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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью настоящего   специализированного   курса   является подготовка судоводителей 

в сертифицированных тренажерных центрах по программе "Маневрирование и управление 

судном" для привития навыков по маневрированию и управлению судном в любых условиях 

плавания. 

Подготовка по данному курсу производится на тренажере NTpro 5000, полностью 

отвечающего требованиям раздела А-I/12 Кодекса Международной Конвенции по подготовке, 

дипломированию моряков и несению вахты 1978 года с поправками 1995 года (ПДМНВ), на 

котором возможна имитация  реального  плавания с круговой визуализацией как в дневное, 

так и в ночное время суток с реальным воздействием внешних факторов (ветер, течение, силы 

гидродинамического воздействия). Тренажерное оборудование  одобрено Ространснадзором.  

Настоящая рабочая программа разрабатывалась с учѐтом рекомендаций и в 

соответствии с модельными курсами ИМО 7.01 и 7.03, по методике тренажерного обучения, 

разработанной ЦНИИМФ и МТИЦ. 

Рабочая программа соответствует требованиям раздела А-II/2 Кодекса ПДМНВ по 

подготовке специалистов по судовождению: 

- на уровне управления (капитаны и старшие помощники капитанов) по разделам 

программы подготовки "Маневрирование и управление судном при любых условиях" и 

"Обеспечение безопасного плавания путем использования радиолокатора и САРП и 

современных навигационных систем, обеспечивающих процесс принятия решения".  

- на уровне эксплуатации (вахтенные помощники капитана) в соответствии с 

требованиями раздела A-II/1 Кодекса ПДМНВ по разделам программы подготовки 

«Маневрирование судна», «Использование радиолокатора и САРП для обеспечения 

безопасности мореплавания». 

Программа и оборудование тренажѐра NTpro 5000 предусматривает возможность 

работы с различными типами судов, их оборудования, районов плавания в зависимости от 

конкретных предполагаемых условий плавания и потребностей слушателей. 

Программа предусматривает самостоятельную работу слушателей по изучению и 

повторению требований нормативных документов по безопасности мореплавания с 

последующей проверкой инструктором. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 1.  По окончании подготовки слушатель курса, обладающий  дипломом  вахтенного 

помощника, должен знать: 

- Требования Кодекса Конвенции ПДНВ-78/95 к компетентности вахтенных 

помощников. 

- Требования ИМО к маневренным характеристикам судна. 

- Назначение и состав оборудования, используемого на мостике при маневрировании 

и управлении судном. Ограничения этого оборудования. 

- Силы, действующие на судно, как физический объект. Влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем судна на маневренные 

характеристики и тормозной путь. 

- Взаимодействие собственного судна с другими судами, стенками каналов и 

близлежащими банками. 

- Влияние ветра и течения на управление судном. 

- Порядок применения средств управления судном в различных стандартных условиях 

плавания. 

- Выполнение маневров и процедур при спасании человека за бортом. 



 3 

- Порядок выполнения маневров постановки на якорь и швартовки, способы 

применения буксиров при швартовке. 

- Особенности использования информации современных навигационных средств для 

управления судном. 

По окончании подготовки слушатель курса, обладающий дипломом вахтенного 

помощника, должен уметь: 

- Профессионально использовать оборудование мостика и средства управления 

судном. Практически  учитывать ограничения судового оборудования. 

- Планировать маневры и использовать для этой цели таблицы маневренных 

характеристик судна с учетом влияния водоизмещения, осадки, дифферента, 

скорости и запаса воды под килем судна. Применять таблицы увеличения осадки от 

скорости судна, учитывать влияние мелководья на маневренные характеристики 

судна. 

- Практически учитывать влияние ветра и течения на управление судном. 

- Выполнять маневры последнего момента. 

- Выполнять маневры и процедуры постановки на якорь, швартовки. 

- Выполнять маневры и процедуры при спасании человека за бортом. 

 

2.  По окончании подготовки слушатель курса, обладающий дипломом капитана или 

старшего помощника капитана, должен знать: 

- Требования Кодекса Конвенции ПДНВ-78/95 к компетентности капитанов и старших 

помощников капитанов. 

- Требования ИМО к маневренным характеристикам судна. Методику определения 

маневренных характеристик судна. 

