
Azerbaijan,
Kazakhstan and
Turkmenistan

ramme

For Azerbaijan, Kazakhstan

Программа Тacis Европейского Сою
Для государств-участников ТРАСЕК

Морская подготовка – Азерб

Казахстан, Туркменистан, Ук

Страны партнеры: Азербайджан, 
Туркменистан, Украина

Заключительный Отчет о проект
Декабрь 2007г.

Проект финансируется 
Европейским Союзом

Проект осущест
HPTI – SW – Hypodom
Tacis Traceca ProgTraceca Programme

me
Tacis Traceca Program

The European Union’s Tacis

and Turkmenistan

за 
А

айджан, Грузия, 

раина

Грузия, Казахстан, 

е

вляется консорциумом 
i – TuTech – QMS



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о ходе реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 1

Форма 1.2 Титульный лист отчета

Название проекта Морская подготовка - Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина

Номер проекта EuropeAid/120541/C/SV/Multi

Партнеры проекта Центры морской подготовки в 

Азербайджане, Грузии, Казахстане, 
Туркменистане, Украине

Консультанты ЕС HPTI Hamburg Port Training Institute GmbH

в консорциуме с

Scott Wilson, Великобритания, 
Hypodomi Consulting S.A, Греция
TuTech Innovation, Германия,
QMS MTC, Греция

Адрес HPTI Hamburg Port Training Institute GmbH
Uberseezentrum,Schumacherwerder,
20457 Гамбург,

Германия

Телефон +49 40 788 78 112

Факс +49 40 788 78 178

Электронная почта helga.wagner@hpti.de

Контактное лицо Хельга Вагнер

Координатор проекта Подпись Дата

Дата Отчета: Декабрь 2007
Отчетный период Отчет по ходу реализации проекта: Май 2007 – Декабрь 2007
Автор отчета: HPTI-SW-Hypodomi-TuTech-QMS консорциум

Руководитель 
проекта, Брюссель Хелисен Хабарт

(Подпись) (Дата)

Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА в 
Украине 

Григорий Легенький
(Подпись) (Дата)

Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА в 
Казахстане

Мурат Бекмагамбетов
(Подпись) (Дата)

Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА в 
Грузии

Давид Циклаури
(Подпись) (Дата)

Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА в 
Азербайджане

Акиф Мустафаев
(Подпись) (Дата)

Постоянный 
Секретариат 
ТРАСЕКА, 
Азербайджан

Рустан Женалинов 
(Подпись) (Дата)



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о ходе реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 2

Содержание

1 Изложение Проекта 4

2 Краткий обзор 6

3 Реализация Проекта в течение его итогового периода 8
3.1 Действия в рамках проекта 8

3.1.1 Обучение......................................................................................................................................8
3.1.1.1 Учебные мероприятия по месту 8
3.1.1.2 Учебные поездки 9
3.1.1.3 Практическое обучение 9
3.1.1.4 Общий анализ учебных мероприятий за отчетный период 10

3.1.2 Оценка возможностей для сотрудничества ............................................................................13
3.1.2.1 Сотрудничество с европейскими центрами морской подготовки 13
3.1.2.2 Другие способы сотрудничества и международных контактов 14

3.1.3 Разработка инвестиционных списков для отдельных центров морской подготовки ..........14
3.1.4 Разработка модели морского курса обучения и примерного учебного плана.....................15
3.1.5 Углубление сотрудничества и институциональное укрепление ...........................................15

3.2 Реализация проекта в отчетный период 16

3.2.1 Участие персонала и непредвиденные расходы ...................................................................16

4 Общий отчет по всему проекту 18

5 Рекомендации 30

Приложение 1: Пример учебного плана 32
- Рекоммендация по развитию учебного плана 33
- пример лекции для специфического предмета: “Содержание лекции по осточивости, осадке, 
водоизмещению и прочности корпуса” 65

Приложение 2: Отчет о тренинговых мероприятиях 105
Отчет по учебному туру 2 в Грецию, 29 апреля – 5 мая 2007 г. 106
Отчёт по учебному туру 3, 30 мая – 12 июня 2007 г. 114
Отчет о семинаре 2 – Загрязнение и кризисные ситуации 126
Курс по коммерческим аспектам и ответственностью в судоходстве 142
Курс “подготовка преподавателей-инструкторов”,  Киев 14-18 мая 2007 162
Отчет о семинаре по развитию бизнеса и маркетингу 173
Отчет о заключительном семинаре проекта 184
Отчет о практическом обучении на тренажере для преподавателей-инструкторов 192

Приложение 3: Суммарный отчет о тренинговых мероприятиях 204

Приложение 4: Списки инвестиций учебных заведений 211

Грузия 212
Список инвестиций для Батумской государственной  морской академии (БГМА) 212
Список инвестиций для колледжа и тренажерного центра АНРИ 214
Список инвестиций для «Батумского морского комплекса – международного морского 
тренажерного центра Меркурий» 216

Казахстан 219

Список инвестиций для Актауского филиала Казахской академии транспорта и связи, Актау, 
Казахстан 219

Украина 223
Список инвестиций для института последипломного образования руководящих работников и 
специалистов водного транспорта Украины 223
Список инвестиций для тренажерного центра Авант, Украина, Ильичевск, 225



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о ходе реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 3

Список инвестиций для Одесского мореходного училища им. Маринеско 227
Список инвестиций для Херсонского тренажерного центра 229
Список инвестиций для тренажерного центра Государственной морской лоцманской службы, 
Николаев 232

Приложение 5: Международные организации и полезные публикации 234

Приложение 6: Список получателей Отчета 245



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 4

1 Изложение Проекта
Название проекта Морская подготовка - Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, 

Украина
Номер проекта: EuropeAid/120541/C/SV/Multi

Контракт №: 82051
Страны: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Дата начала проекта: 10 октября 2005 года
Длительность проекта: 24 месяца (с вступления в силу контракта)

Плюс 2 дополнительных месяца 
Общие цели
Общая цель проекта – содействие обеспечению безопасности морских перевозок, предотвращение  
загрязнения морской среды, повышение осведомленности о состоянии окружающей среды и  
усовершенствовании организаций морского сектора в регионе ТРАСЕКА. 

Специфические цели проекта
Проект будет способствовать достижению общих целей посредством совершенствования морской 
подготовки в морских заведениях в соответствии с требованиями конвенций, резолюций и 
рекомендаций Международной Морской Организации и стандартов Европейского Союза.

Для этого необходимо содействие в укреплении сотрудничества между странами и регионами, 
объединении усилий и средств, направленных на реализацию задач обучения на национальном и  
региональном уровнях; содействие специализированному обучению и программам,  
предусматривающих обучение дипломированных специалистов морских администраций, портов,  
терминалов, работников в области морских и мультимодальных перевозок, береговой охраны;  
проведение тренингов и обучающих туров за рубежом для участников, а также усовершенствование  
учебных материалов на основе публикаций, конвенций, правил и положений ММО.  

Планируемые итоги
1. Проведение в регионе анализа потребностей в подготовке в сфере морской подготовки
2. Разработка учебного плана для специализированных курсов подготовки в соответствии с 

требованиями ММО
3. Конкретное определение и спецификация необходимого материала для отдельных институтов 

морской подготовки
4. Проведение тренинга для лекторов, инструкторов и преподавателей
5. Представление рекомендаций по укреплению вовлеченных институтов морской подготовки и 

содействие их дальнейшему укреплению
Деятельность в рамках проекта
1. Проведение анализа проблем и потребностей в подготовке
2. Пересмотр существующих программ и разработка специализированных курсов подготовки
3. Определение материала для поставки учебным заведениям
4. Организация и осуществление мер по подготовке
5. Содействие институциональному укреплению
6. Проведение оценки влияния отдельных тренинговых мероприятий спустя два-четыре месяца 

после их проведения

Дата начала проекта: 11 октября 2005 года
Длительность проекта: 26 месяца
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Сокращения

ANRI Батумский морской учебно-тренировочный центр, Батуми, Грузия
САРП Средства автоматической радиолокационной прокладки
БМК Батумский Морской Колледж, Батуми, Грузия
БГМА Батумская Государственная Морская Академия, Батуми, Грузия
Каспар Каспийское Морское Пароходство
ЕАМБ Европейское агентство морской безопасности Европейской Комиссии
ГМССБ Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности
GOC Сертификат Генерального оператора
HPTI HPTI Hamburg Port Training Institute GmbH
Hypomomi Hypodomi Consulting SA
H&S Здоровье и безопасность
МАМПС Международный авиационный и морской поиск и спасение
IMDG Международный морской кодекс перевозки опасных грузов
ММО Международная морская организация, Лондон
МУТЦ Международный учебно-тренажерный центр ООО «Меркурий», 

Батуми, Грузия
ISO 9001
ISO 9001:2000

Международная организация по стандартизации

МСТ Международный союз телекоммуникаций
«Меркурий» Международный учебно-тренажерный центр ООО «Меркурий»
MESU Министерство образования и науки Украины
МТЦ Морской учебно-тренажерный центр 
OH&S Гигиена труда и техника безопасности
OOW Вахтенный офицер
OНMA Одесская Национальная Морская Академия, Одесса, Украина
ПК Персональный компьютер
QMS Качественные морские услуги / Морская подготовка (Quality Maritime

Services / Maritime Training Ltd).
ROC Сертификат радио оператора
SART Поисково-спасательный радиолокационный транспондер
SOLAS Международная конвенция по охране человеческой жизни на море
SSO Офицер по безопасности на  судне
STCW Международная конвенция о стандартах подготовки, дипломирования 

моряков и несения вахты 1978/1995
SW Scott Wilson
SWOT-анализ Анализ слабых и сильных сторон, возможностей и рисков
TNA Анализ нужд и потребностей в подготовке
TuTech TuTech Innovation GmbH
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2 Краткий обзор

Данный проект является частью программы Европейской комиссии TRACECA. В частности, он будет 
способствовать улучшению безопасности перевозок, предотвращению загрязнения моря и созданию 
компетентности в вопросах экологии, а также росту потенциала институциональных структур морского 
сектора в регионе TRACECA.

Проект был разработан для поддержки сотрудничества между странами и регионами, для 
объединения усилий и ресурсов с целью обеспечения потребностей в обучении на национальном и 
региональном уровне, для оказания помощи в обучении, ориентированном на конкретные 
потребности, для организации обучения и учебных поездок для преподавателей и разработки 
учебного материала, основанного на публикациях IMO (ММО), конвенциях, правилах и нормативных 
актах.

В частности, было запланировано достижение следующих результатов:
1. Провести анализ потребностей в обучении для сектора морских тренингов в регионе
2. Разработать учебные планы для специализированных учебных курсов в соответствии с 

требованием ММО
3. Определить и уточнить конкретные потребности в материалах для отдельных учреждений, 

занимающихся подготовкой в морском секторе
4. Провести обучение лекторов, преподавателей и инструкторов
5. Предоставить рекомендации по институциональному укреплению вовлеченных учебных 

учреждений и способствовать институциональному укреплению 

Хотя консультанты уделили должное внимание всем аспектам, определенным в Техническом 
задании, что было соответствующим образом представлено в различных отчетах, а также на веб-
сайте проекта, особый акцент был ими сделан на организации обучения, выработке нового учебного 
материала и укреплению сотрудничества между различными региональными учебными 
учреждениями для получения наилучшего возможного и жизнеспособного влияния проекта. 

