


 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.  Нормативные основания для разработки рабочей программы  

   Рабочая дополнительная профессиональная программа 

«Расширенная подготовка специалиста по эксплуатации судов, работающих 

в полярных водах» (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии 

с пунктами 3 и 4 Правила V/4 Конвенции ПДНВ. Рабочая программа 

разработана с учетом требований, содержащихся в разделе A-V/4 Кодекса 

ПДНВ к подготовке и квалификации капитанов, старших помощников 

капитана и вахтенных помощников капитана судов, эксплуатирующихся в 

полярных водах в части расширенной подготовки.  

Рабочая программа соответствует требованиям пункта 2 Раздела А-V/4 

и таблицы А-V/4-2 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 7.12 

«Advanced training for ships operating in polar waters».  

  

II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

2.  Цель, назначение рабочей программы и её задачи 

Цель программы: сформировать у слушателей компетенции, 

соответствующие требованиям пункта 2 Раздела А-V/4 и таблицы А-V/4-2 

Главы V Кодекса ПДНВ. 

Назначение рабочей программы – повышение квалификации 

судоводителей, имеющих документ специалиста с расширенной 

подготовкой по эксплуатации судов, эксплуатирующихся в полярных 

водах. 

Задачи программы теоретическая и практическая подготовка 

капитанов и старших помощников капитана к плаванию на судах в полярных 

водах в целях обеспечения безопасности мореплавания, выбора безопасных 

целесообразных маршрутов, эффективного использования транспортного 

средства для качественной и своевременной доставки грузов, соблюдения 

технологии транспортировки и обработки грузов в полярных условиях, 

технически безопасного использования судового оборудования при 

плавании во льдах, охраны здоровья членов экипажа при работе в условиях 

отрицательных температур и организации спасения экипажа при авариях, 

обеспечение сохранности и экологической безопасности полярной природы 

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.  
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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.  

  

4.  Уровень квалификации  

6-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.  Категория обучающихся 

Капитаны и старшие помощники капитана, проходившие ранее 

обучение по программе «Расширенная 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 расширенной подготовкой для работы на судах, 

эксплуатирующихся в полярных водах». 

 

 

6.  Продолжительность обучения, объём 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. 
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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 трудовых функций 3.2 «Управление 

обеспечением безопасности плавания судна, безопасной перевозки грузов и 

пассажиров». Также в должной мере учитываются стандарты, 

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

таблице стандартов компетентности А-V/4-2 Кодекса ПДНВ.  

  

III.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Подготовка по программе направлена на формирование 

профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями Таблицы   

A-V/4-2 «Спецификация минимального стандарта компетентности в 

расширенной подготовке для судов, плавающих в полярных водах» главы V 

Кодекса ПДНВ, указанных в таблице.  

  

Код  Компетенции  

ПК-1  Планирование и выполнение рейса при плавании в полярных водах  

ПК-2  Знание ограничений в работе средств навигации и связи в полярных районах. 

Знание современных средств навигации. 

ПК-3  Управление безопасной эксплуатацией судов, работающих в полярных водах  

ПК-4  Обеспечение безопасности экипажа судна и пассажиров, эксплуатационного 

состояния спасательных средств, системы пожаротушения и других систем 

безопасности  
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Матрица компетенций 

Таблица 2. 

Код 
Профессиональная 

компетенция 

 

Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетенции 

Критерии 

оценки 

компетенции 

Указание разделов 

программы, где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

 1 2 3 4 5 

ПК-1 Планирование 

рейса судна при 

плавании в 

полярных водах.   

  

Знать:   

З-1.1 Правила плавания в акватории СМП.  

.З-1.2 Режимы и формат рапортов о  

движении судна в полярных водах.  

З-1.3 Источники и методы получения 

информации о 

ледовом режиме района плавания. 

З-1.4 Методику выбора безопасных 

маршрутов через районы распространения 

льдов.  

З-1.5 Критерии оценки пригодности 

полученной информации для обеспечения 

безопасного плавания.  

Понимать:  

П-1.1 Ограничения и степень неточности 

навигационной и гидрографической 

информации, погодных и ледовых карт в 

полярных районах  

П-1.2 Принципы выбора маршрута судна, 

чтобы избежать возможной встречи со 

льдом.  

П-1.3 Необходимость корректировки 

маршрута перехода судна в соответствие с 

динамикой изменения ледовой обстановки.  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Тестирование, 

раздел 

«Планирование 

рейса судна при 

плавании в 

полярных водах» 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговое  

тестирование с  

результатом не 

ниже 70%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Раздел 2  
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Код 
 Профессиональная 

компетенция  

  

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетенции 

Критерии 

оценки 

компетенции  

Указание 

разделов 

программы, где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

 1 2 3 4 5 

ПК-2 Ограничения в работе 

средств навигации и  

связи в полярных 

районах. Современные 

средства навигации.   

  

Знать:  

З-2.1 Ограничения работы наземных 

средств  

навигации в полярных районах.  

З-2.2 Ошибки показаний компасов в 

высоких широтах.  

З-2.3 Использование ледовых радаров 

при плавании во льдах. 

З-2.4 Ограничения использования 

систем электронного 

позиционирования в высоких 

широтах.  

З-2.5 Использование инфракрасного 

оборудования при ледовом плавании.  

З-2.6 Ограничения использования 

систем связи в полярных районах.  

 Понимать:    

П-2.1 Точность определения места 

судна, прокладки курса, расчёта 

дистанций и времени зависит от 

точности применяемого 

навигационного оборудования.  

