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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр <ФлАгмАн)

(ознакомительная

Учебный план программы

подготовка по проведению швартовых операций
(вспомогательный уровень)>>

лlь Наименование разделов программы Всего
часов

в том числе
Форма

контролялекци[ практ.
занятия

1 Общие положениrI
1 1

Текущий
контроль

выполнени
я

практичес
ких

заданий

2

Охршrа труда и техника безопасности при
швартовьIх операциrIх и при работе с пагryбныпли
мех.lнизмапdи. Оказание первой медицинской
помощи пострадtlвшим

7 5 2

J

Назначение, состчtвные элементы, принцип
действия швартовьrх устройств и швартовьIх
механизмов и их расположение на судне

8 8

4
Основные схемы и виды швартовки. Типы
швартовов 8 4 4

5

Организация и руководство швартовыми
операциями. обязанности лиц рядового состава
при выполнении швартовых операций

4 4

6

Команды, выполIuIемые при швартовьIх
операциях, в том числе на английском языке, их
значение

J 2 1

Всего лекций и практических занятий 31 24 7
Итоговая аттестация 1 Экзамен

Итого по кyрсу 32

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространенв качестве официальноrо издания без разрешения Чу дпо утц,кDлАгмАн>



АСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ
(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФллгмАн)

1.1 Описание программы
рабочая программа разработана на основе руководящих принципов мк пд{в с учетом

руководсТв, приведенныХ в рzвделах А-II/5, в- п/4 Кодекса пднв-78, с поправкЕlrvlи, к подготовке
специалистов судовождения на вспомогательном уровне, а также требованиями Кодекса безопасной
морскоЙ пр€lктикИ морякоВ торговогО флота и руковоДства пО швартовному оборулованию Фаздел
3.9).

1.2 Щели и задачи программы
Щель: подготовка лиц рядового состава для формирования н€Iвыков по швартовке судна в любьrх

условиях.
Задачи:

l. Формирование у сJryшателей знаний и понимtшIиrI:
У швартоВной систеМы и связаНньrх С ней процедур, включЕц:
/ функчИи швартоВньIх И буксирньЖ концоВ и функциИ каждогО конца в качестве части общей
системы
/ возмоЖности, безопаснЫе рабочие нагрузкИ и разрывНые усилиJI швартовного оборулов€lния,
включtШ швартовнЫе металлические, синтетические и стекJIоволоконные каЕаты, лебедки,
братттпили, шпили, битенги, тормозные колодки и кнехты
r' процедуры и порядок действий по закроплению и отдаче швартовньIх и букоирньIх концов и
канатов, вкJIючЕuI тросы для буксировки
r' процедуры и порядок действий по использовzlнию якорей при рtвличных операциях/ процедУр и порядКа действий, связанных со швартовкой к бую или буям.

2. Формирование у слушателей навыков:
У действий по закреплению и отдаче швартовньD( и буксирньIх концов и канатов, вкJIюччUI тросы
для буксировки;
у действий по использованию якорей при ра:}личньж операциях;
У дейстьпй, связанньIх со швартовкой к бую или буям.

1.3 Категория спушателей
Лица старше 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

1.4 Входные требования к слушателям
каждьй кандидат на получение свидетельства <<кознакомительнru подготовка по проведению

швартовьD( операций (вспомогательный уровень)> должен иметь сертификат не ниже OS.

1.5 НормативнО установленные сроки и объем обучения
вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость з2

Лекции 24
Практические занятия 7

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля Экзамен (1 час)

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространенв качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц <(ФЛАгМАн>



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(уч ЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмАн)

1.б Форма обучения: очн€ut, с отрывоМ от производства, с применением электронного обучения и
дистанционных образовательньIх технологий.

1.7 Формы аттестации
в процессе реализации дополнительной профессиона-пьной программы проводится входное

тестирование, проМежуточный контроль и итоговФI аттесТациJI сJryшателей. Промежуточный
контроль проводится в форме текущего KoHTpoJUI выпоJIнениJI прzжтических занятий.

слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой
аттестациИ в форме экЗаIiIена. В состав ЭкзаN,Iена включается практическое упрiDкнение дJUI оценки
навыкоВ и проверка знаний в форме тестированцяиlилиписьменного экзаN,Iена.



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
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Календарный учебный график программы

л} Наименование разделов и тем количество часов Дни
запятий

лекции пDакт.
i Общие положения 1

Первый день2
Охрана труда и техника безопасности при швартовых
операциях и при работе с пшlубньпли механизмtlми.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим

5 2

J
НазначенИе, составные элементы, принцип действия
швартовых устройств и швартовых механизмов и их
расположение на судне

8 Второй день

4 основные схемы и виды швартовки. Типы швартовов 4 4 Третий день

5

Организация и руководство швартовыми операциями.
Обязшtности лиц рядового состава при выполнении
швартовьIх операций

4

Четвёртый
день

6
Команды, выполняемые при швартовьD( операциях, в
том числе на английском языке, их значение 2 1

Всего лекций и практических занятий 24 7
Итоговая аттестация 1

Итого по курсу з2


