого
должен соответствовать требованиям Конвенции СОЛАС к оборудованию судов.

Материально-техническое  оснащение  класса  для  проведения  оценки  профессиональных
знаний:

• компьютерные столы и стулья,
• компьютер  инструктора  с  возможностью  печати  отчётов  и  компьютеры  слушателей,  на

которых  функционирует  программа  тестирования,  с  использованием  актуального
утверждённого Росморречфлотом вопросника.

В учреждении все три класса совмещены и располагаются в одной аудитории.

Информационно-методическое обеспечение

Информационно-методическое  обеспечение  реализации  программы  составляет  учебная
литература,  согласно  списку  и  самостоятельно  разрабатываемый  учебно-методический  комплекс,
включающий в себя:

• Сборник лекционных материалов
• Методические указания по оценке компетентности

Учебно-методический комплекс разрабатывается учреждением в соответствии с Распоряжением
по учреждению «Об утверждении структуры и содержания образовательных программ и учебно-методических
комплексов».

Указанное  в  данной  программе  информационно-методическое  обеспечение  управляется  в
соответствии  с  Порядком  пользования  учебным  информационными  ресурсами и  располагается  согласно
Приложению к данной программе.

Документы о квалификации

Слушателям, успешно завершившим полный курс обучения в соответствии с установленными
Правилами учёта, оформления и выдачи документов о квалификации, изготавливаются и выдаются на руки
удостоверения о повышении квалификации.

Слушателям,  неуспешно  завершившим  полный  курс  обучения  или  не  завершившим  своё
обучение изготавливаются и выдаются на руки справки о прохождении ими обучения с указанием
сроков обучения.

Образцы бланков выдаваемых документов самостоятельно разрабатываются и устанавливаются
локальными актами учреждения.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
дня

№
пары

Часов Наименование тезисов занятий

1

1

1л
Тема 1.1 Введение. Цели и задачи курса. Принцип работы, устройство, правила 
эксплуатации тренажера. Требования ИМО к определению и представлению 
маневренных элементов.

1п
Тема 1.1.Введение. Цели и задачи курса. Принцип работы, устройство, правила 
эксплуатации тренажера. Требования ИМО к определению и представлению 
маневренных элементов.

2 2л
Тема 1.2.Маневрирование и управление судном с учетом ветра, течения, при 
плавании на  мелководье и в стесненных условиях

3,4 4п Тема 1.2.Маневрирование и управление судном с учетом ветра, течения, при 
плавании на  мелководье и в стесненных условиях

2

1,2 4п
Тема 1.2.Маневрирование и управление судном с учетом ветра, течения, при 
плавании на  мелководье и в стесненных условиях

3 2л Тема 1.3 Маневрирование и управление судном при выполнении швартовных 
операций. Работа с буксирами.

4 2п
Тема 1.3 Маневрирование и управление судном при выполнении швартовных 
операций. Работа с буксирами.

3

1,2 4п Тема 1.3 Маневрирование и управление судном при выполнении швартовных 
операций. Работа с буксирами.

3 2л Тема 1.4 Маневрирование и управление судном при постановке и съемке с якоря

4 2п Тема 1.4 Маневрирование и управление судном при постановке и съемке с якоря

Каникулы – 1 день

4

1,2 4п Тема 1.4 Маневрирование и управление судном при постановке и съемке с якоря

3 1л
Тема 1.5 Маневрирование при подходу к лоцманской станции. Прием/сдача 
лоцмана в различных условиях погоды, состояниях прилива

3,4 3п
Тема 1.5 Маневрирование при подходу к лоцманской станции. Прием/сдача 
лоцмана в различных условиях погоды, состояниях прилива
Промежуточная аттестация по разделу 1.

5

1 1л
Тема 2.1 Маневрирование и управление судна в штормовых условиях, включая 
оказание помощи терпящему бедствие судну, спуск шлюпки на воду

1,2 3п Тема 2.1 Маневрирование и управление судна в штормовых условиях, включая 
оказание помощи терпящему бедствие судну, спуск шлюпки на воду

3 1л Тема 2.2 Маневрирование судна в аварийных ситуациях

3,4 2п Тема 2.2 Маневрирование судна в аварийных ситуациях
Промежуточная аттестация по разделу 2.

4 1п Итоговая аттестация.
л – лекции
п – практика

ЧУДПО «УТЦ МП» - 20/23 - ДПП ПК «МУС»
5



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74).
(Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками), - СПб.:
ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с.

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978, с
поправками (ПДНВ-78). - СПб.:ЗАО «ЦНИИМФ», 2010.-806 с

3. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с поправками
(МППСС-72), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 128 с.

4. IAMSAR Manual. v. III Mobile Facilities.
5. Резолюция ИМО А.601(15) Требования к изображению маневренной информации на судах.
6. Резолюция ИМО А.751(18) Промежуточные стандарты маневренных качеств судов.
7. Резолюция ИМО А.850(20). Человеческий фактор
8. Резолюция ИМО А.893(21). Руководство по планированию рейса.
9. Приказ Минтранса России № 62 от 15 марта 2012 г. «Положение о дипломировании членов

экипажей морских судов».
10. IMO Model Course 7.01 «Master and Chief  Mate»
11. IMO Model Course 7.03 «Officer in charge of  a Navigational Watch»
12. Рекомендации по организации штурманской службы на судах Минморфлота СССР.
13. Приказ ДМТ № 1 от 04.01.1996 г. и Положение «О тренажерной подготовке судоводителей,

радиоспециалистов и операторов систем управления движением судов (СУДС)».

