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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам»; 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 729 «О федеральной информа-

ционной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении»;  

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

Инструктивное письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 г. № 06-735 «о до-

полнительном профессиональном образовании»;  

Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного при-

казом Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62;  

Правила I/11, I/14 и II/2 Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты ПДНВ-78 года с поправками;  

Модельный курс ИМО 7.03.  

 Программа разработана на основе примерной программы подготовки, разработанной 

и согласованной Росморречфлотом в соответствии с распоряжением № АД-11-р от 28 ян-

варя 2012 г. «Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана прибрежного 

плавания» 

 

2. Назначение дополнительной профессиональной программы. 

 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование имеющейся 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессио-

нального уровня вахтенных помощников капитана прибрежного плавания в рамках имею-

щейся квалификации. Программа учитывает изменения в соответствующих национальных и 

международных правилах относительно безопасности человеческой жизни на море и защиты 

окружающей среды, в соответствии с требованиями Правил I/11 и I/14 Конвенции ПДНВ и 

Раздела A – I/11 Кодекса ПДНВ, с учетом положений Разделов A – I/6 и B – I/6 Кодекса ПДНВ, 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о дипломировании 

членов экипажей морских судов (утв. Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 в 

ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 № 167). 

 

3. Основные задачи курса. 

 

Ознакомить с изменениями в международных и национальных правилах относительно 

безопасности человеческой жизни на море, защиты окружающей среды за последние 5 лет; 

Изучить основные причины навигационных аварийных случаев (АС) с морскими су-

дами, их причины и меры по предотвращению аналогичных АС; 

Ознакомить с новыми требованиями к компетентности вахтенных помощников капи-

тана прибрежного плавания, изучить и отработать новые знания, умения и профессиональные 

навыки. 

 

4. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 



 

 

Регулируемая Конвенцией ПДНВ эксплуатация судов прибрежного плавания, исполь-

зуемых для целей торгового мореплавания, и управление ими как подвижными объектами; 

обеспечение безопасности плавания судов, предотвращения загрязнения окружающей среды, 

выполнения международного и национального законодательства в области водного транс-

порта; 

 

5. Уровень квалификации. 

 

5-й уровень квалификации, включающий определение задач собственной работы 

и/или подчиненных по достижению цели и ответственность за результат выполнения работ 

на уровне подразделения или судна. 

 

6. Категория слушателей 

 

Судоводители, имеющие диплом вахтенного помощника капитана прибрежного пла-

вания в соответствии с Правилом II/1 Конвенции ПДНВ и подтвержденный стаж работы на 

судах в соответствии с п. 92.2 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов. 

К освоению дополнительной профессиональной программы «Курсы для продления ди-

плома вахтенного помощника капитана прибрежного плавания» допускаются: лица, имею-

щие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

7. Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) 

 

Дополнительных профессиональных программ на момент разработки примерной про-

граммы (если имеется) Не имеется. 

 

8. Сроки, трудоемкость освоения ДПП 

 

Продолжительность обучения, объем программы: 5 дней, 40 академических часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 40 

Лекции 32 

Практические занятия 8 

Вид итогового контроля Экзамен (компьютерное тестирование) 

 

9. Возможные формы обучения 

 

Очная, с отрывом от производства, или смешанная с использованием дистанционных об-

разовательных технологий и электронного обучения и проведением итоговой аттестации с 

отрывом от производства. 

Обучение исключительно с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий не допускается. 

 

 

10.   Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с образовательной 

программой 
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Судовождение на уровне эксплу-

атации 

 

 

А/01.5 

 

5 

 

Обработка и размещение грузов 

на судне на уровне эксплуатации 

 

 

 

А/02.5 

 

 

5 

 

Управление операциями судна и 

забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 

 

 

 

А/03.5 

 

 

5 

 

Обеспечение перевозки пассажи-

ров и их багажа на судне на 

уровне эксплуатации 

 

 

А/04.5 

 

 

5 

 

С образовательной программой сопрягаются стандарты компетентности, приведенные 

в Разделе А-II/1 Кодекса ПДНВ-78.  

 

11.   Цель  

 

Целью данной программы является обучение судоводителей, в процессе которого осу-

ществляется качественное изменение его профессиональных компетенций, в соответствии с 

требованиями Правил I/11, I/14 и II/1 Конвенции ПДНВ, Разделов А-I/11, A-II/1 и таблицы A-

II/1 Кодекса ПДНВ, с учетом положений Разделов A – I/6 и B – I/6 Кодекса ПДНВ, Положе-

нием о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказ Минтранса России от 

15 марта 2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 № 167), для последую-

щего получения, диплома вахтенного помощника капитана прибрежного плавания 

 

12.   Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осу-

ществляется в результате обучения. 
 (составлена на основании таблицы A-II/1 Раздела A-II/1 Кодекса ПДНВ-78) 
 

№ п/п  

Профессио-

нальные ком-

петенции  

Знания, умения и профес-

сиональные навыки  

Методы 

демон-

страции 

Критерии 

оценки  

  

Разделы 

дисци-

плин  

 

ПК- 1  

Наблюдение за 

Соблюдением 

требований За-

конодательства. 

Знать изменения (за послед-

ние 5 лет) в международных 

и национальных правилах 

относительно безопасности 

Экзамен и 

оценка ре-

зультатов 

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Тема 1.1 и 

1.2  

  

  



 

человеческой жизни на 

море и защиты окружающей 

среды 

 

Знать изменения (за послед-

ние 5 лет) в международных 

и национальных правилах 

относительно требований к 

техническим средствам су-

довождения 

 

Знать изменения (за послед-

ние 5 лет) в международных 

и национальных правилах 

относительно обработки и 

размещения грузов и пере-

возки пассажиров предот-

вращения загрязнения мор-

ской среды с судов   

 

Знать изменения (за послед-

ние 5 лет) в международных 

и национальных правилах 

относительно подготовки и 

дипломирования судоводи-

телей 

подго-

товки  

Итоговое те-

стирование с 

результатом 

не ниже 70%  

  

  

 

 

 

Тема 1.3  

  

  

  

 

 

 

 

 

Тема 1.4  

  

  

  

  

 

  

Тема 3.1 

  

  

  

  

ПК-2  

Несение без-

опасной ходо-

вой навигаци-

онной вахты 

Знать основные причины 

посадок судов на мель и ка-

сания ими грунта и меры по 

предотвращению таких ава-

рий 

 

Знать основные причины 

столкновений судов и меры 

по их предотвращению 

 

Глубоко знать и уметь при-

менять Международные 

правила предупреждения 

Столкновений судов в море 

1972 года с поправками 

 

Знать принципы управления 

личным составом на мо-

стике 

Экзамен и 

оценка ре-

зультатов 

подго-

товки  

Демонстрация 

компетентно-

сти на трена-

жере Итоговое 

тестирование 

с результатом 

не ниже 70%  

Тема 2.1 и 

2.2  

  

 

 

 

Темы 2.1, 

2.3 

 

 

 

Тема 2.3 

 

 

 

 

Тема 3.4  

  

  

ПК-3  

Поддержание 

судна в море-

ходном состоя-

нии 

Знать причины аварийного 

уменьшения остойчивости и 

запаса плавучести.  

 

Знать методы повышения 

аварийной остойчивости и 

спрямления судна.  

 

Экзамен и 

оценка ре-

зультатов 

подго-

товки  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое те-

стирование с 

результатом 

не ниже 70%  

 

 

 

 

Тема 2.4  

  

 

 

  



 

Знать основные причины 

нарушений прочности кор-

пуса судна и меры по обес-

печению общей продольной 

и местной прочности судна 

в эксплуатации.  

Тема 2.5  

ПК-4  

Применение 

навыков руко-

водителя и уме-

ние работать в 

команде. 

Умение применять методы 

управления задачами и ра-

бочей нагрузкой  

 

Знать методы эффективного 

управления ресурсами и 

уметь их применять  

 

Знать методы принятия ре-

шений и уметь их приме-

нять  

 

Уметь достигать и поддер-

живать информированность 

о ситуации  

Экзамен и 

оценка ре-

зультатов 

подго-

товки  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое те-

стирование с 

результатом 

не ниже 70%  

  

Тема 3.2  

  

  

Тема 3.4  

  

Тема 3.3  

  

  

Тема 3.4  

 

13.   Формы аттестации 

 
Компьютерное тестирование СЭОА.  

Для оценки результатов обучение и приобретения знаний используются контрольное 

компьютерное тестирование по вопросам, указанным в приложениях к рабочим программам 

дисциплин, выбранных в случайном порядке. В билет выбирается по 3 вопроса из каждой 

темы учебных дисциплин. Результат испытаний рассчитывается по методикам, изложенным 

в описании оценочных средств к данной программе. 

 

  



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

 

14.   Требования к квалификации педагогических кадров, представителей пред-

приятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного про-

цесса. 

 

К проведению занятий по дополнительной профессиональной программе привлека-

ются инструкторы (преподаватели), квалификация которых соответствует следующим тре-

бованиям: 

- образование по профилю преподаваемых дисциплин; 

- 2 года научно-педагогического стажа в образовательной организации; 

- наличие профессиональной переподготовки, направленность (профиль) кото-

рой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);  

- наличие дополнительного профессионального образования по программам 

«Подготовка инструктора» (модельный курс ИМО 6.09); 

- наличие прохождения курсов повышения квалификации за последние 5 лет; 

- наличие обучения по дополнительным профессиональным программам по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года; 

- прохождение в установленном законодательством РФ порядке обучения и про-

верки знаний и навыков в области охраны труда. 

Инструктор (преподаватель) должен знать требования конвенции ПДНВ в части тре-

бований к компетентности судоводителей и соответствующих положений Конвенции ПДНВ 

(Модельный курс ИМО 7.03). 

Экзаменаторы, выполняющие итоговую оценку компетентности должны: 

- пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 3.12 «Экзамена-

тор»; 

- иметь профильное образование по специальности «судовождение».  

- пройти инструктаж (стажировку) по методам и технике итоговой оценки ком-

петенции; 

- получить соответствующее руководство по методам и практике оценки. 
 
 

15.   Требования к материально-техническим условиям 

 
Для организации подготовки на постоянной основе выделены следующие аудитории. 

Номер аудитории и этаж Вид занятий Ответственный сотрудник 

442,433 ауд. (4-й этаж) Входное тестирование 

Промежуточная аттестация 

Фомина А.Г. 

120 ауд. (1-й этаж) Лекции Шабуня А.А. 

440 ауд. (4-й этаж) Практические упражнения Кенетбаев Т.С. 

Библиотека (2-й этаж) Самоподготовка Брежезинская Н.И. 

442 ауд. (4-й этаж) Самоподготовка, работа в ЭОИС Богданов К.В. 

 

Так же по согласованию с руководством образовательной организации в случае необ-

ходимости, для проведения занятий может быть выделена дополнительная аудитория из об-

щего аудиторного фонда образовательной организации.  

Тренажерное оборудование и симуляторы и пособия для отработки практических 

навыков - тренажер интегрированного ходового мостика с визуализацией;  

 

16.   Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 
 
 

Для реализации программы подготовки, основываясь на описанных выше учебных 

требованиях имеется в наличие следующе компоненты: 

 



 

1. Аудитории для проведения теоретических и практических занятий. 

2. Компьютерный класс с выходом в интернет для реализации электронного обучения и про-

ведения аттестации с использованием электронных технологий: 

- видеофильмы;  

- компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

- специальная литература;  

- программа тестирования «Дельта-судоводитель» 

- Электронная информационно-образовательная среда ЧОУВО «ДВИК» 
 
 

17.   Общие требования к организации образовательного процесса 
 

При реализации дополнительной профессиональной программы слушатели в соответ-

ствии с требованиями Раздела A-I/12 Кодекса ПДНВ до начала занятий должны быть проин-

формированы о целях и задачах подготовки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях 

компетентности, назначении оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, 

на основании которых будет определяться их компетентность.  

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответ-

ствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого 

материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, 

местом и продолжительностью проведения занятий.  

Количество слушателей при проведении лекционных занятий ограничивается количе-

ством учебных мест аудитории, в которой проводится лекционное занятие.  

На практических занятиях группа разделяется на подгруппы таким образом, чтобы 

обеспечивать полноценное выполнение практических занятий всеми слушателями. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы в образовательной ор-

ганизации необходимо наличие учебных кабинетов (учебных аудиторий), оборудованных 

учебной мебелью, учебной доской, информационными стендами и плакатами, ручным ме-

таллодетектором и другим оборудованием, необходимым для проведения практических за-

нятий. 

 

18.   Фонды оценочных средств 

 

Входной контроль – используется для проведения предварительных испытаний до 

начала проведения подготовки с целью выявления остаточных знаний, уровня подготовки 

слушателя и его готовности осваивать данную программу подготовки. Пороговый уровень 

прохождения входного тестирования 30%. Результатом входного контроля является отметка 

о достижении необходимого порога. Входной контроль проводится с использованием СЭОА 

действующей на факультете. Слушателю предлагается электронный билет с вопросами и ва-

риантами ответов. Система автоматически подсчитывает результат как отношение набранных 

балов к максимально возможному количеству баллов. На основании полученного результата 

преподаватель принимает о допуске к прохождению программы. Результат слушателя при 

этом сохраняется в электронной базе данных и при необходимости может быть выведен на 

печать.  

