


 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.  Нормативные основания для разработки рабочей программы 
Рабочая программа «Повышение квалификации  специалиста для 

работы с начальной подготовкой на судах, эксплуатарующихся в полярных 

водах» (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с пунктом 

3.1 правила V/4 Конвенции ПДНВ. Рабочая программа разработана с учетом 

требований, содержащихся в разделе A- V/4 Кодекса ПДНВ о требованиях к 

подготовке и квалификации капитанов, старших помощников капитана и 

вахтенных помощников капитана судов, работающих в полярных водах, в 

части базовой подготовки.  

Рабочая программа соответствует требованиям пункта 1 Раздела А-V/4 

и таблицы А-V/4-1 Главы V Кодекса Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками (далее – Конвенция ПДНВ, Кодекс ПДНВ) и учитывает 

рекомендации типового курса Международной морской организации 7.11 

«Basic training for ships operating in polar waters».  

  

II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

2. Цель, назначение рабочей  программы и ее задачи  

Цель программы сформировать у слушателей компетенции, 

соответствующие требованиям пункта 1 Раздела А-V/4 и таблицы А-V/4-1 

Главы V Кодекса ПДНВ. 

Назначение рабочей программы подготовка судоводителей для 

получения документа специалиста по эксплуатации судов, 

эксплуатирующихся в полярных водах с начальной подготовкой. 

Задачи программы теоретическая и практическая подготовка к работе 

на судах в полярных водах в целях обеспечения безопасности мореплавания, 

безопасного использования судового оборудования и выполнения судовых 

работ, сохранения здоровья членов экипажа, соблюдения экологической 

безопасности в соответствии с требованиями действующих Конвенций 

(ПДНВ, МАРПОЛ, СОЛАС), Международного кодекса для судов, 

эксплуатирующихся в полярных водах (далее – Международного полярного 

кодекса или МПК), и Наставления по эксплуатации судов в полярных водах.  

  

3.  Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Эксплуатация судов морского транспорта, технического флота, судов 

освоения шельфа и плавучих буровых установок (далее – ПБУ), иных судов, 

при плавании во льдах, и управление ими как подвижными объектами; 

обеспечение безопасности плавания судов, предотвращения загрязнения 

окружающей среды, обеспечение сохранности и экологической безопасности 

полярной природы, выполнения международного и национального 

законодательства в области водного транспорта.  
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4. Уровень квалификации 

5-й уровень квалификации, включающий определение задач 

собственной работы и/или подчиненных по достижению цели и 

ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или 

судна.  

  

5.       Категории обучающихся 

Капитаны, старшие помощники капитана и вахтенные помощники 

капитана, проходившие ранее обучение по программе «Начальная 

подготовка специалиста по эксплуатации судов, работающих в полярных 

водах», но имеющие опыт работы в полярных водах  менее 2 месяцев за 

последние 5 лет для продления документа специалиста проходят подготовку 

по программе «Повышение квалификации специалиста с начальной 

подготовкой для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах»  

 

6. Продолжительность обучения, объем программы 

 Программа составляет 3 дня, объем программы 24 часа.  

 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего часов 
Форма 

обучения 

Общая трудоемкость 24 очно – заочная 

Лекционные занятия 23 заочная 

Практическая подготовка - очная 

Итоговая аттестация  1 очно - заочная 

 

 

7.  Возможные формы обучения: 

 очная; 

 очно-заочная (смешанная с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и проведением практических 

занятий); 

  заочная. 

 

8.  Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с 

образовательной программой 

Настоящая дополнительная профессиональная образовательная 

программа сопрягается с профессиональным стандартом «Судоводитель», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

29.11.2019 № 745н в части обобщенной трудовой функции 3.1 «Управление 

обеспечением безопасности плавания судна, безопасной перевозки грузов и 

пассажиров». Также в должной мере учитываются стандарты, установленные 

в Правиле V/4 Конвенции ПДНВ и Главе V, разделе А-V/4, таблице 

стандартов компетентности А-V/4-1 Кодекса ПДНВ.  
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 III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

Подготовка по программе направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям Таблицы A-

V/4-1 “Спецификация минимального стандарта компетентности в базовой 

подготовке для судов, работающих в полярных водах” главы V Кодекса 

ПДНВ, указанных в таблице: 
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Матрица компетенций 

              Таблица 2. 

  

Код 

 

Профессиональная 

компетенция 

 

Знания, понимание и профессиональные 

навыки 

 

Методы 

демонстрации 

компетенции 

 

Критерии 

оценки 

компетенции 

Указание 

разделов 

программы, 

где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК1-1 Основы знаний о 

характеристиках 

льда и возможных 

районах встречи с 

различными видами 

льда  

Знать:   

З-1(1).1 Физические свойства льда, 

процессы его образования, формирования, 

роста, старения и разрушения  

 З-1(1).2 Типы льдов, оценку их скопления, 

сплочённости, сжатия, торошения, 

заснеженности и степени разрушения. З-

1(1).3 Причины и степени обледенения 

судов. Методы предотвращения и 

уменьшения обледенения:  

З-1(1).4 Ледовые режимы в различных 

районах Мирового океана. Основные 

различия ледовых режимов Арктики и  

Антарктики. Различия между однолетними 

и многолетними льдами, между морским и 

береговым (материковым) льдом. Вынос 

многолетних массивов на судоходные 

трассы Арктики. Опасность встречи 

остаточного льда в молодом льду. Раннее 

появление льда на судоходных путях.  

З-1(1).5 Признаки приближения к районам 

распространения льдов («ледовый 

Тестирование, 

раздел  

«Характеристики 

льда»  

  

  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое 

тестирование 

с результатом 

не ниже 70%  

Раздел 2  
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отблеск», изменение состояния водной 

поверхности, прочие). 

З-1(1).6 Природу движения айсбергов и 

пакового льда.  

Приливо-отливные явления и течения в 

льдах, ледовых районах. Опасность 

резкого изменение дрейфа льдов для судов 

у ледовых терминалов.  

 Понимать:  

П-1(1).1 Сущность ледовых явлений и 

опасность обледенения судов.  

П-1(1).2 Воздействие ветра и течения на 

льды. 

Владеть навыками:  

В-1(1).1 Читать ледовые карты, понимать 

обозначения характеристик льда и 

состояние ледового покрова.  

Визуально оценивать лед и его состояние.  
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Код 

  

Профессиональная 

компетенция  

  

Знания, понимание и профессиональные 

навыки 

  

Методы 

демонстрации 

компетенции  

  

Критерии 

оценки 

компетенции  

Указание 

разделов 

программы, 

где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК-1-2 Эксплуатация  

судна, его 

оборудования и 

механизмов при 

работе во льду и в 

условиях низких 

температур  

Знать:  

З-1(2).1 Основные характеристики судна. 

Типы судов и обводы корпуса. 

З-1(2).2 Технические требования к судам, 

работающим в ледовых условиях. Ледовый 

сертификат (паспорт) судна. Ограничения 

работы во льду согласно ледовому классу 

судна. 

З-1(2).3 Винтаризацию судна - подготовку 

его оборудования, механизмов и систем к 

работе в условиях низких температур и 

покрытых льдом водах.  

З-1(2).4 Ограничения работы судовых 

механизмов, оборудования и систем в 

ледовых условиях и холодном климате.  

З-1(2).5 Контроль давления льда на корпус 

судна.  