П-2.2 Специфику использования 

современных средств навигации при 

плавании во льдах.  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Тестирование,  

раздел  

«Ограничения и  

ошибки в работе  

средств навигации 

и связи в полярных 

районах  

Итоговое  

тестирование с  

результатом не 

ниже 70%  

 

Раздел 3  
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Код 
Профессиональная 

компетенция 

 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации  

компетенции 

Критерии оценки 

компетенции 

Указание 

разделов 

программы, где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

 1 2 3 4 5 

ПК-3 Управление  

судном при плавании  

в ледовых условиях.  

Маневрирование  

судна во льдах.  

  

Знать:  

З-3.1 Элементы подготовки перед 

входом в район встречи со льдами. 

Систему оценки рисков Polaris. 

З-3.2 Методику выбора безопасного пути 

во льду,  

используя полыньи, трещины, 

разряжения и прочее, избегая   айсбергов   

и   опасные участки скопления льда. 

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Тестирование,  

раздел «Плавание 

в ледовых 

условиях.  

Маневрирование 

судна во льдах»  

Успешное 

выполнение 

практических 

занятий  

подготовки. 

Итоговое 

тестирование с 

результатом не ниже 

70%  

Раздел 4  
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Безопасную дистанцию обхода 

айсбергов и скоплений тяжёлого льда.  

З-3.3 Условия безопасного входа в лёд и 

выхода изо льда.  

З-3.4 Способы и методы прохода 

ледовых препятствий.  

З-3.5 Организацию навигационной вахты 

при ледовом плавании. Роль ледового 

лоцмана (ледового наставвника). 

З-3.6 Изображение различных видов 

льда на экране радара. Методы 

идентификации видов льда.  

З-3.7 Организацию связи с ледоколами, 

судами и СКЦ в районе плавания. 

Организацию связи в ледовом конвое и 

специальную терминологию  

З-3.8 Методы избегания застревания во 

льду и освобождения застрявших судов.  

З-3.9 Осуществление буксировки в 

ледовых условиях.  

З-3.10 Осуществление спасательных 

операций во льду.  

З-3.11 Различные типы судовых силовых 

установок и рулей. Технику их 

использования и предотвращение 

повреждений при плавании во льду.  

З-3.12 Методы балластировки судна для 

обеспечения безопасного и 

эффективного плавания во льдах. 

З-3.13 Методы безопасного подхода к 

причалу и отхода от причала в покрытых 

льдом акваториях.  

З-3.14 Методы безопасной постановки на 
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   Понимать:  

П-3.1 Степень риска входа в район 

встречи со льдом, принимая во внимание 

возможное наличие айсбергов, подвижку 

и сжатие ледовых полей, тёмное время 

суток, ветер, волнение, понижение 

видимости, прочие подобные явления. 

      

якорь и съёмки с якоря во льду.  

З-3.15Специфику и особенность 

визуального наблюдения при плавании в 

полярных районах.  

З-3.16 Правила и методы безопасного 

плавания в составе ледового конвоя и 

околке застрявших судов.  
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   Методику использования системы 

оценки рисков Polaris.  

Понимать: 

П-3.2 Необходимость усиления состава 

вахты в зависимости от условий 

плавания, навигационного оборудования 

ходового мостика и ледового класса 

судна.  

П-3.3 Причины и последствия 

застревания во льду  

П-3.4 Степень риска при маневрировании 

во льдах в зависимости от сплочённости, 

толщины и номенклатуры льда.  

П-3.5 Необходимость балластировки 

судна для обеспечения безопасного и 

эффективного маневрирования во льду.  

П-3.6 Необходимость подготовки и 

проверки швартовного оборудования и 

устройства перед операциями во льду.  

П-3.7 Необходимость подготовки и 

проверки якорного оборудования и 

устройства перед операциями во льду.  

Владеть навыками:  

В-3.1 Выбирать безопасный путь во льду, 

используя полыньи, трещины, 

разряжения и прочее, избегая айсбергов и 

опасные участки скопления льда. 

Устанавливать безопасную дистанцию 

обхода айсбергов и скоплений тяжёлого 

льда.  

В-3.2 Управлять судном во льдах. 

Оценивать риск маневрирования во льдах 

в зависимости от сплочённости, толщины 
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и номенклатуры льда.  

В-3.3 Безопасно выполнять швартовные 

операции в водах, покрытых льдом.  

В-3.4 Безопасно выполнять постановку 

на якорь и съёмку с якоря во льду.  

В-3.5 Поддерживать безопасную 

скорость и безопасную дистанцию между 

судами при плавании в составе ледового 

конвоя.  
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Код 
 Профессиональная 

компетенция  

  

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетенции 

Критерии оценки 

компетенции  

Указание 

разделов 

программы, где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

 1 2 3 4 5 

ПК-4 Борьба  за  

живучесть судна  и  

спасение экипажа при  

плавании во льдах.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  

З-4.1 Способы оставления судна при 

аварии во льду.  

З-4.2 Методы выживания экипажа при 

оставлении судна в покрытых льдом 

водах. 

З-4.3 Ограничения использования 

средств и систем  

спасания в условиях низких температур.  

З-4.4 Ограничения использования 

средств и систем борьбы с пожаром в 

условиях низких температур.  

Понимать:  

П-4.1 Важность и особенность 

планирования и проведения судовых 

учений при плавании во льду и в 

условиях низких температур.  

П-4.2 Особенную ответственность 

ликвидации аварий, борьбы за 

живучесть судна и спасение экипажа во 

льду, в условиях низких температур 

воздуха и воды.  

Успешное 

прохождение 

подготовки. 

Тестирование, 

раздел 

«Борьба за 

живучесть 

судна и 

спасение 

экипажа при 

плавании в 

полярных 

районах»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговое  

тестирование с  

результатом не 

ниже  

70%  

  

  

  

  

Раздел 5  
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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 
Практические 

занятия Самост 

оят. 

