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Цель курса: подготовка учебно-преподавательского состава тренажерных центров, 
осуществляющих подготовку специалистов морского транспорта в соответствии с 
требованиями Правил I/6, I/8, I/12 Конвенции ПДНВ 78 с поправками, РазделовА-
I/6, I/8, I/12 Кодекса ПДНВ, а также с учетом рекомендаций модельных курсов ИМО 
6.10, 3.12. 
 
По окончании подготовки выдается сертификат. 
 
 Кодекс ПДНВ подчеркивает, что каждая Сторона обеспечивает, чтобы инструкторы, 
руководители подготовки и экзаменаторы имели надлежащую квалификацию для 
конкретных видов и уровней подготовки или оценки компетентности моряков как на 
судне, так и на берегу согласно требованиям Конвенции. 
 Сторона, которая признает курс подготовки, учебное заведение или квалификацию, 
предоставляемую учебным заведением, в качестве части своих требований для выдачи 
диплома, требуемого согласно Конвенции, должна обеспечивать, чтобы при применении 
положений раздела А-I/8 относительно стандартов качества охватывались квалификация 
и опыт инструкторов и экзаменаторов. Такие квалификация, опыт и применение 
стандартов качества должны включать соответствующую подготовку по технике 
инструктажа, а также методы и практику подготовки.  
 
Любое лиц, проводящее подготовку моряка, которая предназначена для получения им 
квалификации, требующейся для дипломирования согласно Конвенции должно: 
 

 хорошо разбираться в программе подготовки и понимать специальные задачи 
конкретного вида проводимой подготовки; 

 обладать квалификацией в вопросах, по которым проводится подготовка; и  
 
если подготовка проводится с использованием тренажера: 
 

 получить соответствующее руководство по технике инструктажа с использованием 
тренажера; и  

 иметь практический опыт работы на тренажере того типа, к которому относится 
используемый тренажер. 

 
 Каждая Сторона должна обеспечивать, чтобы любой тренажер, используемый для 
обязательной подготовки на тренажере: 
 
 1) был подходящим для конкретных целей и задач подготовки; 
 2) был способен воспроизводить эксплуатационные возможности соответствующего 
судового оборудования с такой степенью реальности, которая соответствует целям 
подготовки, и включал возможности, ограничения и вероятные ошибки такого  

оборудования; 
3) создавал условия для поведения человека с достаточной реальностью, позволяющей 
лицу, проходящему подготовку, приобрести навыки, соответствующие целям подготовки; 
4) обеспечивал контролируемую эксплуатационную среду, способную воспроизводить 
разнообразные условия, которые могут включать аварию, опасные или необычные 
ситуации, имеющие отношение к целям подготовки; 
5) обеспечивал взаимосвязь, с помощью которой лицо, проходящее подготовку, может 



взаимодействовать с оборудованием, воспроизводимой окружающей обстановкой и, если 
необходимо, инструктором; и 
6) позволял инструктору контролировать, наблюдать и вести запись действий лиц, 
проходящих подготовку, для проведения их эффективного опроса после занятий. 
 
 Каждая Сторона должна обеспечивать, чтобы любой тренажер, используемый для 
оценки компетентности, требуемой согласно Конвенции, или для требуемой 
демонстрации сохранения профессиональных навыков: 
 
1) был способен удовлетворять специальным целям оценки; 
2) был способен воспроизводить эксплуатационные возможности соответствующего 
судового оборудования с такой степенью реальности, которая соответствует целям 
оценки,  
и включал возможности, ограничения и вероятные ошибки такого оборудования; 
3) создавал условия для поведения человека с достаточной реальностью, позволяющей 
кандидату проявить навыки, соответствующие целям оценки; 
4) обеспечивал взаимосвязь, с помощью которой кандидат может взаимодействовать с 
оборудованием и воспроизводимой окружающей обстановкой; 
5) обеспечивал контролируемую эксплуатационную среду, способную воспроизводить 
разнообразные условия, которые могут включать аварию, опасные или необычные 
ситуации, имеющие отношения к целям оценки; и 
6) позволял экзаменатору контролировать, наблюдать и вести запись действий 
кандидатов 
 с целью эффективной оценки таких действий. 
 
Программа составлена с учетом рекомендаций модельных курсов ИМО:  
 

 IMO Model Course 6.10 Train the Simulator Trainer and Assessor. 
 IMO Model Course 3.12 Assessment, Examination and Certification of Seafarers. 

 
Преподавание проводят инструкторы центра, имеющие высшее морское образование, 
практический опыт работы на судах в командных должностях, прошедшие подготовку и 
имеющие опыт работы в качестве инструктора, инструктора тренажерной техники, а 
также инструктора – экзаменатора в Морском учебном заведении. 



