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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
Настоящая программа предназначена для тренажерной подготовки судоводителей, 

направленной на отработку организации ходовой навигационной вахты на морских судах в различных 
условиях плавания. Целью настоящего курса тренажерной подготовки  является привитие и отработка 
навыков по управлению составом навигационной вахты и ресурсами мостика и судна, распределению 
обязанностей среди членов вахты с учетом индивидуальных особенностей, отработка динамических 
стереотипов действий вахтенного помощника капитана и капитанов в штатных и нестандартных 
(аварийных) ситуациях.  

Выполнение программы предусмотрено на полнофункциональном навигационном тренажере, 
воспроизводящем как все навигационные и метеорологические условия, так и особенности поведения 
судов. Наличие средств связи способствует привитию навыков по организации  связи, особенно в 
аварийных ситуациях. Планированию перехода, контролю за нахождением судна на выбранном 
(проложенном) маршруте, использованию технических средств судовождения посвящены отдельные 
разделы программы. 

Программа составлена по модельному курсу IMO 1.22 с учетом международных требований, 
изложенных в Кодексе к ПДНВ-78 с поправками по функции «Судовождение». Программа 
предусматривает лекционные, практические занятия, выполнение упражнений на 
полнофункциональном навигационном тренажере, самостоятельную работу слушателей по изучению 
и повторению нормативных документов по безопасности мореплавания, а также по планированию 
перехода с последующей проверкой инструктором. По итогам выполненных упражнений и итогового 
упражнения с лоцманом, инструкторами принимается решение о успешности прохождения данного 
курса конкретным слушателем и возможности выдачи сертификата. 

Тренажерная подготовка по настоящей программе может производиться как среди 
судоводителей с разных судов и разных должностей, так и в составе сформированного экипажа 
конкретного судна. 

Программа рассчитана на судоводителей, прошедших обучение на курсах: «Радиолокационное 
наблюдение и прокладка», «Использование САРП», «Электронная картография». 

Целью обучения на тренажере является совершенствование практических навыков 
судоводителей по организации работы на навигационном мостике, как в штатных, так и в нештатных 
ситуациях, приему и передаче сообщений соответствующим инстанциям.   

 
2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
По окончании подготовки слушатель курса должен знать: 

 
- Общие принципы и задачи организации ходовой навигационной вахты. 
- Требования международных Конвенций, резолюций ИМО, других нормативных 

международных и национальных документов по организации несения ходовой 
навигационной вахты. 

- Международные и национальные требования к планированию перехода судна. 
- Понятие человеческого фактора и его связь с аварийностью морских судов. Действия для 

избежания ошибок членов экипажа и прерыванию цепи ошибок. 
- Особенности проведения проверок готовности навигационного, связного и другого судового 

оборудования к использованию на вахте и порядок его использования. 
- Методы и способы определения человеческих ресурсов, необходимых для несения ходовой 

навигационной вахты. Способы учета индивидуальных особенностей членов вахты. 
- Особенности организации связи при плавании в различных условиях. 
- Порядок проведения стандартных маневров по определению маневренных характеристик 

судна. 
- Особенности организации ходовой навигационной вахты при плавании в различных 

стандартных условиях (выход из порта, плавание с лоцманом, плавание в стесненных водах, 
плавание в условиях ограниченной видимости и др.). 

- Особенности организации ходовой навигационной вахты при проведении поисково-
спасательных операций одиночным судном. 

- Особенности организации ходовой навигационной вахты при постановке судна на якорь и 
выполнении швартовых операций с буксирами. 

- Особенности организации ходовой навигационной вахты в аварийных ситуациях. 
- Назначение и порядок ведения штурманской документации и контрольных листов. 

 
По окончании подготовки слушатель должен уметь: 
- Практически использовать общие принципы организации ходовой навигационной вахты для 

обеспечения безопасности мореплавания в различных условиях. 
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- Учитывать ограничения доступных технических и человеческих ресурсов для определения 
состава ходовой навигационной вахты. 

- Использовать информацию РЛС (САРП), АИС и ЭКС (ЭКНИС) для предупреждения 
столкновения судов и контроля места судна. 

- Организовать рациональное распределение обязанностей состава ходовой вахты с учетом 
индивидуальных особенностей. 

- Организовывать перераспределение обязанностей при изменении обстоятельств и условий 
плавания, выполнять проверки работоспособности навигационного, связного и другого 
судового оборудования на мостике с заполнением соответствующих форм документации. 

- Организовать планирование перехода, заполнение необходимых форм контроля. 
- Организовать проведение и запись стандартных маневров по определению маневренных 

характеристик судна. 
- Использовать навигационные контрольные листы в зависимости от конкретных ситуаций. 
- Организовать действия ходовой навигационной вахты в различных стандартных условиях 

плавания. 
- Организовать действия ходовой навигационной вахты в аварийных ситуациях. 
- Использовать принципы ГМССБ, организовывать связь в стандартных и аварийных 

ситуациях. 
- Использовать принципы плавания с лоцманом на борту, организовать совместную работу 

навигационной вахты с лоцманом. 
 

 
3.  ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем учебной программы 40 

Аудиторные занятия 40 

Лекционные занятия 12 

Практические занятия 24 

Демонстрационные занятия   2 

Самостоятельная работа   0 

Вид итогового контроля 
Зачет 

 
  2 

 

4. Учебно-тематический план 
 

 
№ 

 
РАЗДЕЛЫ 

 
Всего, 

час. 

