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Учебный план программы

<Проведение швартовых операций>

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПо УТц (ФЛАГМАн>

м Наименование разделов программы Всего
часов

в том числе
Форма

контролялекции практ.
занятия

l
Общие правила при выполнении
швартовньIх операций 1 1

2 Са:rдостоятельн€ul швартовка судна. 5 1 4 Текущий
контроль

выполнения
Iрактически}

заданий

J Швартовка судна с помощью буксиров J 1 2

4 Отшвартовка судна 4 1 J

5
Обеспечение безопасности стоянки судна
на швартовых 2 2

всего лекций и практических занятий 15 5 8
Итоговая аттестация 1 Зачёт

Итого по кyрсу 16
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1.1 ОписаЕие программы
рабочая программа разработана на основе руководящих принципов мк пднв-78 с учетом

руководсТв, привеДенньD( в разделЕIх А-II/1, A-lIl2, A-Iy3 Кодекса пднв-78, с попрtlвк€tп{и, к
подготовке судоводителей по управлению судном в любьтх условиrIх плавuшия, а также Кодексом
безопасной морской прzктики моряков торгового флота, руководством по швартовному
оборулованию (раздел 3.9).

Щанная рабочая прогрtl]\{ма тzж же учитывает требоваrrия рtвделов A-VIII/2, B-llt2, B-VIII/2,
кодекса мк пднв -78, С попрttвкttп{и, в части прохождения подготовки на навигационном тренажере
кМАРИБС-С>.

1.2 Щели и задачи программы
Щель: подготовКа лиц, участвуюЩих в проведении судовьIх и береговьrх швартовых операций, для

поJryчения ими теоретических знаний, а также приобретенуlя и закрепления прЕlктических нtlвыков по
швартовке судна в любьтх условиях пл€lваниJI.

Задачи:

1. Формирование у сJryшателей зншrий и понимtlниrl:
r' общие положениrI и определениrI о швартовке;
у способы самостоятельной швартовки судна в рtвличньж условиях;
У методы сtlN,Iостоятельной отшвартовки судна;
У порядок отшвартовки судна с помощью буксира (буксиров);
/ способЫ обеспечения безопасности стоянки судна на швартовьIх.

2. Формирование у сJIушателей навьтков:
У испольЗованиЯ всех достУпньIх средств упрtlвления судном;
У маневрирования рtвличными судilN,Iи;
У самостоятельной швартовки судна в различньIх условиrIх;/ саrrцостоятельной отшвартовки судна;
/ отшвартовки судна с помощью буксира (буксиров);
у обеспечения безопасности стоянки судна на швартовьIх.
1.3 Категория спушателей
Лица, участвующие в проведении судовьrх и береговьIх швартовьIх операций.
1.4 Входные требования к слушателям
каждьй кандидат на поJryчение свидетельства кпроведение швартовьD( операций>> должен иметь

диплом судоводителrI.
1.5 НормативнО установленные срокП и объеМ Обу.rения

Вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость 16

Лекции 7
Практические з€Iнятия 8

Самостоятельнaul работа
Вид итогового KoHTpoJuI Зачёт (1 час)
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1.б Форма обучения: очнzUI, с отрывом от производства, с применением электронного обучения и
дистанционных образовательньIх технологий.
1.7 Формы аттестации
В процессе реализациИ дополнительной профессиональной прогр€lluмы проводится

промежуточный контроль И итогов{ц аттестация с.тryшателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий.

слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускtlются к итоговой
атtестациИ в форме экзаN{ена. В состав экзаNdена вкJIючается практическое упра)кнение дJUI оценки
навыков и проверка знаний в форме тестирования иlили письменного экзаN{ена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛАГМАН>
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Календарный учебный график программы

ль Наименование разделов и тем
количество

часов Дни
занятийлекции пDакт.

1 тема 1. Общие правила при выполнении швартовных о*лuц"и 1
Первый

день
2 Тема 2. Самостоятельная швартовка судна. 1 4
J Тема 3. Швартовка судна с помощью буксиров i 1

1

Второй
день

4 Тема 4. Отшвартовка судна 1 J
5 Тема 5. обеспечение безопасности стоянки судна,ruu,"йr*"* 2

Всего лекций и практических занятий 6 9
Итогqвая аттестация 1

Итого по курсу 16

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