подгото 

вка 

Очная 

форма 

обучения 

Из них 

возможно 

дистан 

ционно  

Очная 

форма 

обучения 

Из них 

возможно 

дистан- 

ционно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 2,0 2,0 2,0 -       

2 

Планирование рейса судна при плавании в 

полярных водах. Изменения и дополнения 

международных и национальных 

регламентирующих документов. 

6,0 6,0 6,0 - -  -   

3 

Ограничения в работе средств навигации и связи 

в полярных районах.  Современные средства 

навигации 
4,0 4,0 4,0 - - -   

4 
Плавание в ледовых условиях. Маневрирование 

судна во льдах 
6,0 6,0 6,0 - - - 

Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

5 
Борьба за живучесть судна и спасение экипажа 

при плавании в полярных районах 
4,0 4,0 4,0 - - -    

 Всего 22,0 22,0 22,0     

  Итоговая аттестация  2,0 - - - - - Экзамен 

  Итого по программе 24,0 
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10. Примерное содержание разделов (тем) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ  

Цели учебной программы. Знания, понимание и профессиональные 

навыки, которые должен получить обучающийся по окончании подготовки.  

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.  

Компетенции, изложенные в таблице А-V/4-2 Кодекса ПДНВ, уровень 

освоения которых предполагается повысить в ходе обучения. Организация 

итоговой аттестации и выдача свидетельств.  

  

 РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЙСА СУДНА ПРИ ПЛАВАНИИ 

В ПОЛЯРНЫХ ВОДАХ.  

Тема 2.1 Правила плавания в акватории Северного морского пути. 

         Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 

«Планирование рейса судна при плавании в полярных водах» в части знания 

Правил плавания в акватории Северного морского пути (З-1.1). 

Лекционное занятие 

Ознакомление с содержанием «Правил плавания в акватории 

Северного морского пути» утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1487 от 18.09.2020 года.  

 

Тема 2.2 Режимы и формат рапортов о движении судна в 

полярных водах. 

 Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 

«Планирование рейса судна при плавании в полярных водах» в части знания 

режима и формы рапорта о движении судна в полярных водах (З-1.2). 

Лекционное занятие 

      Ознакомление с пособиями, содержащими информацию о зонах 

полярных вод, о входе и выходе из которых, также как и о плавании в 

которых необходимо сообщать службам соответствующих государств.   

    Информация об адресах, сроках и содержании рапортов 

(местоположение 

   судна, ледовая обстановка и прочее). 

 

Тема 2.3 Источники информации о ледовом режиме района 

плавания.         Оценка ледовой и гидрометеорологической информации. 

 

                Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 

«Планирование рейса судна при плавании в полярных водах» в части знания 
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источников информации о ледовом режиме района плавания (З-1.3) и оценки 

навигационной, гидрометеорологической и ледовой информации (З-1.5, П-

1.1). 

Лекционное занятие 

Ознакомление с пособиями, содержащими навигационную 

информацию о районе плавания. Ознакомление с пособиями, содержащими 

информацию о методах связи с гидрометеорологическими и ледовыми 

службами района плавания.  Процедуру получения текущей оперативной 

гидрометеорологической и ледовой информации. 

Объяснение ограничений и степени точности гидрографической 

информации, навигационных, погодных и ледовых карт полярных районах. 

Оценка пригодности полученной информации для обеспечения безопасного 

плавания.     

 

Тема 2.4 Выбор безопасных маршрутов через районы 

распространения льдов. Корректировка маршрута перехода. 

          Занятия направлены на формирование компетенции ПК1 

«Планирование рейса судна при плавании в полярных водах» в части знания 

выбора безопасных маршрутов через районы распространения льда (З-1.4; 

П-1.2) и корректировке маршрута перехода (З-1.5; П-1.3).  

Лекционное занятие 

Знакомство с традиционными маршрутами плавания по СМП. 

Ознакомление с принципами выбора безопасных маршрутов при плавании 

во льдах. Выбор маршрута перехода, где возможно избежать встречи со 

льдами. Централизованное планирование и обеспечение движения судов 

штабом морских операций (ШМО). Корректировка маршрута перехода 

судна в соответствие с динамикой изменения ледовой обстановки. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ 

И СВЯЗИ В ПОЛЯРНЫХ РАЙОНАХ. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 

НАВИГАЦИИ. 

Тема 3.1 Ограничения работы наземных средств навигации в 

полярных районах  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК2 

«Ограничения в работе средств навигации и связи в полярных районах. 

Современные средства навигации» в части знания ограничений работы 

наземных средств навигации в полярных районах (З-2.1; П-2.1).  

Лекционное занятие 

Ознакомление с наземными средствами навигации в полярных 

районах. Оценка точности обсерваций и степени надёжности использования 

наземных средств навигации для определения места судна.  
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Тема 3.2 Ошибки показаний компасов в высоких широтах  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК2 

«Ограничения в работе средств навигации и связи в полярных районах. 

Современные средства навигации» в части знания ошибок показаний 

компасов в высоких широтах (З-2.2; П-2.1).  

Лекционное занятие 

Технические требования к курсоуказателям, установленным на 

морских судах. Ошибки показаний компасов в высоких широтах. Учёт 

ошибок показаний компасов при плавании в высоких широтах.  

  

         Тема 3.3 Использование ледовых радаров. 

         Занятия направлены на формирование компетенции ПК2 

«Ограничения в работе средств навигации и связи в полярных районах. 

Современные средства навигации» в части знания использования ледовых 

радаров (З-2.3; П-2.2).  