З-1(2).6 Устройства и системы для приёма 

забортной воды в ледовых условиях.  

З-1(2).7 Теплоизоляцию настройки, 

обогрев танков и помещений.  

З-1(2).8 Специальные системы судов, 

работающих в полярных водах.  

Понимать:  

П-1(2).1 Чем обеспечивается прочность 

корпуса.  

Тестирование, 

раздел  

«Эксплуатация 

судна и его 

оборудования в 

условиях низких 

температур»  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое 

тестирование с 

результатом не 

ниже 70%  

Раздел 3  
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П-1(2).2 Опасность давления льда на 

корпус судна.  

П-1(2).3 Опасность замерзания воды в 

танках и системах судна.  

П-1(2).4 Характерные особенности судов, 

ограничивающие его работу в различных 

ледовых условиях и под воздействием 

холодного климата.  

П-1(2).5 Принципы и методику подготовки 

судна, его оборудования, механизмов и 

систем к эксплуатации в полярных 

условиях.  
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Код 

  

Профессиональная 

компетенция  

  

Знания, понимание и 

профессиональные навыки 

  

Методы 

демонстрации 

компетенции  

  

Критерии 

оценки 

компетенции  

Указание 

разделов 

программы, 

где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК1-3 Судовые операции 

и маневрирование 

судна в ледовых 

условиях  

Знать:  

З-1(3).1 Безопасную скорость при 

следовании во льду и среди айсбергов. 

Правила и технику ледокольной 

проводки.  

З-1(3).2 Технологию балластных 

операций при работе в условиях 

низких температур.  

З-1(3).3 Процедуру посадки/высадки 

пассажиров в полярных районах при 

стоянке у причала и на якоре в 

покрытых льдом акваториях.  

З-1(3).4 Технологию грузовых 

операций в полярных портах и 

портопунктах, операций с наливными 

грузами при низких температурах, 

грузовых операций при стоянке на 

якоре в покрытых льдом акваториях. 

З-1(3).5 Нагрузку на судовой двигатель 

и другие судовые механизмы.  

З-1(3).6 Методы определения места 

судна и проверки судовых приборов, 

навигационных и коммуникационных 

систем при плавании в высоких 

широтах в условиях низких 

Тестирование, 

раздел 

«Судовые 

операции и 

маневрирование 

судна в 

ледовых 

условиях»  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое 

тестирование 

с результатом 

не ниже 70%  

Раздел 4  
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температур.  

Понимать:  

П-1(3).1 Необходимость контроля 

операций с балластными танками при 

работе судна во льду.  

П-1(3).2 Проблемы охлаждения 

двигателей при плавании во льду.  

Владеть навыками:  

В-1(3).1 Выбирать маршрут и скорость 

для безопасного следования во льду и 

среди айсбергов на основании 

информации, полученной из 

навигационных пособий, 

радиолокационного и визуального 

наблюдения.  

В-1(3).2 Проходить ледовые районы с 

помощью ледокола.  
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Код 

  

Профессиональная 

компетенция  

  

Знания, понимание и профессиональные 

навыки 

  

Методы 

демонстрации 

компетенции  

  

Критерии 

оценки 

компетенции  

Указание 

разделов 

программы, 

где 

предусмотрен

о освоение 

компетенции 

ПК2 (ПК2)  

Международные и 

местные правила и 

стандарты, 

регламентирующие 

работу судов в 

полярных водах.  

Знать:  

З-2.1 Местные (национальные) правила 

входа в различные районы полярных вод и 

плавания в них.  

З-2.2 Международные кодекс для судов, 

эксплуатирующихся в полярных водах.  

З-2.3 Международный договор об 

Антарктиде. 

З-2.4 Формат, правила и способы 

информации об авариях и происшествиях с 

судами в полярных водах.  

 

Тестирование, 

раздел «Местные 

и международные 

правила для 

работы судов в 

полярных водах»  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое 

тестирование 

с 

результатом 

не ниже 70%  

Раздел 5  
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Код 

  

Профессиональная 

компетенция  

  

Знания, понимание и 

профессиональные навыки 

  

Методы 

демонстрации 

компетенции 

  

Критерии 

оценки 

компетенции  

Указание 

разделов 

программы, 

где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК3 (К3) Техническое и 

организационное 

обеспечение работы 

судна в полярных 

районах.  

Знать:  

З-3.1 Технические ограничения по 

связи в полярных районах.  

З-3.2 Организационные и технические 

ограничения в проведении операций 

поиска и спасания.  

З-3.3 Методику планирования действий 

экипажа при возникновении нештатных 

ситуаций.  

З-3.4 Факторы, опасно влияющие на 

человеческий организм и повышающие 

степень опасности травматизма при 

работе судов в полярных районах.  

З-3.5 Методы и средства, 

нейтрализующие воздействие 

указанных факторов и способствующие 

реабилитации человеческого организма.  

З-3.6 Правила и методы обеспечения 

безопасности судовых работ экипажа 

при эксплуатации судов в полярных 

условиях.  

З-3.7 Правила безопасности и методы 

выживания в экстремальных условиях 

полярных районов.  

З-3.8 Причины повреждения корпуса 

Тестирование, 

раздел  

«Техническое и 

организационное 

обеспечение 

работы судна в 

полярных водах»  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое 

тестирование 

с результатом 

не ниже 70%  

Раздел 6  
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судна, его оборудования, механизмов и 

систем при работе в полярных водах.  

З-3.9 Причины обледенения главной 

палубы и надстройки.  

Понимать:  

П-3.1 Сложности в организации и 

проведении операций поиска и 

спасения в полярных водах.  

П-3.2 Опасность работы экипажа в 

условиях низких температур.  

П-3.3 Влияние обледенения на 

остойчивость и посадку судна.  

П-3.4 Необходимость обеспечения 

судов дополнительным снабжением и 

запасами.  

Владеть навыками:  

В-3.1 Применять методы безопасной 

работы и правильно использовать 

защитное оборудование.  

В-3.2 Использовать индивидуальные и 

коллективные комплекты для 

выживания на льду и в покрытых льдом 

водах.  
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Код 

  

Профессиональная 

компетенция  

  

Знания, понимание и 

профессиональные навыки 

  

Методы 

демонстрации 

компетенции 

  

Критерии 

оценки 

компетенции  

Указание 

разделов 

программы, 

где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК4 Защита 

окружающей среды  
Знать:   

З-4.1 Полярные районы мирового океана, 

в которых сброс с судов ограничен или 

запрещён.  

З-4.2 Полярные районы Мирового 

океана, где судоходство запрещено или 

ограничено.  

З-4.3 Специальные зоны МАРПОЛ 

полярных районов.  

З-4.4 Особенности и ограничения 

использования судового оборудования и 

судовых средств борьбы с розливом 

нефтепродуктов в полярных водах.   

З-4.5 О недостаточном развитии 

инфраструктуры для сбора, хранения и 

утилизации мусора, льяльных, сточных и 

прочих вод в полярных районах.  

З-4.6 Особенности природных условий 

полярных районов.  

З-4.7 Ограничения судовых сбросов, 

установленных Полярным Кодексом.  

З-4.8 Положения руководства по работе 

судна в полярных водах и плана по 

организации работ по сбору, хранению и 

утилизации отходов для определения 

Тестирование, 

раздел «Защита 

окружающей 

среды»  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Итоговое 

тестирование 

с результатом 

не ниже 70%.  