Промежуточный контроль – используется для оценки знаний и умений, полученных в 

процессе обучения по отдельным разделам учебного плана. Промежуточный контроль по дан-

ной программе проводиться с использованием СЭОА действующей на факультете. Слуша-

телю предлагаются вопросы с вариантами ответов по конкретному изученному разделу. Си-

стема автоматически подсчитывает результат как отношение набранных балов к максимально 

возможному количеству баллов. Результаты прохождения промежуточной аттестации учиты-

ваются при допуске к прохождению итоговой аттестации. Результат слушателя при этом со-

храняется в электронной базе данных. Так же по некоторым разделам программы предусмот-

рена промежуточная аттестация в виде демонстрации практических навыков которое прово-



 

диться как упражнение, позволяющее определить владение определенными навыками и уме-

ниями. Преподаватель проставляет отметку о выполнении упражнения в электронный жур-

нал. Так же в журнале группы делается запись о проведенном практическом испытании. 

В качестве итогового контроля слушателям предлагается ответить на билет, составленный из 

вопросов, охватывающих тематику всех разделов программы. Вопросы составлены с исполь-

зованием списка вопросов, согласованных Росморречфлотом. Список вопросов, используе-

мых для проведения итоговой аттестации приведен в приложении. 

По итогам прохождения электронного тестирования программа выдает дифференци-

рованный результат в процентах, который является отношением количества набранных бал-

лов слушателем от максимально возможного количества баллов данного билета. Балы начис-

ляются за каждый правильно данный ответ и отнимаются за выбранные неверные ответы. 

Используя данные тестирования, преподаватель выставляет оценку руководствуясь 

следующими критериями: 

- 90-100% оценка 5 (отлично) 

- 80-90% оценка 4 (хорошо) 

- 70-80% оценка 3 (удовлетворительно) 

- менее 70% оценка 2 (неудовлетворительно) 

В случае проведения аттестации на бумажном билете используются следующие кри-

терии: 

За каждый ошибочный ответ более 1 слушатель получает минус 1 балл. За каждый 

неполный ответ более 1 слушатель получает 0,5 балла. Сумма баллов отнимается от макси-

мальной оценки 5 (отлично) 

 

19.   Документ об образовании 
 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу «Курсы 

для продления диплома вахтенного помощника капитана прибрежного плавания» и прошед-

шим итоговую аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации на бланке, 

образец которого установлен процедурой ДП ДВИК 2.007-2018 (Приложение Е). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной профес-

сиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, который установлен процедурой ДП ДВИК 2.007-2018 

(Приложение Ж).  



 

20.   Учебный план 
 

Основные задачи программы повышения квалификации: «Курсы для продления 
диплома вахтенного помощника капитана прибрежного плавания» 
 

- ознакомить с изменениями в международных и национальных правилах относительно 
безопасности человеческой жизни на море, защиты окружающей среды за последние 
5 лет; 

- изучить основные причины навигационных аварийных случаев (АС) с морскими су-
дами, их причины и меры по предотвращению аналогичных АС; 

- ознакомить с новыми требованиями к компетентности вахтенных помощников капи-
тана прибрежного плавания, изучить и отработать новые знания, умения и професси-
ональные навыки. 

Цель: Целью данной программы является обучение судоводителей, в процессе которого осу-
ществляется качественное изменение его профессиональных компетенций, в соответствии с 
требованиями Правил I/11, I/14 и II/1 Конвенции ПДНВ, Разделов А-I/11, A-II/1 и таблицы 
A-II/1 Кодекса ПДНВ, с учетом положений Разделов A – I/6 и B – I/6 Кодекса ПДНВ, Поло-
жением о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказ Минтранса России 
от 15 марта 2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 № 167), для после-
дующего получения, диплома вахтенного помощника капитана прибрежного плавания.  

Категория слушателей: Судоводители, имеющие диплом вахтенного помощника капитана 
в соответствии с Правилом II/1 Конвенции ПДНВ и подтвержденный стаж работы на судах 
в соответствии с п. 92.2 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов.  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, име-
ющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 40 часов / 5 дней (час., нед., мес.) 
Режим занятий: 8 часов в день (час. в день) 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства, или смешанная с использованием ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения и проведением с отры-
вом от производства практических занятий на тренажерах и итоговой аттестации. 
 

 

 

пп 

 

 

 

 

Наименование учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) 

 

 

Обязательные учеб-

ные  

занятия 

 

 

Форма кон-

троля 

 

 

Всего 
(час.) 

в т. ч. 

Лекци-

онные 

занятия 

(час.) 

в т. ч. 

практи-

ческие 

занятия 

(час.) 

1 Введение. 2 1 1 Входное тести-

рование 

2 Изменения в международных и национальных пра-

вилах относительно безопасности человеческой 

жизни на море, защиты окружающей среды.  

17 16 1 Промежуточ-

ное тестирова-

ние 

3 Аварийные случаи (АС) с морскими судами, их при-

чины и меры по предотвращению аналогичных АС  

12 11 1 Промежуточ-

ное тестирова-

ние  

4 Новые требования к компетентности моряков    8 4 4 Промежуточ-

ное тестирова-

ние 

 Итоговый контроль - аттестация 1  1 Экзамен 

 Итого по курсу 40 часов  

 



 

21.   Календарный учебный график 
 

С учетом потребности целевой аудитории программы подготовки и учебным планом про-

граммы, набор групп осуществляется один раз в две недели.  

Календарный учебный график озвучивается слушателям на вводном занятии для предва-

рительного информирования о процессе проведения подготовки. 

 

Виды учебной 

нагрузки 

Наименование учебных курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Всего 

(час.) 

 

День 1 

Лекция Вводное занятие.  1 Лекция 

Тест Входное тестирование 1 СЭОА 

Лекция Новые требования к компетентности моряков в 

международных и российских нормативных пра-

вовых актах. Тема 3.1 

1 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Лекция Усталость и меры по ее контролю. Тема 3.2 1 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Лекция Изменения в международных правилах относи-

тельно безопасности человеческой жизни на море 

и защиты окружающей среды. Тема 1.1 

4 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

День 2 

Лекция Изменения в национальных правилах относи-

тельно безопасности человеческой жизни на море 

и защиты окружающей среды. Тема 1.2 

4 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Лекция Изменения в международных и национальных 

правилах относительно требований к техниче-

ским средствам судовождения. Тема 1.3 

4 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

День 3 

Лекция Изменения в международных и национальных 

правилах относительно обработки и размещения 

грузов. Тема 1.4 

4 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Лекция Столкновения судов, их причины и предотвраще-

ние. Тема 2.3 
2 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Лекция Нарушения прочности корпуса, их причины и 

предотвращение. Тема 2.5 
1 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Практика Промежуточная аттестация по модулю № 1 1 СЭОА 

День 4 

Лекция Аварии и инциденты на море. Классификация, 

расследование, учет. Тема 2.1 
4 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Лекция Посадки на мель и касания грунта, их причины и 

предотвращение. Тема 2.2 
2 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Лекция Оценка и управление рисками Тема 3.3 1 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Практика Промежуточная аттестация по модулю №2 1 СЭОА 

День 5 

Лекция Управление ресурсами мостика. Применение 

навыков руководителя и умение работать в ко-

манде. Владение ситуацией. Тема 3.4 

1 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Лекция Потери остойчивости, непотопляемости, их при-

чины и предотвращение. Тема 2.4 
2 Курс лекций, электрон-

ный модуль 

Практика Управление ресурсами мостика. Применение 

навыков руководителя и умение работать в ко-

манде. Владение ситуацией Тема 3.4 

3 Тренажер интегрирован-

ного ходового мостика с 

визуализацией 

Практика Промежуточная аттестация по модулю №3 1 СЭОА 

 Итоговая аттестация 1 СЭОА 

 

 



 

22.   Календарный учебный график на 2019 год. 

 

 

 
 

 

Неделя с - по 
 

Неделя с - по 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14.01.2019 – 18.01.2019 

28.01.2019 – 01.02.2019 

11.02.2019 – 15.02.2019 

25.02.2019 – 01.03.2019 

18.03.2019 – 22.03.2019 

01.04.2019 – 05.04.2019 

15.04.2019 – 19.04.2019 

29.04.2019 – 08.05.2019 

20.05.2019 – 24.05.2019 

03.06.2019 – 07.06.2019 

17.06.2019 – 21.06.2019 

01.07.2019 – 05.07.2019 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

15.07.2019 – 19.07.2019 

29.07.2019 – 02.08.2019 

12.08.2019 – 16.08.2019 

26.08.2019 – 30.08.2019 

09.09.2019 – 13.09.2019 

23.09.2019 – 27.09.2019 

07.10.2019 – 11.10.2019 

21.10.2019 – 25.10.2019 

05.11.2019 – 11.11.2019 

18.11.2019 – 22.11.2019 

02.12.2019 – 06.12.2019 

16.12.2019 – 20.12.2019 

 

пн 7 14 21 28 пн 4 11 18 25 пн 4 11 18 25 пн 1 8 15 22 29

вт 1 8 15 22 29 вт 5 12 19 26 вт 5 12 19 26 вт 2 9 16 23 30

ср 2 9 16 23 30 ср 6 13 20 27 ср 6 13 20 27 ср 3 10 17 24

чт 3 10 17 24 31 чт 7 14 21 28 чт 7 14 21 28 чт 4 11 18 25

пт 4 11 18 25 пт 1 8 15 22 пт 1 8 15 22 29 пт 5 12 19 26

сб 5 12 19 26 сб 2 9 16 23 сб 2 9 16 23 30 сб 6 13 20 27

вс 6 13 20 27 вс 3 10 17 24 вс 3 10 17 24 31 вс 7 14 21 28

пн 6 13 20 27 пн 3 10 17 24 пн 1 8 15 22 29 пн 5 12 19 26

вт 7 14 21 28 вт 4 11 18 25 вт 2 9 16 23 30 вт 6 13 20 27

ср 1 8 15 22 29 ср 5 12 19 26 ср 3 10 17 24 31 ср 7 14 21 28

чт 2 9 16 23 30 чт 6 13 20 27 чт 4 11 18 25 чт 1 8 15 22 29

пт 3 10 17 24 31 пт 7 14 21 28 пт 5 12 19 26 пт 2 9 16 23 30

сб 4 11 18 25 сб 1 8 15 22 29 сб 6 13 20 27 сб 3 10 17 24 31

вс 5 12 19 26 вс 2 9 16 23 30 вс 7 14 21 28 вс 4 11 18 25

пн 2 9 16 23 пн 30 7 14 21 28 пн 4 11 18 25 пн 2 9 16 23

вт 3 10 17 24 вт 1 8 15 22 29 вт 5 12 19 26 вт 3 10 17 24

ср 4 11 18 25 ср 2 9 16 23 30 ср 6 13 20 27 ср 4 11 18 25

чт 5 12 19 26 чт 3 10 17 24 31 чт 7 14 21 28 чт 5 12 19 26

пт 6 13 20 27 пт 4 11 18 25 пт 1 8 15 22 29 пт 6 13 20 27

сб 7 14 21 28 сб 5 12 19 26 сб 2 9 16 23 30 сб 7 14 21 28

вс 1 8 15 22 29 вс 6 13 20 27 вс 3 10 17 24 вс 1 8 15 22 29

Декабрь 2019 года

Апрель 2019 года

Май 2019 года Июнь 2019 года Июль 2019 года Август 2019 года

Январь 2019 года Февраль 2019 года Март 2019 года

Сентябрь 2019 года Октябрь 2019 года Ноябрь 2019 года



 



 

Оглавление 

1. Цели освоения учебной дисциплины ................................................................................... 3 

2. Место учебной дисциплины в структуре ДПП ................................................................... 3 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины ............................................... 3 

4. Трудоемкость дисциплины ................................................................................................... 4 

5. Содержание дисциплины ...................................................................................................... 4 

6. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины (модуля) ................................................................................................................... 5 

6.1. Материально-техническое обеспечение .............................................................................. 6 

6.2. Информационное обеспечение обучения ............................................................................ 7 

6.3. Организация образовательного процесса ............................................................................ 8 

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................................................ 9 

7. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля) .......................................................................................................................................... 9 

Приложение №1 к рабочей программе ..................................................................................... 10 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Изменения в международных и националь-

ных правилах относительно безопасности человеческой жизни на море, защиты окружаю-

щей среды» являются: - сформировать основные представления об изменениях, произошед-

ших за последние 5 лет в международном и национальном законодательстве. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ДПП 

 

Изучение дисциплины опирается на знания профессиональной компетенции «Судо-

вождение на уровне эксплуатация» и служит составной частью для освоения всех дисци-

плин рабочей программы «Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана 

прибрежного плавания».  

Входит в состав программы дополнительного профессионального образования (повы-

шения квалификации) и является обязательной для освоения. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенции (ПК-1), перечис-

ленной в таблице A-II/1 Раздела A-II/1 Кодекса ПДНВ-78 

 

№  

Про-

фесси-

ональ

ная 

ком-

петен-

ция 

Знания, умения и профессиональные 

навыки  

Методы 

демон-

страции 
Критерии 

оценки  

  

Разделы 

дисци-

плин  

 

ПК- 1  

Н
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ю
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е 
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б
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ю
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и
ем

 т
р
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о
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и
й

 з
ак

о
-
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о

д
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ьс

тв
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Знать изменения (за последние 5 лет) в меж-

дународных и национальных правилах отно-

сительно безопасности человеческой жизни 

на море и защиты окружающей среды 

 

Знать изменения (за последние 5 лет) в меж-

дународных и национальных правилах отно-

сительно требований к техническим сред-

ствам судовождения 

 

Знать изменения (за последние 5 лет) в меж-

дународных и национальных правилах отно-

сительно обработки и размещения грузов и 

перевозки пассажиров предотвращения за-

грязнения морской среды с судов   

Экзамен 

и оценка 

результа-

тов под-

готовки  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое те-

стирование с 

результатом 

не ниже 70%  

Тема 1.1 и 

1.2  

  

  

 

  

Тема 1.3  

  

   

 

 

Тема 1.4  

  

  

  

 

 

  

   

 

 

 

 



 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

Объем работы слушателя в 

часах,  

из них: Лекцион-

ные заня-

тия 

Практи-

ческие за-

нятия 

Самостоя-

тельные 

занятия 

1. Изменения в международных правилах относительно без-

опасности человеческой жизни на море и защиты окружа-

ющей среды.  