Лекционное занятие 

          Ознакомление с типами радиолокаторов, используемых в 

ледовом   плавании. Модели ледовых радаров. Технические возможности 

ледовых радаров. Методы наблюдения и идентификации льдов с помощью 

ледовых радаров 

 

Тема  3.4  Ограничения использования систем электронного 

позиционирования  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК2 

«Ограничения и ошибки в работе средств навигации и связи в полярных 

районах» в части знания ограничений использования систем электронного 

позиционирования в высоких широтах (З-2.4; П-2.1).  

Лекционное занятие 

Системы электронного позиционирования, установленные на судах 

морского флота. Информация об ограничениях использования систем 

электронного позиционирования при плавании в высоких широтах.  

Оценка точности обсерваций, полученных с помощью систем 

электронного позиционирования.  

  

Тема 3.5 Использование инфракрасного оборудования при ледовом 

плавании.   

Занятия направлены на формирование компетентности ПК2 

«Ограничения в работе средств навигации и связи в полярных районах. 

Современные средства навигации» в части знания использования 

инфракрасного оборудования при ледовом плавании (З-2.5; П-2.2). 

Лекционное занятие 

 Информация о приборах инфракрасного оборудования и возможности 

их использования при ледовом плавании. Методика использования приборов 

инфракрасного излучения для плавания во льдах. 
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Тема 3.6 Ограничения использования систем связи в полярных 

районах  
Занятия направлены на формирование компетенции ПК2 

«Ограничения в работе средств навигации и связи в полярных районах. 

Современные средства навигации» в части знания ограничений 

использования систем связи в полярных районах (З-2.6).  

Лекционное занятие 

Системы и аппаратура связи, применяемые в морском флоте. 

Технические возможности систем связи. Ограничения использования систем 

связи в полярных районах.  

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ ПРИ ПЛАВАНИИ В 

ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ. МАНЕВРИРОВАНИЕ СУДНА ВО ЛЬДАХ.  

Тема 4.1 Подготовка к входу в район встречи со льдом. 

Современная методика оценки рисков (система Polaris). 

         Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 

«Управление судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование 

судна во льдах» в части подготовки к входу в район встречи со льдом и 

оценки рисков плавания во льдах с учётом возможного наличия айсбергов, 

подвижки и сжатия ледовых полей, тёмного времени суток, ветра, волнения, 

понижения видимости, прочих подобных явлений (З-3.1; П-3.1). 

Лекционное занятие 

         Ознакомление с элементами и этапами подготовки судна к входу 

в район встречи со льдом. Критерии и методика оценки рисков плавания во 

льдах (система Polaris) учётом возможного наличия айсбергов, подвижки и 

сжатия ледовых полей, тёмного времени суток, ветра, волнения, понижения 

видимости, прочих подобных явлений.  

 

Тема 4.2 Связь с ледоколами, судами и СКЦ районов плавания. Связь 

при плавании в ледовом конвое. Специальная терминология. Безопасная 

скорость и дистанция судов в конвое  

Занятия направлены на формирование ПК3 «Управление судном при 

плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» в части 

знания организации связи с ледоколами, судами и спасательно- 

координационными центрами (СКЦ) районов плавания (З-3.7).  

Лекционное занятие 

Информация о правилах установления и поддержания связи с 

ледоколами, судами и СКЦ. Форматы вызова и обмена информацией. 

Организация связи при плавании в ледовом конвое. Специальная 

терминология. Отработка процедуры установления и поддержания связи с 

ледоколами, судами и СКЦ с помощью аппаратуры тренажёра.  

  



 

17 

 

Тема 4.3 Плавание в ледовых условиях. Выбор безопасного пути во 

льду. Методы прохода ледовых препятствий  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания управления судном во льдах, выбора безопасного пути и 

преодоления ледовых препятствий (З-3.2.; З-3.3; З-3.4; П-3.4; В-3.1; В-3.2).  

Практическое занятие направлено на формирования навыков выбора 

безопасного пути во льду и методов прохода ледовых препятствий.  

Лекционное занятие 

Объяснение условий безопасного входа в лёд и выхода из льда. 

Методика выбора безопасного пути во льду, используя полыньи, трещины, 

разряжения и прочее, избегая айсбергов и опасные участки скопления льда. 

Безопасная дистанция обхода айсбергов и скоплений тяжёлого льда. 

Объяснение способов и методов прохода ледовых препятствий.  

Практическое занятие №1 (Программа 1) 

Во время практического занятия на тренажёре слушатели выбирают 

места входа в лёд и выхода изо льда, выбирают безопасный путь для 

следования во льдах, отрабатывают способы прохода ледовых препятствий.  

  

Тема 4.4 Организация навигационной вахты в ледовом плавании. 

Роль ледового лоцмана (ледового наставника)  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания организации ходовой и стояночной вахты при плавании в 

ледовых условиях (З-3.5; П-3.2).  

Лекционное занятие 

Информация об обязанностях судоводителей по обеспечению 

безопасности судна при плавании в ледовых условиях. Необходимость 

усиления ходовой вахты при плавании во льду в зависимости от района 

плавания, гидрометеорологических условий, навигационного оборудования 

ходового мостика и ледового класса судна. Распределение обязанностей 

состава вахты во время перехода и стоянки во льду.  

Обязанности и ответственность ледового лоцмана (ледового 

наставника).  

  

Тема 4.5 Идентификация льдов на экране радара  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания идентификации льдов с помощью радиолокатора (З-3.6).  

Лекционное занятие 

Объяснение параметров льда, влияющих на их обнаружение с 

помощью радиолокатора. Демонстрация изображений льда на экранах 

радаров различного типа. Методы и способы идентификации типов льда, 

размеров ледовых полей, трещин и проходов во льдах с помощью радара.  
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Тема 4.6 Застревание судов во льду  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания методов избегания застревания и освобождения судна во льду 

(З-3.8; П-3.3).  