Раздел 7  
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ограничения сбросов с судна и хранения 

отходов.  

Понимать:  

П-4.1 Требования правил, кодексов и 

безопасной практики защиты 

окружающей среды.  

П-4.2 Причины ограничения или 

запрещения судоходства в определённых 

полярных районах Мирового океана.   

П-4.3 Факторы, определяющие методы 

утилизации судовых отходов в полярных 

рейсах.   

П-4.4 Необходимость увеличения 

количества и объемов ёмкостей для 

хранения мусора, льяльных сточных и 

прочих вод на борту судна.  

П-4.5 Негативные последствия сброса 

нефтепродуктов, сточных вод и мусора 

во льдах.  
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IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.  Учебно-тематический план  

          Таблица 3. 

№  

п.п.  
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе (часов) 

Вид и форма 

контроля
 
 

Лекции Практ. занятия Самост 

оят. 

подгото 

вка 

Очная 

форма 

обучен 

ия 

Из них 

возмож 

но 

дистанци 

онно 

Очная 

форма 

обучен 

ия 

Из них 

возмож 

но 

дистанци 

онно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение.  1,0 1,0 1,0 - -       

2 

 

 

Характеристики льда. Районы встречи с 

различными видами льда. Опасные ледовые 

явления. 

3,0 3,0 3,0 - 

-    
Промежуточный 

контроль (зачёт   

3 Эксплуатация судна, его оборудования и 

механизмов при работе во льду и в условиях 

низких температур. 

3,0 3,0 3,0 - 

-       

4 Судовые операции и маневрирование судна в 

ледовых условиях. 
4,0 3,0 4,0  

-       

5 Международные и местные правила и 

стандарты, регламентирующие работу судов в 

полярных водах. 

Изменения, дополнения международных и 

национальных регламентирующих документов. 

5,0 5,0 5,0 - 

-       

6 Техническое и организационное обеспечение 

работы судна в полярных районах. 
4,0 4,0 4,0 - 

-    Промежуточный 

контроль (зачёт   

7 Защита окружающей среды. 3,0 3,0 3,0 - -       

  Всего  23,0 23,0 23,0 
 

       

   Итоговая аттестация  1,0 - 1,0 - -    Экзамен   
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№  

п.п.  
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе (часов) 

Вид и форма 

контроля
 
 

Лекции Практ. занятия Самост 

оят. 

подгото 

вка 

Очная 

форма 

обучен 

ия 

Из них 

возмож 

но 

дистанци 

онно 

Очная 

форма 

обучен 

ия 

Из них 

возмож 

но 

дистанци 

онно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Итого по программе 24,0      
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10. Содержание разделов и тем 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ  

  

Проводится вводный инструктаж по технике безопасности 

обучающихся и пожарной безопасности. Сообщается порядок организации, 

место и время лекционных и практических занятий, в том силе на тренажере. 

Организация итоговой аттестации. Порядок выдачи свидетельств 

установленного образца об окончании подготовки. Правила техники 

безопасности при проведении тренажерной подготовки. Цели учебной 

программы. Критерии компетенций, изложенных в таблице АV/4-1 Кодекса 

ПДНВ. Знания, понимание и профессиональные навыки, которые должен 

получить слушатель по окончании тренажерной подготовки.  

  

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬДА. РАЙОНЫ ВСТРЕЧИ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЛЬДА.  

Тема 2.1 Образование, формирование, возраст, виды льда и его 

физические свойства  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-1 «Основы 

знаний о характеристиках льда и возможных районах встречи с различными 

видами льда» в части знания физических свойств льда, процессов его 

образования, формирования, роста, старения и разрушения (З-1(1).1), знания 

типов льдов, оценки их скопления, сплочённости, сжатия, торошения, 

заснеженности и степени разрушения (З-1(1).2), умения читать и понимать 

обозначения характеристик льда и состояния ледового покрова на ледовых 

картах (В-1(1).2).  

Лекционное занятие  

Ознакомление с основными этапами образования, формирования, 

роста, старения и разрушения льда. Ознакомление с типами льдов. Оценка их 

скопления, сплочённости, сжатия, торошения, заснеженности и степени 

разрушения. Влияние типа льда и состояния ледового покрова на 

безопасность судов и скорость их движения. Источники информации о 

наличии и состоянии льдов в Полярных районах.  

Получение и чтение ледовых карт и ледовых прогнозов.  

Практическое занятие №1  

Задача занятия: ознакомление с условными обозначениями 

характеристик льда и ледового покрова на ледовых картах. Чтение, 

расшифровка и понимание информации о состоянии льда и ледового покрова 

в районе, указанном на ледовой карте.  

Задача занятия – правильно расшифровать информацию о состоянии 

льда и ледового покрова, указанного на фрагменте ледовой карты.  

 

Тема 2.2 Ледовые режимы в различных районах Мирового океана  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-1 «Основы 

знаний о характеристиках льда и возможных районах встречи с различными 
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видами льда» в части знания ледовых режимов в различных районах 

Мирового океана, основных различий ледовых режимов Арктики и 

Антарктики, различия между однолетними и многолетними льдами, между 

морским и береговым (материковым) льдом (З-1(1).4, З-1(1).5).  

Лекционное занятие  

Описание ледовых режимов в арктических и антарктических водах и 

их основные различия. Понятия: однолетний и многолетний лёд, морской и 

материковый лёд. Определение по внешнему виду льда приближающиеся 

изменения состояния льда, ледовой обстановки и погодных условий. 

Признаки приближения к районам распространения льдов («ледовое небо», 

состояние водной поверхности, изменение температуры воздуха и воды, 

появление морских зверей и птиц).  

 

Тема 2.3 Обледенение судов в полярных районах. Опасные ледовые 

явления.  
Занятия направлены на формирование компетенции «Основы знаний о 

характеристиках льда и возможных районах встречи с различными видами 

льда» в части знания опасных ледовых явлений в Арктике и их воздействия 

на суда, причин и степени обледенения судов, методов предотвращения и 

уменьшения обледенения (З-1(1).3), понимания опасности ледовых явлений, 

обледенения судов (П-1(1).1).  

Лекционное занятие  
Описание опасных ледовых явлений в Арктике, причин и степени 

обледенения судов. Опасность обледенения.  

Ознакомление с методами предотвращения обледенения и уменьшения 

скорости роста обледенения.  

 

Тема 2.4 Движение льдов под воздействием окружающей среды  

Занятия направлены на формирование компетенции «Основы знаний о 

характеристиках льда и возможных районах встречи с различными видами 

льда» в части знания природы движения айсбергов и пакового льда, 

приливоотливных явлений и течений в ледовых районах (3-1.6), понимания 

воздействия ветра и течения на льды (П-1(1).2).  

Лекционное занятие  

Описание движения айсбергов и паковых льдов. Описание приливо-

отливных явлений, скорости, устойчивости и направления течений в 

покрытых льдом водах. Влияние на лёд ветров и течений. Классификация 

сжатий, воздействие сжатия льдов на судно. Явление облипания – суть, 

признаки, опасность для судна.  Явление «Ледовых рек» - суть, 

локализация, причины появления, опасность для судна.  
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РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА, ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

МЕХАНИЗМОВ ПРИ РАБОТЕ ВО ЛЬДУ И В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ 

ТЕМПЕРАТУР  

Тема 3.1 Характеристики судов  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-2 

«Эксплуатация судна, его оборудования и механизмов при работе во льду и в 

условиях низких температур» в части знания основных характеристиках 

судов, типов судов и обводов корпуса (З-1(2).1).  