В течение всего периода проекта было проведено несколько учебных мероприятий. Те, которые были 
проведены в рамках данного отчетного периода, представлены ниже в Приложении 2. Отчеты о 
данных мероприятиях прошедших отчетных периодов можно найти в предыдущих отчетах о 
реализации проекта.

За данный отчетный период прошли следующие мероприятия: 
 Учебная поездка 2 в Грецию
 Учебная поездка 3 в Германию, Швецию и Нидерланды 
 Региональный семинар по предотвращению загрязнения и аварийным ситуациям в Баку, 

Актау и Одессе
 Семинары по коммерческим аспектам судоходства в Баку (с участием Актау), Батуми и 

Одессе
 Семинар по обучению преподавателей-инструкторов в Киеве по специальной просьбе 

партнера:
 Рабочий семинар по бизнес-развитию и маркетингу
 Итоговый региональный семинар по проекту в Батуми 
 Практический тренинг на тренажерах для инструкторов в Роттердаме
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Учебные мероприятия вызвали у участников положительную реакцию. Тренинг получил высокую 
оценку и был воспринят как ценный для преподавателей различных морских учебных заведений, а 
также членов государственных органов в морском секторе и лиц более широкой морской 
профессиональной сферы. 

Благодаря тому, что для участия в семинарах, учебных поездках или тренингах были приглашены 
представители различных сфер и различных учебных учреждений, участники определили данный 
момент как наиболее благоприятный фактор, который поощряет сотрудничество и построения 
взаимоотношений друг с другом.

Партнер по проекту подчеркнул важность продолжения сотрудничества в будущем после окончания 
периода проекта и создал группу по неформальному сотрудничеству. Кроме того, наиболее полезным 
инструментов для поддержания контактов и обмена информацией был признан веб-сайт, который 
был создан проектом, в дополнение к задачам, определенным в техническом задании. Веб-сайт 
проекта будет продолжать работать после окончания самого проекта, так как им будет заниматься 
один из партнеров по проекту - Морская Администрация Грузии. 

Далее, был проведен анализ потребностей в подготовке и результаты были предоставлены в отчетах 
по проекту 2 и 3. 

Были выработаны основные положения по разработке морских учебных планов, а также образца 
учебного плана для выбранной темы. Эти документы прилагаются в Приложении 1 к данному отчету. 
В целом, за исключением Актау, где морская академия только находится в процессе создания, 
учебные планы соответствуют требованиям ПДНВ. В Актау был проведен специальный семинар по 
представлению общей организации учебных планов. 

Был разработан список рекомендуемых инвестиций для центров морской подготовки, который 
прилагается в Приложении 4 данного отчета. 
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3 Реализация Проекта в течение его итогового периода 

3.1 Действия в рамках проекта

3.1.1 Обучение
В течение данного последнего периода проекта прошло несколько тренингов, как по месту 
размещения стран проекта, так и в Западной Европе. Ниже будет представлено краткое изложение 
итогов обучения. Подробные отчеты по отдельным учебным мероприятиям прилагаются как 
Приложение 2 данного проекта. 

3.1.1.1 Учебные мероприятия по месту 

Следующие учебные мероприятия прошли по месту размещения стран проекта:

 Региональный семинар по загрязнению и аварийным ситуациям в Актау, Баку и Одессе 
 Семинары по коммерческим аспектам судоходства в Баку (с участием Актау), Батуми и 

Одессе
 Семинар по обучению преподавателей-инструкторов в Киеве по специальной просьбе 

партнера:
 Рабочий семинар по бизнес-развитию и маркетингу
 Итоговый региональный семинар по проекту в Батуми 
 Практический тренинг на тренажерах для инструкторов в Роттердаме

Эти учебные мероприятия по месту проведения проекта были встречены организациями-партнерами 
с большим интересом. Большая часть обучения была организована непосредственно по запросу 
организаций-партнеров, например, как в случае с семинаром по обучению инструкторов, рабочим 
семинаром по бизнес развитию и маркетингу, коммерческим аспектам семинара по морским 
перевозкам и рабочему семинару по правовым вопросам.

Участники проявили активность и отмечали, что это обучение принесет значительную пользу их 
будущей работе. Отчеты по обучение приложены как Приложение 2 данного отчета. 

Документы / материалы можно найти на вебсайте проекта www.maritime-training.biz.

Итоговый региональный семинар
Итоговый региональный семинар по проекту прошел в Батуми, Грузия. Семинар при участии всех 
четырех стран-партнеров – Азербайджана, Грузии, Казахстана и Украина – был проведен в Батуми в 
начале ноября этого года. Семинар был хорошо воспринят участниками, которые отметили его 
ценность для них. Отчет о семинаре приложен к данному отчету о проекте в приложении 2. 
Документы со всеми подробностями, в т.ч. программой, презентациями и списком участников, 
опубликованы на www.maritime-training.biz.

Во время семинара были проведены презентации его участниками, представителями различных 
организаций-партнеров. На этих презентациях были представлены их впечатления о проекте, а также 
идеи о дальнейшем сотрудничестве. 

В целом участники отмечали свою удовлетворенность проектом и особенно высоко оценивали 
предоставленные им возможности для установления новых контактов. 

http://www.maritime-training.biz/
http://www.maritime-training.biz/
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Для обеспечения жизнеспособности результатов проекта, участники семинара решили следующее: 
 Поддержание вебсайта проекта: Администрация морского транспорта Грузии вновь 

выразила свою готовность содержать и поддерживать вебсайт в будущем, после 
окончания периода проекта.

 Участники разработали идею создания «Региональной ассоциации морских учебных 
центров». На первом этапе каждая страна назначила одного представителя для 
поддержания контактов и разработки идей по созданию такой региональной ассоциации. 

3.1.1.2 Учебные поездки

В дополнению к обучению на месте, были проведены второй и третий учебные туры в Западную 
Европу.

Второй учебный тур прошел в Греции и был организован для преподавателей морских учебных 
центров четырех стран-партнеров. Цель тренинга во время учебного тура заключалась в 
ознакомлении участников с методами проведения обучения моряков в других странах и 
предоставлении преподавателям различных идей о разных методологиях, которые могут 
применяться для обучения в морском секторе. Далее, учебный тур предоставил участникам 
возможность обмена идеями и мнениями по их предметами, а также обучению моряков в целом, и 
таким образом способствовать укреплению регионального сотрудничества. 

Третий учебный тур базировался в Гамбурге, Германия, и включал посещение морских учебных
учреждений в Мальме, Швеция, нескольких мест в Германии и Роттердаме, Нидерланды. 

Одна из целей данного тура также заключалась в предоставлении участникам из всех стран-
партнеров по проекту (за исключением Казахстана) форума для обсуждения, и участники активно 
воспользовались этим. Другая цель этого третьего учебного тура заключалась в ознакомлении 
участников с различными «бизнес-моделями» морских учебных центров. Хотя некоторые из 
учреждений, которые посещались, были государственными, все они нашли возможность 
предложения своих услуг клиентам третьей стороны, чтобы заработать таким образом некоторые 
дополнительные деньги и быть в курсе фактических требований клиентов, которые шире, чем 
требования, которые могут быть охвачены обучением в соответствии с ПДНВ. 

Отчеты по этим двум учебным турам, а также оценка, данная участниками, включены в данный отчет. 

3.1.1.3 Практическое обучение

Техническое задание включает пункт о возможности оценки предоставления стажировок для 
инструкторов организаций партнеров по проекту. Оказалось, что стажировки осуществить сложно. 
Одна причина заключается в том, что европейские учебные центры не выражают большой готовности 
принимать инструкторов из других учебных центров. Другая причина заключается в том, что обычно 
язык обучения в этих учебных центрах – не английский, а язык этой страны.

Поэтому группой проекта было принято решение использовать иной подход и организовать 
«обучение  преподавателей-инструкторов» с использованием морских тренажеров. При этом 
обучении особое внимание уделялось следующим аспектам: 

 Использование тренажеров
 Методология обучения морскому делу
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 Разработка упражнения
 Приемы оценки 

Для участия в этом тренинге были приглашены 6 инструкторов – по двое из Украины и Грузии, по 
одному из Азербайджана и Казахстана. Из-за сложностей с получением визы, к сожалению, 
представитель Казахстана и один из участников из Грузии не смогли участвовать в этом 
практическом обучении. 

Отчет прилагается. 

3.1.1.4 Общий анализ учебных мероприятий за отчетный период 

За данный отчетный период были проведены следующие учебные мероприятия. Общий анализ всех 
учебных мероприятий, которые были проведены за время проекта, прилагается как Приложение 3 
данного отчета. 
Тема Место 

проведение
Дата / время Эксперты

Региональный семинар по 
загрязнению и аварийным 
ситуациям 

Роджер Холт, 
Ведущий эксперт 2
Райнальд Амерсдорффер, 
руководитель группы
Арнд Бернертс, 
Ведущий эксперт 3

Одесса, 
Украина

24 – 26.04.2007

Баку, 
Азербайджан

01 – 03.05.2007

Актау, 
Казахстан

08 – 10.05.2007

Содержание
Темы: безопасность судоходства, предупреждение загрязнения моря, понимание проблем защиты 
окружающей среды 
 Загрязнение морской среды
 MARPOL и его приложения
 Требования СОЛАС, МКУБ и    МАРПОЛ по реагированию при чрезвычайных обстоятельствах 
 Поисково-спасательные операции (SAR)
 Планирование  непредвиденных ситуаций
Семинар: Коммерческие 
аспекты подготовки

Роджер Холт

Одесса, 
Украина

10 – 13.09.2007 --“--

Баку 
Азербайджан

17 – 21.09 2007 (с участием 
представителей Актау, 

Казахстан)
Батуми, Грузия 24 – 27.09.2007

Содержание
 Функционирование общего права
 Различные стороны в морских перевозках и их обязанности
 Типы фрахтовых контрактов, их функции и приоритеты
 Основные компоненты морской страховки, которая может покрывать финансовую 
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Тема Место 
проведение

Дата / время Эксперты

ответственность
 Международное и национальное законодательство, связанное с морскими перевозками, и его 

функционирование
 Различные типы и значение финансовой ответственности
 Права и обязанности прибрежных государств в конвенциях по морским перевозкам

Семинар: Подготовка
преподавателей-
инструкторов

Киев 14 – 18.05.2007 Роджер Холт
Содержание

 Определить обучение. Характеристики хорошего инструктора
 Учебная среда и процесс обучения
 Планирование, подготовка, проведение и оценка учебной сессии

Курс состоял из комбинаций лекций, обсуждения, а также собственных разработок и презентаций 
участников. Презентации участников записывались на видеокамеру и оценивались. 
Семинар по законодательству 
ЕС касательно местных органов 
морского управления 

Тбилиси + 
Батуми, Грузия 

04 – 12.06.2007 Арнд Бернертс

Содержание
Законодательство ЕС касательно морских властей и капитанов портов 
 Концептуальная основа и значение морского законодательства
 Морской сектор
 Институции ЕС в морском секторе и их обязанности 

Рабочий семинар: Бизнес 
развитие и маркетинг 

Батуми 22 – 25.10.2007 Вольфхард Арльт, Клаус 
Плате – краткосрочные 
 эксперты 

Содержание
 Введение в вопросы предоставления коммерческих услуг в секторе морского обучения 
 Введение в разработку бизнес плана
 Определение маркетинга
 Маркетинговый Анализ
 Инструменты маркетинга / Маркетинговая смесь
 Ориентация клиента 

Региональный семинар 3
Итоговый семинар

Батуми, 
Грузия

06 – 07.11.2007 Райнальд 
Амерсдорффер, 
руководитель группы
Хельга Вагнер, директор 
проекта
Арнд Бернертс, Ведущий 
эксперт 3
Никитас Никитатос, 
краткосрочный эксперт 

Содержание
 Новый этап в развитии морского сектора и новые возможности для морских учебных 

учреждений
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Тема Место 
проведение

Дата / время Эксперты

 Краткое изложение действий по проекту, а также обсуждение дальнейшего сотрудничества 
между региональными центрами морской подготовки 

Учебная поездка 2 в Грецию Пирей 29.04. – 05.05.2007
Содержание

 Практическая демонстрация морской подготовки
 Организация и институциональная модель морской подготовки 
 Методология обучения

Учебная поездка 3 в 
Германию и т.д.