Лекционное занятие 

Объяснение причин и последствий застревания судов во льду.  

Объяснение методов избегания застревания во льду и способов 

освобождения застрявших судов. Обеспечение безопасности во время 

маневрирования для освобождения застрявшего судна.  

  

Тема 4.7 Буксировка судов и спасательные операции в ледовых 

условиях  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания операций буксировки и спасения судов в ледовых условиях 

(З- 

3.9; З-3.10).  

Лекционное занятие 

Знакомство с буксировочным оборудованием ледоколов и 

транспортных судов. Объяснение способов использования буксировочного 

оборудования. Методы буксировки во льдах. Организация спасения во 

льдах.  

Методы и способы спасения судов и экипажей судов во льдах. Оценка 

рисков проведения буксировочных операций и операций по спасению.  

  

Тема 4.8 Использование различных типов силовых установок и 

рулей  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания различных типов силовых установок и рулей судов ледового 

класса и их использования (З-3.11).  

Лекционное занятие 

Знакомство с основными типами силовых установок и рулей судов 

ледового плавания. Технические характеристики различных типов силовых 

установок и рулей. Использование различных типов силовых установок и 

рулей. Способы и методы предотвращения повреждения винто-рулевой 

группы при плавании во льду.  

  

Тема 4.9 Использование балластной системы для безопасного 

плавания во льду  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 
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в части знания об использовании балластной системы для безопасного 

плавания во льду (З-3.12; П-3.5).  

Лекционное занятие 

Знакомство с балластной системой судов ледового плавания. 

Объяснение влияние посадки судна (крена и дифферента) на обеспечение 

безопасности и эффективности ледового плавания. Варианты использования 

балластной системы для обеспечения безопасной посадки судна, повышения 

лёдопроходимости и избегания застревания во время операций во льду.  

  

Тема 4.10 Швартовные операции в покрытых льдам акваториях  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания швартовных операций в покрытых льдам акваториях (З-3.13; 

П-3.6; В-3.3).  

Практическое занятие №2 (Программа 1)  

Упражнение на тренажёре направлено на отработку навыков 

швартовных операций во льдах.  

Знакомство со швартовным оборудованием судов ледового плавания. 

Подготовка и проверка швартовного оборудования перед использованием в 

условиях низких температур. Методы подхода к причалу в покрытых льдом 

акваториях. Способы маневрирования при швартовке во льду. Процедура и 

очерёдность подачи швартовных концов. Обеспечение безопасности при 

швартовных операциях в водах, покрытых льдом.  

Во время практического занятия на навигационном тренажёре 

слушатели отрабатывают способы подхода к причалу во льду, как с 

помощью ледокольных буксиров, так и самостоятельно.  

  

Тема 4.11 Постановка на якорь и съёмка с якоря во льду  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания постановки на якорь и съёмки с якоря во льду (З-3.14; П-3.6; 

В-3.4).  

Практическое занятие №3 (Программа 1) 

Упражнение на навигационном тренажёре направлено на отработку 

навыков постановки на якорь и съёмки с якоря во льду.  

Знакомство с якорным устройством и оборудованием судов ледового 

плавания. Подготовка и проверка якорного устройства и оборудования перед 

использованием в ледовых условиях. Методы подхода к району якорной 

стоянки в покрытых льдом акваториях. Способы постановки на якорь и 

съёмки с якоря во льду. Обеспечение безопасной якорной стоянки во льду. 

Обеспечение безопасности при постановке на якорь и съёмки с якоря в 

водах, покрытых льдом.  
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Во время практического занятия на навигационном тренажёре 

слушатели отрабатывают навыки подхода к якорной стоянке, постановки на 

якорь и съёмки с якоря в покрытой льдом акватории.  

  

Тема 4.12 Визуальное наблюдение в полярных широтах  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания специфической особенности визуального наблюдения в 

полярных широтах (З-3.15).  

Лекционное занятие 

Информация о визуальных признаках приближения к району 

скопления льдов или к району свободному ото льда. Условия, влияющие на 

увеличение или сокращение дистанции видимости. Знакомство с 

визуальными эффектами, наблюдаемыми в Арктике и Антарктике.  

  

Тема 4.13. Плавание в составе ледового конвоя  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК3 «Управление 

судном при плавании в ледовых условиях. Маневрирование судна во льдах» 

в части знания правил и методов безопасного плавания в составе ледового 

конвоя и околки застрявших судов (З-3.16; В-3.5).  

Практическое занятие №4 (Программа 1) 

Упражнение на навигационном тренажёре направлено на отработку 

навыков безопасного плавания в составе ледового конвоя.  

Содержание занятия:  

Знакомство с принципами формирования ледового конвоя. 

Руководство движением конвоя, ответственность капитана лидирующего 

ледокола и капитанов судов в конвое. Связь с судами в конвое. Методика 

назначения безопасной скорости и безопасной дистанции между судами.  

Плавание в составе ледового конвоя, способы поддержания скорости и 

расстояния между судами, околка застрявших судов, предупреждение 

аварийных ситуаций.  

Во время практического занятия на навигационном тренажёре по 

маневрированию и управлению судном слушатели отрабатывают навыки по 

связи, поддержанию безопасной скорости и безопасной дистанции между 

судами, околке застрявших судов, действиям при угрозе создания аварийных 

ситуаций.  

 

РАЗДЕЛ 5. БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ СУДНА И СПАСЕНИЕ 

ЭКИПАЖА ПРИ ПЛАВАНИИ ВО ЛЬДАХ.  

Тема 5.1 Оставление судна и выживание экипажа при аварии во 

льду  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Борьба за 

живучесть судна и спасение экипажа при плавании во льдах» в части знания 
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способов оставления судна при аварии и методов выживания экипажа на 

льду и в покрытых льдом водах (З-4.1; З-4.2).  

