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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Курс «Безопасное проведение швартовных и грузовых операций на 
крупнотоннажных судах в море» "Ship to Ship operations" входит в 
тренажерный курс, как самостоятельная тема и прорабатывается с капитанами и 
офицерами, направляемыми для работы на судах, участвующих в перевалке 
нефтеналивных грузов в открытых морях и в специальных районах, отведенных 
для этих целей. Курс обучения включает перечень необходимых теоретических и 
практических занятий.  
Целью курса является предотвращение аварийных случаев при совместном 
маневрировании и проведении безопасных швартовных операций. При этом 
учитываются требования МК ПДНВ 78, с поправками в части Таблицы A-II/2 
«Судовождение на уровне управления». 
 
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». 
 
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. 
 
Применяемыми формами обучения являются: теоретические занятия (лекции) в 
аудитории, практические упражнения на тренажере, домашняя работа. Основной 
формой обучения являются практические упражнения на ходовых мостиках. В 
каждом упражнении предусмотрена отработка отдельной темы или комплекса 
задач по нескольким темам. Упражнению по каждой теме предшествуют 
теоретические занятия, где кратко излагаются основные сведения по данной теме, 
приводятся примеры характерных аварий, а также типичных ошибок при 
маневрировании. 
 
Перед началом упражнений проводится инструктаж и ознакомление с 
функциональными особенностями тренажеров. Слушателям даются рекомендации 
по четкому распределению обязанностей между составом ходовой вахты и по 
организации слаженной работы в ходе упражнения. Всем слушателям предлагается 
действовать профессионально, так, как они действовали бы на мостике реального 
судна. При этом производится расстановка слушателей на мостике по 
функциональным обязанностям в составе вахты: капитана, старшего помощника, 
вахтенного помощника, рулевого. 
При последующих упражнениях производиться смена обязанностей. 
 
Капитан-инструктор осуществляет непрерывный контроль за ходом упражнения и 
за действиями слушателей. В процессе выполнения упражнения могут вводиться 



изменения в гидрометеорологической и гидрологической обстановке (ухудшение 
видимости, усиление или изменение направления ветра, изменение течения), 
корректировка перемещений целей, контроль за дальностью видимости и 
предельным открытием новых объектов, а также имитировать выход из строя 
приборов, устройств и средств управления судном. 
 
В ходе упражнения капитан-инструктор оказывает непосредственную помощь 
слушателям в процессе их адаптации на мостике, осуществляет контроль за: 
 

 организацией зрительного наблюдения 
 правильным использованием технических средств  
 своевременной подачей звуковых сигналов 
 использованием УКВ-связи для целей безопасности 
 правильностью принимаемых решений по управлению судном 
 четкостью и эффективностью команд 
 общей организацией вахты 

 
По окончании подготовки слушатель курса должен знать: 
 

 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 маневрирования двух судов в открытом море для перекачки 

нефти; 
 Особенности взаимодействия между судами. 
 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 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. 



 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 постановке на 
якорь. 

 Выполнять маневры последнего момента, уметь маневрировать в аварийных 
ситуациях.  

 Учитывать взаимодействие судов при маневрировании на малых дистанциях. 
 Получить практические навыки швартовки крупнотоннажных судов в море; 
 Планировать и выполнять швартовые операции с использованием буксиров и 

без них. 
 Уметь производить расчет на необходимое количество кранцев для 

проведения безопасной швартовки судов на ходу. 
 Взаимодействовать с вертолетами. 
 Умение действовать при возникновении аварийных ситуаций, (розлив и т.д.). 
 Заполнение чек листов. 

 Организация курса 
 

«Безопасное проведение швартовных и грузовых операций на 
крупнотоннажных судах в море» "Ship to Ship operations" 

 

Основными задачами курса «Безопасное проведение швартовных и грузовых 
операций на крупнотоннажных судах в море» является практическое освоение 
безопасных методов маневрирования и управления судном в различных условиях 
при проведении лихтеровочных операций в различных районах плавания с учетом 
влияния гидрометеорологических факторов. При этом учитываются требования 
МК ПДНВ 78, с поправками в части Таблицы A-II/2 «Судовождение на уровне 
управления». 
Продолжительность курса — 3 рабочих дня. 
Общее количество занятий составляет 24 часа, в том числе: 

Лекционный материал   — 6,4 часа 
Практические упражнения  — 17,6 часа 

 
Практическим упражнениям предшествует теоретическая подготовка. 

Начало занятий    — 09:00 ч. 
Окончание занятий  — 16:45 ч. 

Категория слушателей: капитаны и старшие помощники, прошедшие курсы 
управления судном, или имеющие опыт управления судами определенного типа. 

