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Настоящая программа дополнительного профессионального образования предназначена 
для тренажерной подготовки судоводителей, направленной на отработку организации 
ходовой навигационной вахты на морских судах в различных условиях плавания.  
 
1. Цель и задачи программы. 
Целью настоящего курса тренажерной подготовки является привитие и отработка 
навыков по управлению составом навигационной вахты и ресурсами мостика и судна, 
распределению обязанностей среди членов вахты с учетом индивидуальных 
особенностей, отработка динамических стереотипов действий вахтенного помощника 
капитана и капитанов в штатных и нестандартных (аварийных) ситуациях. 
Программа, предназначенная гарантировать эффективное использование судового 
персонала и оборудование для снижения ошибок или оплошностей процедур мостика 
посредством простой системы контроля и доверия. ВТRМ предусматривает 
координированные усилия среди персонала мостика для надежного, уверенного и 
безопасного управления судном. 
 
Основные задачи программы: 

 планирование и осуществление перехода и определение местоположения, 
судовождение в любых условиях;  

 показать на практике несение и организация безопасной ходовой 
навигационной вахты; 

 показать на практике использование радиолокатора и САРП для обеспечения 
безопасности плавания; 

 показать на практике использование ЭКНИС для обеспечения безопасности 
плавания;  

 обеспечение безопасного плавания путем использования информации от 
навигационного оборудования и систем, облегчающих процесс принятия 
решений; 

 показать на практике действия при получении сигнала бедствия на море и 
организация поиска и спасения; 

 использование Стандартного морского разговорника ИМО и использование 
английского языка; 

 маневрирование и управление судном в любых условиях. 
 
2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 
Регулируемая Конвенцией ПДНВ 78, с поправками эксплуатация судов морского 
транспорта, технического флота, судов освоения шельфа и плавучих буровых установок, 
иных судов, используемых для целей торгового мореплавания, и управление ими как 
подвижными объектами. 
3. Уровень квалификации. 
5-й и 6-й уровень квалификации. Самостоятельная деятельность по решению 
практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений. 
Участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения. 
Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 
работников или подразделения. 
 
4. Категория слушателей 



Капитаны, старшие помощники капитана, вахтенные помощники капитана, лоцманы, 
ранее получившие свидетельство о подготовке по использованию РЛС, САРП, ЭКНИС, а 
также успешно прошедшие входное тестирование. 
 
5. Нормативно установленные объем и сроки обучения: 5 дней 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 40 
Лекции 14 

Практические занятия 22,5 

Самостоятельная работа нет 

Вид итогового контроля Экзамен 3,5 часа) 

 
6. Возможные формы обучения: Очная, с отрывом от производства. 
 
7. Перечень международных стандартов, сопрягаемых с программой 

дополнительного профессионального образования. 
 
С данной программой сопрягаются стандарты компетентности, приведенные в Разделах 
А-II/1, A-II/2 A-II/3 VIII/2 & B-VIII/2 Кодекса ПДНВ, включая Манильские поправки, U.S. 
Coast Guard 33 Code of Federal Regulations (CFR) § 157.415 и IMO Model Course 1.22. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«Организация ходовой навигационной вахты»   

 
Цель: Обучение судоводительского состава принципам и приемам несения 

навигационной вахты в различных условиях плавания. 
 

Категория слушателей: Вахтенные помощники капитана, старшие помощники капитана, 
капитаны. 

 
Форма обучения: очная, дневная. 

 
Срок обучения: 40 часов. 

  
Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Лекции Тренажер Демонстрация 

1 

Введение в курс. Ознакомление с тренажером, 
его особенностями и ограничениями и настройка 

оборудования 
Несение безопасной ходовой навигационной 

вахты (на уровне эксплуатации) 

1,0 4,0 2,0 

2 
Организация и процедуры несения вахты (на 

уровне управления) 
1,5 5,5 ─ 

3 
Планирование рейса и судовождение в любых 

условиях 
2,5 5,5 ─ 

4 Координация поисково-спасательных операций.  3,0 5,0 Промежуточно
е тестирование 

5 

Определение лидерства. Лидерские стили. 
Лидерство и работа в команде. Лидерство и 
власть. Базовая структура профессионально 

важных компетенций и навыков лидера в рамках 
морской индустрии.   

Ситуационная осознанность. Процесс принятия 
решений. Принятие решений с учётом опыта 
членов экипажа. Настойчивость, лидерство, 

включая мотивацию. 

4,0 4,0 ─ 

Контрольное занятие и зачетное 
упражнение 

1,0 2,0 
─ 

Итого: 12,0 26,0 2,0  

Всего: 40,0 
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