Лекционное занятие 

Описание основных характеристики судов. Знакомство с типами судов.  

Описание форм корпусов, соответствующих определённым типам 

судов.  

Описание обводов корпусов судов, предназначенных для ледового 

плавания.  

 

Тема 3.2 Технические требования к судам, работающим в ледовых 

условиях  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-2 

«Эксплуатация судна, его оборудования и механизмов при работе во льду и в 

условиях низких температур» в части знания технических требованиях к 

судам, работающим в ледовых условиях (З-1(2).2, З-1(2).5, П-1(2).1, П-1(2).2, 

П-1(2).4).  

Лекционное занятие  

Описание технических требований к судам для плавания во льдах. 

Обеспечение ледовой прочности корпуса судна. Определение ледового 

класса судна. Содержание сертификата судна для плавания в Полярных 

водах и Наставления по эксплуатации судна в Полярных водах. Ограничения 

работы судна во льду, согласно его ледовому классу. Контроль давления льда 

на корпус судна.  

 

Тема 3.3 Винтеризация судна  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-2 

«Эксплуатация судна, его оборудования и механизмов при работе во льду и в 

условиях низких температур» в части знания о винтеризации судна, 

подготовке и эксплуатации судна, его систем, оборудования и механизмов в 

условиях низких температур и покрытых льдом водах (З-1(2).3, П-1(2).3, П-

1(2).5).  

Лекционное занятие  

Описание процесса подготовки судна, его систем, оборудования и 

механизмов к работе в условиях низких температур. Технология проверки и 

подготовки систем трубопроводов перед входом судна в зону низких 

температур наружного воздуха. Подготовка механизмов на главной палубе и 
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механизмов в машинном отделении к работе в условиях отрицательных 

температур наружного воздуха и на покрытых льдом акваториях.  

Эксплуатация судна, его систем, оборудования и механизмов в 

условиях низких температур и на покрытых льдом акваториях.  

 

Тема 3.4 Ограничения в работе судовых систем, оборудования и 

механизмов в ледовых условиях и холодном климате  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-2 

«Эксплуатация судна, его оборудования и механизмов при работе во льду и в 

условиях низких температур» в части знания об ограничениях в работе 

судовых систем, оборудования и механизмов в ледовых условиях и холодном 

климате  (З- 1(2).4).  

Лекционное занятие 

Процедура пользования судовыми системами в условиях низких 

температур. Особенности эксплуатации судового оборудования и судовых 

механизмов в холодном климате и в ледовых условиях.  

 

Тема 3.5 Теплоизоляция надстройки, обогрев танков и помещений. 

Специальные системы для судов, работающих в полярных водах  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-2 

«Эксплуатация судна, его оборудования и механизмов при работе во льду и в 

условиях низких температур» в части знания об изоляции надстройки и 

обогреве помещений судна (З-1(2).7), а также о системах судов, работающих 

в полярных водах (З-1(2).6), З-1(2).8).  

Лекционное занятие 

Информация о технологии теплоизоляции надстроек на судне и о 

системах обогрева танков, жилых и служебных помещений. Объяснение о 

работе устройств и систем для приёма забортной воды при плавании во 

льдах. Описание систем судов, эксплуатирующихся в полярных водах.  

 

РАЗДЕЛ 4. СУДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И МАНЕВРИРОВАНИЕ 

СУДНА В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ  

Тема 4.1 Обеспечение безопасного плавания судна в ледовых 

условиях, безопасная скорость судов во льду  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-3 «Судовые 

операции и маневрирование судна в ледовых условиях» в части: знания 

методов и способов обеспечения безопасного плавания судна в ледовых 

условиях (З-1(3).6); того, как правильно выбрать скорость во льду для 

безопасного следования в порт назначения (З-1(3).1); умения выбирать 

маршрут и скорость для безопасного следования во льду и среди айсбергов 

на основании информации, полученной из навигационных пособий, 

радиолокационного и визуального наблюдения (В-1(3).1).  

Лекционное занятие  
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Содержание занятия - объяснение критериев выбора безопасного 

маршрута и безопасной скорости при следовании судна в ледовых условиях и 

в районе распространения айсбергов. Факторы, влияющие на выбор 

безопасной скорости (технические характеристики и возраст судна, 

навигационное оборудование ходовой рубки, опыт ледового плавания 

капитана и судоводительского состава, гидрометеорологические и ледовые 

условия плавания).  

Практическое занятие №2 

Упражнение на навигационном тренажёре.  

Задача занятия – отработка навыков выбора маршрута и скорости для 

безопасного самостоятельного следования во льду; отработка навыков 

безопасного плавания во льду в составе ледового конвоя.  

 

Тема 4.2 Контроль балластных операций  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-3 «Судовые 

операции и маневрирование судна в ледовых условиях» в части знания 

технологии контроля операций с балластными танками в условиях низких 

температур (З-1(3).2) и понимания необходимости контроля операций с 

балластными танками при работе судна во льду(П-1(3).1).  

Лекционное занятие 

Информация об особенности балластных операций в условиях низких 

температур. Объяснение методов и способов безопасных операций с 

балластными танками.  

 

Тема 4.3 Грузовые операции в условиях низких температур. 

Операции с наливными грузами. Грузовые операции во льду и на якорной 

стоянке в ледовых условиях. Операции по посадке/высадке пассажиров.  
Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-3 «Судовые 

операции и маневрирование судна в ледовых условиях» в части знания 

процедуры посадки/высадки пассажиров в полярных районах при стоянке у 

причала, во льду и на якоре в покрытых льдом акваториях; а также 

технологии грузовых операций в полярных портах и портопунктах, операций 

с наливными грузами в условиях низких температур, грузовых операций во 

льду и на якорной стоянке в покрытых льдом акваториях (З-1(3).3, З-1(3).4).  

Лекционное занятие 

Объяснение технологии грузовых операций в ледовых условиях, 

операций с наливными грузами при низких температурах, грузовых операций 

при стоянке во льду и на якоре в покрытых льдом акваториях. Обеспечение 

безопасности экипажа, судна и груза при производстве грузовых операций в 

ледовых условиях. Объяснение процедуры посадки/высадки пассажиров в 

полярных районах при стоянке у причала, во льду и на якоре в покрытых 

льдом акваториях.  
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Тема 4.4 Нагрузки на судовой двигатель и другие механизмы. 

Проблемы охлаждения двигателей при плавании во льду  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК1-3 «Судовые 

операции и маневрирование судна в ледовых условиях» в части знания о 

нагрузках на судовой двигатель и другие механизмы при плавании во льду 

(З-1(3).5) и понимания проблемы охлаждения двигателей (П-1(3).2).  

Лекционное занятие  

Информация о нагрузках на судовой двигатель и другие механизмы 

при работе судна в ледовых условиях. Объяснение проблем охлаждения 

двигателей при плавании во льду. Обеспечение безопасной эксплуатации 

механизмов во время ледового плавания.  

 

РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА И 

СТАНДАРТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ СУДОВ В 

ПОЛЯРНЫХ ВОДАХ.  