Дополнительная литература

1. Кацман  Ф.М.,  МаковскийА.Г.  Управляемость  судов  в  различных  условиях  плавания.  Учеб.
пособие. СПб.: ГМА им. адм.С.О. Макарова, 2005. 53 с. 

2. Гагарский Д.А. Электронные картографические системы в современном судовождении:Учеб.-
метод. пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.:Изд-во ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2007. 124 с.

3. Фатьянов  Р.Н.,  Семенов  Ю.К.,  Костюков  Б.Н.,  Милославская  Е.П.  Основы  морского
судовождения. Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1985. - 328 с.

4. Карпенко  А.Г.,  Глухов  А.Ф.,  Дмитриев  В.И.  Рекомендации  по  действиям  в  аварийных
ситуациях (РДАС-99). Спб, 2001г.-52 с.

5. Хойер Генри X. Управление судами при маневрировании. М.: Транспорт, 1992.-101 с.
6. Лихачев А.В. Управление судном: Учебник для морских вузов. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-

та, 2004.
7. «Рекомендации  по  использованию  радиолокационной  информации  для  предупреждения

столкновений судов.», Мортехинформреклама, 1991 г.
1. Перфильев  В.К.  Международные  эксплуатационные  требования  к  навигационному

оборудованию  морских  судов.  Изд.  2-е.  Учеб.пособие.  СПб.:  ГМА  им.  адм.  С.О.
Макарова,2004. 57

ЧУДПО «УТЦ МП» - 21/23 - ДПП ПК «МУС»
5



ПРИЛОЖЕНИЕ

Расположение элементов учебно-методического комплекса

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка по
организации ходовой навигационной вахты» - http://10.0.15.55/prog/mus.pdf

2. Типовая  программа  ИМО  1.22  «Ship  Simulator  And  Bridge  Teamwork»  -
СИС/Программы/Типовые ИМО/1.22.pdf

3. Библиотека, включающая сборник лекций - http://10.0.15.55/lib/mus/

4. Методические указания по оценке компетентности, включающие фонд оценочных средств
- http://10.0.15.55/ocen/mus.pdf

5. Бланки  с  формами  для  рукописных  записей  хода  обучения  (журналы,  протоколы,
контрольные  листы,  варианты  тестов/билетов/заданий  и  т.п.)  -
СИС/Программы/УМК/Дополнительные/МУС/

6. Бланки  для  автоматизированного  создания  документа  о  квалификации  и  справок  об
обучении – СИС/Бланки для печати/Свидетельства/

7. Бланки для автоматизированного создания  ведомостей - СИС/Обучение.odb – Отчёты

8. Доступ к электронной системе тестирования - http://10.0.15.120:85/

Расположение документов, обеспечивающих реализацию программы

1. Положении о приёме, переводе, отчислении и восстановлении слушателей - 
https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoxN2M2YWRmN2U2
MDBhMzhm

2. Положение «О входном и текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей» - https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo2Mjg0NTc4NGIyM2
Y1MjM5

3. Положение «О формах, видах и методах обучения и порядке проведения занятий» - http://
10.0.15.55/lna/qss/polformetod.pdf

4. Положение «Об итоговой аттестации слушателей» - http://10.0.15.55/lna/qss/polexam.pdf

5. Порядок  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий - http://10.0.15.55/lna/qss/porelobuch.pdf

6. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренного обучения и участия
слушателей  в  формировании  своего   образования  -
http://10.0.15.55/lna/qss/porinduskor.pdf

7. Режим  занятий  слушателей  -  https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDoyMTkzZGFjYjQ3Yz
FhYTIx

8. Распоряжение  «О  порядке  организации  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным
планом» - http://10.0.15.55/lna/qss/prodlenka.pdf

9. Правила  учёта,  оформления  и  выдачи  документов  о  квалификации  -
http://10.0.15.55/lna/qss/pravsvid.pdf

10. Распоряжение  «Об установлении образца  документов  о  квалификации обучающихся»  -
http://10.0.15.55/lna/qss/priksvidpdnv.pdf

11. Распоряжение  «Об  установлении  образца  справки  об  обучении  (о  периоде  обучения)
слушателей» - http://10.0.15.55/lna/qss/priksprav.pdf
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http://10.0.15.55/lib/mus/
http://10.0.15.55/prog/mus.pdf


12. Положение «Об обработке персональных данных» - http://10.0.15.55/lna/qss/polpers.pdf

13. Порядок  пользования  учебными  информационными  ресурсами  -
https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xnYXV0Y3xneDo3MGNlMTVkNzhm
N2Y3YTNm

14. Руководство по управлению системой стандартов качества образовательной деятельности 
(Руководство по качеству) - http://10.0.15.55/lna/qss/qmanual.pdf
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