30.05. – 13.06.2007

Содержание
Учебная поездка включала посещение различных мест в Германии, Швеции и Нидерландах 
 Системы обучения, применяемые в различных странах ЕС
 Внедрение ПДНВ и различных нормативных документов и конвенций морскими учебными 
учреждениями
 Организация и финансирование морской подготовки

 Сотрудничество в рамках сектора судоходства 

Практическое обучение:
Обучение инструкторов на 
тренажерах

Роттердам, 
Нидерланды

18.11 – 01.12.2007

Содержание
 Использование тренажеров в морской подготовке
 Методы оценки
 Разработка упражнений 
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3.1.2 Оценка возможностей для сотрудничества

3.1.2.1 Сотрудничество с европейскими центрами морской подготовки 

Чтобы подобрать соответствующие морские учебные заведения, были направлены запросы в девять 
морских университетов/колледжей ЕС:

 Колледж по морскому обучению в Глазго, Великобритания
 Колледж Южного Тайнсайда, Хебберн, Великобритания
 Колледж Северо-Западного Кента, Дартфорд/Кент, Великобритания
 Профессиональная высшая школа морских перевозок, Фленсбург, Германия
 Академия торгового флота Македонии, Неа Миканиона, Греция
 Торговая Академия Крита, Кания, Греция
 Кальмарская Морская Академия, Кальмар, Швеция
 Ассоциированная Университетская Высшая школа Антверпена, Анверс, Бельгия
 Мировой морской университет, Мальме, Швеция 

В запросе содержалась презентация проекта и вопрос о том, видят ли они свое возможное участие в 
сотрудничестве с учебными/ образовательными учреждениями в регионе реализации проекта.

Результаты: 

 Колледж по морскому обучению в Глазго и Колледж Северо-Западного Кента, Дартфорд, 
вообще не ответил

 Во время телефонного разговора с руководителем Академией торгового флота Македонии он 
сказал, что он лично не заинтересован в таком сотрудничестве, но он поинтересуется у своих 
сотрудников и попросил связаться с ним через неделю. Через неделю он попросил направить 
ему соответствующий факс

 Начальник Торговой Академии Крита также попросил направить ему факсовое сообщение. 
Факсы были отправлены, но остались без ответа

 Кальмарская Морская Академия и Ассоциированная Университетская высшая школа 
Антверпена отказались от сотрудничества, так как их персонал ведет занятия только на 
родных языках

Только 

 Колледж Южного Тайнсайда, Хебберн, Великобритания
 Профессиональная высшая школа морских перевозок, Фленсбург, Германия
 Мировой морской университет, Мальме, Швеция 

выразили интерес к сотрудничеству с морскими учебными учреждениями региона Каспийского и 
Черного морей. 

Но все они отметили, что их бюджет не позволяет им покрывать за свой счет какие-либо расходы на 
возможное сотрудничество. Более того, они должны будут выставлять счет за предоставленный 
персонал и/или оборудование соответствующим учебным учреждениям. 
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Они также обратили внимание на языковые проблемы, которые могут возникнуть во время 
сотрудничества. В соответствии с уже имеющимся у них опытом, языковые проблемы могут 
возникнуть не только со студентами, но и с преподавательским составом данного региона. На 
сегодняшний момент уровень владения английским языком можно оценить как посредственный и 
хуже. А для успешного обучения или подготовки определенный уровень владения английским языком 
имеет существенное значение. 

Вывод
Отдельные академии морского обучения не слишком заинтересованы в официальном 
сотрудничестве с центрами морской подготовки / академиями региона бенефициара. В целом они 
заинтересованы в предоставлении помощи и обучения, но на коммерческой основе. Это означает, 
что учебные центры должны будут платить за любые услуги, предоставленные иностранными 
учебными учреждениями. 

3.1.2.2 Другие способы сотрудничества и международных контактов

Хотя западноевропейские центры морской подготовки и не были заинтересованы в формальном 
сотрудничестве с центрами морской подготовки стран-партнеров проекта, существуют различные 
возможности для знакомства с разработками в морском секторе и использования знаний о последних 
разработках для обучения.

Рекомендуется, чтобы центры морской подготовки использовали международные публикации и 
организации, которые доступны в мировом масштабе. Для помощи в этом процессе Приложение 5 
данного отчета содержит перечень международных организаций, публикаций, а также вебсайтов, где 
также указана их конкретная сфера деятельности, и соответственно, знаний. 

Списки публикаций, международных организаций, а также вебсайтов были составлены с целью 
предоставления центрам морской подготовки в странах проекта некоторых идей о том, как 
поддерживать знания и учебный материал на современном уровне. Списки могут быть основой для 
дальнейшего исследования, но их необходимо постоянно обновлять, чтобы гарантировать 
постоянное наличие самой последней информации.

Много очень полезной и современной информации можно найти в Интернете и получить либо по 
очень низкой цене, либо даже бесплатно.

Однако предпосылкой для использования данной информации, является, с одной стороны, знание 
английского языка, так как преимущественное большинство всей информации печатается ТОЛЬКО на 
английском языке, и нет перевода на русский язык или другие языки регионов. С другой стороны, 
также требуется некоторая инициатива для установления контакта и его поддержания, а также 
внимательного прочтения Интернета на регулярной основе. 

Важно, чтобы сами учебные центры проявляли инициативу и начинали проявлять активный интерес к 
международной морской отрасли. 

3.1.3 Разработка инвестиционных списков для отдельных центров морской подготовки 

Для определения потребностей в оборудовании отдельных центров морской подготовки в учебные 
центры были разосланы анкеты, и эксперты обсудили потребности в оборудовании на месте. И хотя 



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 15

учебные центры уже достаточно неплохо оборудованы, мы определили некоторое оборудование, 
которое могло бы помочь учебным центрам лучше соответствовать требованиям ПДНВ.

Исходя из этих опросов и исследования, мы подготовили инвестиционные списки, рекомендованные 
для приобретения для различных учреждений морской подготовки. 

Инвестиционные списки прилагаются в Приложении 4. 

3.1.4 Разработка модели морского курса обучения и примерного учебного плана 

Мы решили разработать модель морского курса обучения, который может служить как руководство не 
только для организации и внедрения современного морского образования, но и помочь получить 
руководящие принципы для выработки новых учебных планов. Документ предназначен для 
предоставления руководящих указаний и предложений лицам, ответственным за морское 
образование и подготовку. Он предназначен для членов государственных морских органов, 
инспекций, министерств транспорта или министерств образования, а также директоров, 
преподавателей и инструкторов морских академий или учебных центров. 

Указанные общие цели (общие учебные задачи) и основное содержание различных модулей 
призваны представить то, что должно быть охвачено соответствующей лекцией. В выбранном модуле 
перечислены примеры подробных учебных задач, указывая способ их разработки для других 
модулей.

Представленный учебный план по мореплаванию соответствует всем требованиям ПДНВ, реальным 
требованиям морской отрасли, а также европейским стандартам.

Некоторые замечания касательно оценки и исследования завершают этот обзор современного курса 
морского обучения.

Для более подробных указаний был разработан образец учебного плана под названием «Содержание 
лекции по остойчивости, осадке и водоизмещению, прочности корпуса».

Оба данных документа, указанных в пункте 3.1.4, можно найти в Приложении 1.

3.1.5 Углубление сотрудничества и институциональное укрепление 

Как описано выше, консультанты сделали значительный акцент на этом аспекте проекта. Эксперт по 
правовым вопросам оценил институциональную интеграцию морской подготовки в общей 
образовательной структуре стран-партнеров и правовой базы. Результаты этой оценки представлены 
в первом и втором отчетах о реализации проекта. Обобщая результаты, можно сказать, что морское 
обучение имеет хорошую базу и уровень интеграции в Азербайджане, Грузии и Украине, а созданные 
структуры, на наш взгляд, хорошо отвечают задачам морской подготовки. Только в Казахстане вся 
система морского обучения все ещё создается, и только сейчас решается, нужно ли и как продолжать 
предоставление морской подготовки в Казахстане. За последние полгода прошли разнообразные 
дискуссии между Филиалом в Актау и Министерством транспорта Казахстана. Было подтверждено 
намерение предоставить Филиалу в Актау статус независимой академии. 
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Вслед за официальной работой эксперта-юриста разные учебные мероприятия дали возможность 
встретиться и установить контакты для дальнейшего сотрудничества, как описано выше в отчетах по 
тренингам. 

Есть два конкретных результата:
Будет продолжен вебсайт проекта и участники итогового семинара решили найти пути для создания 
региональной ассоциации морских учебных центров.

 Поддержание вебсайта проекта: Грузинская морская администрация вновь высказала свою 
готовность принять и поддерживать вебсайт в будущем после завершения периода действия 
проекта.

Будущим хостингом вебсайта будет заниматься капитан Валериан Имнаишвили из 
Администрации морского транспорта Грузии.

 Участники разработали идею основания «Региональной Ассоциации Центров морской 
подготовки». В качестве первого шага каждая страна назначила ответственное лицо за 
поддержание контакта и разработки идей по созданию такой региональной ассоциации. 
Для поддержания контакта были назначены следующие лица: 
 Грузия: Гела Варишвили
 Украина: Владимир Шарапов
 Азербайджан: Асиф Халифов
 Казахстан: Желидбай Жумаев

Далее, участники итогового семинара обсудили идеи относительно разработки общих стандартов для 
обучения и сертификации, что даст возможность обмениваться учебными планами и материалами в 
будущем. 

Обсуждался также вопрос об обмене лекциями и поиске путей для приглашения лекторов или 
специальных экспертов на краткосрочные конференции по различным темам, связанным с морским 
сектором. 