4   

2. Изменения в национальных правилах относительно без-

опасности человеческой жизни на море и защиты окружа-

ющей среды.  

4   

3. Изменения в международных и национальных правилах 

относительно требований к техническим средствам судо-

вождения. 

4   

4. Изменения в международных и национальных правилах 

относительно обработки и размещения грузов и перевозки 

пассажиров. 

4   

6. Итоговое занятие (тестирование)  1  

 Итого 16 1  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Дисциплина включает в себя следующие темы: 

 

Тема 1.1 Изменения в международных правилах относительно безопасности челове-

ческой жизни на море и защиты окружающей среды 

 

Занятия   направлены   на   формирование   компетенции «Наблюдение за соблюдением 

требований Законодательства» (ПК-1) в части знания изменений (за последние 5 лет) в меж-

дународных правилах относительно безопасности человеческой жизни на море и защиты 

окружающей среды.  

Лекционное занятие.      

Международные нормативные документы по обеспечению безопасности мореплава-

ния, охране человеческой жизни на море, безопасной перевозке грузов и защите окружаю-

щей среды: изменения в их структуре и содержании за последние 5 лет (Международные 

конвенции, кодексы, правила, директивы и иные соглашения; Резолюции Ассамблеи ИМО; 

Резолюции комитетов ИМО; Циркуляры комитета по безопасности на море и комитета по 

защите окружающей среды ИМО; Циркуляры подкомитетов ИМО). Привитие понимания 

важности защиты окружающей среды и действий ИМО по сокращению вредного влияния 

морского транспорта на окружающую среду. Международная конвенция о труде в морском 

судоходстве 2006 года, ее роль в обеспечении безопасных и достойных условий труда и 

жизни моряков. 

 

Тема 1.2 Изменения в национальных правилах относительно безопасности человече-

ской жизни на море и защиты окружающей среды 



 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Наблюдение за соблюдением 

требований Законодательства» (ПК-1) в части знания изменений (за последние 5 лет) в наци-

ональных правилах относительно безопасности человеческой жизни на море и защиты окру-

жающей среды 

Лекционное занятие.  
Нормативные документы Российской Федерации по обеспечению безопасности море-

плавания, охране человеческой жизни на море и защите окружающей среды и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на морских судах и в морских портах в Российской Федерации: 

изменения в их структуре и содержании за последние 5 лет. Соотношение национальных и 

международных документов. Применение международного законодательства в националь-

ной практике. Роль и основные функции Министерства транспорта России, Ространснадзора 

и Росморречфлота по обеспечению безопасности мореплавания. Роль и функции капитанов   

морских   портов   и   государственного   портового   контроля   в   части обеспечения 

безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море и защиты окружающей 

среды. Организация действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций на морских судах и в 

морских портах в Российской Федерации. Понятие о транспортной безопасности, обеспече-

ние транспортной безопасности в Российской Федерации. 

 

Тема 1.3 Изменения в международных и национальных правилах относительно тре-

бований к техническим средствам судовождения 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Наблюдение за соблюдением 

требований Законодательства» (ПК-1) в части знания изменений (за последние 5 лет) в меж-

дународных и национальных правилах относительно требований к техническим средствам 

судовождения 

Лекционное занятие.  

Изменения в главе V СОЛАС 74 «Безопасность мореплавания» в отношении техниче-

ских средств навигации и связи в оборудовании 

мостика судна. Обновленные эксплуатационные требования к радиолокационному обору-

дованию, аппаратуре ГНСС, АИС, ПРДР, СДИ и др. Эксплуатационные требования к обо-

рудованию ЭКНИС, сроки оснащения судов. Концепция и компоненты е-навигации. Руко-

водство ИМО по процедурам приведения на уровень современности судового навигацион-

ного оборудования и оборудования радиосвязи.  

 

Тема 1.4 Изменения в    международных и национальных правилах относительно об-

работки и размещения грузов и перевозки пассажиров. 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Наблюдение за соблюдением 

требований Законодательства» (ПК-1) в части знания изменений (за последние 5 лет) в   

международных и национальных правилах относительно обработки и размещения грузов и 

перевозки пассажиров. 

Лекционные занятия.  

Изменения и дополнения к главам III, VI, VII СОЛАС 74, требования международных 

кодексов перевозки особых видов грузов, требования к перевозке пассажиров на непасса-

жирских судах. 

Практическое занятие посвящено прохождению компьютерного теста для самопро-

верки с неограниченным количеством повторения до достижения 100% результата и посвя-

щено повторению и закреплению материала первого раздела. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы учеб-

ной дисциплины (модуля) 

 



 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Для организации подготовки на постоянной основе выделены следующие аудитории: 

Аудитория № 301 для проведения лекционных занятий.  

Аудитории (компьютерный кабинет) № 442 и 433 на 4 этаже здания для проведения 

тестирования с применением электронных технологий. 

Аудитория № 435 для организации самоподготовки слушателей.  

Библиотека с читальным залом, для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, литература). 

Так же по согласованию с руководством образовательной организации в случае необ-

ходимости, для проведения занятий может быть выделена дополнительная аудитория из об-

щего аудиторного фонда здания. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 301 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 24 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

3 

2. Стол для преподавателя 1 

3. Стул для преподавателя 1 

4. Столы аудиторные 16 

5. Стулья для слушателей 32 

6. Классная доска 1 

7. Персональный компьютер 1 

8. Монитор 1 

9. Проектор 1 

10. Плакаты по технике безопасности 1 комп. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Извещение о корректуре морских карт 

Комплект Конвенций IMO 

Международный свод сигналов 

Плакат по процедуре вызова при бедствии 

МППСС-72 

Плакат: Манёвренные характеристики судна 

ПРАС-90 

Сборники резолюций и циркуляров ИМО 

Примеры судовых свидетельств 

1 комп. 

1 комп. 

1 

1 

35 

1 

1 

1 комп. 

1 комп. 
 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 442 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 12 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

1 

2. Стол для преподавателя-инструктора 1 

3. Стул для преподавателя-инструктора 1 

4. Персональный компьютер преподавателя-инструктора 1 

5. Столы компьютерные 12 

6. Стулья для слушателей 12 

7. Персональный компьютер 12 

8. Монитор 12 

9. Плакаты по технике безопасности  1 



 

10. Сборники резолюций и циркуляров ИМО 1 комп. 

11. 

12. 

13. 

Комплект Конвенций IMO 

МППСС-72 

ПРАС-90 

1 комп. 

1 комп. 

1 
 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 433 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 10 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

1 

2. Стол для преподавателя-инструктора 1 

3. Стул для преподавателя-инструктора 1 

4. Персональный компьютер преподавателя-инструктора 1 

5. Телевизор 47” с выходом в интернет 1 

6. Столы компьютерные 10 

7. Стулья компьютерные 10 

8. Персональный компьютер 10 

9. Монитор 10 

10. Стулья для слушателей 20 

11. Столы для аудиторных занятий 10 

12. Плакаты по технике безопасности  1 

13. Сборники резолюций и циркуляров ИМО 1 комп. 

14. 

15. 

16. 

Комплект Конвенций IMO 

МППСС-72 

ПРАС-90 

1 комп. 

1 комп. 

1 
 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 
Основные источники: 
 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СО-

ЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с 

поправками), - СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2015 г. - 1088 с.  

2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г, изме-

ненная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Книги I и II, - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2008. - 760 с.   

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010 г. - 806 с.  

4. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) - 6-е изд., доп., - 

СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 184 с.   

5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978, с поправками (ПДНВ-78). - СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2016.-824 с 

6. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с 

поправками (МППСС-72),6-е изд., исправленное и дополненное – М.:МОРКНИГА, 

2016. - 168 с. 

7. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - Резолюция КБМ 

ИМО 98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74, - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 

128 с.   



 

8. Парижский меморандум о взаимопонимании по контролю судов государством 

порта. – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 5-е изд. 2011 г., – 120 с.  

9. О Сводной Конвенции Международной организации труда 2006 г. о труде в мор-

ском судоходстве. - СПб.: ООО "МОРСАР", 2009. - 144 с.   

10. Положение о порядке расследования аварийных случаев с судами (рус. /англ.). -  

СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2009. - 76 с. 

11. Полярный кодекс. The International Code for Ships Operating in Polar Waters IMO 

2016 г. – 78 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Сборник № 58 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 176 с. 

2. Сборник № 57 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 208 с. 

3. Сборник № 59 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 176 с. 

4. Сборник № 55 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2017 г. – 184 с. 

5. Сборник № 56 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2017 г. – 144 с. 

6. Бюллетень изменений Международные правила предупреждения столкновений судов 

в море. МППСС АО "ЦНИИМФ" 2016 г. – 10 с. 

7. Бюллетень № 36 изменений и дополнений. Консолидированный текст конвенции СО-

ЛАС-74 АО "ЦНИИМФ" 2016 г. – 24 с. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Глобальная интегрированная информационная система судоходства 
https://gisis.imo.org/  

2. ИМО - Международная морская организация http://www.imo.org  
3. ООО "Информационный Центр Консультант" http://base.garant.ru  
4. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru/  
5. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)  
6. http://www.morflot.ru/  
7. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта http://rostransnadzor.ru/  
8. Российский морской регистр судоходства http://www.rs-class.org/ru/  
9. Интернет ресурс «Дальневосточного института коммуникаций» 

http://dvik.info/new/dist/  

 

6.3. Организация образовательного процесса 

 
При реализации дополнительной профессиональной программы слушатели в соответ-

ствии с требованиями Раздела A-I/12 Кодекса ПДНВ до начала занятий должны быть проин-
формированы о целях и задачах подготовки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях 
компетентности, назначении оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, 
на основании которых будет определяться их компетентность.  

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответ-
ствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагае-
мого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обу-
чения, местом и продолжительностью проведения занятий.  

Количество слушателей при проведении лекционных занятий ограничивается количе-
ством учебных мест аудитории, в которой проводится лекционное занятие. 

На практических занятиях группа разделяется на подгруппы таким образом, чтобы 
обеспечивать полноценное выполнение прохождения компьютерного теста всеми слушате-
лями. 

 
 

https://gisis.imo.org/
http://www.imo.org/
http://base.garant.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.morflot.ru/
http://rostransnadzor.ru/
http://www.rs-class.org/ru/
http://dvik.info/new/dist/


 

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
К проведению занятий по дополнительной профессиональной программе привлека-

ются инструкторы (преподаватели), квалификация которых соответствует следующим тре-
бованиям: 

- образование по профилю преподаваемых дисциплин; 
- 2 года научно-педагогического стажа в образовательной организации; 
- наличие профессиональной переподготовки, направленность (профиль) которой соот-

ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);  
- наличие дополнительного профессионального образования по программам «Подго-

товка инструктора» (модельный курс ИМО 6.09); 
- наличие прохождения курсов повышения квалификации за последние 5 лет; 
- наличие обучения по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года; 
- прохождение в установленном законодательством РФ порядке обучения и проверки 

знаний и навыков в области охраны труда. 
Инструктор (преподаватель) должен знать требования конвенции ПДНВ в части требо-
ваний к компетентности судоводителей и соответствующих положений Конвенции 
ПДНВ (Модельный курс ИМО 7.03). 
Экзаменаторы, выполняющие итоговую оценку компетентности должны: 

- пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 3.12 «Экзаменатор»; 
- иметь профильное образование по специальности «судовождение»; 
- пройти инструктаж (стажировку) по методам и технике итоговой оценки компетенции; 
- получить соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

7. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля) 

 
Формы аттестации: Компьютерное тестирование СЭОА.  

Для оценки результатов обучение и приобретения знаний данной темы в процессе 

обучения используются контрольное компьютерное тестирование по вопросам, указанным 

в приложении №1. Испытуемому предлагается 10 вопросов из общего количества вопросов, 

перечисленных в приложении №1 выбранных в случайном порядке. Результат испытаний 

рассчитывается по методикам, изложенным в описании оценочных средств к данной про-

грамме.  

 
Результаты  

(освоенные компетенции) ПК-1  
 

 

GR-14 

 
Вопросы 

 
Основные показатели 
оценки результата 

 Тема 1.1 Изменения в международных 
правилах относительно безопасности 
человеческой жизни на море и защиты 
окружающей среды.  
 

Приложение №1 

 

1-26 

 

 

 

 

Успешным прохождением 

компьютерного теста для само-

проверки с неограниченным 

количеством повторения до до-

стижения 100% результата и 

посвящено повторению и за-

креплению материала раздела. 

Тема 1.2 Изменения в национальных 
правилах относительно безопасности 
человеческой жизни на море и защиты 
окружающей среды.  
 
 

Приложение №1 

 

27-67 

Тема 1.3 Изменения в международных и 
национальных правилах относительно 
требований к техническим средствам 
судовождения. 
 

Приложение №1 

 

68-98 

Тема 1.4 Изменения в международных и 
национальных правилах относительно 
обработки и размещения грузов и пере-
возки пассажиров. 

Приложение №1 

 

99-113 



 

Приложение №1 к рабочей программе 

 

Контрольные вопросы для проведения итогового тестирования по итогам освоения дис-

циплины: «Изменения в международных и национальных правилах относительно безопас-

ности человеческой жизни на море, защиты окружающей среды» 

 

1. На основе каких соглашений осуществляется международно-правовое регулирование 

охраны морской среды? 

2. Какие меры могут предприниматься прибрежными государствами согласно Междуна-

родной конвенции о вмешательстве в открытом море в случаях аварий, приводящих к 

загрязнению моря нефтью, 1969 г.? 

