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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Нормативные основания для разработки рабочей программы. 

Правило II/5 Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (далее – 

Конвенция ПДНВ),  Раздел А-II/5, Таблица А-II/5 Кодекса ПДНВ, 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2. Назначение рабочей программы и задачи курса 

 Подготовка берегового персонала для выполнения операций, 

связанных со швартовкой судов и обеспечением безопасности выполнения 

работ в соответствии с требованиями международных и национальных 

нормативных документов 

 

3. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

 Выполнения операций, связанных со швартовкой судов и 

обеспечением безопасности выполнения работ в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативных документов 

 

4. Уровень квалификации.  

 Самостоятельная деятельность по решению практических задач, 

требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений. Участие в 

управлении решением поставленных задач в рамках подразделения. 

Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности 

группы работников или подразделения 

 

5. Категория слушателей 

Лица командного и рядового состава, которым поручены контроль и 

выполнение операций по швартовке и отшвартовке судов  

 

6. Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) 

дополнительных профессиональных программ на момент разработки 

программы (если имеется). 

Не имеется. 

 

 

 

 

 



 

7.  Нормативно установленные объем и сроки обучения 

Продолжительность обучения, объем программы: 2 дня, 20 часов 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 20 

Лекции 13 

Практические занятия 5 

Вид итогового контроля 2 

Экзамен, проведение 

контрольных занятий 

  

8. Возможные формы обучения  

- очная, с отрывом от производства; 

- смешанная с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения и проведением с отрывом от 

производства практических занятий на тренажерах и итоговой аттестации. 

 

9. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с 

образовательной программой.  
 

 Не имеется.
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

10. Учебный план. 

 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

Занятия 

1 Общие положения и введение в курс 2   

2 
Береговое и судовое швартовное 

оборудование 
2   

3 
Организация и руководство швартовными 

операциями 
2 2  

4 Схемы и виды швартовки 2 1  

5 Типы швартовов 1 1  

6 
Основная терминология на русском и 

английском языке 
2   

7 
Охрана труда и техника безопасности при 

швартовных операциях 
2 1  

Итоговый контроль – аттестация 1 1 Экзамен 

Итого по курсу 
14 6 

 
20 часов 

 
11. Учебно-тематический план программы «Швартовные 

операции» 

 

Код 

Раз-

дела 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов 
Форма 

контроля 
Лекции 

Практ. 

заняти

я 

1. Общие положения и введение в курс 
1.1 Введение в курс. Назначение курса.  1  зачёт 

1.2 
Требования международных и национальных  

нормативных документов. 
1   

Итого по разделу 1 2   

2. Береговое и судовое швартовное оборудование 

2.1 
Береговое швартовное оборудование. 

Швартовные пушки, лебедки, роульсы и др. 
1   

2.2 
Судовое швартовное оборудование. 

Особенности использования. 
1   

Итого по разделу 2 2  зачёт 

3. Организация и руководство швартовными операциями 
3.1 Роль лоцмана и капитана судна в руководстве 1   



швартовными операциями. 

3.2 
Распределение швартовных команд по местам 

операций на судне и на берегу. 
0,5 1  

3.3 
Эффективное взаимодействие между 

береговой и судовой командами. 
0,5 1  

Итого по разделу 3 2 2 зачёт 

4. Схемы и виды швартовки 

4.1 
Процедура подачи швартовных концов. 

Использование выброски, проводника. 
0,5 0,5 зачёт 

4.2 
Типовые схемы швартовки. Очередность 

подачи концов. 
0,5 0,5  

4.3 
Швартовка к причалу, судну, монобую и др. 

Очерёдность подачи концов. 
1   

Итого по разделу 4 2 1  

5. Типы швартовов 

5.1 

Стальные, растительные и полипропиленовые 

швартовы. Особенности хранения, проверок и  

использования. 