В том числе 

Лекци
и  

Тренажерная  
подготовка 

Демонстр
ация 

1 РАЗДЕЛ 1 
Общие принципы и задачи организации 
ходовой навигационной вахты Ознакомление 
с тренажером, его особенностями и 
ограничениями и настройка оборудования. 
Организация стандартных маневров на 
судне. 

8 
 
 
 
 
 

2 4 2 

2 РАЗДЕЛ 2 
Международные и национальные 
требования к планированию перехода судна. 
Выполнение проработки перехода. 
Организация ходовой навигационной вахты. 
Организация связи. 

8 2.5 5.5  

3 РАЗДЕЛ 3 
Организация вахты при подходе к якорной 
стоянке и постановке на якорь в различных 
условиях, при плавании в портовых водах, 
при плавании в условиях ограниченной 
видимости, при проведении поисково-
спасательных операций. 
Организация связи. 

8 2.5 5.5  

4 РАЗДЕЛ 4 
Организация навигационной вахты при 

8 2 6  
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плавании в системах разделения движения, 
при падении человека за борт, при 
проведении швартовных операций и работе 
с буксирами. Учет индивидуальных 
особенностей членов вахты. Организация 
связи. 

5 РАЗДЕЛ 5 
Организация навигационной вахты при 
подготовке судна к приему лоцмана и при 
осуществлении лоцманской проводки. 
Человеческий фактор и аварийность морских 
судов. Организация навигационной вахты  
при возникновении аварийной ситуации. 
Организация связи. 

8 3 5  

 Итого 40 12 26 2 

 
4.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
 
РАЗДЕЛ 1 
Общие принципы и задачи организации ходовой навигационной вахты Ознакомление с 

тренажером, его особенностями и ограничениями и настройка оборудования. Организация 
стандартных маневров на судне. 

 
1.1. Регистрация слушателей. Введение в курс. 
1.2. Ознакомление с полнофункциональным навигационным тренажером, его 

особенностями и ограничениями. 
1.3. Общие принципы и задачи организации ходовой навигационной вахты [1, 2, 9, 10, 17, 18 

]. 
1.4. Требования ИМО к маневренным характеристикам судна. Организация стандартных 

маневров на судне [5, 6, 9]. 
 
РАЗДЕЛ 2 
Международные и национальные требования к планированию перехода судна. Выполнение 

проработки перехода. Организация ходовой навигационной вахты. 
 
2.1. Международные и национальные требования к планированию перехода судна [1, 2, 8-

10, 16-18]. 
2.2. Выполнение проработки перехода, отработка навигационных чек-листов. Организация 

ходовой навигационной вахты при  плавании судна на подходах к порту и  в портовых водах [2, 4, 8-10]. 
2.3. Использование РЛС и САРП для контроля за плаванием судна по маршруту (метод 

параллельных индексов, использование радиолокационных створов)[10, 15-18]. 
2.4. Особенности организации связи при плавании в портовых водах [1, 10, 21, 22]. 

 
РАЗДЕЛ 3 
 
Организация вахты при подходе к якорной стоянке и постановке на якорь в различных 

условиях, при плавании в портовых водах, при плавании в условиях ограниченной видимости, при 
проведении поисково-спасательных операций. 

 
3.1. Организация вахтенной службы при плавании в условиях ограниченной видимости[2, 9, 

10, 16-18]. 
3.2. Особенности применения средств управления судном в различных условиях плавания 

[9, 10, 17, 18]. Организация связи. 
3.3. Организация вахты при подходе к якорной стоянке и постановке на якорь в различных 

условиях [9, 10, 14, 17, 18]. 
3.4. Организация вахты при проведении поисково-спасательных операций. Форма и 

содержание стандартных докладов при проведении поисково-спасательных операций [3, 9, 10, 18]. 
 
РАЗДЕЛ 4 
Организация навигационной вахты при плавании в системах разделения движения, при 

падении человека за борт, при проведении швартовных операций и работе с буксирами. Учет 
индивидуальных особенностей членов вахты. 
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4.1.   Организация ходовой вахты при падении человека за борт. Выполнение стандартных 

маневров [2, 3, 6, 9, 10, 18, 20]. 
           4.2.    Организация навигационной вахты при плавании в системах разделения движения [2, 4, 6, 
9, 10, 18, 20]. Организация связи. 

4.2. Учет индивидуальных особенностей членов вахты. Цепочка ошибок. Использование 
навигационных чек-листов, их роль и значение [2, 7,10-12, 15-20]. 

4.3. Организация мостика при проведении швартовных операций и работе с буксирами [2, 5, 
6, 9, 10, 18]. 

 
РАЗДЕЛ 5 
Организация навигационной вахты при подготовке судна к приему лоцмана и при 

осуществлении лоцманской проводки. 
Человеческий фактор и аварийность морских судов. Организация навигационной вахты  при 

возникновении аварийной ситуации. 
 
 5.1.   Организация навигационной вахты при подготовке судна к приему лоцмана и при 

осуществлении лоцманской проводки [2, 5, 6, 9, 10-12, 18]. 
5.2.    Человеческий фактор и аварийность морских судов. Международный Кодекс по 

расследованию аварий. Организация навигационной вахты  при возникновении аварийной ситуации [2, 
3, 7, 9, 10-12, 13-19]. Организация связи. 

5.3.    Использование информации от АИС, РЛС (САРП) и электронных карт для 
предупреждения столкновений судов. Маневр последнего момента [1, 2, 5, 6, 10, 13-15]. 

 
 