3. В чем заключаются особенности международно-правовой охраны среды замкнутых и 

полузамкнутых морей? 

4. Захоронение каких отходов и веществ запрещается в Черном море? 

5. Назовите основные акты, регулирующие правовые вопросы столкновения судов. 

6. Каковы проблемы определения и признаки понятия «судно»? 

7. Что понимается под классом судна? 

8. В чем заключается проблема «удобных флагов»? 

9. Перечислите судовые документы, выдаваемые на основе международных конвенций. 

10. Какими правомочиями обладает капитан морского порта по контролю за безопасно-

стью международного мореплавания? 

11. Назовите основные международные правовые акты, предусматривающие обязанность 

государств проводить расследование морских аварий. 

12. Руководство по процедурам на мостике 5-е издание 2016 г. 

13. Процедуры контроля судов государством порта 2017 года - резолюция A.1119(30) 

ИМО, 2018 г 

14. Международный кодекс по системам пожарной безопасности (Кодекс СПБ) (резолю-

ция MSC.98(73), изд. 2016 г. 

15. Текст резолюций MSC.98(73), принятой 5 декабря 2000 г. и Приложения к ней "Меж-

дународный кодекс по системам пожарной безопасности". 

16. Поправки, принятые резолюциями MSC.328(90), MSC.339(91), MSC.367(93), вступив-

шие в силу по 1 января 2016 г. включительно. 

17. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МК МАРПОЛ-

73/78), Книги I и II и III, 2017 г. 

18. Приложение VI к МАРПОЛ - "Правила предотвращения загрязнения атмосферы с су-

дов" и "Технический Кодекс по контролю выбросов окислов азота из судовых дизелей" 

отдельное издание (Книга III). 

19. MEPC.286(71), MEPC.295(71) - Руководство 2017 года по выполнению положений 

Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78 MEPC.286(71) от 07.07.2017 – вступило в 

силу с 01.01.2019 г. 

20. MEPC.295(71) от 07.07.2017 - Руководство 2017 года по выполнению положений При-

ложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78 (вступило в силу с 07.07.2017 г.) 

21. Поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. 

(СОЛАС-74). 

22. Поправки приняты 95-й сессией (3–12 июня 2015 г.) Комитета по безопасности на море 

ИМО резолюциями MSC.392(95) и MSC.395(95). (СОЛАС-74). 

23. Резолюцией MSC.392(95) Поправки к Приложению к Конвенции СОЛАС-74 (главы II-

1, II-2) Поправки вступили в силу с 1 января 2017 г. 

24. Резолюцией MSC.395(95) Поправки к Формам некоторых Свидетельств, выдаваемых 

по Протоколу 1988 г. к Конвенции СОЛАС-74. Поправки вступили в силу с 1 января 

2017 г. 

25. Резолюция MSC.404(96) от 19.05.2016 (поправки к Международной конвенции по 

охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74) вступают в силу с 1 января 

2020 г. 



 

26. Резолюция MSC.409(97) от 25.11.2016, вступают в силу с 1 января 2020 г. (поправки к 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-

74) вступают в силу с 1 января 2020 г. 

27. О чём гласит статья 5.1 Кодекса торгового мореплавания РФ? 

28. Приказ Министерства транспорта РФ от 4 июня 2018 г. № 224 "Об утверждении 

Устава службы на морских судах" 

29. Краткое содержание Правил плавания в акватории Северного морского пути Утвер-

жденное приказом Минтранса РФ от 17.01.13 № 7  

30. Дата вступления ФЗ от 03.08.2018 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс тор-

гового мореплавания РФ в части создания Российского открытого реестра судов в 

связи с принятием Федерального закона «О международных компаниях» и Федераль-

ного закона «О специальных административных районах на территориях Калининград-

ской области и Приморского края». 

31. Содержание ФЗ от 30 марта 2015 года N 66-ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ) 

32. Содержание ФЗ от 13 июля 2015 года N 213- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ) 

33. Содержание ФЗ от 13 июля 2015 года N 230- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ)  

34. Содержание ФЗ от 3 июля 2016 года N 282- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ)  

35. Содержание ФЗ от 3 июля 2016 года N 253- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ)  

36. Содержание ФЗ от 7 февраля 2017 года N 10- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ) 

37. Содержание ФЗ от 1 июля 2017 года N 148- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ)  

38. Содержание ФЗ от 18 июля 2017 года N 177- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ) 

39. Содержание ФЗ от 20 декабря 2017 года N 400- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ) 

40. Содержание ФЗ от 29 декабря 2017 года N 460- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ)  

41. Содержание ФЗ от 3 августа 2018 года N 296- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ)  

42. Содержание ФЗ от 27 декабря 2018 года N 525- ФЗ (изм. ФЗ-81 КТМ РФ) 

43. Краткое содержание приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 5 июня 2014 года 

N 367н «Об утверждении Правил по охране труда на судах морского и речного флота» 

44. Краткое содержание ФЗ-16 от 09 февраля 2007 г. «О транспортной безопасности» 

45. Изменения в ФЗ-16 от 29.06.2015 N 168-ФЗ,  

46. Изменения в ФЗ-16 от 13.07.2015 N 230-ФЗ, 

47. Изменения в ФЗ-16 от 23.06.2016 N 201-ФЗ, 

48. Изменения в ФЗ-16 от 06.07.2016 N 374-ФЗ, 

49. Изменения в ФЗ-16 от 29.12.2017 N 442-ФЗ, 

50. Изменения в ФЗ-16 от 03.08.2018 N 342-ФЗ. 

51. На какие суда распространяется Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 5 июня 

2014 года N 367н? 

52. Приказ Минтранса России от 18.01.2018 № 16 

53. Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в ча-

сти государственного регулирования торгового мореплавания в акватории северного 

морского пути 

54. Статья 5.1 Федерального закона от 30.04.1999 № 81-ФЗ "Кодекс торгового мореплава-

ния" 

55. Правила плавания в акватории Северного морского пути 

56. Приказ Минтранса России от 9 января 2017 г. № 5 О внесении изменений в Правила 

плавания в акватории Северного морского пути, утвержденные приказом Минтранса 

России от 17 января 2013 г. № 7. 

57. Рекомендации по связи в акватории Северного морского пути 2017-2018 гг. 

58. Перечень арктических береговых станций и портов, имеющих станции спутниковой 

связи (ССС), установки абонентского телеграфа (АТ), телекс, E-Mail 

59. Береговые станции, осуществляющие связь с судами в акватории Северного морского 

пути 

60. Список ОВЧ радиостанций («Порт», «Причал»), установленных в Арктических пунк-

тах и осуществляющих радионаблюдение на частоте 156.8 МГц (16 канал) 

61. Расписание передач прибрежных предупреждений (ПРИП) мореплавателям 



 

62. Данные для связи с лоцманскими подразделениями на реке Енисей 

63. Список ледоколов, оказывающих услуги по ледокольной проводке судов в акватории 

Северного морского пути 

64. Данные о подразделениях ФГБУ СКЦ Росморречфлота 

65. Расписание передач информации по безопасности на море (ИБМ) через международ-

ную службу сети безопасности (International Safety NET Service) системы ИНМАРСАТ 

66. Правила неоднократного пересечения иностранными судами государственной границы 

РФ 

67. Правила передачи в пограничные органы данных о местоположении судов, неодно-

кратно пересекающих государственную границу Российской Федерации 

68. Стратегическая программа e-Navigation 

69. GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System, Глобальная морская система связи 

при бедствии) 

70. VDR (Voyage Data Recorder, Автоматический регистратор данных рейса («черный 

ящик»). 

71. LRIT (Long-range Identification and Tracking, Система дальней идентификации и кон-

троля местоположения судов), 

72. ECDIS (Electronic Chart Display and Information System, Электронно-картографическая 

навигационно-информационная система). 

73. Интегрированная система на основе бесплатформенных инерциальных систем и при-

емников ГНСС 

74. NT – радары.  

75. Бортовые видео-пеленгаторов е-Pylorus для автоматического контроля места по бере-

говым ориентирам; 

76. Стандарт S-101 - спецификация электронных навигационных карт.  

77. Стандарт S-102 - спецификация батиметрических карт. 

78. Стандарт S-103 - спецификация навигационных публикаций в цифровом виде.  

79. Модификация космического аппарата и излучаемые сигналы CDMA: «Глонасс-М» 

(сигнал L3), 

80. Модификация космического аппарата и излучаемые сигналы CDMA: «Глонасс-К1» 

(сигнал L3), 

81. Модификация космического аппарата и излучаемые сигналы CDMA: «Глонасс-К1» 

(сигналы L2 и L3), 

82. Модификация космического аппарата и излучаемые сигналы CDMA: «Глонасс-К2» 

(сигналы L1, L2 и L3) 

83. Современные навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС (Россия)  

84. Современные навигационные спутниковые системы GPS (США), работы по разверты-

ванию  

85. Современные навигационные спутниковые системы ГНСС БЕЙДОУ (Китай) 

86. Современные навигационные спутниковые системы ГАЛИЛЕО (Евросоюз) и развора-

чивают региональные навигационные спутниковые системы  

87. Современные навигационные спутниковые системы QZSS (Япония) 

88. Современные навигационные спутниковые системы IRNSS (Индия) 

89. BNWAS Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана 

90. Срок оснащения пассажирских суда валовой вместимостью 500 и более, совершающие 

международные рейсы, электронной картографией и информационной системой 

(ЭКНИС)? 

91. Срок оснащения танкеры валовой вместимостью 3000 и более, совершающие междуна-

родные рейсы, электронной картографией и информационной системой (ЭКНИС)? 

92. Срок оснащения грузовые суда, кроме танкеров, валовой вместимостью 10000 и выше, 

совершающие международные рейсы, электронной картографией и информационной 

системой (ЭКНИС)? 



 

93. Срок оснащения грузовые суда, кроме танкеров, валовой вместимостью 3000 и более, 

но менее 10000, совершающие международные рейсы, электронной картографией и 

информационной системой (ЭКНИС)? 

94. Срок оснащения пассажирские суда валовой вместимостью 500 и более, совершающие 

международные рейсы, электронной картографией и информационной системой 

(ЭКНИС)? 

95. Срок оснащения танкеры валовой вместимостью 3000 и более, совершающие междуна-

родные рейсы, электронной картографией и информационной системой (ЭКНИС)? 

96. Срок оснащения грузовые суда, кроме танкеров, валовой вместимостью 50000 и выше 

построенных до 1 июля 2013 года, совершающие международные рейсы, электронной 

картографией и информационной системой (ЭКНИС)? 

97. Срок оснащения грузовые суда, кроме танкеров, валовой вместимостью 20000 и более, 

но менее 50000, построенные до 1 июля 2013 года, совершающие международные 

рейсы, электронной картографией и информационной системой (ЭКНИС)? 

98. Срок оснащения грузовые суда, кроме танкеров, валовой вместимостью 10000 и более, 

но менее 20000, построенные до 1 июля 2013 года, совершающие международные 

рейсы, электронной картографией и информационной системой (ЭКНИС)? 

99. Размещение груза на судне. 

100. Обеспечение безопасности судна и сохранности грузов в рейсе 

101. Перечень твердых веществ, отнесенных к загрязнителям моря, которые перевозятся 

под номером ООН 3077 

102. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов (Вопросы документации при между-

народных перевозках опасных грузов); 

103. Сколько классов согласно ГОСТ, выделяются классы опасных грузов. 

104. MSC440(99) Поправки к международному кодексу для судов перевозящих опасные хи-

мические грузы наливом 

105. MSC441(99) Поправки к международному кодексу для судов перевозящих сжиженные 

газы наливом 

106. CCC.1/Circ.2/Rev.1 Перевозка бокситов которые могут разжижаться. 

107. MSC.1/Circ.1588 Пересмотренные аварийные карточки для судов перевозящих опас-

ные грузы 

108. MSC.1/Circ.1598 Руководство по усталости 

109. MSC.1/Circ.1601 Пересмотренное отраслевое руководство по борьбе с пиратством 

110. Краткое содержание MSC.1/Circ.1598 – «Руководство по оперативной информации для 

капитанов в случае поступления воды на пассажирских судах, построенных до 

01.01.2014 г.» 

111. Краткое содержание MSC.1/Circ.1532/Rev.1 «Пересмотренное руководство по опера-

тивной информации капитанам пассажирских судов для достижения порта» 

112. Приказ Минтранса РФ от 17 июня 2015 г. N 190 «Об утверждении Правил морской пе-

ревозки пассажиров» 

113. Приказ Минтранса от 26 июля 2016 г. N 211 «Об утверждении правил организации 

оказания услуг по перевозкам пассажиров, багажа с использованием судов, обеспечи-

вающих сообщение между морскими портами республики Крым, города федерального 

значения Севастополя и морскими портами краснодарского края» 

 

 



 



 

Оглавление 

1. Цели освоения учебной дисциплины ................................................................................... 3 

2. Место учебной дисциплины в структуре ДПП ................................................................... 3 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины ............................................... 3 

4. Трудоемкость дисциплины ................................................................................................... 4 

5. Содержание дисциплины ...................................................................................................... 4 

6. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины (модуля) ................................................................................................................... 5 

6.1. Материально-техническое обеспечение .............................................................................. 6 

6.2. Информационное обеспечение обучения ............................................................................ 7 

6.3. Организация образовательного процесса ............................................................................ 8 

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................................................ 9 

7. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля) .......................................................................................................................................... 9 

Приложение №1 к рабочей программе ..................................................................................... 10 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины является: - сформировать основные знания на 

формирование компетенции «Аварийные случаи (АС) с морскими судами, их причины и 

меры по предотвращению аналогичных АС» (ПК-2) в части знания основных причин столк-

новений судов, посадок судов на мель и касания ими грунта и мер по предотвращению таких 

аварий, знанию и умению применять Международные правила предупреждения столкнове-

ний судов в море 1972 года с поправками, знания основных причин аварийного уменьшения 

остойчивости и запаса плавучести и методов повышения аварийной остойчивости и спрям-

ления и на формирование компетенции «Поддержание судна в мореходном состоянии» (ПК-

3) в части знания основных причин аварийного уменьшения остойчивости и запаса плаву-

чести и методов повышения аварийной остойчивости и спрямления судна. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ДПП 

 

Изучение дисциплины опирается на знания профессиональной компетенции «Судо-

вождение на уровне эксплуатация» и служит составной частью для освоения всех дисци-

плин рабочей программы «Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана 

прибрежного плавания».  