1 1  

Итого по разделу 5 1 1  

 6. Основная терминология на русском и английском языке 

6.1 
Основные термины по швартовным операциям 

на русском и английском языке. 
1   

6.2 Процедура швартовки и отшвартовки судов. 1   

Итого по разделу 6 2  зачёт 

7. Охрана труда и техника безопасности при швартовных операциях 
7.1 Экипировка швартовной команды. 0,5 0,5  

 7.2 
Инструктажи перед началом работ. Безопасные 

методы работы. 
1 0,5  

 7.3 
Руководящие документы по технике 

безопасности. 
0,5   

Итого по разделу 7 2 1  

Итоговый контроль – аттестация 1 1 Экзамен 

Итого по курсу 
14 6 

 
20 часов 



12. Содержание разделов (тем) 

 
1. Введение 
Подготовку береговой команды для швартовки судов проходят лица командного и 

рядового состава, которым поручено выполнение обязанностей, связанных со швартовкой 

и отшвартовкой судов. Задачей данного курса является подготовка берегового персонала, 

способного выполнять свои служебные обязанности в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативных документов, а также требованиями по 

технике безопасности. 

 

Слушатель по окончании курса должен знать: 

 требования международных документов к береговому и судовому 

швартовному оборудованию; 

 характеристики концов, используемых на судах для швартовных операций; 

 опасности, связанные с проведением швартовных операций; 

 общие принципы действия берегового и судового швартовного 

оборудования; 

 действия при аварийных ситуациях и основы первой помощи 

пострадавшим; 

 процессы, происходящие на судне во время подготовки и при проведении 

швартовных операций. 

 

Кроме того, слушатель должен научиться: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 использовать терминологию (на русском и английском языке), 

применяемую при проведении швартовных операций; 

 эффективно взаимодействовать с судовой командой. 

 

1.1. Общие положения  и введение в курс 
 

1.1.1. Введение в курс. Назначение курса. 

1.1.2. Требования международных и национальных  нормативных документов. 

 

Идея всех документов, посвящённых швартовным операциям, базируется на 

принципах безопасности. Правила и рекомендации по личной безопасности при 

швартовке изложены в параграфе 7 руководства OCIMF Effective Mooring.   

 

1.2. Береговое и судовое швартовное оборудование 

 

1.2.1. Береговое швартовное оборудование. Швартовные пушки, лебедки, роульсы и 

др. 

Ознакомление с требованиями и рекомендациями документов, регламентирующих 

устройство берегового и судового оборудования для швартовных операций. OCIMF 

Mooring Equipment Guide, OCIMF Safe Mooring Guide.  

Береговое швартовное оборудование: швартовные пушки, роульсы, вспомогательные 

лебедки. Устройство, особенности использования. 

 

1.2.2. Судовое швартовное оборудование. Особенности использования. 

Судовое швартовное оборудование: лебедки, шпили, брашпили, кнехты, клюзы, 

киповые планки, роульсы. Устройство, особенности использования. Вспомогательное 



оборудование для швартовки: выброска, проводник, стопор, крюки для стальных концов. 

Особенности использования. 

 

1.3. Организация и руководство швартовными операциями 
 

1.3.1. Роль лоцмана и капитана судна в руководстве швартовными операциями 

Роль капитана и лоцмана судна в руководстве постановки судна к причалу. 

Маневрирование судна в портовых водах, угол подхода судна к причалу, использование 

буксиров. Руководство швартовными командами на борту судна. 

 

1.3.2. Распределение швартовных команд по местам операций на судне и на берегу 

1.3.3. Эффективное взаимодействие между береговой и судовой командами 

Эффективное взаимодействие между судовой и береговой командой. Особенности 

подачи и крепления концов с лебедок и «ручных» концов. Время, затрачиваемое на 

обработку конца на борту судна. 

 

1.4. Схемы швартовки и виды швартовки 

 

1.4.1. Процедура подачи швартовных концов. Использование выброски, проводника 

Процедура подачи швартовных концов. Использование выброски и проводника. 