Форма обучения: очная, дневная. 
 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
 

В процессе выполнения на тренажере поставленных задач производится 
промежуточная проверка знаний и навыков судоводителей. 
 



Итоговая проверка знаний проводится в форме зачета, который представляет собой 
специальное упражнение, выполнение которого требует применения всех знаний, 
полученных в ходе данной тренажерной подготовки.  
 
Организация зачета включает: 

 выдачу задания по зачетному упражнению; 
 выполнение упражнения с использованием всех средств управления судном, 

имеющихся на тренажере; 
 объяснение выбранного плана действий по выполнению поставленной 

задачи; 
 ответы на вопросы экзаменаторов. 

 

При неудовлетворительном результате упражнение повторяется. В случае серии 
неудовлетворительных результатов инструкторы (экзаменаторы) принимают 
решение о необходимости дополнительного, самостоятельного обучения по 
индивидуальному плану. 



Учебный план 
 

«Безопасное проведение швартовных и грузовых операций на 
крупнотоннажных судах в море» 

"Ship to Ship operations" 
 

Количество часов Раз
дел Наименование разделов и дисциплин 

Лекции Практика 

Компетенция ПДНВ: Маневрирование и управление судном (уровень управления) 

1.  

Введение в курс, знакомство с тренажером. Процесс 
операции Ship to Ship, Резолюция MEPC.186(59) 

Приложение 1 Глава 8 MARPOL 73/78. Оценка риска при 
предварительном планировании. Условия начала и 

прерывания лихтеровки. Организация STS операции. 
Назначенное лицо по проведению STS операции. 

Оформление и согласование чек-листов. Получение 
одобрения на производство операции от местных властей 

района лихтеровки. 

0,7  

2.  
Связь: Язык общения; Инструкции STS операции; 
Навигационные предупреждения; Связь во время 

операции; Процедуры в случаи аварии. 
0,5  

3.  
Оборудование, необходимое для проведения STS. 

Обеспечение безопасности при передаче людей с судна на 
судно. Освещение, Вспомогательное оборудование.  

0,3  

4.  

Действия экипажей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций: Отработка выходов из аварийных ситуаций во 

время совместного маневрирования. Судовой план по 
борьбе с загрязнением нефтью, Состояние готовности к 

действиям в аварийных ситуациях. 

0,7  

5.  
Оценка риска и принимаемое решение, связанное с 

оценкой значительных рисков при выполнении судовых 
STS операций  

0,3 0,2 

6.  Подготовка планов аварийных мероприятий 0,5  

7.  
Обеспечение безопасности: Общие положения; 

Предотвращение чрезмерной усталости; Безопасное 
несение вахты; Операции с вертолетом. 

0,5  

8.  
Подготовительные процедуры перед швартовкой судна: 

Приготовление судна, Навигационные сигналы. 
0,3 0,2 

9.  

Маневрирование: Базовые основы швартовки; 
Маневрирование двух судов на ходу для сближения 
бортами; Контроль за положением двух судов при 

сближении; Маневры по подходу к судну, стоящему на 
якоре. 

0,8  

10.  Швартовка: Подготовка к швартовке; Напряжение 0,3  



Количество часов Раз
дел Наименование разделов и дисциплин 

Лекции Практика 

швартовых концов; Угол швартовых концов на киповой 
планке; Порог плохой погоды. 

11.  
Процедуры, предшествующие перекачки груза: 

Ответственность за выполнение грузовых работ; 
Планирование перекачки груза. 

0,5  

12.  

Перекачка груза: общие требования; Временная остановка 
передачи груза; Контроль паров груза до начала передачи 
груза; Контроль паров во время передачи груза; Курение и 
открытый огонь; Заземление электрического щита; Котлы 

и дизеля; Электрические токи между судами; 
Использование радио и спутникового оборудования; 

Камбузные печи; Готовность противопожарного 
оборудования; Доступ в надстройку; Подход к судну 

незапланированных судов. 

0,5  

13.  

Отход: Процедуры отшвартовки, когда одно судно стоит 
на якоре; Процедуры отшвартовки, когда суда передают 

груз на ходу; Проверки перед отшвартовкой; 
Использование быстро разобщающего устройства. 

0,5 0,2 

14.  

Маневрирование и управление судном в различных 
условиях при проведении лихтеровочных операций в 

различных районах плавания с учетом влияния 
гидрометеорологических факторов.1 

см. Примечание 

 17,0 

6,4 17,6 
Итого по курсу 

24 часа 
 

                                           
1 «СКФ Новошип Тренинг» может изменять программу подготовки на основании требования 

клиента. Включая, но не ограничивая, условия загрузки судна, погодные условия, районы 
перекачки груза. 
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