Входит в инвариантный модуль программы дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) и является обязательным для освоения. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенции (ПК-2, ПК-3), пе-

речисленной в таблице A-II/1 Раздела A-II/1 Кодекса ПДНВ-78 

 

№  

Про-

фесси-

ональ

ная 

ком-

петен-

ция 

Знания, умения и профессиональные 

навыки  

 

 

Методы 

демон-

страции 

Критерии 

оценки  

  

 

 

Разделы 

дисци-

плин  

 

ПК-2  

Н
ес
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о
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о
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д
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о
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га

ц
и

о
н

н
о

й
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ты

 

Знать основные причины посадок судов на 

мель и касания ими грунта и меры по предот-

вращению таких аварий 

 

Знать основные причины столкновений судов 

и меры по их предотвращению 

 

Глубоко знать и уметь применять Междуна-

родные правила предупреждения Столкнове-

ний судов в море 1972 года с поправками 

 

 

Экзамен 

и оценка 

результа-

тов под-

готовки  

Демонстрация 

компетентно-

сти на трена-

жере Итого-

вое тестирова-

ние с резуль-

татом не ниже 

70%  

Тема 2.1 и 

2.2  

  

 

Темы 2.1, 

2.3 

 

 

Тема 2.3 

 

 

 

   



 

ПК-3  

П
о
д

д
ер

ж
ан

и
е 

су
д

н
а 

в
 

м
о
р
ех

о
д

н
о
м

 с
о
ст

о
я
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 Знать причины аварийного уменьшения 

остойчивости и запаса плавучести.  

 

Знать методы повышения аварийной 

остойчивости и спрямления судна.  

 

Знать основные причины нарушений проч-

ности корпуса судна и меры по обеспече-

нию общей продольной и местной прочно-

сти судна в эксплуатации.  

Экзамен 

и оценка 

резуль-

татов 

подго-

товки  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое те-

стирование с 

результатом 

не ниже 70%  

 

Тема 2.4  

  

 

 

  

Тема 2.5  

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

Объем работы слушателя в 

часах,  

из них: Лекци-

онные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельные за-

нятия 

1. Аварии и инциденты на море. Классификация, расследование, 

учет.  
4   

2. Посадки на мель и касания грунта, их причины и предотвраще-

ние.  
2   

3. Столкновения судов, их причины и предотвращение.  2   

4. Потери остойчивости, непотопляемости, их причины и Предот-

вращение. 
2   

5. Нарушения прочности корпуса, их причины и предотвращение. 1   

7. Итоговое занятие (тестирование)  1  

 Итого 11 1  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Дисциплина включает в себя следующие темы: 

 

Тема 2.1 Аварии и инциденты на море. Классификация, расследование, учет.  

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Несение безопасной ходовой   

навигационной вахты» (ПК-2) в части знания основных причин столкновений судов, посадок 

судов на мель и касания ими грунта. 

Лекционные занятия. 

 Статистика навигационной аварийности мирового флота морских транспортных су-

дов. Наиболее значительные навигационные   аварии иностранных судов. Статистика навига-

ционной аварийности российских морских судов. Характерные аварии российских морских 

судов. Обзор тенденций мировой аварийности, выводы и уроки для судоводителей. Роль вах-

тенного помощника капитана в предотвращении аварийных и чрезвычайных ситуаций. Поря-

док классификации, учета и расследовании аварий и инцидентов на море. 

 

Тема 2.2 Посадки на мель и касания грунта, их причины и предотвращение  

 



 

Занятия направлены на формирование компетенции «Несение безопасной ходовой 

навигационной вахты» (ПК-2) в части знания основных   причин посадок судов на мель и 

касания ими грунта и мер по предотвращению таких аварий. 

Лекционное занятие.  

Основные причины посадок на мель и касаний грунта, меры по их предотвращению. 

Примеры наиболее характерных навигационных аварий и инцидентов, связанных с ошибками 

в планировании и выполнении перехода, а 

также в управлении судном 

 

Тема 2.3 Столкновения судов, их причины и предотвращение. 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Несение безопасной ходовой   

навигационной вахты» (ПК-2) в части знания основных причин столкновений судов и мер по 

их предотвращению, а также по глубокому знанию и умению применять Международные пра-

вила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с поправками  

Лекционное занятие.  

Основные причины столкновений судов. Ошибки толкования и применения МППСС-

72. Недостатки русского перевода и приоритет английского оригинала Правил. 

 

Тема 2.4. Потери остойчивости, непотопляемости, их причины и Предотвращение 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Поддержание 

судна в мореходном состоянии» (ПК-3) в части знания основных причин аварийного умень-

шения остойчивости и запаса плавучести и методов повышения аварийной остойчивости и 

спрямления судна.  

Лекционное занятие. Причины аварийного уменьшения остойчивости и запаса плаву-

чести. Требования ИМО в аварийной остойчивости судна, нормирование аварийной остойчи-

вости. Обеспечение требований Российского морского регистра судоходства к остойчивости 

аварийного судна. Методы повышения аварийной остойчивости и спрямления судна. Спо-

собы предотвращения ухудшения мореходных качеств судна.  

Примеры наиболее характерных аварий и инцидентов, связанных с потерей мореход-

ных качеств судна. 

 

Тема 2.5 Нарушения прочности корпуса, их причины и предотвращение 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Поддержание судна в мореход-

ном состоянии» (ПК-3) в части знания основных причин нарушений прочности корпуса судна 

и мер по обеспечению общей продольной и местной прочности судна в эксплуатации. 

Лекционное занятие.  

Основные причины нарушений прочности корпуса судна. Обеспечение общей про-

дольной и местной прочности судна в эксплуатации. Эксплуатационные и конструктивные 

ограничения навалочных судов, интерпретация рассчитанных значений изгибающих момен-

тов и перерезывающих сил. Примеры наиболее характерных аварий и инцидентов, связанных 

с повреждениями корпуса судна. 

Практическое занятие посвящено прохождению компьютерного теста для самопро-

верки с неограниченным количеством повторения до достижения 100% результата и посвя-

щено повторению и закреплению материала раздела. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы учеб-

ной дисциплины (модуля) 

 



 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Для организации подготовки на постоянной основе выделены следующие аудитории: 

Аудитория № 301 для проведения лекционных занятий.  

Аудитории (компьютерный кабинет) № 442 и 433 на 4 этаже здания для проведения 

тестирования с применением электронных технологий. 

Аудитория № 435 для организации самоподготовки слушателей.  

Библиотека с читальным залом, для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, литература). 

Так же по согласованию с руководством образовательной организации в случае необ-

ходимости, для проведения занятий может быть выделена дополнительная аудитория из об-

щего аудиторного фонда здания. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 301 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 24 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

3 

2. Стол для преподавателя 1 

3. Стул для преподавателя 1 

4. Столы аудиторные 16 

5. Стулья для слушателей 32 

6. Классная доска 1 

7. Персональный компьютер 1 

8. Монитор 1 

9. Проектор 1 

10. Плакаты по технике безопасности 1 комп. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Извещение о корректуре морских карт 

Комплект Конвенций IMO 

Международный свод сигналов 

Плакат по процедуре вызова при бедствии 

МППСС-72 

Плакат: Манёвренные характеристики судна 

ПРАС-90 

Сборники резолюций и циркуляров ИМО 

Примеры судовых свидетельств 

1 комп. 

1 комп. 

1 

1 

35 

1 

1 

1 комп. 

1 комп. 
 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 442 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 12 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

1 

2. Стол для преподавателя-инструктора 1 

3. Стул для преподавателя-инструктора 1 

4. Персональный компьютер преподавателя-инструктора 1 

5. Столы компьютерные 12 

6. Стулья для слушателей 12 

7. Персональный компьютер 12 

8. Монитор 12 

9. Плакаты по технике безопасности  1 



 

10. Сборники резолюций и циркуляров ИМО 1 комп. 

11. 

12. 

13. 

Комплект Конвенций IMO 

МППСС-72 

ПРАС-90 

1 комп. 

1 комп. 

1 
 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 433 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 10 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

1 

2. Стол для преподавателя-инструктора 1 

3. Стул для преподавателя-инструктора 1 

4. Персональный компьютер преподавателя-инструктора 1 

5. Телевизор 47” с выходом в интернет 1 

6. Столы компьютерные 10 

7. Стулья компьютерные 10 

8. Персональный компьютер 10 

9. Монитор 10 

10. Стулья для слушателей 20 

11. Столы для аудиторных занятий 10 

12. Плакаты по технике безопасности  1 

13. Сборники резолюций и циркуляров ИМО 1 комп. 

14. 

15. 

16. 

Комплект Конвенций IMO 

МППСС-72 

ПРАС-90 

1 комп. 

1 комп. 

1 
 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 
Основные источники: 
 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СО-

ЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с по-

правками), - СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2015 г. - 1088 с.  

2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г, изменен-

ная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Книги I и II, - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2008. - 760 с.   

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010 г. - 806 с.  

4. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) - 6-е изд., доп., - 

СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 184 с.   

5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978, с поправками (ПДНВ-78). - СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2016.-824 с 

6. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с по-

правками (МППСС-72),6-е изд., исправленное и дополненное – М.:МОРКНИГА, 

2016. - 168 с. 

7. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - Резолюция КБМ ИМО 

98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74, - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 128 с.   



 

8. Парижский меморандум о взаимопонимании по контролю судов государством порта. 

– СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 5-е изд. 2011 г., – 120 с.  

9. О Сводной Конвенции Международной организации труда 2006 г. о труде в морском 

судоходстве. - СПб.: ООО "МОРСАР", 2009. - 144 с.   

10. Положение о порядке расследования аварийных случаев с судами (рус. /англ.). -  СПб.: 

АО «ЦНИИМФ», 2009. - 76 с. 

11. Полярный кодекс. The International Code for Ships Operating in Polar Waters IMO 

2016 г. – 78 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Сборник № 58 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 176 с. 

2. Сборник № 57 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 208 с. 

3. Сборник № 59 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 176 с. 

4. Сборник № 55 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2017 г. – 184 с. 

5. Сборник № 56 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2017 г. – 144 с. 

6. Бюллетень изменений Международные правила предупреждения столкновений судов 

в море. МППСС АО "ЦНИИМФ" 2016 г. – 10 с. 

7. Бюллетень № 36 изменений и дополнений. Консолидированный текст конвенции СО-

ЛАС-74 АО "ЦНИИМФ" 2016 г. – 24 с. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Глобальная интегрированная информационная система судоходства 
https://gisis.imo.org/  

2. ИМО - Международная морская организация http://www.imo.org  
3. ООО "Информационный Центр Консультант" http://base.garant.ru  
4. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru/  
5. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 

http://www.morflot.ru/  
6. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта http://rostransnadzor.ru/  
7. Российский морской регистр судоходства http://www.rs-class.org/ru/ судоходства 
8. Крупнейшее мировое классификационное сообщество http://www.lrqa.ru/ 
9. Интернет ресурс «Дальневосточного института коммуникаций» 

http://dvik.info/new/dist/  

 

6.3. Организация образовательного процесса 

 
При реализации дополнительной профессиональной программы слушатели в соответ-

ствии с требованиями Раздела A-I/12 Кодекса ПДНВ до начала занятий должны быть проин-
формированы о целях и задачах подготовки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях 
компетентности, назначении оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, 
на основании которых будет определяться их компетентность.  

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответ-
ствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагае-
мого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обу-
чения, местом и продолжительностью проведения занятий.  

Количество слушателей при проведении лекционных занятий ограничивается количе-
ством учебных мест аудитории, в которой проводится лекционное занятие. 

На практических занятиях группа разделяется на подгруппы таким образом, чтобы 
обеспечивать полноценное выполнение прохождения компьютерного теста всеми слушате-
лями. 

 

https://gisis.imo.org/
http://www.imo.org/
http://base.garant.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.morflot.ru/
http://rostransnadzor.ru/
http://www.rs-class.org/ru/
http://www.lrqa.ru/
http://dvik.info/new/dist/


 

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
К проведению занятий по дополнительной профессиональной программе привлека-

ются инструкторы (преподаватели), квалификация которых соответствует следующим тре-
бованиям: 

- образование по профилю преподаваемых дисциплин; 
- 2 года научно-педагогического стажа в образовательной организации; 
- наличие профессиональной переподготовки, направленность (профиль) которой соот-

ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);  
- наличие дополнительного профессионального образования по программам «Подго-

товка инструктора» (модельный курс ИМО 6.09); 
- наличие прохождения курсов повышения квалификации за последние 5 лет; 
- наличие обучения по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года; 
- прохождение в установленном законодательством РФ порядке обучения и проверки 

знаний и навыков в области охраны труда. 
Инструктор (преподаватель) должен знать требования конвенции ПДНВ в части требо-
ваний к компетентности судоводителей и соответствующих положений Конвенции 
ПДНВ (Модельный курс ИМО 7.03). 
Экзаменаторы, выполняющие итоговую оценку компетентности должны: 

- пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 3.12 «Экзаменатор»; 
- иметь профильное образование по специальности «судовождение»; 
- пройти инструктаж (стажировку) по методам и технике итоговой оценки компетенции; 
- получить соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

7. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля) 

 
Формы аттестации: Компьютерное тестирование СЭОА.  