Особенности обработки концов при использовании завозни. Использование роульсов и 

гаков с автоматической отдачей на причале.  

 

1.4.2. Типовые схемы швартовки. Очередность подачи концов 

Схемы швартовки, основы расчета безопасной стоянки у причала. Очередность 

подачи швартовых концов, контроль натяжения концов во время стоянки судна у причала. 

Укладка нескольких швартовных концов на одну береговую пушку. 

 

1.4.3. Швартовка к причалу, судну, монобую и др. Очерёдность подачи концов 

Швартовка к причалу, судну, монобую и др. Очерёдность подачи концов 

 

1.5. Типы швартовов 

 

1.5.1. Стальные, растительные и полипропиленовые швартовы. Особенности 

хранения, проверок и  использования 

Виды используемых швартовных концов, особенности использования, безопасные 

методы работы при использовании стальных концов. Эластичность концов, понятие 

разрывного усилия. 

 

1.6. Основная терминология на русском и английском языке 
 

1.6.1. Основные термины по швартовным операциям на русском и английском языке 

Основные термины, используемые при проведении швартовных операций на русском 

и английском языке. 

1.6.2. Процедура швартовки и отшвартовки судов 

Особенности отхода судов от причала. Процедура отдачи концов, меры безопасности.  

  

1.7. Охрана труда и техника безопасности при швартовных операциях 
 

1.7.1. Экипировка швартовной команды 

Экипировка швартовной команды, меры индивидуальной безопасности.  

 



1.7.2. Инструктажи перед началом работ. Безопасные методы работы 

Инструктажи перед началом работ, распределение ответственности, контроль 

проведения швартовных операций. 

 

1.7.3. Руководящие документы по технике безопасности 

Руководящие документы по безопасному ведению швартовных операций. 

Планирование операций совместно с судовой командой. 

Основы первой медицинской помощи пострадавшим. Основные виды травм. 

 

13. Итоговый контроль – аттестация 
По окончании курса обучения проводится итоговый контроль – зачет. Слушателям, 

успешно сдавшим зачет, выдается свидетельство установленного Минтрансом РФ 

образца. Срок действия свидетельства – 5 лет.  

 

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

1.1. Компьютерная программа обучения и контроля знаний по морской 

терминологии (составители Карапузов А.И., Миронов А.В.) 

1.2. Стенды, оборудованные такелажным снабжением (изготовитель Слободской 

А.Г.) 

1.3. Модели судов и судовых устройств. 

1.4. Плакаты и их лекционная демонстрация. 

1.5. Карапузов А.И., Миронов А.В. Методические указания к такелажным работам 

(морские узлы). 

1.6. OCIMF Mooring Equipment Guide. 

1.7. OCIMF Safe Mooring Guide. 

1.8. OCIMF Effective Mooring. 

1.9. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 г. (ПДМНВ-78). 

1.10. Международная  конвенция СОЛАС 74. 

1.11. Code of Safe Working Practice. 

1.12. Инструкция по охране труда для докера-механизатора-швартовщика ТОИ-РД 

31.82.05.10-95. 

1.13. OCIMF Ship to Ship Transfer Guide. 

1.14. Международное Руководство по безопасности для нефтяных танкеров и 

терминалов (ISGOTT). 

1.15. First Aid Guide. 

 

Интернет ресурсы  

 

1. https://gisis.imo.org/ 

2. https://docs.imo.org/ 

3. http://www.imo.org 

4. http://base.garant.ru 

5. http://www.mintrans.ru/ 

6. http://www.morflot.ru/ 

7. http://rostransnadzor.ru/ 

8. http://ipk.aumsu.ru  

https://gisis.imo.org/
https://docs.imo.org/
http://www.imo.org/
http://base.garant.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.morflot.ru/
http://rostransnadzor.ru/
http://ipk.aumsu.ru/