- Назначение и состав оборудования, используемого на мостике при маневрировании 

и управлении судном. Ограничения этого оборудования. 

- Силы, действующие на судно, как физический объект. Влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем судна на маневренные 

характеристики и тормозной путь. Физическую сущность Pivot Point и 

закономерности его перемещения. 

- Влияние ветра и течения на управляемость судна. 

- Особенности маневрирования на мелководье, увеличение осадки от скорости судна, 

бортовой и килевой качки судна. 

- Особенности взаимодействия между судами, проявление взаимодействия судна со 

стенками каналов и близлежащими банками. 

- Технику выполнения поворота судна с постоянной угловой скоростью. 

- Особенности плавания в потоках судов, вблизи и в системах разделения движения, 

выполнения маневров последнего момента. 

- Особенности управления судном в штормовых условиях. 

- Способы маневрирования при спуске-подьеме шлюпок в различных условиях 

плавания. 

- Схемы маневров при спасании человека за бортом. 

- Особенности маневрирования при подходе к лоцманской станции, приеме и сдаче 

лоцмана в различных условиях. 

- Специфику плавания по рекам, каналам, стесненным водам. 

- Особенности взаимодействия судна с буксирами, схемы швартовок с 

использованием буксиров и без буксиров. 

- Процедуры постановки на один или два якоря, факторы, влияющие на длину 

вытравливаемой цепи. 

По окончании подготовки слушатель курса, обладающий дипломом капитана или 

старшего помощника капитана, должен уметь: 
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- Профессионально использовать оборудование мостика и средства управления 

судном. Практически  учитывать ограничения судового оборудования. 

- Планировать маневры и использовать для этой цели таблицы маневренных 

характеристик судна с учетом влияния водоизмещения, осадки, дифферента, 

скорости и запаса воды под килем судна. Применять таблицы увеличения осадки от 

скорости судна, учитывать влияние мелководья на маневренные характеристики 

судна. 

- Практически учитывать влияние ветра, течения и приливных явлений на управление 

судном. 

- Маневрировать в различных условиях плавания, в том числе при плавании  в 

стесненных водах, в системах разделения движения, при подходе к лоцманской 

станции, приеме и сдаче лоцмана, при осуществлении лоцманской проводки, при 

постановке на якорь, при спасании человека, упавшего за борт. 

- Выполнять маневры последнего момента, уметь маневрировать в аварийных 

ситуациях. Маневрировать при спуске и подъеме шлюпок. 

- Осуществлять управление судном в штормовых условиях. 

- Применять технику поворота с постоянной угловой скоростью. 

- Учитывать взаимодействие судов при маневрировании, влияние стенок каналов, 

близлежащих банок. 

- Планировать и выполнять швартовые операции с использованием буксиров и без 

них. 

 

 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 

 

№ № 

Раз-

делов 

 

Наименование разделов программы 

Всего 

час 

В том числе 

Лекци

и 

Тренажёрная 

подготовка 

Демонст-

рация 

1 Введение.  

Ограничения, характерные для 

технических средств и способов нави-

гации, тренажера. 

 Требования ИМО к определению и 

представлению маневренных эле-

ментов. 

8 3 3 2 

2 Силы, действующие на судно как 

объект управления, положение Pivot 

Point. Маневрирование и управление 

судном в различных обстоятельствах с 

учетом ветра, течения и мелководья. 

7.5 1.5 6 - 

3 Средства управления судном (винт, 

руль, подруливающее устройство, 

якорь, буксир). Выполнение 

упражнений на подход к причалу, 

швартовке с использованием буксиров 

и без использования буксиров при 

воздействии ветра и течения. 

7.5 1.5 6 - 

4 Влияние мелководья на управляемость 

судна, взаимодействие судна с 

другими судами и близлежащими 

банками. Маневрирование и 

7.5 1.5 6 - 
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управление судном при плавании на 

мелководье, выбор скорости. 

Выполнение упражнений на 

управление судном при обгоне в 

различных условиях плавания. 

5 Маневрирование и управление судном 

в экстремальных ситуациях. 

7.5 2.5 5 - 

Итоговая аттестация  2 - 2 - 

Итого по курсу подготовки 40 10 28 2 
 

 

 