Для оценки результатов обучение и приобретения знаний данной темы в процессе 

обучения используются контрольное компьютерное тестирование по вопросам, указанным 

в приложении №1. Испытуемому предлагается 10 вопросов из общего количества вопросов, 

перечисленных в приложении №1 выбранных в случайном порядке. Результат испытаний 

рассчитывается по методикам, изложенным в описании оценочных средств к данной про-

грамме.  

 
Результаты  

(освоенные компетенции) ПК-2  
 

 

GR-14 

 
Вопросы 

Основные показатели 
оценки результата 

 
Тема 2.1 Аварии и инциденты на море. 
Классификация, расследование, учет.  

Приложение №1 

1-21 

 

 

 

Успешным прохождением 

компьютерного теста для само-

проверки с неограниченным 

количеством повторения до до-

стижения 100% результата и 

посвящено повторению и за-

креплению материала раздела. 

Тема 2.2 Посадки на мель и касания 
грунта, их причины и предотвращение.  

Приложение №1 

22-29 

Тема 2.3 Столкновения судов, их при-
чины и предотвращение.  

Приложение №1 

30-60 

Тема 2.4 Потери остойчивости, непотоп-
ляемости, их причины и Предотвраще-
ние. 

Приложение №1 

61-90 

Тема 2.5 Нарушения прочности корпуса, 
их причины и предотвращение. 

Приложение №1 

91-102 

 

 

  



 

Приложение №1 к рабочей программе 

 

1. Какие сигналы используются самолетом для направления судна к месту аварии? 

2. Какие срочные меры должны быть предприняты судном при приеме сообщения о 

бедствии? 

3. Какие существуют схемы поиска? 

4. Каким образом должно ответить судно на сигналы самолета, наводящего судно к ме-

сту аварии? 

5. Каким образом могут быть приняты сигналы бедствия и сообщения о бедствии на 

судах? 

6. Каким образом осуществляется связь с оказывающим помощь самолетом? 

7. Обязанности (право) капитана судна, терпящего бедствие. 

8. Обязанности капитана, получившего сообщение о бедствии. 

9. Обязанности судов, терпящих бедствие, по передаче сообщений о бедствии. Пере-

числить наиболее важные данные, которые включаются в сообщение о бедствии. 

10. С какого направления следует подходить к потерпевшим аварию? 

11. Способы приема на борт судна потерпевших со спасательных шлюпок или плотов. 

12. Структура руководства поисково-спасательными операциями. 

13. Что и кому должен сообщить координатор поиска по окончании поиска? 

14. Что необходимо приготовить на судне, следующем в район бедствия? 

15. Аварийно-спасательное радиооборудование. 

16. Аварийные ситуации на судах в море. 

17. Возможности осуществления связи с использованием МСС (INTERCO). 

18. Действия воздушных судов, участвующих в оказании помощи. 

19. Как (согласно МСС) предусмотрено опознание санитарных транспортов: во время 

военного конфликта, какие опознавательные знаки присвоены спасательным сред-

ствам? 

20. Как осуществляется поиск по секторам? 

21. Какими способами сигнализации можно передавать однобуквенные сигналы, что они 

обозначают? 

22. Изменение остойчивости судна при посадке на мель? 

23. Как определить по ДСО минимальный опрокидывающий момент при крене судна в 

сторону, противоположную действию внезапного кренящего момента? 

24. Как определить точность построения диаграммы статической остойчивости аварий-

ного судна? 

25. Как характеризуются критерии остойчивости при максимуме ДСО? 

26. Какие международные нормативные акты устанавливают требования по обеспече-

нию остойчивости морских судов? 

27. Органы расследования аварийных случаев 

28. Освидетельствование судов РМРС в связи с аварийными случаями 

29. Оформление аварийного случая при посадке судна на мель, касании грунта, или 

иных подводных препятствий 

30. Панамский канал. Понятие; правовое регулирование 

31. Подсудность споров о столкновении судов 

32. Понятие и правовой режим удобного флага 

33. Понятие и содержание репатриации членов экипажа 

34. Понятие международного публичного морского спора и средства его разрешения 

35. Понятие судна и его юридические признаки 

36. Понятие, субъекты и источники международного частного морского права 

37. Права и обязанности Дальневосточного управления Госморнадзора 

38. Правовая классификация морских пространств 

39. Правовое положение судна в иностранном порту. 

40. Правовое регулирование столкновений судов с портовыми сооружениями 



 

41. Действия капитана при столкновении с иностранным судном, происшедшем за пре-

делами иностранного порта 

42. В какой мере соблюдаются МППСС-72 при маневрировании судов во время поиска? 

43. Какой маневр по смыслу Правила 16 МППСС-72 является решительным действием? 

44. Привести формулировку и разъяснить смысл Правила 19 МППСС-72 

45. Привести формулировку и разъяснить смысл Правила 15 МППСС-72 

46. Привести формулировку и разъяснить смысл Правила 16 МППСС-72 

47. Привести формулировку и разъяснить смысл Правила 2 МППСС-72 

48. Перечислить случаи, когда, согласно Правилу 20 МППСС-72 огни выставляются от 

восхода до захода 

49. Как должен устанавливаться буксировочный огонь по Правилу 21 МППСС-72? 

50. Огни толкающего и толкаемого судов при жестком соединении 

51. Привести формулировку и разъяснить смысл Правила 30 МППСС-72 

52. Привести формулировку и разъяснить смысл Правила 32 МППСС-72 

53. Сигналы маневроуказания и предупреждения судна с механическим двигателем со-

гласно Правилу 34 МППСС-72 

54. Сигналы маневроуказания и предупреждения судна с механическим двигателем со-

гласно Правилу 35 МППСС-72 

55. Перечислить сигналы бедствия согласно Правилу 37 МППСС-72 

56. Сигналы судов, занятых тралением, основные и дополнительные 

57. Сигналы судов, производящих лов рыбы кошельковыми неводами 

58. Огни и знаки лоцманского судна на ходу и на якоре 

59. Привести определения терминов по Правилу 32 МППСС-72 

60. Какие меры применяются для спрямления и удифферентовки аварийного судна? 

61. Какие меры рекомендуется предпринимать для по повышения аварийной плавучести 

и остойчивости? 

62. Какие первоочередные меры необходимы для сохранения аварийной плавучести и 

аварийной остойчивости? 

63. Контроль посадки и остойчивости аварийного судна 

64. Основные признаки, свидетельствующие о недостаточной остойчивости судна 

65. Причины потери остойчивости на попутном волнении 

66. Информацией об аварийной посадке и остойчивости судна при затоплении отсеков? 

67. Что представляют собой универсальные диаграммы аварийной остойчивости? 

68. Что применяется в оперативной информации в качестве оценок аварийной плавуче-

сти и аварийной остойчивости? 

69. Меры по предотвращению потери плавучести, остойчивости судна и смещения 

груза. 

70. Где содержатся основные данные, необходимые для проверки остойчивости судна,  

71. загруженного зерном? Что включает в себя данный документ? 

72. Как нормируются требования к остойчивости судов, перевозящих зерно? 

73. Как провести выбор рационального варианта загрузки зерном с точки зрения обеспе-

чения остойчивости судна? 

74. Требования к остойчивости при перевозке ННГ, опасного сухим смещением. 

75. Требования к остойчивости судов при лесных перевозках. 

76. Требования к остойчивости судов, перевозящих зерно навалом. 

77. Дополнительные требования к остойчивости судов, перевозящих незерновые нава-

лочные грузы, опасные в отношении "сухого" смещения 

78. Выражение МЦВ через метацентрический радиус, метацентрическая формула остой-

чивости. 

79. Диаграмма статической остойчивости при отрицательной начальной МЦВ, вид при 

наличии начального крена 

80. Диаграмма статической остойчивости с двумя максимумами, особенности, построе-

ние 

81. Дополнительные требования к остойчивости пассажирских судов 



 

82. Дополнительные требования к остойчивости судов-контейнеровозов 

83. Достаточность сравнения вычисленной МЦВ с допускаемой МЦВ для оценки допол-

нительных критериев остойчивости 

84. Заполнение таблицы "Информационной доски нагрузок и остойчивости судна" 

85. Изменение остойчивости под влиянием свободной поверхности, при делении отсека 

продольной переборкой 

86. Изменение остойчивости судна при посадке на мель? 

87. Как определить по ДСО минимальный опрокидывающий момент при крене судна в 

сторону, противоположную действию внезапного кренящего момента? 

88. Как определить точность построения диаграммы статической остойчивости аварий-

ного судна? 

89. Как характеризуются критерии остойчивости при максимуме ДСО? 

90. Какие международные нормативные акты устанавливают требования по обеспече-

нию остойчивости морских судов? 

91. Проверка продольной прочности при погрузке груза с МУПО 

92. Техническое обслуживание корпуса судна 

93. Контроль водонепроницаемости корпуса и причины возникновения водотечности 

94. Защита корпуса судна от коррозии 

95. Систематические осмотры и проверки исправности частей корпуса, внутреннего обо-

рудования помещений и цистерн 

96. Периодичность и содержание осмотра частей корпуса судна? 

97. Контроль водонепроницаемости корпуса и причины возникновения водотечности 

98. В каких местах наиболее часто повреждаются корпусные конструкции по причине 

коррозии? 

99. Использование осушительной системы 

100.Как должна осуществляться подготовка судна к освидетельствованию? 

101.Каким видам надзора и освидетельствования подлежит морское судно, кто и как их 

выполняет? 

102.Методы защиты корпуса судна от коррозии 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Новые требования к компетентности моря-

ков» (ПК-1) в части знания изменений (за последние 5 лет) в международных и националь-

ных правилах относительно подготовки и дипломирования судоводителей на формирование 

компетенции «Несение безопасной ходовой навигационной вахты» (ПК-2) в части знания 

принципов управления личным составом на мостике и «Применение навыков руководителя 

и умение работать в команде» (ПК-4) в части умения применять методы управления зада-

чами и рабочей нагрузкой подчиненных, знания методов принятия, решений и умения их 

применять, знания методов эффективного управления ресурсами и умения их применять, а 

также умения поддерживать эффективный уровень владения ситуацией 

2. Место учебной дисциплины в структуре ДПП 

 

Изучение дисциплины опирается на знания профессиональной компетенции «Судо-

вождение на уровне эксплуатация» и служит составной частью для освоения всех дисци-

плин рабочей программы «Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана 

прибрежные плавания».  

Входит в инвариантный модуль программы дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) и является обязательным для освоения. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенции (ПК-3, ПК-2, ПК-

4), перечисленной в таблице A-II/1 Раздела A-II/1 Кодекса ПДНВ-78 

 

№  

Профес-

сиональ-

ная ком-

петенция 

Знания, умения и профессиональные 

навыки  

Методы 

демон-

страции 

Критерии 

оценки  

  

Разделы 

дисци-

плин  

 

ПК-1 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

за
 с

о
б

л
ю

д
е-

н
и

ем
 т

р
еб

о
в
ан

и
й

 З
ак

о
н

о
-

д
ат

ел
ьс

тв
а.

 

Знать изменения (за последние 5 лет) в 

международных и национальных правилах 

относительно подготовки и дипломирова-

ния судоводителей 

 

 

 

Экзамен 

и оценка 

результа-

тов под-

готовки 

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое те-

стирование с 

результатом 

не ниже 70% 

 

 

 

 

Тема 1.4 

ПК-2  

Н
ес

ен
и

е 
б

ез
о
п

ас
н

о
й

 

х
о
д

о
в
о
й

 н
ав

и
га
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и

-

о
н

н
о
й
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ты
 

Знать принципы управления личным 

составом на мостике Экзамен 

и оценка 

резуль-

татов 

подго-

товки  

Демонстра-

ция компе-

тентности на 

тренажере 

Итоговое те-

стирование с 

результатом 

не ниже 70%  

 

 

 

Тема 3.4  

  

  



 

ПК-4  
П

р
и

м
ен

ен
и

е 
н

ав
ы

к
о

в
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у
-

к
о

в
о

д
и
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л
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р
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-
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ть
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о
м
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д
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Умение применять методы управления за-

дачами и рабочей нагрузкой  

 

Знать методы эффективного управления 

ресурсами и уметь их применять  

 

Знать методы принятия решений и уметь 

их применять  

 

Уметь достигать и поддерживать инфор-

мированность о ситуации  

Экзамен 

и оценка 

результа-

тов под-

готовки  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое те-

стирование с 

результатом 

не ниже 70%  

  

Тема 3.2  

  

  

Тема 3.4  

  

Тема 3.3  

  

  

Тема 3.4  

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

Объем работы слушателя в 

часах,  

из них: Лекцион-

ные заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ные за-

нятия 

1. Новые требования к компетентности моряков в международных 

и российских нормативных правовых актах 

1   

2. Усталость и меры по ее контролю. 1   

3. Оценка и управление рисками 1   

4. Управление ресурсами. Методы принятия решений.  Владение 

ситуацией 

1 3  

5. Итоговое занятие (тестирование)  1  

 Итого 4 4  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Дисциплина включает в себя следующие темы: 

 

Тема 3.1 Новые требования к компетентности моряков в международных и россий-

ских нормативных правовых актах 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Наблюдение за соблюдением 

требований Законодательства» (ПК-1) в части знания изменений (за последние 5 лет) в   

международных и национальных правилах относительно подготовки и дипломирования су-

доводителей 

Лекционное занятие.  

Тенденции в подготовке и дипломировании моряков на основе документов Подкоми-

тета НTW ИМО. Подробное разъяснение изменений в составе компетенций вахтенного по-

мощника капитана, введенных в Конвенцию и Кодекс ПДНВ в 2010 г. Российская нацио-

нальная система подготовки, оценки компетентности и дипломирования морских специали-

стов.  