Тема 5.1 Местные правила для входа в различные районы полярных 

вод и плавания в них  

Занятия направлены направлено на формирование компетенции ПК2 

Международные и местные правила и стандарты, регламентирующие работу 

судов в полярных водах» в части знания местных (национальных) правил для 

входа в воды различных государств и плавания в них (З-2.1).  

Лекционное занятие 

Информация о государствах, побережье которых граничит с 

полярными водами. Знакомство с местными правилами входа в различные 

районы и плавания в них.  

 

Тема 5.2 Международные кодекс для судов, эксплуатирующихся в 

полярных водах. 

Занятия направлены на формирование компетенции К2 

«Международные и местные правила и стандарты, регламентирующие 

работу судов в полярных водах» в части знания международного кодекса для 

судов, эксплуатирующихся в полярных водах (З-2.2). 

Лекционное занятие 

Знакомство с международным кодексом для судов, 

эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный Кодекс).   

 

Тема 5.3 Международный договор об Антарктиде. 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК2 

«Международные и местные правила и стандарты, регламентирующие 

работу судов в полярных водах» в части знания международного договора об 

Антарктиде (З-2.3). 

Лекционное занятие  

Знакомство с международным договором об Антарктиде.   
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Тема 5.4 Оповещение об авариях и происшествиях с судами в 

полярных водах. 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК2 

«Международные и местные правила и стандарты, регламентирующие 

работу судов в полярных водах» в части знания об информации, касающейся 

аварий и аварийных происшествий с судами в полярных водах (З-2.4). 

Лекционное занятие 

Источники информации об авариях и аварийных происшествиях с 

судами в полярных водах. Систематизация информации о происшествиях. 

Формат, правила и способы оповещения об авариях и происшествиях с 

судами в полярных водах. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУДНА В ПОЛЯРНЫХ РАЙОНАХ  

Тема 6.1 Технические ограничения по связи и организации операций 

по поиску и спасанию в полярных районах  

Занятие направлено на формирование компетенции ПК3 «Техническое 

и организационное обеспечение работы судна в полярных районах» в части 

знания технических трудностей по использованию средств связи в полярных 

районах (З.3.1), организационных и технических ограничений в проведении 

операций поиска и спасания (З-3.2, П-3.1).  

Лекционное занятие  

Информация о современных средствах связи на судах и технических 

трудностях по их использованию в полярных районах. Морской район А4 

ГМССБ и ограничения по связи при проведении операций по поиску и 

спасению. Организационные и технические ограничения в проведении 

операций поиска и спасания.  

 

Тема 6.2 Планирование действий экипажа в нештатных ситуациях  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Техническое 

и организационное обеспечение работы судна в полярных районах» в части 

знания процедуры планирования действий экипажа при возникновении 

нештатных ситуаций (З-3.3).  

Лекционное занятие  

Ознакомление с процедурой планирования действий экипажа в 

нештатных ситуациях. Обучение экипажа. Тренировки действий членов 

экипажа при возникновении нештатных ситуаций.  

 

Тема 6.3 Методы и средства обеспечения безопасной работы 

экипажа в полярных условиях  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Техническое 

и организационное обеспечение работы судна в полярных районах» в части 
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знания методов и средств обеспечения безопасной работы экипажа в 

полярных условиях (З-3.4, З-3.5, З-3.6, П-3.2, В-3.1).  

Лекционное занятие  

Знакомство с факторами, опасно влияющими на человеческий 

организм и повышающие степень опасности травматизма при работе судов в 

полярных районах (низкие температуры воздуха, обледенение судовых палуб 

и конструкций, превышение уровня шумов и вибрации, повышенная 

усталость от охлаждения организма, дополнительные физические и 

психологические нагрузки).  

Информация о методах и средствах, нейтрализующих воздействие 

указанных факторов и способствующие реабилитации человеческого 

организма (индивидуальные защитные средства, теплая одежда, сокращение 

общего рабочего времени, сокращение времени между перерывами в работе, 

увеличение количества исполнителей на одном участке работ, 

дополнительное питание, организация медицинской помощи, организация 

разностороннего отдыха после работы).  

Практическое занятие №3 

Задача занятия: объяснение правил и демонстрация методов 

безопасной работы и правильного использования защитного оборудования 
для обеспечения безопасности судовых работ экипажа при эксплуатации 

судов в полярных условиях.  

 

Тема 6.4 Правила выживания на льду и в покрытых льдом водах  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Техническое 

и организационное обеспечение работы судна в полярных районах» в части 

знания правил безопасности и методов выживания в экстремальных условиях 

полярных районов (З-3.7) и на приобретения навыков пользования 

индивидуальными и коллективными средствами выживания (В-3.2).  

Лекционное занятие 

Содержание занятия - организация борьбы за живучесть судна и 

покидание судна в ледовых условиях полярных районов. Назначение и 

комплектация индивидуальных и коллективных комплектов для выживания.  

Практическое занятие №4 

Цель занятия - приобретение навыков пользования индивидуальными и 

коллективными средствами выживания.  

Задача занятия: объяснение использования судового аварийного 

имущества для выживания на льду и в покрытых льдов водах. Объяснение 

использования оборудования для спасения жизни на море для выживания на 

льду и в покрытых льдом водах. Объяснение и демонстрация пользования 

предметами индивидуальных и коллективных комплектов для выживания.  
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Тема 6.5 Предотвращение повреждения корпуса судна, 

оборудования, механизмов и систем  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Техническое 

и организационное обеспечение работы судна в полярных районах» в части 

знания о предотвращении повреждений корпуса судна, оборудования, 

механизмов и систем (З-3.8).  

Лекционное занятие  

Информация о причинах повреждения корпуса судна, его 

оборудования, механизмов и систем при работе в полярных водах. 

Объяснение безопасных методов плавания во льдах, чтобы избежать 

повреждений корпуса. Безопасная эксплуатация оборудования, механизмов и 

систем в целях предотвращения их поломки.  

 

Тема 6.6 Борьба с обледенением судов  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Техническое 

и организационное обеспечение работы судна в полярных районах» в части 

знания причин обледенения главной палубы и надстройки (З-3.9) и 

понимание влияния обледенения на остойчивость и посадку судна (П-3.3).  

Лекционное занятие 

Влияние обледенения на остойчивость и посадку судна. Способы 

предупреждения обледенения судна. Методы снижения скорости 

обледенения.  

Удаление льда с палуб, надстройки и корпуса судна.  

 

Тема 6.7 Обеспечение судов дополнительным снабжением  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Техническое 

и организационное обеспечение работы судна в полярных районах» в части 

понимания необходимости обеспечения судов дополнительным снабжением 

при работе в полярных районах (П-3.4).  

Лекционное занятие 

Информация о проблемах планирования длительности рейсов в 

полярных районах. Информация об отсутствии развитой инфраструктуры для 

снабжения судов и оказания своевременной помощи в Арктике и 

Антарктике. Объяснение необходимости иметь на борту сверхнормативный 

запас топлива, воды, продуктов, одежды и прочего снабжения.  

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Тема 7.1 Полярные районы, в которых сброс с судов органичен или 

запрещён  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Защита 

окружающей среды» в части знания полярных районов, в которых сброс с 

судов органичен или запрещён (З-4.1), понимания требований правил, 

кодексов и безопасной практики защиты окружающей среды (П-4.1) и 
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владеть навыками правильно определять ограничения судовых сбросов, 

установленных Полярным Кодексом (В-6.1).  

