


 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 
 

«Маневрирование при швартовке судна к судну» 

 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Введение в курс, цели и задачи 2 1 1 
Входное 

тестирование 

2 
Маневрирование и управление судном на 

мелководье и в стесненных условиях  
5 2 3 

Текущий 

контроль 

выполнения 

практических 

заданий 

3 

Маневрирование и управление судном при 

выполнении швартовых операций одного 

судна к борту другого на ходу 

8 2 6 

4 

Маневрирование и управление судном при 

швартовке судна к судну, стоящему на 

якоре 

5 2 3 

5 
Маневрирование и управление судном в 

экстремальных условиях 
2 1 1 

Всего лекций и практических занятий 22 8 14 - 

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 24 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана на основе руководящих принципов Кодекса ПДНВ с учетом 

руководств, приведенных в разделах А-II/1, А-II/2 Кодекса МК ПДНВ-78, с поправками, к подготовке 

судоводителей по маневрированию и управлению судном в любых условиях плавания, а так же 

требованиями главы VIII МК МАРПОЛ-73/78 Приложением I с резолюциями МЕРС 186 (59), 

Кодексом безопасной морской практике моряков торгового флота, руководством по швартовному 

оборудованию (раздел 3.9) и ISGOTT. Данная рабочая программа так же учитывает требования 

разделов A-VIII/2, B-1/12, B-VIII/2, Кодекса МК ПДНВ-78, с поправками, в части прохождения 

подготовки на навигационном тренажере «МАРИБС-С». 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: формирование у слушателей практических навыков судоводителей по маневрированию и 

управлению судном при швартовных операциях в любых условиях плавания, требуемых МК ПДНВ 

78. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний и понимания: 

✓ необходимости учета влияния ветра, течения, мелководья, гидродинамического 

взаимодействия судов; 

✓ важности и особенностей грамотного использования УКВ-связи для целей безопасности. 

2. Формирование у слушателей навыков: 

✓ использования всех доступных средств управления судном; 

✓ маневрирования различными судами; 

✓ учета влияния ветра, течения, мелководья, гидродинамического взаимодействия судов; 

✓ использования УКВ-связи для целей безопасности; 

✓ маневрирования и управления судном при выходе из строя рулевого устройства, 

главного двигателя и органов управления. 

1.3 Категория слушателей 

Капитаны, старшие помощники капитана, вахтенные помощники капитана, лоцманы, имеющие 

опыт практического маневрирования и управления судном. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Каждый кандидат на получение свидетельства «Маневрирование при швартовке судна к судну» 

должен иметь диплом судоводителя, а также успешно прошедшие входное тестирование. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 24 

Лекции 8 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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1.7 Формы аттестации 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится входное 

тестирование, промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный 

контроль проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Введение в курс, цели и задачи. 1 1 

Первый 

день 

Тема 1.1. Введение. Цели освоения программы, компетенции, на 

формирование которых направлена подготовка. Национальные и 

международные документы, регламентирующие подготовку моряков 

(Ship to Ship Transfer Guide, Effective Mooring and ISGOTT) 

1 - 

Тема 1.2. Ознакомление с навигационным тренажером «МАРИБС-С». - 1 

Раздел 2. Маневрирование и управление судном на мелководье 

и в стесненных условиях 
2 3 

Тема 2.1. Силы, действующие на судно, как на объект управления, 

положение «Pivot Point» судна, угловая скорость поворота (ROT). 
1 - 

Тема 2.2. Влияние гидродинамических сил при подходе судов друг к 

другу на малые траверсные расстояния. Явления "присасывание", 

"bank and channel effect". 

1 1 

Тема 2.3. Влияние мелководья на управляемость судна, 

взаимодействие между другими судами, выбор скорости. 
- 2 

Раздел 3. Маневрирование и управление судном при выполнении 

швартовых операций одного судна к борту другого на ходу. 
2 6 

Тема 3.1. Подготовка к выполнению швартовых операций одного судна 

к борту другого на ходу. 
1 - 

Тема 3.2. Маневрирование при подходе судна к судну на ходу. 

Средства управления судном (винт, руль, подруливающее устройство, 

якорь, буксир). 

1 2 

Второй 

день 

Тема 3.3. Выполнение упражнений на подход (отход) судна к судну на 

ходу. 
- 4 

Раздел 4. Маневрирование и управление судном при швартовке 

судна к судну, стоящему на якоре. 
2 3 

Тема 4.1. Самостоятельный подход (отход) судна к судну, стоящему на 

якоре.  Использование буксиров при подходе к судну, стоящему на 

якоре. 

2 - 

Третий 

день 

Тема 4.2. Выполнение упражнений на подход (отход) судна к судну, 

стоящему на якоре, маневрирование при швартовке с использованием 

буксиров и без них при благоприятных гидрометеорологических 

факторах. 

- 3 

Раздел 5. Маневрирование и управление судном в экстремальных 

условиях. 
1 1 

Тема 5.1. Маневрирование и управление судном в различных 

обстоятельствах с учетом ветра, течения и мелководья. 
1 - 

Тема 5.2. Маневрирование при швартовке судна к судну при внезапном 

ухудшение погодных условий. 
- 1 

Всего 8 14 

Итоговая аттестация 2 

Итого по курсу 24  

 