 

Тема 3.2 Усталость и меры по ее контролю 

 



 

Занятия направлены на формирование компетенции «Применение навыков руководи-

теля и умение работать в команде» (ПК-4)   в части умения применять методы управления 

задачами и рабочей нагрузкой подчиненных. 

Лекционное занятие.  

Усталость, как основной фактор аварийности, связанной с человеческим элементом. 

Важность получения необходимого отдыха. Учет времени отдыха   моряка.   Воздействие   

стрессов   на   моряков.   Способы   предотвращения усталости, установленные ИМО в Главах 

VI и VIII Кодекса ПДНВ. Рекомендации по преодолению усталости на вахте. 

 

Тема 3.3 Оценка и управление рисками 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Применение навыков руководи-

теля и умение работать в команде» (ПК-4) в части знания методов принятия решений и умения 

их применять. 

Лекционное занятие.  

Концепция риска в терминах безопасности и в терминах охраны судна. Оценка судо-

вых рисков. Стандарты   безопасности, основанные на оценке риска: нормы и правила ИМО, 

государственного портового контроля, классификационных обществ, Международной орга-

низации стандартизации (ISO). Требования Международного кодекса по управлению без-

опасностью (МКУБ) в части оценки и управления рисками. Конвенция 2006 года о труде в 

морском судоходстве об оценке рисков на судне. Принципы управления рисками, основные 

этапы процесса. Пирамида риска, причинно-следственная диаграмма Исикавы, матрица 

оценки рисков. Меры контроля рисков и обеспечение приемлемого уровня риска при приня-

тии решений. 

 

Тема 3.4 Управление ресурсами мостика. Применение навыков руководителя и уме-

ние работать в команде. Владение ситуацией 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Применение навыков руководи-

теля и умение работать в команде» (ПК-4)   в части знания методов эффективного управления 

ресурсами и умения их применять, а также умения поддерживать эффективный уровень вла-

дения ситуацией; на формирование компетенции «Несение безопасной ходовой навигацион-

ной вахты» (ПК-2) в части знания принципов управления личным составом на мостике и ком-

петенции «Применение навыков руководителя и умение работать в команде»  

Лекционное занятие.  

Цели, порядок применения и содержание принципов несения ходовой навигационной 

вахты, указанных в Главе VIII Кодекса ПДНВ. 

Управление задачами и рабочей нагрузкой лиц, входящих в состав вахты на мостике, 

включая выполнение требований по планированию рейса, координацию лиц, входящих в со-

став навигационной вахты, судовых служб, понимание приоритетов в решении поставленных 

перед вахтой задач, понимание ограничений в человеческих, технических, временных ресур-

сах судна, учет внешней среды и состояния судна. Рациональная организация ходовой вахты 

в различных условиях плавания: открытое море, плавание в системах разделения движения, 

плавание в районах пересечения судопотоков, стесненные воды, районы лоцманской про-

водки, ограниченная видимость. Полноценное использование информации навигационных 

приборов и систем, обеспечение проводки судна «вслепую».     

Значение эффективных коммуникаций и взаимного контроля на промахи для обеспе-

чения управления ресурсами. Мотивация лиц, несущих вахту на мостике. Обеспечение ли-

дерства. Цепь ошибок, ее прерывание. Регулярная оценка доступных ресурсов на мостике, 

оценка ситуации в целом, владение ситуацией, оценка потенциальных рисков. Выбор страте-

гии и тактики выполнения поставленных задач, мониторинг выполнения плана перехода и 

решения тактических задач. Действия команды мостика в чрезвычайных и непредвиденных 

ситуациях. 

 



 

Практическое занятие  

 (3 час) включает ситуационные задачи по рациональной организации ходовой вахты в раз-

личных условиях плавания и обеспечению эффективных коммуникаций и взаимного. 

Практическое занятие  

(1 час) посвящено прохождению компьютерного теста для самопроверки с неограниченным 

количеством повторения до достижения 100% результата и посвящено повторению и закреп-

лению материала раздела. 

6. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы учеб-

ной дисциплины (модуля) 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Для организации подготовки на постоянной основе выделены следующие аудитории: 

Аудитория № 301 для проведения лекционных занятий. 

Аудитория № 440 для проведения практических занятий. 

Аудитории (компьютерный кабинет) № 442 и 433 на 4 этаже здания для проведения 

тестирования с применением электронных технологий. 

Аудитория № 435 для организации самоподготовки слушателей.  

Библиотека с читальным залом, для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, литература). 

Так же по согласованию с руководством образовательной организации в случае необ-

ходимости, для проведения занятий может быть выделена дополнительная аудитория из об-

щего аудиторного фонда здания. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 301 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 24 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

3 

2. Стол для преподавателя 1 

3. Стул для преподавателя 1 

4. Столы аудиторные 16 

5. Стулья для слушателей 32 

6. Классная доска 1 

7. Персональный компьютер 1 

8. Монитор 1 

9. Проектор 1 

10. Плакаты по технике безопасности 1 комп. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Извещение о корректуре морских карт 

Комплект Конвенций IMO 

Международный свод сигналов 

Плакат по процедуре вызова при бедствии 

МППСС-72 

Плакат: Манёвренные характеристики судна 

ПРАС-90 

Сборники резолюций и циркуляров ИМО 

Примеры судовых свидетельств 

1 комп. 

1 комп. 

1 

1 

35 

1 

1 

1 комп. 

1 комп. 

 

 

 

 



 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 442 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 12 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

1 

2. Стол для преподавателя-инструктора 1 

3. Стул для преподавателя-инструктора 1 

4. Персональный компьютер преподавателя-инструктора 1 

5. Столы компьютерные 12 

6. Стулья для слушателей 12 

7. Персональный компьютер 12 

8. Монитор 12 

9. Плакаты по технике безопасности  1 

10. Сборники резолюций и циркуляров ИМО 1 комп. 

11. 

12. 

13. 

Комплект Конвенций IMO 

МППСС-72 

ПРАС-90 

1 комп. 

1 комп. 

1 
 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета № 433 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во на 10 

учащихся 

1. Шкафы для наглядных пособий, технических средств 

обучения, технической литературы 

 

1 

2. Стол для преподавателя-инструктора 1 

3. Стул для преподавателя-инструктора 1 

4. Персональный компьютер преподавателя-инструктора 1 

5. Телевизор 47” с выходом в интернет 1 

6. Столы компьютерные 10 

7. Стулья компьютерные 10 

8. Персональный компьютер 10 

9. Монитор 10 

10. Стулья для слушателей 20 

11. Столы для аудиторных занятий 10 

12. Плакаты по технике безопасности  1 

13. Сборники резолюций и циркуляров ИМО 1 комп. 

14. 

15. 

16. 

Комплект Конвенций IMO 

МППСС-72 

ПРАС-90 

1 комп. 

1 комп. 

1 
 

Оборудование тренажерного кабинета и рабочих мест кабинета № 440 
 
 

1. Навигационный тренажерных комплекс «Марибс-С» 1 

2. Тренажерный комплекс ГМССБ 1 

3. ПК инструктора 1 

4. Монитор инструктора 1 

5. Видеопроектор с экраном 1 

6. Штурманский стол 1 

7. Прокладочный инструмент 1 компл 

8. Настольная лампа 1 

9. Классная доска 1 

10. Полка с учебным материалом и документацией 1 



 

11. Стол инструктора 1 

12. Кресло инструктора 1 

13. Столы для слушателей 4 

14. Стулья для слушателей 8 
 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 
Основные источники: 
 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СО-

ЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с по-

правками), - СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2015 г. - 1088 с.  

2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г, изменен-

ная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Книги I и II, - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2008. - 760 с.   

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010 г. - 806 с.  

4. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) - 6-е изд., доп., - 

СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 184 с.   

5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978, с поправками (ПДНВ-78). - СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2016.-824 с 

6. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с по-

правками (МППСС-72),6-е изд., исправленное и дополненное – М.:МОРКНИГА, 

2016. - 168 с. 

7. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - Резолюция КБМ ИМО 

98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74, - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 128 с.   

8. Парижский меморандум о взаимопонимании по контролю судов государством порта. 

– СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 5-е изд. 2011 г., – 120 с.  

9. О Сводной Конвенции Международной организации труда 2006 г. о труде в морском 

судоходстве. - СПб.: ООО "МОРСАР", 2009. - 144 с.   

10. Положение о порядке расследования аварийных случаев с судами (рус. /англ.). -  СПб.: 

АО «ЦНИИМФ», 2009. - 76 с. 

11. Полярный кодекс. The International Code for Ships Operating in Polar Waters IMO 

2016 г. – 78 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Сборник № 58 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 176 с. 

2. Сборник № 57 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 208 с. 

3. Сборник № 59 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2018 г. – 176 с. 

4. Сборник № 55 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2017 г. – 184 с. 

5. Сборник № 56 резолюций ИМО АО "ЦНИИМФ" 2017 г. – 144 с. 

6. Бюллетень изменений Международные правила предупреждения столкновений судов 

в море. МППСС АО "ЦНИИМФ" 2016 г. – 10 с. 

7. Бюллетень № 36 изменений и дополнений. Консолидированный текст конвенции СО-

ЛАС-74 АО "ЦНИИМФ" 2016 г. – 24 с.  

8. Резолюция ИМО А.739(18) "Руководство по предоставлению полномочий организа-

циям, действующим от имени Администрации"; 



 

9. Резолюция ИМО А.1022(26) “Руководство по осуществлению Международного ко-

декса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями”; 

10. Циркуляр MSC-MEPC.7/Circ.6 “Руководство по квалификации, подготовке и опыту, 

необходимых для исполнения функций назначенного лица согласно положениям 

Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ)”; 

11. Резолюция MSC.169 (79), "Стандарты по проводимым собственниками судов провер-

кам и техническому обслуживанию крышек люков навалочных судов"; 

12. Резолюция КБМ MSC.277(85) “Разъяснение термина "навалочное судно" и Руковод-

ство по применению положений Конвенции СОЛАС к судам, которые время от вре-

мени перевозят навалочные грузы, но не определены как навалочные суда в соответ-

ствии с правилом XI 1/1.1 и главой 11-1”; 

13. Резолюция ИМО А.996(25) “Кодекс по внедрению обязательных инструментов ИМО 

2007 года”; 

14. Циркуляр MSC-MEPC.7/Circ 7 “Руководство по информированию о потенциальных 

инцидентах”; 

15. Резолюция ИМО А.74К181 с поправками КБМ ИМО MSC. 104(731 и MSC.273(85) 

’’Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предот-

вращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью 

(МКУБ))”; 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Глобальная интегрированная информационная система судоходства 
https://gisis.imo.org/  

2. ИМО - Международная морская организация http://www.imo.org  
3. ООО "Информационный Центр Консультант" http://base.garant.ru  
4. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru/  
5. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 

http://www.morflot.ru/  
6. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта http://rostransnadzor.ru/  
7. Российский морской регистр судоходства http://www.rs-class.org/ru/ судоходства 
8. Крупнейшее мировое классификационное сообщество http://www.lrqa.ru/ 
9. Интернет ресурс «Дальневосточного института коммуникаций» 

http://dvik.info/new/dist/  

6.3. Организация образовательного процесса 

 
При реализации дополнительной профессиональной программы слушатели в соответ-

ствии с требованиями Раздела A-I/12 Кодекса ПДНВ до начала занятий должны быть проин-
формированы о целях и задачах подготовки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях 
компетентности, назначении оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, 
на основании которых будет определяться их компетентность.  

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответ-
ствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагае-
мого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обу-
чения, местом и продолжительностью проведения занятий.  

Количество слушателей при проведении лекционных занятий ограничивается количе-
ством учебных мест аудитории, в которой проводится лекционное занятие. 

На практических занятиях группа разделяется на подгруппы таким образом, чтобы 
обеспечивать полноценное выполнение прохождения компьютерного теста всеми слушате-
лями. 

 
 

 

https://gisis.imo.org/
http://www.imo.org/
http://base.garant.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.morflot.ru/
http://rostransnadzor.ru/
http://www.rs-class.org/ru/
http://www.lrqa.ru/
http://dvik.info/new/dist/


 

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
К проведению занятий по дополнительной профессиональной программе привлека-

ются инструкторы (преподаватели), квалификация которых соответствует следующим тре-
бованиям: 

- образование по профилю преподаваемых дисциплин; 
- 2 года научно-педагогического стажа в образовательной организации; 
- наличие профессиональной переподготовки, направленность (профиль) которой соот-

ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);  
- наличие дополнительного профессионального образования по программам «Подго-

товка инструктора» (модельный курс ИМО 6.09); 
- наличие прохождения курсов повышения квалификации за последние 5 лет; 
- наличие обучения по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года; 
- прохождение в установленном законодательством РФ порядке обучения и проверки 

знаний и навыков в области охраны труда. 
Инструктор (преподаватель) должен знать требования конвенции ПДНВ в части требо-
ваний к компетентности судоводителей и соответствующих положений Конвенции 
ПДНВ (Модельный курс ИМО 7.03). 
Экзаменаторы, выполняющие итоговую оценку компетентности должны: 

- пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 3.12 «Экзаменатор»; 
- иметь профильное образование по специальности «судовождение»; 
- пройти инструктаж (стажировку) по методам и технике итоговой оценки компетенции; 
- получить соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля) 

 
Формы аттестации: Компьютерное тестирование СЭОА.  

Для оценки результатов обучение и приобретения знаний данной темы в процессе 

обучения используются контрольное компьютерное тестирование по вопросам, указанным 

в приложении №1. Испытуемому предлагается 10 вопросов из общего количества вопросов, 

перечисленных в приложении №1 выбранных в случайном порядке. Результат испытаний 

рассчитывается по методикам, изложенным в описании оценочных средств к данной про-

грамме.  

