
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования  

по курсу 

Швартовные операции 
A-II/5 Кодекс ПДНВ 78 

г. Новороссийск 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 

Морского УТЦ "СКФ Новошип 
Тренинг" 

________________С.В.Макаров 

“____” ______________ 20__ г. 



Настоящая учебная программа дополнительного профессионального образования 
составлена на основании требований Правила II/5 Международной конвенции по 
подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 1978 года с поправками, 
Раздела и таблицы А-II/5 Кодекса ПДНВ. 
 
Целью данной программы является повышение квалификации слушателей, имеющих 
квалификационное свидетельство вахтенного/квалифицированного матроса, а также 
имеющих опыт работы на самоходных судах в составе палубной команды, для 
выполнения операций, связанных со швартовкой судов и обеспечением безопасного 
выполнения работ. 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице A-II/5 Кодекса ПДНВ, касающихся 
безопасного выполнения швартовных операций и знать: 

 морскую практику: рангоут и такелаж судна, материалы и предметы 
такелажного снаряжения, уход за корпусом и помещениями судна, использование 
судовых устройств и уход за ними; 
 швартовные устройства судна и правила их эксплуатации; 
 свои обязанности по швартовке; 
 вопросы, касающиеся опасности для здоровья и личной безопасности; 
 маркировки лотлиня и смычек якорного каната; вид и значение плавучих 
предостерегающих знаков ограждения, сигналы о движении судов на рейдах и в гаванях; 
штормовые сигналы;  
 расположение бросательных концов, швартовных вьюшек, буксирных и 
запасных канатов, кранцев, матов и предметов для приборок; 
 значение маневров судна, необходимых при якорных операциях и 
швартовке в различных условиях, при морской буксировке, снятии судна с мели, маневр 
судна и шлюпки по тревоге “Человек за бортом” и сигнализацию. 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций,  перечисленных в таблице A-II/5 Кодекса ПДНВ, касающихся 
безопасного выполнения швартовных операций, и уметь: 
 определять назначение швартовных и буксирных тросов; 
 определять безопасную рабочую нагрузку, предельную рабочую нагрузку 
тросов, лебедок, брашпилей, шпилей, кнехтов, киповых планок и битингов; 
 использовать якорное устройство при различных операциях; 
 использовать процедуру и порядок действий при постановке на бочку или 
бочки; 
 использовать палубное оборудование, включая клапана и насосы, тали, 
краны, грузовые стрелы и связанное с ним оборудование; 
 использовать и понимать основные сигналы для эксплуатации 
оборудования, включая лебедки, брашпили, краны и тали; 
 устанавливать и снимать лоцманские трапы, тали, швартовные щитки, 
трапы и сходни; 
 использовать морские навыки с применением вымбовки, включая тросовые 
узлы, сплесени и стопоры; 
 техники безопасности на судне.  
Объем настоящей Программы составляет 8 академических часов. 



Лицам, успешно освоившим программу подготовки, успешно сдавшим итоговую 
аттестацию, выдается документ о прохождении обучения по настоящей программе. 

Критерии оценки: 

- Устный экзамен по билетам, утвержденным директором УТЦ, (оценка не ниже 
«удовлетворительно»). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы дополнительного профессионального образования  
Швартовные операции 

 
Цель: повышение квалификации слушателей, имеющих квалификационное 
свидетельство вахтенного/квалифицированного матроса, а также имеющих опыт работы 
на самоходных судах в составе палубной команды, для выполнения операций, связанных 
со швартовкой судов и обеспечением безопасного выполнения работ в соответствии с 
требованиями Правила II/5 МК ПДНВ-78, с поправками, Раздела А-II/5, таблицы A-II/5 
Кодекса ПДНВ-78. 
Категория слушателей: рядовой состав, имеющий опыт работы на самоходных судах в 
составе палубной команды 
Срок обучения: 8 часов 
Форма обучения: лекции, практические занятия. 
Режим занятий: 09.00 - 16.45 

Кол-во часов № 
п/п 

Разделы 
Лекции Практика 

1. 
Введение и безопасность 
Introduction and safety 

0,25  

2. 
Правильное использование СИЗ, необходимых для 
выполнения швартовных работ. 
Correct use of PPE appropriate for mooring operations. 

0,25  

3. 

Подготовка рабочего места и надлежащая 
подготовка швартовного оборудования. 
Workplace preparation and proper preparation of 
mooring equipment. 

0,5  

4. 

Личная безопасность и хорошая морская практика 
при выполнении швартовных операций. 
Personal safety and good seamanship during mooring 
operations. 

0,5  

5. 
Риски, связанные с использованием якорного 
устройства. 
Risks associated with the use of anchor handling gear. 

1  

6. 

Риски, связанные с использованием буксиров и 
швартовных катеров. 
Risks associated with the use of tugs and mooring 
boats. 

1  

7. 
Использование линемётов. 
The use of line-throwing gears. 

1  

8. 
Работа с плавающими кранцами и понтонными 
плавучими кранцами. 
Working with floating fenders/breasting floats. 

0,5  



9. 
Подготовка швартовных концов. 
Preparation of mooring lines. 

1  

10. 

Установка стопоров, перенос швартовного троса со 
швартовного барабана на швартовные кнехты, 
крепление к кнехтам. 
Installation of stoppers, the transfer of mooring line 
from the warping drum to mooring bollards, fixing 
mooring lines to the bollards. 

0,5  

11. 
Соответствующие швартовные устройства на 
берегу. 
Appropriate mooring arrangements ashore. 

0,25  

 
12. 

Использование бросательного конца для крепления 
к швартовному канату. 
The use of the messenger for securing to a mooring 
line. 

0,25  

Итоговый контроль – аттестация. 1 Экзамен 
 8 
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