
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования 

«Маневрирование и управление судном» 

г. Новороссийск 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 

Морского УТЦ "СКФ Новошип 
Тренинг" 

________________С.В.Макаров 

“____” ______________ 20__ г. 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Курс тренажерной подготовки по маневрированию и управлению судном базируется на 
модельном курсе ИМО (1.22), и соответствует Конвенции ПДНВ-78 (с поправками), и с 
учетом требований Морской Администрации России, и имеет целью проведение 
профессиональной дополнительной подготовки вахтенных помощников, капитанов и 
старших помощников. 
 
Учебная программа соответствует требованиям раздела А-II/1, А-II/2 Кодекса ПДНВ по 
подготовке специалистов по судовождению на уровнях эксплуатации (вахтенных 
помощников) и управления (капитаны и старшие помощники капитанов) по разделам 
программы подготовки: 

 "Маневрирование судна",  
 "Маневрирование и управление судном при любых условиях",  
 "Обеспечение безопасного плавания путем использования радиолокатора и 

САРП и современных навигационных систем, обеспечивающих процесс 
принятия решения". 

 
При разработке данного курса были учтены рекомендации модельных курсов ИМО 7.01 и 
7.03, опыта проведения тренажерной подготовки по курсу "Маневрирование и 
управление судном" на интегрированном мостике (NAVI SAILOR 5000) в Морском УТЦ 
«Новошип Тренинг». 
 
Основными задачами курса являются: ознакомление с маневренными возможностями и 
особенностями судна данного типа и приобретение навыков по безопасному и 
эффективному управлению в различных условиях в зависимости от конкретных 
предполагаемых районов плавания и потребностей судоводителей. 
 
В курсе тренажерной подготовки используются математические модели 20 судов и 46 
районов плавания, из них 20 районов, созданных на тренажере. Имеется широкий выбор 
различных целей. Основные динамические характеристики математических моделей 
совпадают с реальными характеристиками для судов в грузу или балласте. 
 
Для целей подготовки используется тренажерный комплекс по маневрированию и 
управлению судном, включающий ходовые мостики, на которых имитируется плавание в 
дневное и ночное время с визуальным наблюдением огней, средств навигационного 
оборудования, надводных и наземных объектов. 



ОБЩАЯ СТРУКТУРА КУРСА 
 
1.1.1 Тренажерная подготовка является важной составной частью программы 
профессиональной подготовки судоводителей. Высокая организация обучения, 
индивидуальный подход к каждому судоводителю, обеспечение учебными и 
методическими пособиями, разнообразными нормативными документами и литературой, 
современными средствами обучения позволяет дать обучаемым наиболее полный объем 
знаний и умений, предоставить всю необходимую информацию и избежать потерь 
учебного времени. 
 
1.1.2 Знания, опыт и профессиональная интуиция капитана-инструктора тренажера 
являются ключевыми элементами в формировании подхода к каждой группе слушателей. 
Учитывается фактический уровень подготовки специалистов, выявляемый при входном 
тестировании, занимаемая должность поступающих на обучение и профессионально 
значимые личностные качества кандидатов. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА 
 
1.2.1 Основной задачей курса является достижение требуемых МК ПДНВ 78, с 
поправками компетенций, которые предусматривают детальное освоение маневренных 
возможностей и особенностей судов заданного типа на разных скоростях и при 
различных вариантах загрузки с учетом влияния гидрометеорологических факторов и 
гидродинамических эффектов, а также приобретение навыков по безопасному и 
эффективному управлению судном в сложных навигационных условиях и при 
чрезвычайных обстоятельствах. 
 
1.2.2 Курс строится по недельной схеме (5 рабочих дней). 
 
1.2.3 Общее количество занятий составляет 40 часов, в том числе: 
 
Лекционные занятия 10,5 часов 
Практические упражнения 26,5 часов 
Зачетное упражнение 2 часа 
Промежуточный тест 0,5 часа 
Контрольный тест 0,5 часа 

Итого 40 часов 
 
1.2.4 Группы слушателей для прохождения курса по возможности комплектуются в 
следующем составе: капитаны и вахтенные помощники капитана с равномерным 
распределением по учебным мостикам (на каждом мостике – капитан и/или старший 
помощник капитана и вахтенные помощники капитана). 
1.2.5 На мостике должно одновременно обучаться не более 4 человек. На учебном 
мостике обязанности распределяются следующим образом: 

 Первый вариант: один — капитан, один — старший помощник капитана, 
один — вахтенный помощник капитана, один - подвахтенный помощник 
капитана. 

 Второй вариант: один — капитан, один — лоцман, один — вахтенный 
помощник капитана, один — подвахтенный помощник капитана. 