   
Курс направлен на приобретение и повышение знаний и навыков обучаемых в области 
преподавательской деятельности, тренажерной подготовки, контроля и оценки 
профессиональной подготовки и компетентности обучаемых в тренажёрных центрах, что 
необходимо для достижения компетенций, изложенных в Международной Конвенции о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты ПДНВ (Конвенция ПДНВ) с 
поправками: Правила I/6, I/8, I/12 Конвенции ПДНВ 78 с поправками, Разделы А-I/6, I/8, 
I/12 Кодекса ПДНВ. 
 

По окончании курса слушатели должны знать и уметь следующее:  
 

 использовать различные методы обучения и выбирать оптимальный метод с учётом       
           поставленных целей;  

 учитывать психологию обучения и взаимодействия между инструктором и 
слушателями;  

  идентифицировать потребности слушателей с различным уровнем подготовки;  
 использовать различные средства обучения, включая технические (ТСО); – 
 планировать, организовывать и проводить занятия;  
 эффективно преподносить информацию обучающимся;   
 понимать основные положения и требования Международной Конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты с поправками;  
  знать требования Минтранса России в отношении тренажерной подготовки членов 

экипажей морских судов, а также требования к учебно-тренажерным центрам 
подготовки моряков;  

 знать и понимать требования системы управления качеством предоставления 
образовательных услуг в области дополнительного профессионального 
образования с учетом действующих требований Конвенции ПДНВ и Закона об 
образовании в Российской Федерации;  

 эффективно использовать в учебном процессе тренажёры различного уровня;  
 составлять планы занятий, программы подготовки, сценарии тренажерных 

упражнений;   
 оценивать результаты обучения, в том числе с применением тренажеров. 

 



Учебно-тематический план  
программы дополнительного профессионального образования 

Подготовка инструктора тренажерной техники и экзаменатора           
 

МК ПДНВ 78 Правило I/6, I/8, I/12, Раздел А-I/6, I/8, I/12 Кодекса ПДНВ  
 

Цель: подготовка учебно-преподавательского состава тренажерных центров, 
осуществляющих подготовку специалистов морского транспорта в соответствии с 
требованиями Правил I/6, I/8, I/12 Конвенции ПДНВ 78 с поправками, Разделов А-I/6, I/8, 
I/12 Кодекса ПДНВ, а также с учетом рекомендаций модельных курсов ИМО 6.10, 3.12. 
Категория слушателей: учебно-преподавательский состав тренажерных центров 
Срок обучения: 4 дня.  
Форма обучения: лекции, практические занятия.  
 

Количество часов 
Разде

л 
Наименование разделов и дисциплин Лекци

и 

Практиче
ские 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточ
ное 

тестировани
е 

1.  
Общие положения и введение в курс. Требования МК ПДНВ 78 с поправками. 
Политика ИМО и Минтранса РФ в организации подготовки и дипломирования 

специалистов морского транспорта. 

    1.1 
IMO Model Course 6.10 Train the Simulator 

Trainer and Assessor 
1   

    1.2   

Требования Правил I/6, I/8, I/12 Конвенции 
ПДНВ 78 с поправками, Разделов А-I/6, I/8, I/12 

Кодекса ПДНВ в отношении подготовки 
инструкторов, оценки, стандартов качества и 
эксплуатации тренажеров. Рекомендации по 

организации деятельности УТЦ и их 
освидетельствованию. 

1   

Итого по разделу 1 2   
2.  Подготовка с использованием тренажеров 

2.1 
Введение. Важность тренажерной подготовки в 

морской индустрии. 
1,5   

   2.2 
Основы конструкции тренажера. Типы 

тренажеров. 
1,5   

   2.3 Области применения симуляционного тренинга. 1,5   
   2.4 Инструктор тренажерной подготовки. 1,5   

   2.5 
Разработка программы тренажерной 

подготовки. 
3   

   2.6 
Навыки эффективной коммуникации и 

взаимодействия.  
1,5   

   2.7 Проведение тренажерного упражнения. 3   
  2.8 Оценка компетентности 3   

Итого по разделу 2 16,5   
3. Практика на тренажере 
3.1 Ознакомление с тренажером  1,5  



Количество часов 
Разде

л 
Наименование разделов и дисциплин Лекци

и 

Практиче
ские 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточ
ное 

тестировани
е 

3.2 Создание тренажерного упражнения  3  
3.3 Тренажерное упражнение 1  3  
3.4 Тренажерное упражнение 2  3  
3.5 Тренажерное упражнение 3  3  

Итого по разделу 3  13,5  

Итоговый контроль - аттестация                         2  

16,5 15,5 
Итого по курсу 

32 часа 
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