Лекционное занятие  

Ознакомление с полярными районами мирового океана, в которых 

сброс с судов должен быть органичен или запрещён. Информация о 

негативном влиянии сбросов с судов на восприимчивую экологию указанных 

районов. Применение положений Полярного кодекса по запрещению и 

ограничению сбросов с судов.  

Тема 7.2 Полярные районы, где судоходство запрещено или 

ограничено  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Защита 

окружающей среды» в части знания полярных районов, где судоходство 

запрещено или ограничено (З-4.2, П-4.2).  

Лекционное занятие 

Ознакомление с полярными районами Мирового океана, где 

судоходство запрещено или ограничено. Информация о причинах 

запрещения и ограничения судоходства в указанных районах и нормативных 

документах, определяющих районы и сроки запрещения и ограничения 

судоходства.  

 

Тема 7.3 Специальные зоны МАРПОЛ в полярных районах  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Защита 

окружающей среды» в части знания специальных зон МАРПОЛ в полярных 

районах (З-4.3).  

Лекционное занятие  

Информация о местах нахождении специальных зон МАРПОЛ в 

полярных районах. Ознакомление с требованиями по использованию топлива 

с низким содержанием серы и ограничению сбросов с судов в указанных 

зонах.  

 

Тема 7.4 Технические ограничения оборудования и средств борьбы с 

розливом нефтепродуктов  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Защита 

окружающей среды» в части: знания технических ограничений судового 

оборудования и судовых средств борьбы с розливом нефтепродуктов (З-4.4); 

знания о недостаточном развитии инфраструктуры для сбора, хранения и 

утилизации мусора, льяльных, сточных и прочих вод в полярных районах        

(З-4.5); понимания факторов, определяющих методы утилизации судовых 

отходов во время полярных рейсов (П4.3); понимания необходимости 

увеличения количества и объёмов ёмкостей для хранения мусора, льяльных, 

сточных и прочих вод на борту судна (П-4.4); умения правильно 

использовать ограничение судовых сбросов, установленных Полярным 

Кодексом, положения руководства по работе судна в полярных водах и плана 
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по организации работ по сбору, хранению и утилизации отходов для 

определения ограничения сбросов с судна и хранения отходов (З-4.7, З-4.8).  

Лекционное занятие 

Информация об оборудовании и инструментах, используемых на судах 

для борьбы с розливом нефтепродуктов. Объяснение технических 

ограничений использования указанного оборудования для ликвидации 

розливов нефтепродуктов и последствий загрязнения водных акваторий в 

условиях низких температур и в ледовых условиях.  

Особенности плана по организации работ по сбору, хранению и 

утилизации отходов при плавании в полярных районах.  

Информация о неразвитой инфраструктуре по сбору, хранению и 

утилизации судовых отходов (мусора, льяльных, сточных и прочих вод) в 

портах и портопунктах Арктики и Антарктики. Объяснение необходимости 

увеличения количества и объёмов ёмкостей для хранения на судне мусора, 

льяльных, сточных и прочих вод при работе в полярных районах.  

 

Тема 7.5 Негативные последствия аварийного сброса 

нефтепродуктов, сточных вод и мусора во льдах  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Защита 

окружающей среды» в части знания особенности природных условий 

полярных районов (З-4.6) и понимания негативных последствий сброса 

нефтепродуктов, сточных вод и мусора во льдах (П-4.4).  

Лекционное занятие 

Информация об уникальности природы полярных районов. 

Ознакомление с последствиями розлива нефтепродуктов и загрязнения 

окружающей среды в ледовых условиях. Объяснение того, что ущерб от 

обычных неисправностей или незначительных нарушений может иметь более 

серьёзные последствия, если они произошли в покрытых льдом водах.  

   

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

11. Входной контроль 

Контроль документов кандидатов перед зачислением на курс обучения, 

целью которого является подтверждение наличия образовательных и 

профессиональных дипломов, свидетельств, справок о плавании и прочих 

документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым 

Положением о дипломировании к кандидатам на прохождение подготовки.  

 

12. Промежуточный контроль 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов выполнения 

практических заданий по разделам 2, 4 и 6 учебного плана. Слушатели, 

выполнившие все элементы учебного плана (в т.ч. успешно выполнили все 

практические упражнения, предусмотренные настоящей программой) и 
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успешно прошедшие промежуточный контроль по указанным разделам 

учебно-тематического плана, допускаются к итоговой аттестации. 

 

13. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в виде письменного экзамена или 

комплексного компьютерного теста. 

При проведении итоговой аттестации должны использовать вопросы и 

тестовые задания, согласованные Росморречфлотом Пороговый уровень 

прохождения тестов установлен: не менее 70 %. 

Объем итоговой аттестации устанавливается таким образом, чтобы с 

учетом выполнения заданий промежуточного контроля обучающийся 

продемонстрировал формирование у него всех компетенций, указанных в 

Разделе III.  

Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается 

документ специалиста по программе «Повышение квалификации 

специалиста для работы с начальной подготовкой на судах, 

эксплуатирующихся в полярных водах» на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается морской образовательной организацией. В 

установленных законодательством случаях сведения о выданных документах 

передаются в государственную информационную систему. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или получившим 

результат итоговой аттестации менее 70%, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным с курса, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

14. Основные положения 

Реализация данной дополнительной профессиональной 

образовательной программы допускается в Учебно-тренажерном центре 

(далее – УТЦ), освидетельствованном в соответствии с требованиями 

Приказа Минтранса России от 10.02.2010 N 32 "Об утверждении Положения 

об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров" 

и действующими рекомендациями Росморречфлота. 

УТЦ в обязательном порядке должен иметь учредительные документы, 

свидетельство о соответствии ССК УТЦ требованиям конвенции ПДНВ 

(выданное классификационным обществом – членом Международной 

ассоциации классификационных обществ), санитарно-эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора и заключение о пожарной безопасности, 

выданное органом пожарного надзора. 
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УТЦ должен иметь документы, подтверждающие право собственности 

либо аренды помещений, оборудования, конструкций, аппаратно-

программных и других технических средств (без права использования 

третьими лицами), используемых в процессе реализации данной рабочей 

программы. 

УТЦ должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической 

(тренажерной) подготовки обучающихся, самостоятельной работы 

предусмотренных данной рабочей программой и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

 учебные аудитории, учебно-тренажерные комплексы, рабочей 

программе; 

 учебные аудитории для проведения теоретических занятий, 

демонстрации упражнений и их разбора; 

 аудитории для оценки компетентности слушателей. 

При совмещении вышеперечисленных аудиторий в одном помещении 

должны соблюдаться санитарные правила и нормы, определяющие 

требования к соответствующему типу помещений, а также при 

подтверждении такой возможности при расчёте пропускной способности 

данного помещения. 

Состав тренажёрного оборудования, используемого при реализации 

данной программы, должен позволять воспроизводить условия внешней 

среды и работы на судне; типы используемых основных технических средств 

(тренажер, реальная аппаратура, а также аппаратура, представленная в виде 

имитаторов и муляжей) и соответствовать требованиям, изложенным в п. 17 

настоящей программы.  