3.2 Реализация проекта в отчетный период 

3.2.1 Участие персонала и непредвиденные расходы 

Работа по данному проекту осуществляется штатом долгосрочных ведущих экспертов, краткосрочных 
экспертов, которые им помогают по отдельным задачам, и местных экспертов. 

В течение отчетного периода следующие европейские эксперты привлекались для участия в проекте:

Ведущие эксперты
 Ведущий эксперт 1: руководитель группы – проф., капитан Райнальд Амерсдорффер
 Ведущий эксперт 2: старший эксперт по морской подготовке и экологии – Роджер Холт
 Ведущий эксперт 3: эксперт по правовым и институциональным вопросам – др. Арнд Бернертс

Краткосрочные эксперты: 
 Проф., кап. Йенс Фрезе: эксперт по морской подготовке, работе порта и судоходству
 Кап. Вольхард Арльт, инструктор и эксперт по морским вопросам
 Проф. Клаус Плате, инструктор и эксперт по морским вопросам
 Никитас Никитатос, эксперт по морскому транспорту и технологиям
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 Хельга Вагнер: координатор проекта 

Местные эксперты
Долгосрочные местные эксперты работают в Одессе, Батуми и Баку
Дополнительно краткосрочный эксперт поддерживает вебсайт проекта.

Непредвиденные расходы

 Из соответствующих расходов оплачивается аренда офисов в Одессе и Баку
 Другими расходами были затраты на транспорт и поездки экспертов в командировки в 

Азербайджан, Казахстан, Грузию и Украину, а также местные поездки
 Учебные мероприятия

o Семинары по коммерческим аспектам судоходства в Баку, Батуми и Одессе, сентябрь 
2007

o Обучение местных преподавателей-инструкторов – Семинар в Киеве, сентябрь 2007
o Семинар по вопросам предотвращения загрязнения и аварийным ситуациям в Баку, 

Актау и Одессе, апрель – май 2007
o Семинар по правовым вопросам в Тбилиси, июнь 2007
o Учебный тур 2 в Грецию, май 2007
o Учебный тур 3 в Германию и т.д., июнь 2007
o Рабочий семинар по бизнес развитию и маркетингу для центров морской подготовки в 

Батуми, октябрь 2007
o Итоговый семинар по проекту для участников всех организаций-партнеров в Батуми, 

ноябрь 2007
o Практическое обучение на тренажерах для инструкторов в Роттердаме, Нидерланды, 

ноябрь 2007

Таблица ниже показывает ресурсы, использованные на сегодняшний момент по реализации проекта:

Единица Реально % использовано до 12/2007
Руководитель группы 330 ч/д 330 ч/д 100%
Долгосрочные 
международные эксперты

396 ч/д 396 ч/д 100%

Краткосрочные эксперты 
ЕС

132 ч/д 132 ч/д 98,5%

Долгосрочные местные 
эксперты

1144 ч/д 1144 ч/д 100%

Краткосрочные местные 
эксперты

110 ч/д 110 ч/д 100%

Побочные расходы 645 000 EUR 645 000 EUR 85%
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4 Общий отчет по всему проекту

Задача 1: Определение проблемы и анализ потребностей в обучении

Наиболее срочной, видимой и широко распространенной учебной потребностью для всего персонала, 
участвующего в морской подготовке, является изучение морского английского. Проект не мог 
предоставить уроки английского языка, но неоднократно давал следующую рекомендацию: 
технический персонал должен организовать на месте уроки английского языка с привлечением 
местных преподавателей английского языка. Таким образом, вначале технический персонал мог бы 
обеспечить  улучшенное знание базового английского, а потом и морского английского. 
Преподаватели английского языка могли бы улучшить свое знание технических морских терминов.

К сожалению, насколько мы знаем, данный совет нигде не был выполнен.

Участие экспертов в реальных лекциях и беседах с сотрудниками и руководителями институтов 
вскоре показало наличие во всех странах-получателях большого интереса и потребности в курсах по 
подготовке преподавателей. Следовательно, группой Проекта были разработаны и проведены такие 
курсы. Независимо от предмета, данные курсы включали общие методы преподавания и подготовки, 
а также условия для эффективного обучения, в т.ч. видео съемки презентаций и их оценку.

Знания преподавателей в странах-получателях свидетельствует об определенном информационном 
отставании от современных публикаций ММО. Этому есть две причины. Первая заключается в том, 
что практически все они не имеют русских вариантов, а преподаватели далеко не владеют 
соответствующим уровнем английского языка для получения информации непосредственно из этих 
публикаций. Правительства стран-получателей не предпринимают достаточных действий по 
официальному переводу этих документов. Во-вторых, в большинстве учебных учреждения, если и 
есть публикации ММО, то они являются устаревшими.

Что касается общей потребности в профессиональной подготовке, то она заключается в лучшем 
ознакомлении инструкторов со значением и использованием в ежедневной эксплуатации судна 
ценных и важных знаний по морской практике, которые содержатся в Кодексах ММО по безопасным 
перевозкам и других подобных документах.

В данном контексте оказалось, что знания в следующих областях, особенно базовые, требуют 
перехода на новый современный уровень: 

- Судно как плавучее тело, физические законы, управляющие его эксплуатацией и 
безопасностью, их практическое применение и воздействие. Данное положение включает 
современные требования к остойчивости, поведению на волнах и определению 
водоизмещения судна

- Устройство судна и выполнение его требований при текущей эксплуатации различных типов 
судов

- Современные морские перевозки навалочных и генеральных грузов, знания о контейнерах и 
креплении  грузов на борту

- Перевозки опасных грузов: знание и применение Кодекса ММО по перевозке опасных грузов 

В итоге  были разработаны курсы и материалы под следующими заглавиями:
  “Остойчивость судна – современное преподавание”,
 “Аспекты безопасной перевозки сухих грузов в соответствии с кодексами ММО”.



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 19

Дальнейшие потребности в подготовке и требования к представлению информации в рамках Проекта: 
«Деятельность капитана – правовые и коммерческие аспекты». Несмотря на определенные 
наработки в данной сфере, которые были выявлены в различных учреждениях, эксперты обнаружили 
существенный недостаток знаний и понимания предметов в этой сфере. Данная тема становится все 
более и более важной в современных морских перевозках, так как капитан и первый помощник 
капитана вынуждены все больше и больше иметь дела с коммерческими и уравленческими 
вопросами. Традиционно, данная область была достаточно неразработанной в учебных планах по 
морской подготовке, так как учебные центры большей частью были сосредоточены на технических и 
судоходных вопросах. 

Поэтому, по просьбе из Баку был разработан курс по коммерческим вопросам и дальнейший курс по 
коммерческим вопросам и вопросам ответственности был проведен в Баку с участием 
представителей Актау, в Одессе и Батуми.

Особенно в Казахстане, который пока не ещё не включен в «белый список» ММО, в филиале Актау 
Казахской академии транспорта и коммуникаций проявились следующие наиболее острые 
потребности в обучении и упущения:

 Отсутствие информации о составе и структуре курса обучения, результатом которого 
является сертификация в соответствии с требованиями ММО (Конвенция ПДНВ и Кодекс).

 Недостаточные знания о кодексах ММО, решениях и циркулярных письмах
 Многочисленные небольшие упущения касательно ежедневных знаний моряков на 

эксплуатационном уровне
 Отсутствие практики и неполные теоретические знания в сфере перевозок грузов на борту 

судна
 Отсутствие какой-либо подготовки касательно современных методик преподавания и методов 

обучения 

Специально для Актау был проведен курс «Введение в курс изучения морского дела». Для Академии
Актау были также предоставлены все остальные учебные курсы, включая курсы по подготовке 
преподавателей-инструкторов. 

 Анализ и оценка учебных планов подготовки, содержания курса, учебного материала 

Была разработана общая анкета по учебным центрам, которая была заполнена различными 
учреждениями. Эксперты посетили все соответствующие учреждения, причем в Украине необходимо 
было сделать отбор. Руководители и сотрудники были открыты в общении, и были проведены 
встречи для ознакомления с ситуацией в отдельном институте. 

Однако отсутствие знания английского языка среди преподавателей и администраторов большинства 
региональных морских учебных центров оказалось сдерживающим фактором, что помешало 
непосредственному общению европейских экспертов и местных сотрудников учебных центров и 
других членов в профессиональной морской сфере. 

Особые сложности возникали при обсуждении технических вопросов, так как переводчики не владели 
требуемыми знаниями специального словаря. Многие темы приходилось описывать, чтобы достичь 
необходимого уровня понимания. 

Оказалось, что оценку учебных планов и содержания курса пришлось ограничить очень 
незначительным числом примеров, так как все учебные планы пришлось вначале перевезти на 
английский и было затруднительно обсуждать их с собеседниками. Также эксперты по проекту в 
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целом отметили, что проблема в основном заключалась не в учебных планах. Учебные планы в 
основном отвечали требованиям ПДНВ к подготовке.

Проблема скорее заключалась в «жизненном наполнении» учебных планов. Например, если учебный 
план говорит о том, что студенты должны быть ознакомлены с перевозками опасных грузов, это 
совершенно правильно повторяет квалификационные таблицы Кодекса ПДНВ. Но так как при этом, 
как обнаружили эксперты, используются устаревшие местные железнодорожные нормативные акты 
или руководством выступает Кодекс перевозки опасных грузов морским транспортом 12-летней 
давности, студенты не могут быть подготовлены в соответствии с современными требованиями к 
этому предмету, связанному с безопасностью.

Если «Остойчивость судна» и введена в учебный план, предмет преподается в соответствии с 
требованиями и методами Российского морского регистра, и студентам придется позднее 
приспосабливаться к требованиям и значительной по объему информации действующего 
международного Кодекса ММО по остойчивости неповрежденного судна. 

 Определение качества инструкторов, преподавателей и экзаменаторов и уровня сертификации в 
соответствии с Конвенцией ПДНВ 

В связи с языковым барьером оказалось затруднительным определить квалификацию персонала 
путем проведения интервью. Формальная квалификация, определяемая анкетированием, обычно 
была в соответствии с требованиями к преподавателям морских предметов. Однако при этой 
формальной квалификации было тяжело судить о том, насколько преподаватели и экзаменаторы 
владеют современными и новыми знаниями и навыками преподавания.

Только когда мы провели специальные курсы на местах, мы смогли получить более глубокое 
представление о знаниях и способностях участвующих представителей персонала. Для этих курсов 
мы могли подготовить наших переводчиков, направив им заранее раздаточный материал и 
двуязычные перечни использованных специальных технических выражений. В результате была 
большая разница по сравнению со свободными проводившимися интервью, когда переводчики не 
были подготовлены к переводу специальных выражений. 

Мы обнаружили, что часто имели место пробелы в общих современных знаниях морского дела. В 
частности преподаватели практически не знали многие жизненно важные документы ММО, которые 
отсутствовали в учебных учреждениях в связи с тем, что они доступны только на английском языке. 