 
Результаты  

(освоенные компетенции) ПК-3  
 

 

GR-14 

 
Вопросы 

Основные показатели 
оценки результата 

 

Тема 3.1 Новые требования к компе-
тентности моряков в международных и 
российских нормативных правовых ак-
тах 

Приложение №1 

1-13 

 

 

 

Успешным прохождением 

компьютерного теста для само-

проверки с неограниченным 

количеством повторения до до-

стижения 100% результата и 

посвящено повторению и за-

креплению материала раздела. 

Тема 3.2 Усталость и меры по ее кон-
тролю. 

Приложение №1 

14-33 

Тема 3.3 Оценка и управление рисками Приложение №1 

34-60 

Тема 3.4 Управление ресурсами. Ме-
тоды принятия решений.  Владение си-
туацией 

Приложение №1 

61-80 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по проведению практических занятий учебной дисциплины 

«Управление ресурсами мостика. Применение навыков руководителя и умение работать в 

команде. Владение ситуацией» 

 

Требования к результатам освоения практических занятий 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенции (ПК-4), перечис-

ленной в таблице A-II/1 Раздела A-II/1 Кодекса ПДНВ-78 

 

№  

Профес-

сиональ-

ная ком-

петенция 

Знания, умения и профессиональные 

навыки  

Методы 

демон-

страции 

Критерии 

оценки  

  

Разделы 

дисци-

плин  

 

ПК-4  
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Умение применять методы управления за-

дачами и рабочей нагрузкой  

 

 

Уметь достигать и поддерживать инфор-

мированность о ситуации  

Оценка 

результа-

тов под-

готовки  

Практические 

занятия 

(ситуацион-

ные задачи) 

  

  

  

Тема 3.4  

 

 

Трудоемкость практических занятий 

 

Общая трудоемкость практических занятий составляет 3 часа. 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Объем ра-

боты слуша-

теля в часах: 

Крите-

рии 

оценки 

1. Общие принципы судовождения и организации навигационной вахты. 

Ознакомление с тренажером, его особенностями, ограничениями. 

Настройка оборудования. Организация стандартных маневров на судне. 

 

0,5 

 

зачет 

2. Выполнение проработки перехода, подъём карт и пособий. Организа-

ция несения ходовой навигационной вахты на переходе. 
0,5 зачет 

3. Организация несения вахты при подходе к якорной стоянке и поста-

новке на якорь в различных условиях, при плавании в портовых водах, 

в условиях ограниченной видимости, при проведении поисково-спаса-

тельных операций. 

 

0,5 

 

зачет 

4. Организация навигационной вахты при плавании в системах разделе-

ния движения, при падении человека за борт, при проведение швартов-

ных операций и работе с буксирами. Учет индивидуальных особенно-

стей членов вахты. 

 

0,5 

 

зачет 

5. Организация несения навигационной вахты при подготовке судна к 

приему лоцмана и при осуществлении лоцманской проводки. Человече-

ский фактор и аварийность морских судов. Организация навигацион-

ной вахты при возникновении аварийных ситуаций. 

 

0,5 

 

зачет 

6. Разбор практических занятий с преподавателем - инструктором 0,5  

 Итого 3  

 

 

 



 

Содержание практических занятий 

 

При проведении занятий используется тренажерное оборудование, имеющее свиде-

тельство о типовом одобрении Минтранса России, мультимедийные обучающие модули 

(МОМ) и программы проверки знаний судоводителей серии «Дельта-тест». 

По окончании прохождения каждого раздела производится промежуточная проверка 

теоретических знаний, которая осуществляется в тестирующей части МОМ входящей в элек-

тронную библиотеку мультимедийных обучающих модулей (МОМ) «Основы управления 

судном», размещенную в интернет – системе дистанционного обучения (СДО). 

  

Практические занятия включает в себя следующие разделы: 

 

Управление ресурсами мостика. Применение навыков руководителя и умение работать 

в команде. Владение ситуацией. Включает ситуационные задачи по рациональной организа-

ции ходовой вахты в различных условиях плавания и обеспечению эффективных коммуника-

ций и взаимного. 

 

Занятия направлены на формирование компетенции «Применение навыков руководи-

теля и умение работать в команде» (ПК-4)   в части знания методов эффективного управления 

ресурсами и умения их применять, а также умения поддерживать эффективный уровень вла-

дения ситуацией; на формирование компетенции «Несение безопасной ходовой навигацион-

ной вахты» (ПК-2) в части знания принципов управления личным составом на мостике и ком-

петенции «Применение навыков руководителя и умение работать в команде»  

 

 

Формы и организация оценки результатов 

 

Промежуточная проверка практических навыков осуществляется путем решения за-

дач, поставленных инструктором на навигационном тренажере. 

В качестве контроля слушателям предлагается решить практические задачи под руко-

водством преподавателя – инструктора на навигационном тренажерном комплексе «Марибс-

С». В случае успешного решения задачи преподавателем инструктором ставится «зачет». 

 

Основная литература 

 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-

74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправ-

ками), - СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2015 г. - 1088 с. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010 г. - 806 с.  

3. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с по-

правками (МППСС-72),6-е изд., исправленное и дополненное – М.:МОРКНИГА, 2016. 

- 168 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Руководство и инструкции для инструктора и обучающихся, описание навигационного 

тренажерного комплекса «МАРИБС-С» 

2. Рекомендации по организации штурманской службы на судах (РШС 89). ... СПб.: ЗАО 

ЦНИИМФ, 1999 152 с. 

3. Библиотека мультимедийных обучающих модулей (МОМ) «Основы управления суд-

ном» 

4. Навигационный тренажерный комплекс с пятиканальной визуализацией. 



 

Оборудование тренажерного кабинета и рабочих мест кабинета № 440 

 

Навигационный тренажерных комплекс «Марибс-С» 1 

Тренажерный комплекс ГМССБ 1 

ПК инструктора 1 

Монитор инструктора 1 

Видеопроектор с экраном 1 

Штурманский стол 1 

Прокладочный инструмент 1 компл 

Настольная лампа 1 

Классная доска 1 

Полка с учебным материалом и документацией 1 

Стол инструктора 1 

Кресло инструктора 1 

Столы для слушателей 4 

Стулья для слушателей 8 

  



 

Приложение №1 к рабочей программе 
 

1. Структура и основные требования МК ПДМНВ-78/95 

2. Требования МК ПДМНВ-78/95 к организации и руководству экипажем 

3. Структура и основные требования МК ПДМНВ-78/95 

4. Требования ПДМНВ по обеспечению безопасности человеческой жизни и охраны окру-

жающей среды 

5. Требования МК ПДМНВ-78/95 к организации и руководству экипажем 

6. Что означает - уровень эксплуатации? 

7. Манильские поправки 2010 года, что это такое? 

8. К какому документу применимы Манильские поправки 2010 года? 

9. Переходный период Манильских поправок, полное выполнения всех требований? 

10. Что согласно ПДНВ-78 означает – «Certificate of competency»? 

11. Что согласно ПДНВ-78 означает – «Certificate of proficiency»? 

12.  Что согласно ПДНВ-78 означает – «Documentary evidence»? 

13. Стандарты компетентности для Вахтенных помощников? 

14. Международно-правовое регулирование труда моряков. Конвенция МОТ 2006 г. о 

труде моряков.  

15. Надзор и контроль за охраной труда, кем и как он выполняется согласно Правилам Тех-

нической Эксплуатации?   

16. Что такое Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве (КТМС)?  

17. В чем разница между Статьями, Правилами, Стандартами и Руководящими принци-

пами КТМС-2006?  

18. К каким судам применяется КТМС?  

19. Каковы стандарты для минимального времени отдыха и максимального времени ра-

боты согласно КТМС?  

20. Что подразумевается под термином «любой 24-часовой период»? 

21. Приводит ли выбор между максимальным временем работы и минимальным временем 

отдыха к какому-либо различию на практике?  

22. Существуют ли какие-либо исключения из стандартов времени отдыха или работы?  

23. Каким образом правило 2.3 КТМС-2006 сочетается с требованиями ПДНВ-78?  

24. Применяются ли стандарты для времени отдыха и времени работы в чрезвычайной си-

туации?  

25. Способы   предотвращения усталости, установленные ИМО в Главах VI и VIII Кодекса 

ПДНВ?  

26. Должны ли моряки всегда получать отдельные спальные каюты?  

27. Кто несет ответственность за охрану здоровья, безопасность и предупреждение 

несчастных случаев на судне в соответствии с Правилом 4.3 КТМС?  

28. В каком случае необходимо создание судового комитета по безопасности?  

29. Почему КТМС требует наличие береговых социально-бытовых объектов для моряков?  

30. Каковы обязательства государства порта в отношении береговых служб социально-бы-

тового обслуживания (СБО)?  

31. Требует ли КТМС, чтобы моряков отпускали на берег для получения доступа к центрам 

СБО?  

32. Что такое социальное обеспечение и социальная защита?  

33. Каковы требования КТМС в области социального обеспечения?  

34. Существуют ли требования для системы инспекции и сертификации государством 

флага?  

35. Что такое МКУБ (ISM-code)? 

36. Какова цель МКУБ? 

37. Что определяет обязательность требований МКУБ? 

38. К каким судам применяется МКУБ? 

39. На какие суда не распространяются требования МКУБ? 

40. Что такое ИМО? Какова ее роль? 



 

41. Определение и систематизация структуры факторов риска чрезвычайных ситуаций в 

морских и мультимодальных грузоперевозках. 

42. Методические подходы к оценке риска и прогнозированию возникновения ЧС в про-

цессе морских и мультимодальных грузоперевозок. 

43. Методика интегральной оценки рисков ЧС, критериев эффективности и безопасности 

ТЛС мультимодальных перевозок. 

44. Алгоритма проектирования ТЛС мультимодальных грузоперевозок с учетом факторов 

риска и структурной модели управления рисками в случаях возникновения ЧС в про-

цессе морских и мультимодальных грузоперевозок. 

45. Методические основы прогнозирования рисков возникновения ЧС, динамики их разви-

тия в мореплавании (в морской индустрии) и расчет ущерба. 

46. Структурная модель управления рисками ЧС в морских и мультимодальных грузопере-

возках.  

47. Рекомендации ИМО, МАКО и РС в отношении осуществления положений Междуна-

родного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ)  

48. Руководство по квалификации, подготовке и опыту, необходимых для выполнения 

функций назначенного лица согласно положениям Международного кодекса по управ-

лению безопасностью (МКУБ) 

49. Руководство по оценке рисков в судовых операциях  

50. Конвенция СОЛАС-74, глава IX “Управление безопасной эксплуатацией судов”; 

51. Резолюция ИМО А.739(18) "Руководство по предоставлению полномочий организа-

циям, действующим от имени Администрации"; 

52. Резолюция ИМО А.1022(26) “Руководство по осуществлению Международного ко-

декса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями”; 

53. Циркуляр MSC-MEPC.7/Circ.6 “Руководство по квалификации, подготовке и опыту, не-

обходимых для исполнения функций назначенного лица согласно положениям Между-

народного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ)”; 

54. Резолюция MSC.169 (79), "Стандарты по проводимым собственниками судов провер-

кам и техническому обслуживанию крышек люков навалочных судов"; 

55. Резолюция КБМ MSC.277(85) “Разъяснение термина "навалочное судно" и Руководство 

по применению положений Конвенции СОЛАС к судам, которые время от времени пе-

ревозят навалочные грузы, но не определены как навалочные суда в соответствии с пра-

вилом XI 1/1.1 и главой 11-1”; 

56. Резолюция ИМО А.996(25) “Кодекс по внедрению обязательных инструментов ИМО 

2007 года”; 

57. Циркуляр MSC-MEPC.7/Circ 7 “Руководство по информированию о потенциальных ин-

цидентах”; 

58. Резолюция ИМО А.74К181 с поправками КБМ ИМО MSC. 104(731 и MSC.273(85) 

’’Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предот-

вращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью 

(МКУБ))”; 

59. Руководство по оценке рисков в судовых операциях; 

60. Основные международные и национальные документы, относящиеся к системе управ-

ления безопасностью 

61. Как характеризуется сознательная и целенаправленная деятельность, осуществляемая 

человеком?  

62. Управленческое решение. Черты управленческого решения. 

63. Виды управленческих решений. 

64. Процесс и методы принятия управленческих решений. 

65. Стадии принятия управленческих решений.  

66. Виды поощрений и порядок их применения - быстро оценивать аварийную ситуацию и 

проводить мероприятия по спрямлению судна?  

67. Перечислить основные потенциально возможные аварийные ситуации на судне.  

68. Что включает в себя судовой план действий в аварийных ситуациях? 



 

69. Оценка ситуации и риска 

70. Выявление и рассмотрение выработанных вариантов 

71. Выбор курса действий 

72. Оценка эффективности результатов  

73. Планирование и координация действий в аварийной ситуации 

74. Установление очередности принятия решений 

75. Методы эффективного управления ресурсами 

76. Распределение личного состава, возложение обязанностей и установление очередности 

использования ресурсов 

77. Эффективная связь на судне и на берегу 

78. Принятие решений с учетом опыта работы в команде 

79. Уверенность и руководство, включая мотивацию 

80. Достижение и поддержание информированности о ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 Лист ознакомления персонала 

 

Должность Дата ФИО Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Приложение 2 Лист регистрации периодических проверок 

 

Дата проверки Комментарии 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

Приложение 3 Лист учета изменений программы 

 

Номер изменения 
Дата утверждения из-

менения 
Номера измененных страниц 

Подпись ответ-

ственного лица, 

выполнившего 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Приложение 4 Лист ознакомления с изменениями 

 

 

Должность Дата ФИО Подпись 
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