 

15. Состав группы и порядок прохождения подготовки 

При проведении практических занятий количество слушателей на 

мостике не должно превышать 2х человек и общее количество слушателей в 

группе не должно быть более 8 человек под руководством одного 

инструктора. 

Слушатели до начала занятий должны быть проинформированы о 

целях и задачах подготовки, ожидаемых навыках и формируемых 

компетентностях, назначении оборудования и порядке проведения занятий 

на нем, выполняемых упражнениях и критериях оценки, на основании 

которых будет определяться их компетентность.  

Аудитории для лекционных занятий должны иметь достаточное 

количество посадочных мест и оборудованы аудиовизуальными средствами. 

Для практической подготовки и демонстрации компетентности на 

тренажерах могут использоваться как одобренные тренажеры УТЦ, так и 

одобренные тренажеры других МОО или УТЦ с использованием сетевой 

формы реализации дополнительной профессиональной программы. При 

этом, сетевая форма реализации данной дополнительной профессиональной 
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образовательной программы с конкретной организацией-партнером должна 

быть освидетельствована уполномоченной организацией в соответствии с 

требованиями Приказа Минтранса России от 10.02.2010 N 32 "Об 

утверждении Положения об одобрении типов аппаратуры и 

освидетельствовании объектов и центров", действующими рекомендациями 

Росморречфлота и Раздела IX данной программы. 

 

16. Квалификация педагогических работников 

Все педагогические работники должны иметь надлежащий уровень 

знаний и понимания компетентности, по которой осуществляют подготовку 

или которая подлежит оценке. 

К преподаванию тем программы, кроме педагогических работников, 

могут привлекаться ведущие специалисты организаций по профилю 

соответствующих тем. 

Преподаватели/инструкторы, которые привлекаются к проведению 

занятий, должны иметь дополнительное профессиональное образование по 

программе «Подготовка инструктора» (типовая программа ИМО 6.09), а 

также свидетельство о прохождении повышения квалификации в предметной 

области каждые 3 года, и дополнительно иметь:  

- диплом о высшем образовании (инженер-судоводитель); 

- рабочий диплом не ниже старшего помощника капитана; 

- опыт работы в полярных и замерзающих водах не менее 6 

месяцев в должности старшего помощника капитана и выше, 

подтверждаемый справками о плавании и, как минимум, одного инструктора 

с опытом работы в полярных и замерзающих водах, в том числе, плавании 

под проводкой ледокола не менее 2х лет; 

- свидетельство о прохождении подготовки по программам 

«Подготовка к плаванию в полярных водах базового уровня» /«Подготовка 

специалиста по эксплуатации судов, плавающих в полярных водах, с 

начальной подготовкой» и «Подготовка к плаванию в полярных водах по 

расширенной программе для старших помощников капитана и капитанов» / 

«Подготовка специалиста по эксплуатации судов, плавающих в полярных 

водах, с расширенной подготовкой». 

Ведущий (ответственный) преподаватель/инструктор по программе 

должен иметь компетенцию не ниже той, которая указана в документе о 

квалификации, выдаваемой слушателям, успешно прошедшим обучение, по 

настоящей программе. 

Преподаватели/инструкторы, проводящие занятия с помощью 

тренажера должны: 

- иметь документальное подтверждение прохождения подготовки по 

эксплуатации навигационного тренажёра одобренного типа; 

- иметь дополнительное профессиональное образование по программе 

«Инструктор тренажерной подготовки, экзаменатор» (типовая программа 

ИМО 6.10). 
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Лица, которые осуществляют входной контроль, промежуточный 

контроль и итоговую аттестацию, должны: 

- обладать документально подтвержденной квалификацией в вопросах, 

по которым проводится оценка: наличие высшего образования (инженер-

судоводитель), дополнительного профессионального образования по 

программе "Подготовка, оценка компетентности и дипломирование моряков" 

(модельный курс ИМО 3.12) и наличием стажа работы не менее 1 года в 

качестве инструктора ледового направления (преподавателя) в УТЦ; 

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования «Подготовка инструктора» (типовая программа ИМО 6.09); 

«Инструктор тренажерной подготовки, экзаменатор» (типовая программа 

ИМО 6.10); «Оценка компетентности, проведение экзамена и 

дипломирование моряков» (типовая программа ИМО 3.12) должно быть 

реализовано в Морской образовательной организации, признанной в 

соответствии с Приказом Минтранса России от 8 июня 2011 г. N 157
1
 и 

имеющей опыт подготовки членов экипажей морских судов не менее 5 лет. 

 

17. Материально-техническое обеспечение подготовки 

Для проведения лекционных занятий используется класс, находящийся 

в собственности или на ином законном основании, соответствующий 

требованиям, установленным законодательством об образовании, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности. 

Для осуществления практической подготовки по данной 

дополнительной профессиональной программе используется навигационный 

тренажер по маневрированию и управлению судном имеющий свидетельство 

одобрения типа Росморечфлота. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению подготовки 

 

         Таблица 4 

№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

1 2 3 4 

1 учебная аудитория  4 должна позволять 

проводить лекционные 

занятия, групповые 

упражнения и дискуссии. 

Минимальное требование к 

                                           
1
 Приказ Минтранса России от 8 июня 2011 г. N 157 "Об утверждении Порядка признания организаций в целях 

наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих подготовку членов 

экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, связанных с освидетельствованием 

этих судов и организаций" (зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2011 г., регистрационный N 21418).  
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

оборудованию данной 

учебной аудитории:  

- учебная мебель;  

- учебная доска;  

- компьютер 

преподавателя, связанный 

локальной вычислительной 

сетью с навигационным 

тренажёром по 

маневрированию и 

управлению судном, с 

возможностью разбора 

пройдённого практического 

(тренажерного) занятия и 

демонстрации визуального 

канала тренажера;  

- проекционная 

аппаратура для показа и 

разбора выполненного 

упражнения 

- персональные 

компьютеры для 

тестирования 

2 комплекс по выживанию на 

море 

 - Индивидуальный 

комплект для выживания 

одобренного типа, в 

количестве из расчёта один 

комплект на трёх 

слушателей; 

- групповой комплект 

для выживания 

одобренного типа; 

3 - навигационный 

тренажер по маневрированию и 

управлению судном 

одобренного типа 

 

 Навигационный тренажер 

по маневрированию и 

управлению судном 

одобренного типа, 

освидетельствованный в 

соответствии с 

«Положением об одобрении 

типов аппаратуры и 

освидетельствовании 

объектов и центров», 

утвержденным приказом 

Минтранса России от 

10.02.2010 г. № 32 и должен 

включать, как минимум:  
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

1. одно рабочее место 

инструктора.  

2. два навигационных 

мостика с трехмерной 

визуализацией обстановки, 

и системой звукового 

сопровождения выполнения 

упражнения.  

 

В навигационном 

тренажере по 

маневрированию и 

управлению судном 

должны быть 

предусмотрены:  

1. не менее 5 моделей 

собственных судов 

ледового класса, 

отличающихся по 

водоизмещению и 

маневренным 

характеристикам, включая 

модели ледоколов, 

эксплуатирующиеся в 

полярных водах;  

2. модель льда 

(ледовое поле, малое 

ледовое поле, крупнобитый 

лед, мелкобитый лед, 

блинчатый лед, нилас) 

взаимодействующая с 

моделью собственного 

судна;  

3. возможность 

 проводить 

 обучение  и 

 оценку 

 квалификации  

судоводительского состава 

судов при навигации в 

ледовой обстановке: при 

следовании в разрежённом 

льду; при следовании вдоль 

кромки плотного льда, 

соударяясь с кромкой; при 

следовании в открытом 

паковом льду, в полынье и 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

на участках свободной ото 

льда воды; при следовании 

в затягиваемом льдом 

ледовом канале за 

ледоколом; при 

форсировании ледовых 

перемычек; при следовании 

во льду с торосами; при 

столкновении с отдельными 

льдинами;  

4. комплектация 

ходовых навигационных 

мостиков устройством 

управления ледовым 

прожектором.  