Мы разработали специальные курсы для приведения знаний в наиболее важных сферах на 
современный уровень. Но временные рамки проекта ограничили обучение. Поэтому мы не смогли 
охватить все возможные темы и вынуждены были оставить незакрытыми, например, перевозку 
опасных грузов, хотя были обнаружены серьезные провалы касательно данного вопроса 
безопасности. 

В целом, к сфере, требующей дальнейшего внимания, которой должны заняться учебные центры, 
относятся все вопросы, связанные с коммерческими аспектами судоходства и управления. Сегодня 
для офицера на судне не достаточно быть только хорошим морским офицером, он должен также 
заниматься коммерческими вопросами и особенно менеджментом. К тому же, сегодняшние экипажи 
судов представляют собой очень неоднородное сочетание по национальному и профессиональному 
признакам, и офицеры на судне должны владеть также некоторой «социальной компетенцией», 
например, навыками общения, управления командой и т.п.
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Экзамены часто проводятся в виде ответов на заранее подготовленные вопросы, которые все 
знакомы студентами, так как они выдаются им в течение курса обучения. Даже материалы с 
различными комплектами вопросов выдаются в группу студентов для подготовки к экзамену.

Эксперты проекта рекомендовали бы другие методы проведения экзаменов. Мы бы скорее 
рекомендовали задачи для экзаменов, которые бы требовали от студента самостоятельного 
мышления и были направлены на его способность принимать решение. 

 Пример для предмета «Маневрирование». Сравните и оцените функциональные возможности 
и потенциальные преимущества и недостатки гребных винтов фиксированного шага и гребных 
винтов с регулируемым шагом

 Пример для оптимального использования контейнеровоза: Используя руководство по погрузке 
и остойчивости для определенного типа судна, студент должен принять решение о 
максимальном количестве контейнеров, которые могут перевозиться на палубе. Изложить 
условия погрузки, включая топливо и балласт, два уровня высоты надводного борта и 
среднюю массу контейнеров.

 Определение целевых групп для учебных мероприятий  

В основном среди преподавательского персонала были определены целевые группы для местных 
специализированных курсов, так как именно преподаватели рассматриваются как фактор 
распространения знаний. Отбор проводился всегда в тесном сотрудничестве с руководством 
соответствующего института. Учебные курсы были также открыты для представителей местных 
органов власти и морской отрасли, чье участие особенно приветствовалось с точки зрения 
представления современной практики и дальнейшего обмена информацией и общего 
сотрудничества. 

Для семинаров и рабочих встреч целевые группы были определены на более широкой основе 
представительства морской профессиональной сферы, как судовой, так и береговой. 
Соответственно, было подобрано такое содержание, которое было бы интересно различным группам 
лиц, вовлеченным в различные аспекты морского транспорта. 

Некоторые встречи с пароходствами и руководством портов показало потребность в углубленной 
подготовке по коммерческим и правовым вопросам и по использованию и понимании современной 
технологии на борту. 

 Оценка существующей институциональной организации учебных центров и правовой основы их 
деятельности 

Эксперт Проекта по правовым вопросам после внимательной и обширной работы в тесном контакте с 
местными органами власти пришел к выводу, что существование центров морской подготовки 
базируется на хорошей институциональной базе и они включены в организационные структуры своих 
стран. В каждой стране определена их общая модель, которая выглядит соответствующей.

Системы управления и внутренние организационные структуры заведений в Азербайджане, Грузии и 
Украине сопоставимы, так как все они основаны на бывшей общей системе и адаптированы к ПДНВ 
очень похожим способом. Заведения в Азербайджане, Грузии и Украине сертифицированы, ими 
внедрена система Качества. Системы качества существуют, и в рамках Проекта не было 
необходимости их разрабатывать. Однако среди преподавательского персонала и руководства 
учебных центров необходимо улучшение понимания качества, его постоянного совершенствования 
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как неотъемлемой части любой системы качества. Не всегда, но часто система качества 
воспринимается как нечто существующее и имеющееся и такое, что не требует дальнейшего 
развития или корректирования. 

Проект рекомендует снять разделение курсов морского дела между несколькими подразделениями. 
Это частично соответствует построению квалификационных таблиц в Разделе A-II/1 и A-II/2 Кодекса 
ПДНВ, но не является лучшим основанием для разработки учебных планов и курса обучения.

Заведение, которое требовало и получило больше помощи, - это Филиал Казахской академии 
транспорта и коммуникаций в Актау. В Актау должна быть разработана система морской подготовки в 
соответствии с Конвенцией и Кодексом ПДНВ. Вклад Проекта состоял в широком сотрудничестве с 
соответствующими министерствами и четких рекомендациях для успешного внедрения ПДНВ в 
соответствии с морской подготовкой и подготовкой механиков. Для курса морской подготовки и курса 
подготовки механиков должна быть создана новая структура. Для указания пути к созданию подобных 
структур Проект представил и разъяснил образец учебного плана по морскому делу в Филиале Актау. 

К сожалению, все действия Проекта в Казахстане не привели в результате ни к какому прогрессу в 
какой-либо реализации ПДНВ в этой стране. Министерства не дали Филиалу Актау лицензию на 
проведение соответствующих курсов обучения. Руководство и персонал филиала Актау не проявили 
интереса и инициативы по разработке обучения морскому делу хотя бы в соответствии с 
требованиями ММО. Указания и рекомендации, данные в рамках Проекта, не выполнялись в данном 
институте. В настоящее время высшее руководство филиала в Актау поменялось и, кажется,
старается двигаться вперед. 

Параллельно с данным проектом Тасис-ТРАСЕКА, вопросом развития филиала в Актау занимается 
также совместный проект правительства Голландии и отрасли, который помогает осуществлению 
необходимых шагов по получению одобрения ММО.

Данный проект частично финансируется голландским правительством и частично консорциумом 
голландских компаний нефтяного сектора, которые работают в регионе, возглавляемым сейчас Agip.
Важными участниками консорциума являются компании Wagenburg и Shell, и с консорциумом связана 
компания Казмортрансфлот. Правительство и промышленный консорциум взаимосвязаны, но 
согласились на следующее разделение задач. Правительство занимается подготовкой 
преподавателей, в т.ч. по вопросам безопасности, а промышленный консорциум проинвестирует 
оборудование, такое как тренажеры, и учебный центр. Правительство Казахстана проведет 
обновление здания в Актау. 

Голландские интересы в обучении морскому делу и подготовке в Казахстане и соответствующие 
планы проявляются уже в течение трех лет, чему способствовал интерес голландских нефтяных 
компаний к региону. Рассматривался даже вопрос открытия собственной школы морской подготовки. 
Голландские компании нуждаются в сертификации казахских моряков в соответствии со стандартами 
ММО.

Руководство Филиала Актау академии транспорта Министерства транспорта и коммуникаций в 
настоящее время старается убедить Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана в 
необходимости дать Филиалу в Актау лицензию в качестве независимой морской академии. В этом 
случае у них будет больше свободы и возможностей предлагать обучение и проводить экзамены. В 
независимой академии все сегодняшние и будущие курсы, предназначенные для дипломирования 
моряков в соответствии с ПДНВ, могут полностью предоставляться в Актау.
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После выполнения административных предварительных условий и квалификации преподавателей, 
Филиал в Актау будет проинспектирован для включения в «Белый список» ММО.
(Подробности можно найти в Отчет о реализации проекта 3). 

 Выполнение анализа SWOT для вовлеченных учебных центров 

Для лучшего понимания экспертами и для получения как можно более полного необходимого 
внутреннего видения при действующих обстоятельствах был проведен SWOT анализ (сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы). Его можно найти в Отчете о реализации проекта 2, 
Приложение 2. 

SWOT анализы были также выполнены некоторыми организациями-партнерами самостоятельно во 
время семинара по бизнес развитию и маркетингу. Они прилагаются в Приложении 2, отчет об 
учебных мероприятиях.

o Оценить возможности для усиления регионального сотрудничества и взаимодействия 
учебных центров

o Выработать рекомендации для дальнейших действий по улучшению и определить 
наиболее срочные потребности подготовки

o Провести рабочий семинар с участием всех региональных центров морской подготовки 
для совместной выработки действий по усилению регионального сотрудничества и 
взаимодействию

Смотри отчет о тренинге выше. 

Задача 2: Пересмотр существующих учебных планов и разработка ориентированных на 
конкретные потребности курсов подготовки 

 Пересмотр существующих учебных планов и разработка ориентированных на конкретные 
потребности курсов подготовки 

Так как пересмотр и адаптация всех учебных планов по всем различным центрам морской подготовки 
к потребностям современного обучения не могли быть осуществлены экспертами Проекта из-за 
огромного количества различных учебных планов, перевода и ограниченного времени в рамках 
Проекта, Проект разработал иной подход к данной теме. 

Проект разработал и предоставил ориентированные на конкретные потребности курсы и более 
общую современную информацию во время рабочих встреч и семинаров. Все участники были 
проинформированы о том, что от них ожидается выполнение роли распространителей знаний. Более 
того, были разработаны модель курсы обучения морскому делу и образец учебного плана для 
определенной сферы предметов (см. Приложение 1). Таким образом, получателям были даны 
инструменты для пересмотра и адаптации их учебных планов в соответствии с информацией, 
полученной в течение учебных мероприятий, и для продолжения сбора новейшей информации 
самостоятельно. 

Много времени и усилий было вложено в разработку курсов, отвечающих наиболее срочным и 
важным потребностям подготовки, которые были выявлены.
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Тщательная подготовка рабочих встреч и семинаров также была нацелена на ознакомление 
участников с высокотехнологичными знаниями и методами.

Для всех учебных мероприятий были разработаны детальные материалы, которые были вручены 
участникам и размещены на вебсайте. По большей части  документов были предоставлены русские 
переводы. Опять-таки все это можно найти на вебсайте  Проекта.

Были проведены две учебные поездки в Грецию и одна учебная поездка в Западную Европу, 
нацеленные на ознакомление руководителей учреждений и членов государственных органов с 
методами, оборудованием и институциональными принципами работы соответствующих учреждений 
в Европе. 

Все учебные мероприятия были призваны служить двум целям: непосредственно обучить предметам, 
чтобы заполнить упущения в знаниях участников и дать четкие указания по тем или иным сферам, 
которые нельзя было затронуть во время обучения, но которые также ожидают адаптации к 
современным способам работы сегодняшней отрасли морских перевозок. 

Наши учебные мероприятия были восприняты с замечательным интересом и энтузиазмом. Это 
можно было заметить не только во время проведения, но это было также явно выражено участниками 
в письменных оценках, которые мы всегда просили их представить в конце каждого учебного 
мероприятия. 

Многочисленный и обширный учебный материал, разработанный для всех учебных мероприятий, был 
предоставлен нашим получателем на английском и во многих случаях на русском языках на вебсайте 
Проекта. 

Задача 3: Определение материала для предоставления учебным заведениям 

Если говорить в целом, мы обнаружили, что здания и оборудование аудиторий частично устаревшее, 
что, однако, не снизило оптимизма среди студентов и преподавателей. 