Лекционное занятие 

Объяснение способов оставления судна при авариях во льду. Спуск 

спасательных средств, высадка на них экипажа и пассажиров в покрытых 

льдом водах. Выбор надёжного и безопасного места высадки на лёд и сбора 

экипажа и пассажиров на льду. Транспортировка и складирование 

необходимого снабжения на льду. Мероприятия по организации временного 

пребывания членов экипажа и пассажиров в покрытых льдом водах или на 

льду (защита от ветра и холода, медицинская помощь, питание, радиовахта, 

наблюдение за гидрометеорологической обстановкой, состоянием и дрейфом 

льда, прочее).  

  

Тема 5.2 Ограничения использования средств борьбы с пожаром и 

средств спасания в условиях низких температур  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Борьба за 

живучесть судна и спасение экипажа при плавании во льдах» в части знания 

использования средств и систем борьбы с пожаром, средств и систем 

спасания в условиях низких температур (З-4.3; З-4.4).  

Лекционное занятие 

Ознакомление со средствами и системами борьбы с пожаром на судах 

и их техническими возможностями. Информация об ограничениях при 

использовании средств и систем борьбы с пожаром в условиях низких 

температур.  Ознакомление со средствами и системами спасания на судах и 

их техническими возможностями. Информация об ограничениях 

использования средств и систем спасания в условиях низких температур.  

  

Тема 5.3 Планирование и проведение судовых учений при плавании 

во льду и в условиях низких температур  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Борьба за 

живучесть судна и спасение экипажа при плавании во льдах» в части знания 

планирования и проведения судовых учений при плавании во льду и в 

условиях низких температур (П-4.1).  

Лекционное занятие 

Методика планирования судовых учений. Пояснение особенностей 

проведения судовых учений в условиях низких температур. Использование 

дополнительных средств индивидуальной защиты. Контроль исполнения 

требований техники безопасности при движении личного состава на 

открытых палубах и работе на высоте.  

  

Тема 5.4 Ликвидация аварий, борьба за живучесть судна и спасение 

экипажа во льду, в условиях низких температур воздуха и воды  

Занятия направлены на формирование компетенции ПК4 «Борьба за 

живучесть судна и спасение экипажа при плавании во льдах» в части знания 
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о ликвидации аварий, борьбе за живучесть судна и спасение экипажа во 

льду, в условиях низких температур воздуха и воды (П-4.2).  

Лекционное занятие 

Информация о неразвитой инфраструктуре по организации поиска и 

спасания, оказанию помощи аварийному судну в полярных районах. 

Разъяснение ответственности экипажа в принятии самостоятельных, 

своевременных и правильных действий по ликвидации аварий, борьбе за 

живучесть судна и спасение экипажа во льду, в условиях низких температур 

воздуха и воды.  

 

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

11. Входной контроль 

Кандидаты на обучение по программе проходят входной контроль, 

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. 

Форма входного контроля определяется УТЦ.  

 

12. Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в форме зачетов
 
выполнения 

практических заданий по разделу 4 учебно-тематического плана. 

Слушатели, выполнившие все элементы учебного плана (в т.ч. 

успешно выполнили все практические упражнения, предусмотренные 

настоящей программой) и успешно прошедшие промежуточный контроль по 

указанному разделу 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 расширенной подготовкой на судах, 

эксплуатирующихся в полярных водах» на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается морской образовательной организацией. В 
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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 – тренажёрном 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. 

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, 

оборудованные тренажерами для практической подготовки по данной 

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 
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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. При общем количестве 

слушателей в группе более 8 человек на практических занятиях 

рекомендовано привлечение второго инструктора. 

На мостике навигационного тренажёра должно быть не более 2-х 

человек. 

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 УТЦ с использованием сетевой формы 

реализации дополнительной профессиональной программы. При этом, 

сетевая форма реализации данной дополнительной профессиональной 

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 
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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, в том числе, 

плавании под проводкой ледокола не менее 2х лет в должности старшего 

помощника капитана и выше, подтверждаемый справками о плавании; 

- 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».  

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). 

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 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 
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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 

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 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

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:  

- одно рабочее место 

инструктора.  

- 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 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

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 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 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

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 

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 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

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 

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;  
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

- 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, 

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 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

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 

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 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

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:  

- 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, 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

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 

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 
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№ п/п 
Наименование аудитории / 

оборудования
 
/ тренажера 

Количество 

штук/ 

рабочих мест 

(не менее) 

Особые требования 

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. 

 

 

 

VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в 

полярных водах (Полярный кодекс). International code for ships operating in 

polar waters (Polar code). Резолюции MSC.385(94) и MEPC.264(68).  

2. Guidelines for ships operating in polar waters. Резолюция ИМО 

A.1024 (26).  

3. Guidelines for ships operating in Arctic ice-covered waters. 

MSC/Circ.1056- MEPC/Circ.399.  

4. Правила   плавания   в   акватории   Северного   морского   пути    

(приказ Министерства транспорта РФ от 17 января 2013 г. N 7).  

5. "Рекомендации по связи в акватории Северного морского пути» 

(Приказы Минтранса России N 137, Минсвязи России N 190, 

Госкомрыболовства N 291 от 04.11.2000 г.).  

6. IMO Model сourses:  

Basic training   for   ships   operating   in   polar   waters, 2017   Edition.   

Advanced training for ships operating in polar waters, 2017 Edition  

7. Наблюдения за ледовой обстановкой: Учебное пособие. – СПб.: 

ГУ «ААНИИ», 2009. – 360 с.  

  

Дополнительная 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978, с Манильскими поправками 2010 года.  