 

Учебный ходовой 

навигационный мостик 

должен обеспечивать 

создание визуальный сцены 

ночного или дневного 

плавания. Руководствуясь 

положениями Раздела A-

I/12 Кодекса ПДНВ 

помещения учебных 

ходовых навигационных 

мостиков должны 

максимально реалистично 

имитировать реальный 

ходовой мостик. На 

учебном мостике должны 

быть установлены консоли 

судового исполнения для 

монтирования в них 

органов управления судном 

и навигационного 

оборудования, приборов и 

систем.  

 

Набор имитируемого 

оборудования, приборов и 

систем, включая системы 

связи, должен 

соответствовать 

требованиям Конвенции 

СОЛАС к данному типу 

судна, и как минимум 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

включать следующее 

оборудование в судовом 

исполнении с сертификатом 

одобрения типа:  

- панель управления 

ЭКНИС;  

- панель управления 

РЛС/САРП;  

- телеграф;  

- штурвал 

авторулевого;  

- телефонная трубка 

оборудования ГМССБ.  

Остальные органы 

управления судном и его 

системами могут 

имитироваться на дисплее.  

 

При имитации работы 

РЛС/САРП должны 

учитываться фактические 

погодные условия, которые 

могут вызвать помехи 

(дождь, волнение), стать 

причиной сверх-рефракции 

или суб-рефракции. При 

построении 

радиолокационного 

изображения также должны 

учитываться фактические 

элементы ледовой 

обстановки, теневые 

секторы, мертвые зоны, 

радиолокационное 

затенение, помехи от 

окружающих радаров.  

 

Имитатор РЛС/САРП 

должен иметь стандартные 

функции борьбы с 

радиолокационными 

помехами.  

 

Система визуализации 

навигационного тренажера 

по маневрированию и 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

управлению судном должна 

обеспечивать:  

- сектор обзора в 

горизонтальной плоскости 

не менее 225° из точки, из 

которой осуществляется 

управление судном и 

разрешающую способность 

не хуже 2х угловых минут;  

- область 

одновременного обзора с 

места рулевого не менее 

225° по горизонтали;  

- имитацию движения 

собственного судна с 

шестью степенями 

свободы;  

- обзор окружающей 

обстановки на 360 

градусов;  

- высокую яркость 

изображения с 

реалистичным 

текстурированием и 

цветами окружающей 

среды;  

- частоту обновления 

визуальной картинки до 40 

кадров в секунду, в 

зависимости от количества 

объектов сцены и 

упражнения, и иметь 

разрешение по углу, 

достаточному для взятия 

пеленга;  

- возможность 

динамической подмены 

текстур и состояния 

объектов.  

- визуальное 

представление различных 

ледовых зон: ледяное поле, 

битый лед, шуга, 

блинчатый лед, малые 

льдины, нилас в виде 

трехмерных объектов с 

высоким разрешением, 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

передающими толщину 

льда;  

- визуальное 

представление шуги вокруг 

корпуса судна во время его 

движения через ледовую 

зону;  

- визуальное 

представление изменения 

сплоченности битого льда в 

канале вплоть до его 

зарастания с учётом 

неравномерности 

зарастания; - визуальное 

представление различных 

типов айсбергов;  

- визуальное 

представление отдельных 

льдин, разгоняемых 

винтами ледокола.  

- подсветку сцены с 

использованием ледового 

прожектора собственного 

судна.  

 

Математическая модель 

движения судна в 

навигационном тренажере 

по маневрированию и 

управлению судном должна 

обеспечить:  

- учет типа, толщины 

и сплоченности льда, 

преодолеваемого моделью 

судна;  

- моделирование 

механического 

взаимодействия корпуса 

судна с кромкой ледового 

канала;  

- моделирование 

снижения скорости и 

поворотливости судна во 

льду, вплоть до его 

застревания;  

- моделирование 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

повышенного 

сопротивления льда в 

местах пролегания торосов;  

- моделирование 

столкновения с айсбергами 

(движение айсбергов 

должно осуществляться по 

заданному маршруту или 

дрейфу согласно погодным 

условиям);  

 

Ледовый класс судна, 

назначаемый инструктором 

в упражнении, определяет 

возможности модели по 

преодолению ледовых 

полей (максимальную 

скорость и толщину льда).  

 

Система звукового 

сопровождения 

навигационного тренажера 

по управлению и 

маневрированию судном 

должна обеспечивать 

воспроизведение:  

- шумов трения 

корпуса судна о лед и 

треска ломаемых льдин;  

- изменение 

тональности и громкости 

шумов трения корпуса 

судна о лед и треска 

ломаемых льдин в 

зависимости от скорости 

движения судна во льду и 

расстояния до соседних 

судов в караване.  

 

На рабочем месте 

инструктора 

навигационного тренажера 

по управлению и 

маневрированию судном 

должно быть 

предусмотрено:  
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

- средства для 

видеонаблюдения за 

ходовыми навигационными 

мостиками, если 

наблюдение за ходовыми 

мостиками не может 

осуществляться 

непосредственно с рабочего 

места инструктора;  

- оборудование для 

обеспечения связи с 

ходовыми мостиками.  

 

При формировании задачи 

должна обеспечиваться 

возможность формирования 

условий судопотока в 

районе, 

гидрометеорологических 

условий, которые должны 

задаваться для всего района 

плавания либо для его 

определенного участка, 

включая различные 

элементы ледовой 

обстановки (ледяное поле, 

битый лед, шуга, 

блинчатый лед, малые 

льдины, нилас, айсберги)  

 

Модуль управления должен 

позволять загружать 

сформированную задачу на 

учебные мостики для ее 

выполнения. После начала 

выполнения задачи на 

учебных мостиках модуль 

управления должен 

позволять осуществлять 

эффективный мониторинг 

хода выполнения 

упражнения, включая 

фиксацию любых действий 

слушателей с судовыми 

приборами и системами.  

 

Должна обеспечиваться 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не 

менее) 

Особые требования 

возможность оперативного 

изменения любых 

параметров окружающей 

среды, добавление новых 

объектов упражнения, 

редактирование их свойств, 

имитация возможных 

отказов различных судовых 

приборов и систем.  

 

После завершения 

практического занятия 

(упражнения) модуль 

управления должен 

позволять осуществлять 

эффективный разбор 

результатов упражнения в 

помещении учебной 

аудитории, включая 

возможность проигрывания 

хода упражнения на 

оборудовании ходового 

учебного мостика в 

естественном или 

ускоренном масштабе 

времени, с возможностью 

остановки и проигрывания 

в обратном направлении.  

 

4 Компьютерная программа 

проверки знаний или методика 

письменного тестирования  

 должны использоваться 

вопросы и тестовые 

задания, согласованные 

Росморречфлотом. 
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