Учебное оборудование варьируется от современных образцов типа тренажеров мостика и   
тренажеров РЛС  до более/менее устаревшего или некомплектного. Широко распространены 
компьютеры и обучение с использование компьютеров. 

Учебный материал

Библиотеки в большинстве случаев насчитывали очень большое количество книг, но они в основном 
фактически больше не отвечают современным требованиям. Современные технические разработки и 
информация практически не представлены в библиотеках, как  текущие английские публикации. 
Многие из книг все ещё датируются советскими временами и многие преподаватели все ещё 
базируются на русских книгах и пособиях, которые часто недостаточны для того, чтобы идти в ногу с 
современными разработками в морской отрасли.

Группой Проекта был составлен комплексный список из 40 рекомендованных книг, а также список 
всех соответствующих публикаций ММО, который был направлен в учреждения во всех странах-
получателях. ЕС также объявила тендер на приобретение этих учебных материалов, но, к 
сожалению, ни одного ответа не было получено и поэтому материал не удалось опубликовать. Так 
как материал нельзя приобрести в рамках данного проекта, эти списки могут теперь использоваться 
как рекомендации по комплектации библиотек центров морской подготовки. 
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Опять-таки для расширения своих знаний при помощи данных публикаций необходимо достаточное 
владение английским языком. 

Инвестиционные потребности

В качестве подхода к обновлению учебного оборудования академий и учебных центров для ряда 
заведений были подготовлены инвестиционные списки с указанием оборудования, которое могло бы 
быть полезным для отдельных учебных центров. Списки основаны на анкетах, которые были 
заполнены учебными центрами, а также во время обсуждений, проведенных при посещении учебных 
центров. Данные списки показывают разницу между существующим состоянием и желаемым полным 
омплектом оборудования.

Заведениям было также рекомендовано проверить, отвечают ли их учебные тренажеры 
функциональным требованиям, которые указаны в Кодексе ПДНВ, Разделы A-I/12 и B-I/12.

Для ряда институтов инвестиционные списки были подготовлены на основании анкет, интервью и 
обсуждений. Эти списки показывают более дорогостоящее учебное оборудование, которое, по 
мнению экспертов и в соответствии с ПДНВ, было бы желательным для модернизации предпосылок 
института для обеспечения эффективного обучения и подготовки. Однако приходится четко заявить, 
что в рамках данного проекта ни материал, ни оборудование не могут закупаться. Поэтому эти списки 
могут использоваться только как руководство к возможным инвестициям в будущем. Инвестиционные 
списки включены в данный отчет как Приложение 4.

Задача 4: Организация и реализация тренинговых мероприятий

 Предоставление тренингов на месте и заграницей

Предоставление обучения было одним из тех аспектов, на которых мы сделали большой акцент. Для 
детальных отчетов смотрите отчеты по отдельным учебным мероприятиям в отчетах о реализации 
проекта 1-4.

Мы провели обучение на месте, а также учебные туры в Европу. Обучение было встречено с 
большим интересом участниками, которые выразили свое удовлетворение ими. 

Таблица в Приложении 3 дает общее представление о различных учебных мероприятиях, которые 
прошли во время проекта.

Каждое из учебных мероприятий оценивается участниками сразу после завершения курса/рабочей 
встречи или семинара. Оценка включена в отчеты по тренинговыс мероприятиям в Приложении 2 
ниже. 

В дополнение к этой немедленной оценке обучения Техническое задание предусматривает оценку 
жизнеспособности и влияния обучения в среднесрочной перспективе. Для достижения этой цели 
отдельным участникам были разосланы анкеты через три месяца после окончания обучения. К 
сожалению, процент возвращенных анкет очень низок, несмотря на направленные напоминания.

Из-за необходимых административных действий в этой сфере было невозможно проверить какое-
либо воздействие уже через четыре месяца после каждой учебной сессии, как мы предполагали 
сделать. Если, например, мы возьмем учебные планы, изменения в учебных планах и лекциях 
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должны быть признаны и лицензированы административными органами и не могут быть 
предоставлены за короткий период после учебного мероприятия. Мы также принимаем то, что 
действует человеческий фактор, связанный с необходимостью преодолеть определенное нежелание 
изменить содержание, которое преподается на протяжении достаточно долгого времени.

И все же мы уверены, главным образом благодаря очень заинтересованному участию во всех наших 
учебных мероприятиях, что наши действия дали толчок длительным изменениям, которые приведут к 
адаптации учебных планов и лекций.

 Оценка возможности стажировок инструкторов в западных центрах подготовки 
 Изучение возможного партнерства с западными морскими колледжами и академиями 

Мы обратились с вопросом о том, заинтересованы ли они в сотрудничестве с учреждениями из стран-
получателей или в предоставлении помощи и обучения, к девяти западноевропейским 
университетами и колледжам. Только три из них проявили интерес в этой области, но на 
коммерческой основе, так что получателям придется платить за человеческие ресурсы и 
оборудование. Внимание обратили также на языковые проблемы. 

Для того, чтобы решить проблему отсутствия возможности стажировки, было организовано обучение 
шести преподавателей из наших стран-партнеров, которые в достаточной мере владеют английским. 
Они пройдут специальное обучение в течение 10 рабочих дней в Колледже морского транспорта и 
судоходства STC в Роттердаме. Данное обучение оплачивается Проектом. 

Для предоставления возможностей для дальнейшего институционального укрепления был составлен 
комплексный список международных организаций в морской сфере для получателей: академий, 
учебных центров и государственных органов. Можно стать членом некоторых из этих организаций. Из 
их публикаций можно получить ценную информацию. 

Дальнейшие источники последней информации можно найти в списке публикаций, на который можно 
подписаться, и которые можно рекомендовать для постоянного чтения.

Дополняет указанные возможности для постоянного обновления знаний список полезных вебсайтов. 

Вся эта информация имеется на вебсайте Проекта и может быть найдена в Приложении 5 данного 
отчета. 

 Предоставление разработанных материалов, описаний курсов и учебных планов, разработанных 
в рамках проекта, всем получателям 

 Создание библиотеки материалов

Для предоставления организациям-партнерам легкого доступа ко всем материалам, разработанным 
для них на протяжении проекта, и для обеспечения базиса для обмена опытом и знаниями, в 
дополнение к требованиям, указанным в Техническом задании, был создан вебсайт проекта.

Так как, на наш взгляд, в странах проекта пока ещё мало пользуются предлагаемыми сегодня 
возможностями ИТ технологий, данная сфера представляет уникальную возможность проекта занять 
здесь ведущую позицию. Такая инициатива может охватывать широкий спектр предметов, 
формировать, соответственно, основание для индивидуальных инициатив для доступа к учебному 
материалу и сотрудничества морских учебных учреждений и администраций региона. В этом 
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отношении использование ИТ технологии означает разработку, запуск и применение вебсайта. С 
этим достаточно легко справиться и стоимость вебсайтов очень низкая. Так как доступ к этой 
технологии получить очень легко, проект делает акцент на выборе предметов и разработке тем 
вебсайта, которые не только обеспечивают мгновенный вклад в улучшение морской подготовки в 
целом в регионе, который охвачен проектом, но являются интересными и достаточно 
«востребованными», чтобы вебсайты не только действовали после окончания проекта, но и чтобы их 
использование, улучшение и приемлемость даже возрастали впоследствии. 

Был создан вебсайт проекта, который находится в постоянном развитии и является двуязычным: 
англо-русским. Ниже приводим образец вебсайта: 

На вебсайте представлены следующие темы:
 Информация по проекту, его задачам и процедурам
 Информация по организациям-партнерам – выполняется организациями-партнерами
 Информация об учебных мероприятиях и результатах проекта
 Все учебные материалы, презентации и раздаточные материалы, разработанные в 

рамках проекта 

Макет и содержание вебсайта были обсуждены во время регионального семинара в Баку в ноябре 
2006 г.

Планируется, что после завершения проекта организации-партнеры могут продолжать поддерживать 
вебсайт в рабочем состоянии, создавая тем самым форму для международного обмена и 
сотрудничества в рамках региона проекта. Сам по себе вебсайт оплачен на следующий год и будет 
продолжать работать. Хостинг вебсайта берет на себя Морская администрация Грузии. 

Однако если организации-партнеры не будут дальше активно развивать его, он останется статичным 
и превратится в библиотеку, а не в живой инструмент для сотрудничества.  
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Задача  5: Содействие институциональному укреплению

Большинство учебных заведений прошли сертификацию в соответствии с Системой управления 
качеством. Не было возможности убедиться в том, что действующая оценка качества была проведена 
в соответствии с требованиями ПДНВ. 

Значительное количество преподавателей имеют опыт мореплавания в качестве офицеров или 
капитанов. Формальная квалификация персонала отвечает требованиям соответствующих Морских 
администраций.

Как уже было сказано выше, почти у всех преподавателей и инструкторов, занятых в обучении 
морскому делу и подготовке в странах-получателях, наблюдается очень ограниченное или 
практически нулевое знание важного для работы английского языка. Это серьезное препятствие на 
пути доступа к современным профессиональным знаниям и информации, так как большинство новых 
и современных публикаций доступны только на английском языке. 

В течение проекта мы постоянно рекомендовали преподавателям и инструкторам улучшить свое 
знание английского. Кроме того, для участия в обучении, предоставляемом проектом, постоянно 
приглашались преподаватели английского языка центров морской подготовки для улучшения 
владения ими морским, техническим словарем и словарем мореплавания. Однако слишком больших 
результатов в рамках Проекта достигнуто не было. Мы может только повторить необходимость 
приобретения хотя бы рабочего уровня английского, чтобы иметь возможность знакомиться с 
современными мировыми достижениями в отрасли, и надеемся, что проект дал определенный толчок 
этому. 

Студенты получают достаточное образование в английском языке со стороны учителей, многие из 
которых заинтересованы в улучшении их морского английского. Способность студентов говорить по-
английски в целом отмечается как хорошая. 

 Способствовать сотрудничеству путем проведения рабочих встреч/семинаров на региональной 
основе с участием всех соответствующих региональных морских учебных центров для 
определения сфер сотрудничества и начала обмена опытом 

Это была постоянная и вездесущая цель Проекта. Это была заявленная цель наших международных 
семинаров и учебных поездок – иметь смешанную аудиторию не только из всех стран-получателей, 
но также участников из более широкой морской профессиональной сферы. Данная цель определяла 
также и местные семинары. Таким образом, мы надеялись предоставить достаточные возможность 
для встреч заинтересованных лиц и определить возможности для сотрудничества во имя взаимной 
пользы. 

Заключение

В странах-бенефициарах проект морской подготовки дал понимание высокотехнологичных способов, 
разработок и требований, которые отвечают современной отрасли судоходства и соответствующей 
профессиональной сфере.

Информация, которую Проект принес в регион, может, несомненно, привести к значительному 
усилению морского образования и подготовки, если наши получатели воспользуется ею наилучшим 
образом, с тем же интересом и энтузиазмом, с которым они принимали участие в различных учебных 
мероприятиях. 
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Просвещая представителей морского профессионального сектора в регионе, эксперты могли 
охватить только их определенное число. Но предоставленные конкретные базовые понятия должны 
стать и, надеемся, станут показателем для дальнейшей необходимой адаптации в сферах, не 
охваченных во время Проекта. 