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на 

море 1974 года (СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный 

Протоколом 1988 года к ней, с поправками).  
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3. Международная конвенция по предупреждению загрязнения с 

судов (МАРПОЛ 73/78).  

4. WMO Sea Ice Nomenclature, 1989: Terminology, codes and 

illustrated glossary. WMO № 259.TP. 145. Geneva (Supplement № 5).  

5. Международная символика для морских ледовых карт и 

Номенклатура морских льдов. Гидрометеоиздат, 1974 г.  

6. Bridge watchkeeping. Second Edition - The Nautical Institute, 2010.  

7. Bridge procedures guide. Fifth Edition- London, ICS, Marisec, 2016.  

8. Polar Ship Operations. Second Edition - The Nautical Institute, 2012.  

9. АМП ГГПР Минтранса России. Руководство для сквозного 

плавания судов по Северному морскому пути № 4151 – СПб.: Главное 

управление навигации и океанографии МО РФ, 1995 г.  

10. Э.М. Шацбергер Тактика плавания во льдах. Ледовые пути 

Арктики. СПб, 2011 г.  

11. Группа авторов. Под ред. Доктора географических наук. Е.У. 

Миронова «Опасные ледовые явления для судоходства в Арктике» 2010 г.  

 

 

 IX. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

18. При реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы (далее – ДПОП) с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и проведением с 

отрывом от производства итоговой аттестации в морской образовательной 

организации должно быть обеспечено функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

19. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения подразумевает использование такого 

режима обучения, при котором обучающийся осваивает лекционную часть 

дополнительной профессиональной образовательной программы полностью 

удаленно с использованием специализированной системы (платформы), 

профессионального контента, и оценочных средств. Все коммуникации с 

инструкторами и экзаменаторами осуществляются посредством указанной 

системы (платформы). 

20. Формирование информационной среды должно осуществляться с 

помощью программной системы электронного обучения (далее - СЭО): 
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 руководители подготовок совместно с авторами и методистами 

разрабатывают и размещают содержательный контент в СЭО; 

 педагогический работник ведет педагогическую деятельность в СЭО; 

 администрация морской образовательной организации, 

руководители подготовок, методические службы, педагогические работники, 

инструктора, экзаменаторы и обучающиеся обеспечиваются доступом к 

полной и достоверной информации о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в СЭО; 

 обучающиеся выполняют задания, предусмотренные 

дополнительной профессиональной образовательной программой 

подготовки, при необходимости имеют возможность обратиться к 

педагогическим работникам за помощью; 

 все результаты обучения сохраняются в СЭО, на их основании 

формируется информация о прогрессе обучения. 

21. Используемая СЭО должна удовлетворять следующим 

требованиям по управлению курсом: 

 руководитель подготовки должен иметь полный контроль над 

курсом: изменение настроек, правка содержания (наполнения), обучение, 

статистика и т.д.; 

 инструктор (преподаватель) должен иметь все возможности по 

организации обучения; 

 основными элементами учебной программы должны являться 

SCORM-пакеты, AICC-пакеты, cmi5-пакеты, Experienci API-пакеты, HTML-

страницы и/или видеолекции, аналогичные классическому варианту 

представления лекций; 

 весь контент должен максимально соответствовать методическому 

обеспечению очного обучения, файлы формата *.doc, *.docx, *.ppt, *.pptx, 

*.pdf могут использоваться только в качестве справочных материалов; 

 с помощью дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения не могут быть реализованы занятия нацеленные на 

отработку практических компетенций с применением физического 

оборудования; 

 система электронного обучения должна позволять контролировать 

прогресс обучения; 

 должна быть обеспечена возможность включения в программу 

электронного обучения большого набора различных элементов: ресурсов, 

тестов, заданий, тренингов, опросов, анкет, лекций, семинаров и иного 

материала; 

 должна быть обеспечена удобная возможность редактирования 

оценочных средств; 

 все оценки должны собираться в реестр СЭО, содержащий удобные 

механизмы для подведения итогов, создания и использования различных 

отчетов, импорта и экспорта оценок; 
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 должна быть встроена удобная система учета и отслеживания 

активности обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в курсе в 

целом, так и детальную информацию по каждому элементу курса, с 

указанием времени обращения обучающегося к каждому элементу 

программы; 

 должна быть обеспечена возможность создания различных 

мероприятий в СЭО (тренингов, вебинаров, видеоконференций и др.); 

 средства видеоконференцсвязи должны обеспечивать непрерывную 

работу с обучающимися и интегрированы в СЭО, позволяющие в процессе 

видеоконференции демонстрировать различные текстовые, графические или 

видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

получать доступ к управлению удаленным компьютером; совместно работать 

над документами и т.д.; 

 должна быть обеспечена простая связь между преподавателем и 

обучающимся, с предоставлением возможности размещения сообщений в 

комментариях к программе и открытых отзывов. 

22. СЭО должна предоставлять возможность ознакомиться со всей 

программой обучения до начала обучения, включая описание программы, 

автора курса, минимальные требования к обучающимся, нормативно-

правовые акты, длительность курса, контактное лицо, все разделы 

дисциплины и форму представления учебно-методических материалов 

программы, а также: 

 СЭО должна предоставлять информацию об условиях пользования, 

политике конфиденциальности, и иную информацию; 

 стартовая страница СЭО должна быть доступна 

незарегистрированным пользователям и содержать как минимум 

информацию о наименовании морской образовательной организации, 

контактные данные, возможность доступа к каталогу курсов, демо-курс, 

информацию о порядке и условиях организации обучения;  

 должна быть обеспечена возможность идентификации личности 

обучающегося в СЭО во время проведения итоговой аттестации 

(предъявление паспорта с обязательной видеозаписью процесса 

тестирования).  