 
1.2.6 При отработке задач тренажерных упражнений радио переговоры между 
судоводителями эмитируемых судов, судами и береговыми станциями производятся на 
английском языке с привлечением лингвиста, что соответствует требованиям Пр.14 
Конвенции SOLAS-74. Для этого проводятся дополнительные лекции и разбор 
упражнений на английском языке 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 По окончании подготовки слушатель курса, обладающий дипломом вахтенного 
помощника, должен знать: 
 

 Требования Кодекса Конвенции ПДНВ-78 (с поправками) к компетентности 
вахтенных помощников. 

 Требования ИМО к маневренным характеристикам судна. 
 Назначение и состав оборудования, используемого на мостике при 

маневрировании и управлении судном. Ограничения этого оборудования. 
 Силы, действующие на судно, как физический объект. Влияние 

водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем 
судна на маневренные характеристики и тормозной путь. 

 Взаимодействие собственного судна с другими судами, стенками каналов и 
близлежащими банками. 

 Влияние ветра и течения на управление судном. 
 Порядок применения средств управления судном в различных стандартных 

условиях плавания. 
 Выполнение маневров и процедур при спасании человека за бортом. 
 Порядок выполнения маневров постановки на якорь и швартовки, способы 

применения буксиров при швартовке. 
 Особенности использования информации современных навигационных 

средств для управления судном. 
 
По окончании подготовки слушатель курса, обладающий дипломом вахтенного 
помощника, должен уметь: 
 

 Профессионально использовать оборудование мостика и средства 
управления судном. Практически учитывать ограничения судового 
оборудования. 

 Планировать маневры и использовать для этой цели таблицы маневренных 
характеристик судна с учетом влияния водоизмещения, осадки, дифферента, 
скорости и запаса воды под килем судна. Применять таблицы увеличения 
осадки от скорости судна, учитывать влияние мелководья на маневренные 
характеристики судна. 

 Практически учитывать влияние ветра и течения на управление судном. 
 Выполнять маневры последнего момента. 
 Выполнять маневры и процедуры постановки на якорь, швартовки. 
 Выполнять маневры и процедуры при спасании человека за бортом. 

 



2.2 По окончании подготовки слушатель курса, обладающий дипломом капитана или 
старшего помощника капитана, должен знать: 
 

 Требования Кодекса Конвенции ПДНВ-78 (с поправками) к компетентности 
капитанов и старших помощников капитанов. 

 Требования ИМО к маневренным характеристикам судна. Методику 
определения маневренных характеристик судна. 

 Назначение и состав оборудования, используемого на мостике при 
маневрировании и управлении судном. Ограничения этого оборудования. 

 Силы, действующие на судно, как физический объект. Влияние 
водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем 
судна на маневренные характеристики и тормозной путь. Физическую 
сущность Pivot Point и закономерности его перемещения. 

 Влияние ветра и течения на управляемость судна. 
 Особенности маневрирования на мелководье, увеличение осадки от скорости 

судна, бортовой и килевой качки судна. 
 Особенности взаимодействия между судами, проявление взаимодействия 

судна со стенками каналов и близлежащими банками. 
 Технику выполнения поворота судна с постоянной угловой скоростью. 
 Особенности плавания в потоках судов, вблизи и в системах разделения 

движения, выполнения маневров последнего момента. 
 Особенности управления судном в штормовых условиях. 
 Способы маневрирования при спуске-подъеме шлюпок в различных 

условиях плавания.  
 Схемы маневров при спасании человека за бортом. 
 Особенности маневрирования при подходе к лоцманской станции, приеме и 

сдаче лоцмана в различных условиях. 
 Специфику плавания по рекам, каналам, стесненным водам. 
 Особенности взаимодействия судна с буксирами, схемы швартовок с 

использованием буксиров и без буксиров. 
 Процедуры постановки на один или два якоря, факторы, влияющие на длину 

вытравливаемой цепи. 
 
По окончании подготовки слушатель курса, обладающий дипломом капитана или 
старшего помощника капитана, должен уметь: 
 

 Профессионально использовать оборудование мостика и средства 
управления судном. Практически учитывать ограничения судового 
оборудования. 

 Планировать маневры и использовать для этой цели таблицы маневренных 
характеристик судна с учетом влияния водоизмещения, осадки, дифферента, 
скорости и запаса воды под килем судна. Применять таблицы увеличения 
осадки от скорости судна, учитывать влияние мелководья на маневренные 
характеристики судна. 

 Практически учитывать влияние ветра, течения и приливных явлений на 
управление судном. 



 Маневрировать в различных условиях плавания, в том числе при плавании  в 
стесненных водах, в системах разделения движения, при подходе к 
лоцманской станции, приеме и сдаче лоцмана, при осуществлении 
лоцманской проводки, при постановке на якорь, при спасании человека, 
упавшего за борт. 