На вебсайте Проекта можно найти широкие возможности для получения последней информации и 
знаний.

Была предоставлена поддержка местному и региональному сотрудничеству, которое было 
рекомендовано для обмена знаниями, материалами и опытом. 
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5 Рекомендации 

В целом сотрудничество во время проекта между консультантами и местными партнерами проекта 
было хорошим. Проекту оказывалась поддержка партнерами проекта, которые принимали советы, 
обучение, материалы и информацию. Частично, учебные центры-партнеры все ещё придерживаются 
старого образа мышления, которые они использовали в течение последних десятилетий. 
Собственная инициатива морских учебных центров найти новые бизнес модели или обновлять 
знания и придерживаться последних разработок в морской подготовке наблюдается редко, но 
предложения консультантов по развитию в основном принимались партнерами проекта. 

В процессе реализации проекта было обнаружена частичная нехватка передовых знаний в отдельных 
областях. Это главным образом обусловлено тем, что многие преподаватели в странах проекта не 
владеют достаточным уровнем английского языка для проведения поиска в интернете или чтения 
последних публикаций, которые в морском секторе в основном на английском. Проект попытался 
закрыть некоторые из выявленных упущений, предоставив обучение в данных сферах.

В некоторых случаях процесс приобретения информации мешали бюрократические мероприятия и 
устаревшим поведением. Часто преподаватели и другие эксперты колебались дать информацию 
даже по незначительным предметам без прежнего разрешения начальлников. Некоторая 
информация таким образом была больше как должно быть а не как есть. Многие администраторы, 
начальники учебных заведений и преподаватели придерживались старымх, традиционных путей и не 
очень хотели менять направление. Требуется более открытого мышления для успешнего будущего
развития.

Только мало учебных заведений уже подумали о возможности предлогать новые учебные услуги и 
курсы вне традидионных навигационных курсов для офицеров национального флота и даже меньше 
учебных заведений признали что их «продукты», т.е. курсанты работают на международным рынке с 
международными требованиями. Таким образом они не исследовали, если знание курсантов
отвечает международным требованиям и что надо делать или менять в учебном процессе, для того 
чтобы быть погодно и привлекательно для международного рабочего рынка.

Некоторые учебные заведения докладывали намерение предлогать дополнительные курсы (в 
дополнении к обучению морского офицера) с целью укрепления коммерческой базы. Для этих
заведених поддержка и советы в развитии и определении таких возможностей приностили бы пользу. 

На будущее мы рекомендуем следующее, хотя не все из этого может быть включено в будущие 
проекты:

 Правительства в странах-получателях должны быть мотивированы для введения 
обязательного изучения английского для всего персонала, занятого в морской подготовке и 
обучении

 Правительствам необходимо настоятельно рекомендовать издавать больше официальных 
переводов самых важных соответствующих публикаций ММО, которые не были ещё 
переведены. Разделение этой работы между правительствами может значительно сократить 
эту работу, тем более, что русский все ещё широко распространен во всех странах-
бенефициарах

 Данный Проект рассматривал только обучение и подготовку в мореплавании. Подобный 
проект необходимо осуществить для обучения и подготовки судовых механиков

 Для усиления регионального сотрудничества необходимо рассмотреть запуск проекта, 
который будет нацелен только на развитие путей сотрудничества и оказание помощи 
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реализации такого сотрудничества. Хотя все участники проекта приветствовали идею 
сотрудничества и имели идеи касательно того, как можно это сотрудничество организовать, 
никто реально не был готов взять на себя ответственность и обеспечить активное 
сотрудничество. Региональное сотрудничество может в средний срок поспособствовать росту 
качества подготовки и сократить затраты на отдельные центры подготовки

 Рекомендуется также запустить проект, который предоставит экспертов в качестве 
преподавателей и стратегических консультантов отдельным центрам обучения. За одним 
учебным центром может быть закреплен один эксперт, который поможет этому центру 
разработать идеи касательно нового бизнеса и найти новых клиентов, создать знания, даст 
рекомендации по поиску материалов, поможет с приобретением нового материала и в целом 
поможет «модернизировать» внутренние структуры и менталитет учебного центра 
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Приложение 1: Пример учебного плана
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Рекоммендация по развитию учебного плана
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Рекомендации и обзор учебного плана по судовождению
в соответствии с ИМО Кодексом ПДНВ 

и другими соответствующими требованиями

Предложенная презентация полного учебного плана по судовождению предназначена для 
того, чтобы дать консультации и предложения специалистам, которые отвечают за морское 
обучение и подготовку. Данная презентация обращена к членам морских администраций, 
инспекций, министерств транспорта или министерств образования, а также к директорам, 
преподавателям и инструкторам морских академий или тренажерных центров. 

Предложенные общие цели (общие цели обучения) и главное содержание различных модулей 
даст представление о том, что должно быть охвачено во время соответствующей лекции. 

Примеры детальных целей обучения перечислены для каждого выбранного модуля, указывая 
на место, где они могут быть представлены и взяты для других модулей. 

Представленный учебный план по судовождению отвечает всем требованиям ПДНВ, 
фактическим требованиям судоходной индустрии и также Европейским стандартам. 

Некоторые замечания относительно оценки и проведения экзаменов завершают этот обзор 
предметов современного курса по судовождению. 
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1 Общие аспекты

Следующие соображения относятся к учебному плану, по выполнения которого сдается экзамен на 
уровне управления и который включает в себя 12 месяцев плавательной практики. 

Главные источники, которые относятся к учебному плану по судовождению и ведут к образованию 
на уровне управления следующие:

- Кодекс ПДНВ и ИМО модель-курсы.
- МКУБ.

Последние разработки и требования к судоходной индустрии и базис для моряков, которые
работают на берегу в более широкой профессиональной морской отрасли.

1.1. Важные части из Кодекса ПДНВ

Следующие разделы из Кодекса могут быть рассмотрены, как материал непосредственно 
относящийся и необходимый для разработки учебного плана по судовождению:

Раздел A-II/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования 
вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или 
более

Этот раздел включает в себя Таблицу A-II/1, в которой описано в табличной форме требуемая сфера 
компетентности (колонка 1), пункты, касающиеся знаний, понимания и профессиональных навыков 
(колонка 2), методы демонстрации компетентности (колонка 3), и критерии для оценки 
компетентности (колонка 4). Таблица относится к определению компетентности на уровне 
эксплуатации, т.е. компетентность  третьего и второго помощников капитана.

Раздел B-II/1 Руководство относительно дипломирования вахтенных помощников 
капитана судов валовой вместимостью 500 или более (параграфы с 11 по 
18)

Этот раздел дает рекомендации по плавательной практики будущих лиц командного состава и 
условия для оценки способностей и навыков, а также оценка компетентности, которая применяется во 
время проведения экзаменов на берегу. 

Раздел A-II/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования капитанов 
и старших помощников капитана судов  вместимостью 500 или более 

Этот раздел включает в себя Таблицу A-II/2, которая точно определяет необходимые свойства 
компетентности для уровня управления, т.е. для старшего помощника и капитана.

Раздел A-IV/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования 
радиоспециалистов Глобальной морской системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности (ГМССБ) (Сертификат оператора ГМССБ)

Этот раздел включает в себя Таблицу A-IV/2, которая точно определяет необходимые свойства 
компетентности для радиоспециалистов ГМССБ. Предполагается, что будущие судоводители во 
время учебы должны будут проходить курсы, по окончании которых им будет выдан Сертификат 
оператора ГМССБ.

Раздел B-IV/2 Руководство относительно подготовки и дипломирования 
радиоспециалистов ГМССБ (параграфы с 29 по 36: Сертификат оператора 
ГМССБ)

Этот раздел включает в себя дополнительное руководство для подготовки соответствующего 
учебного плана. 
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Раздел A-V/1 Обязательные минимальные требования для подготовки и квалификации 
капитанов, лиц командного и рядового состава танкеров 
(Ознакомительный курс для работы на танкерах)

Этот раздел включает в себя область действия и содержание Ознакомительного курса для работы 
на танкерах, который должен быть пройден будущими судоводителями в период их обучения для 
того, чтобы быть квалифицированными специалистами для сегодняшнего довольно гибкого рынка 
труда. 

Раздел A-VI/1 Обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной 
подготовке и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков 

Раздел B-VI/1 Руководство относительно ознакомления, начальной подготовке и 
инструктажа по вопросам безопасности для всех моряков 

Раздел A-VI/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования 
специалистов по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам 
и скоростным дежурным шлюпкам 

Раздел A-VI/3 Обязательная минимальная подготовка по современным методам 
борьбы с пожаром 

Раздел A-VI/4 Обязательные минимальные требования в отношении оказания первой 
медицинской помощи и медицинского ухода

Section A-VIII/2 Организация и принципы несения вахты (Принципы несения ходовой 
навигационной вахты, принципы несения радиовахты, несение вахты в 
порту)

Раздел B-VIII/2 Руководство относительно организации и принципов несения вахты 
(Руководство по несению ходовой навигационной вахты, руководство по 
несению радиовахты)

ИМО модель-курс 7.01 для капитанов и старших помощников близко адаптирован к Таблице A-
II/2. Поэтому структура этого модель-курса не подходит для учебного плана по судовождению. Но 
некоторые пункты из этого курса могут быть включены в учебный план:

 Многочисленные описания поведения кандидата после прохождения обучения и подготовки 
по разным предметам. Эти описания могут служить в виде целей обучения.

 Список рекомендованных учебных пособий, включая аудио-видео материалы.
 Список учебников и материалов из ИМО.

1.2. Важные положения из МКУБ
Кодекс МКУБ (Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения моря) ведет к некоторым дополнительным пунктам, которые должны 
быть включены в учебный план для того, чтобы уверенным, что знание Кодекса приведет к 
желаемому эффекту:

- Юридический источник, структура и философия Кодекса МКУБ.
- Контроль и обзор за системой управления безопасностью (СУБ) на борту.
- Необходимая квалификация для проведения аудитов и оценки результатов.
- Необходимая подготовка и компетентность вахтенных помощников и капитана.
- Внутренняя связь и мотивация.
- Полное понимание строгих процедур основных судовых операций, использование 

контрольных списков, записи.
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- Представление структуры и планирования технического обслуживания на судне.

1.3. Рассмотрение последних разработок и требований судоходной индустрии  
Они требуют постоянной адаптации учебного плана и включения дополнительной информации для 
того, чтобы отвечать требованиям Кодекса ПДНВ.
Судоходная индустрия заинтересована в компетентном использовании современной технологии. В 
основном это относится к следующему:

- Судовождение, несение вахты и связь.
- Грузовой план.
- Использование двигательной установки и систем маневрирования.
- Забота о здоровье и предотвращение аварий.
- Управление аварийными ситуациями.

Также виды компетентности, которые не имеют техническую направленность, но сегодня  
необходимы в судоходной индустрии и должны быть включены в учебный план, включая устройство 
судна и предметы обучения, относящиеся к береговым службам, такие как :

- Общие принципы управления, включая управление экипажем судна.
- Коммерческие аспекты судоходства.
- Юридические аспекты судоходства.
- Финансовые аспекты судоходства.
- Морское страхование.