23. К разрабатываемым в морской образовательной организации 

видеолекциям и иному учебному видеоматериалу, предъявляются 

следующие общие требования: 

 видеолекции должны подходить для выбранных целей и задач 

подготовки, обеспечивающих соответствие уровню компетентности по 

конкретному предмету, дисциплине, модулю или курсу; 

 видеолекции должны содержать смысловые акценты, фиксирующее 

содержание и рассматриваемые как смысловые опорные пункты, при этом не 

должны быть перегружены второстепенным материалом; 

 при создании видеолекции необходимо использовать не только речь 

лектора, но и обеспечить наличие графических изображений (статические 



 

39 

 

или динамические иллюстрации), математических формул, выражений и 

иных материалов.  

 при создании теоретической части видеолекции необходимо 

обеспечить ясность и простоту восприятия; 

 во вводной части видеолекции должны быть отражены название 

лекции, цель и задачи изучения программы (раздела) и отмечены 

компетенции формированию которых способствует данный материал.  

 видеолекция должна быть разбита на отдельные части. Эти части 

разрабатываются как дополнение к имеющимся в СЭО материалам и не 

должны быть простым озвучиванием бумажного варианта (изредка 

иллюстрируемого анимацией и графической интерпретацией текста). 

 каждая видеолекция должна завершаться тестом (вопросы или 

задания) для контроля освоения обучающимся учебного материала. 

 Рекомендуется полиэкранное представление учебной 

информации, например, в виде двух окон, в одном из которых показывается 

учебный материал, а в другом остается лектор, объясняющий происходящее.  

Допускается приобретение морской образовательной организацией 

видеолекций в установленном действующим законодательством порядке, при 

условии соблюдения указанных выше требований. 

24. В состав СЭО должно быть включено лицензионное программное 

обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса: 

 - общего назначения (операционная система (системы), офисные 

приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 

графический, видео- и аудиоредакторы); 

 учебного назначения (система электронного обучения, 

интерактивные среды, виртуальные лаборатории, инструментальные 

средства, тренажеры и другие). 

25. Лаборатории, инструментальные средства, тренажеры и другое 

оборудование должны использоваться в морской образовательной 

организации на основании установленных законодательством прав на весь 

период действия свидетельства об одобрении морской образовательной 

организации. 

26. Необходимым минимальным условием функционирования 

системы электронного обучения является наличие современного интернет-

браузера и подключения к сети Интернет (технические требования к сети 

Интернет определяются условиями реализации конкретной образовательной 

программы). На компьютере обучающегося также должен быть установлен 

комплект соответствующего программного обеспечения, необходимого для 

использования СЭО, в том числе тренажеров. Для работы с использованием 

аудиоканала, в том числе аудиоконференций, видеоконференций, вебинаров 

необходимо наличие веб-камеры, микрофона и динамиков (наушников).  

27. Организацию видеоконференций (вебинаров), рекомендуется 

осуществлять специалистами морских образовательных организаций. 

Организация видеоконференции включает информирование обучающихся о 
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технических требованиях к оборудованию и каналам связи, предварительную 

проверку связи с обучающимися, создание и настройку вебинара в 

информационной системе видеоконференцсвязи, предоставление 

инструкторам (преподавателям) и обучающимся гиперссылки (адрес ресурса 

в сети Интернет) вебинара, предоставление (при необходимости) рабочего 

места инструктору (преподавателю), контроль состояния вебинара в процессе 

его проведения, запись вебинара, видеомонтаж вебинара (при 

необходимости), предоставление обучающимся доступа к записи вебинара. 

28. Руководствуясь пунктом 7 Раздела B-I/6 Кодекса ПДНВ 

образовательные программы, реализуемые с помощью дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, используемые при 

подготовке членов экипажей морских судов: 

-разрабатываются на основании типовых программ, согласованных 

Росморречфлотом; 

-должны позволять достигать цели и задачи подготовки, для 

обеспечения соответствия требуемого уровня компетентности по 

конкретному предмету, дисциплине, модулю или курсу; 

 иметь ясную и четкую инструкцию для лиц, проходящих подготовку, 

позволяющую понять принципы организации интерфейса и управления 

программной электронного обучения или тренажёром; 

 обеспечивают результаты обучения, отвечающие применимым 

требованиям с целью предоставления основных знаний и профессиональных 

навыков по конкретному предмету; 

 должны быть структурированной таким образом, чтобы лицо, 

проходящее подготовку, могло систематически проверять уровень освоения 

изучаемых вопросов, разделов и тем программы посредством самооценки 

и/или выставления оценок преподавателем;  

 при необходимости должны обеспечивать учебно-методическую 

поддержку со стороны преподавателей (инструкторов) посредством 

видеосвязи. 

29. В соответствие с пунктом 8 Раздела B-I/6 Кодекса ПДНВ морские 

образовательные организации должны обеспечить предоставление 

безопасной учебной среды и достаточного времени для изучения учебного 

материала лицу, проходящему подготовку. 

30. Все системы, используемые при обучении, должны быть 

защищены от постороннего вмешательства и незаконного доступа к данным. 

 Для реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

морская образовательная организация подбирает кадровое обеспечение в 

соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и Рекомендациями 

Росморречфлота. 

31. Уровень компетентности инструкторов (преподавателей) 

морской образовательной организации, реализующей ДПОП с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 
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электронного обучения, в вопросах применения новых информационно-

коммуникационных технологий при организации обучения должен 

обеспечивать достижение целей подготовки в соответствии с требованиями 

Конвенции ПДНВ. 

32. К проведению занятий по дополнительной профессиональной 

образовательной программе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения допускаются 

инструкторы (преподаватели), чья квалификация соответствует 

требованиям, указанным в разделе «ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ». 