 Выполнять маневры последнего момента, уметь маневрировать в аварийных 
ситуациях. Маневрировать при спуске и подъеме шлюпок. 

 Осуществлять управление судном в штормовых условиях. 
 Применять технику поворота с постоянной угловой скоростью. 
 Учитывать взаимодействие судов при маневрировании, влияние стенок 

каналов, близлежащих банок. 
 Планировать и выполнять швартовые операции с использованием буксиров 

и без них. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы «Маневрирование и управление судном». 

 
Цель: Достичь требуемых МК ПДНВ 78, с поправками компетенций судоводительским 
составом по маневрированию и управлению судном. 
 
Категория слушателей: Капитаны, старшие помощники, вахтенные помощники. 
 
Срок обучения: 40 часов 
 
Форма обучения: Очная 
 

Раздел Тема 
лекц. 
(час) 

трен 
(час) 

Компетенция ПДНВ: Маневрирование судна (уровень эксплуатации) 
1.2.1 Введение. Цели и задачи курса. Ограничения, характерные для 

технических средств и способов навигации, тренажера. 
0,4 1 

1.2.2 Влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса 
воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь 

0,3 1 

1.2.3 Влияние ветра и течения на управление судном 0,3 1 
1.2.4 Маневров и процедур при спасании человека за бортом 0,3 1 
1.2.5 Влияния эффекта проседания, влияния мелководья и т.п. 0,3 1 
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1.2.6 Надлежащих процедур постановки на якорь и швартовки 0,4 1 

Компетенция ПДНВ: Маневрирование судна в различных условиях плавания (уровень 
управления) 

Маневрирование при приближении к лоцманской станции и посадке или 
высадке лоцманов с учетом погоды, состояния прилива, выбега и 

тормозного пути 
0,2 0,5 

Управление судном при плавании в реках, эстуариях и стесненных водах с 
учетом влияния течения, ветра и стесненных вод на управляемость 

0,8 2 

Использование техники поворота с постоянной угловой скоростью 0,2 1 
Маневрирование на мелководье, включая уменьшение запаса воды под 

килем из-за эффекта проседания, бортовой и килевой качки 
0,4 1 

Взаимодействие между проходящими судами, а также взаимодействие 
собственного судна с близлежащими берегами (канальный эффект) 

0,4 1,5 

Швартовку и отшвартовку при различных ветрах, приливах и течениях с 
использованием буксиров и без них 

1 1,5 

Взаимодействие судна и буксира 0,5 1,5 
Использование двигательной установки и систем маневрирования 0,5 1 

Выбор якорной стоянки; постановку на один или два якоря на стесненной 
якорной стоянке и факторы, влияющие на выбор необходимой длины 

якорной цепи. 
0,5 1,5 

Ситуацию «якорь не держит»; очистку якоря 0,5 0,5 
Управление судном в штормовых условиях, включая оказание помощи 

терпящему бедствие судну или летательному аппарату; буксировку; 
средства удержания неуправляемого судна в безопасном положении 

относительно волны и уменьшения дрейфа, а также использование масла 

0,5 1 

Меры предосторожности при маневрировании с целью спуска дежурных 
шлюпок или спасательных шлюпок и плотов в штормовую погоду 

0,5 1 М
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Способы приема оставшихся в живых людей на борт судна с дежурных 
шлюпок или спасательных шлюпок и плотов 

0,5 1 



Умение определять маневренные характеристики обычных типов судов и их 
двигательных установок, обращая особое внимание на тормозные пути и 

диаметр циркуляции при различных осадках и скоростях 
0,5 2 

Важность плавания с уменьшенной скоростью для избежания повреждений, 
причиняемых попутной волной своего судна 

0,5 1,5 

Пользование системами разделения движения и системами управления 
движением судов (СДС) и маневрирование при плавании в них или вблизи 

них 
0,5 1 

Просмотр записей с VDR происшествий: т/х «NS Corona» в Сингапуре и      
т/х «SCF Khibiny» посадка мель на якорной стоянке Стамбула.  

Проигрывание на тренажере задач созданных на основе материалов 
расследования происшествий с т/х «Bora» в порту Абиджан, "Olimpiyskiy 

Prospect" касание грунта порт Le Havre (Гавр)  
Разбор Аварий мирового флота: - Столкновение танкера “Elka Appolon “с 

контейнеровозом “MSC Netherlands” на Хьюстонском морском канале. 
Навал танкеров Sabetta and “Conger” при отходе в районе STS Southwold, 

UK. 

0,5 1 

 Промежуточный тест 0,5 - 
Контрольный тест и упражнение 0,5 2 

Итого 11,5 28,5   
  

Всего 40 
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