В общем, современный учебный план должен быть направлен не только на развитие навыков и 
компетентности, как первоочередных целей обучения (ориентированные на работу на судне), но и на 
вторичные цели обучения (ориентированные как на работу на судне, так и на берегу). Только полное 
морское образование и подготовка может воспитать высококвалифицированных моряков для занятия 
должностей на уровне управления для работы в береговых компаниях, которые работают в 
судоходной индустрии. 

1.4. Фундаментальные науки
Все учебные планы для судоводителей или технического персонала, который работает на борту 
судов, первые семестры включают в себя лекции по фундаментальным наукам таким как, математика 
и геометрия, физика, химия, обработка информации и ИТ, а также психология и социология. 
Единственная существующая для этого причина – это то, что все элементы обучения, которые 
связаны с судовождением или технической направленностью, должны быть основаны на массивном 
фундаменте из-за современной технологии и из-за сложных социологических и юридических условий 
на борту судна.  

Глубина изучения фундаментальных наук будет конечно зависеть от учебного заведения, в котором 
проходит морское обучение и подготовка и сколько оно дает ещё дополнительно для квалификации 
своих студентов, чтобы они могли работать на судах, но и занимать должности в береговых 
компаниях. Знания и понимание на этих должностях является ещё более важным и часто 
необходимым условием для найма. 

2 Предложенная система учебного плана по судовождению

Учебный план должен быть разбит на модули, которые могут быть изучены студентом 
самостоятельно. 

Следующая система, окончательно, приводит к модулям, как наименьшим составляющим частям: 
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Разделы: “Фундаментальные науки”, “Важные положения из ПДНВ (и Дополнение)” и, наконец, 
“Обновления” (например, Управление портом или Логистика).

Подразделы – следующие деление. Важные положения из ПДНВ могут быть разбиты на Подразделы 
“Процедуры на мостике”, “Грузовые операции” и “Управление судном”. Это деление следует структуре 
Таблиц A-II/1 и A-II/2 и, таким образом, охватывает главные рабочие области на борту судна.

Предметы являются следующим делением Подразделов. Примеры: “Судовождение”, “Несение вахты” 
и “Управление судном” могут рассматриваться как предметы Подраздела “Процедуры на мостике”.

Модули являются наименьшими составляющими частями. Так, предмет “Судовождение” может быть 
разбит на Модули, такие как “Принципы судовождения”, “Навигационное оборудование и технологии” 
или “Техническое обслуживание навигационных систем”, др.

3 Обзор предметов и модулей

3.1. Фундаментальные науки

№ Предметы и модули Часы

Раздел: Фундаментальные науки 690
1 Математика 150

1.1 Прикладная математика I 60
1.2 Прикладная математика II 60
1.3 Тригонометрия 30

2 Электронная обработка данных (ЭОД) 60

2.1 ЭОД аппаратные средства системы 30
2.2 ЭОД применение программного обеспечения 30

3 Физика 210

3.1 Техническая механика 90
3.2 Термодинамика 30
3.3 Электроэнергия 60
3.4 Электроника 30

4 Химия 60

4.1 Общая химия 30
4.2 Химически опасные вещества 30

5 Гуманитарные науки 60

5.1 Основы психологии и социологии 30
5.2 Психология и социология в судоходстве 30

6 Основы юриспруденции 60

6.1 Национальная законодательная система 30
6.2 Международное право 30

7 Английский язык 90

7.1 Морской разговорный язык 30
7.2 Анализ морского текста и письма 60
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Должно быть отмечено, что предмет английский язык появляется дважды в разделе “Важные 
положения из ПДНВ”, в подразделе “Процедуры на мостике”, где он  включает в себя стандартные 
фразы и другие определенные средства навигационной коммуникации. 

3.2. Важные положения из ПДНВ плюс обновления
Следующее предложение вновь основано, исходя из морского обучения и подготовки 
ориентированных на изучение судна и береговых специальностей. 

№ Предметы и модули Часы

1 Подраздел: Процедуры на мостике 660

1.1 Судовождение 150

1.1.1 Основы судовождения 30
1.1.2 Навигационное оборудование и технология 30
1.1.3 Техническое обслуживание навигационных систем 30
1.1.4 Прибрежное плавание и ориентация по береговым ориентирам 30
1.1.5 Судовождение на морских путях 30

1.2 Несение вахты 90

1.2.1 Предотвращение столкновения 30
1.2.2 Радиолокатор и САРП 30
1.2.3 Управление личным составом на мостике/несение вахты 30

1.3 Управление судном 60

1.3.1 Принципы маневрирования и технология 30
1.3.2 Управление судном в стесненных водах и при плохой погоде 30

1.4 Метеорология/океанография 60

1.4.1 Морская метеорология и океанография 30
1.4.2 Метеорологическая навигация 30

1.5 Связь на мостике 60

1.5.1 Специализированный морской английский язык 30
1.5.2 Система управления движением судов (VTS) / система поиска и 

спасения (SAR) – связь
30

1.6 Системы двигательных установок и технические системы 60

1.6.1 Двигательные установки и технические системы 30
1.6.2 Системы безопасности и аварийной сигнализации 30

1.7 Практическая подготовка 90

1.7.1 Практика управления судном 30
1.7.2 Тренажерная подготовка «Радиолокатор и САРП» 30
1.7.3 Контроль технических систем 30

1.8 Телекоммуникации 90

1.8.1 Сертификат оператора ГМССБ 60
1.8.2 Информационные технологии Судно-Берег   30
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№ Предметы и модули Часы

2 Подраздел: Грузовые операции 300
2.1 Конструкция  судна и остойчивость 90

2.1.1 Теория и конструкция судна 30
2.1.2 Принципы остойчивости, дифферент и прочность конструкции 30
2.1.3 Управление остойчивостью и структурной целостностью 30

2.2 Обработка грузов 150

2.2.1 Технологии морского транспорта, размещение и крепление 
грузов

30

2.2.2 Планирование и контроль перевозки грузов 30
2.2.3 Перевозка опасных веществ 60
2.2.4 Ознакомление с работой на танкерах (кодекс ПДНВ) 30

2.3 Администрация капитана/коммерческое законодательство 60

2.3.1 Грузовой контракт, чартер партия 30
2.3.2 Страхование, авария, спасение 30

№ Предметы и модули Часы

3 Подраздел: управление судном 360
3.1 Медицинское обслуживание 60

3.1.1 Гигиена, лечение и снабжение 30
3.1.2 Экстренная медицинская помощь 30

3.2 Администрация судна 90

3.2.1 Система управления безопасностью 30
3.2.2 Технология поставок и управление отходами 30
3.2.3 Технология обслуживания и управление 30

3.3 Управление ресурсами персонала 120

3.3.1 Положение по трудоустройству и индивидуальный контракт 
найма

30

3.3.2 Подготовка экипажа и курсантов 30
3.3.3 Социальное управление и управление конфликтами 30
3.3.4 Безопасность труда [Приложение] 30

3.4 Готовность к аварийным ситуациям и порядок 
осуществления действий

90

3.4.1 Правила техники безопасности и оборудование 30
3.4.2 Порядок действий в аварийной обстановке 30
3.4.3 Плавательная практика, учения и поддержание 30

3.3. Комментарии по некоторым предметам и модулям
Предмет  "Управление личным составом на мостике" (1.2.3) был ключевым вопросом в течении 
многих лет и причиной множества несчастных случаев и приближенных к таковым. В кодексе ПДНВ 
есть ссылка на этот предмет. Поэтому кажется необходимым создать модуль с таким названием. 
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Этот модуль может служить резервной копией для двух предыдущих модулей 1.2.1 и 1.2.2, и так же 
послужит поддержкой для отработки навыков. 

"Коммуникация на мостике" (1.5) это новый предмет может быть взят, как реакция на  широко 
распространенные жалобы о неспособности моряков эффективно общаться. Предмет состоит из двух 
модулей, один из которых модуль - "Система управления движением судов (VTS) / система поиска и 
спасения (SAR) – связь" должен иметь практический характер, и в то же самое время содержать 
определенный практический набор фраз английского языка.
"Система Управления Безопасностью" (3.2.1) – новый модуль, который подтвержден имплементацией 
МКУБ. Модуль также содержит различные юридические обязанности капитана и его вахтенных 
помощников.

"Готовность к аварийным ситуациям и порядок осуществления действий" (3.4) – новый предмет, хотя 
его элементы широко ранее преподавались. Новый подход, главным образом, подтвержден 
имплементацией МКУБ. Модуль также охватывает несколько компетентностей от Кодекса ПДНВ, 
которые размещены в Таблицах A-II/1 и A-II/2.

4 Цели и содержание

4.1. Цели и содержание фундаментальных наук

Цели (цели изучения) и содержания для Раздела "Фундаментальные науки" описаны ниже только для 
нескольких Модулей. В общем, эти цели и содержание, уже внедрены в учебные планы различных 
учебных заведений стран-бенефициаров. Предложенное количество часов для лекции/курса 
считается из расчёта 45 минут/час. Уже есть опыт  предыдущих модулей, которые должны были быть 
успешно закончены перед началом этого действующего модуля.

№ 2.2 Mодуль: ЭОД применение программного обеспечения 30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

ЭОД аппаратные средства системы, прикладная 
математика II

Цели: Этот модуль должен предоставить студенту минимальные знания по анализу проблемы и 
практическом программировании на КПК, на языке удобном для общения. В дальнейшем, это 
должно позволить ему устанавливать и использовать коммерческое программное 
обеспечение для общего и морского применения.

Содержание: Анализ проблемы, практическое программирование (например, тип языка - BASIC),
обработка текстов, использование вычислительных схем, компьютерная графика, 
презентации и анимации сделанные на компьютере, использование коммерческого 
программного обеспечения, защита коммерческого программного обеспечения, авторского 
права.
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№ 3.1 Модуль: Техническая механика 90 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Никаких требований

Цели: Этот модуль должен освежить знания студента технической механики и расширить их в 
морском  применении и непосредственно применении на судне. 

Содержание: Гравитация и статистические силы, статистическое и динамическое трение, закон 
Ньютона, ускорение и инерция, кинематика и динамика тел, система координат, 
кинетическая энергия, передача энергии, колебания и волны, теория гироскопа;  
навигационное применение (три размерные силы  в погрузочно-разгрузочном оборудовании, 
кинематика и динамика двухмерных движений судна, ветер и океанические течения, 
подверженные силе Кориолиса, трёхмерные колебания судна и относительные силы к 
телам внутри судна, теория гирокомпаса, теория волн океана и феномен отмеченной 
волны, вибрация судна и феномен резонанса).

Теория сопротивления материалов и конструкций, функция напряжения-деформации (Закон 
Хука), поперечная сила, изгибающий момент, момент сопротивления сечения, отклонение, 
деформацию, потеря устойчивости при кручении, пределы прочности и прочностные 
характеристики; навигационные применения (погрузка опёртой балки, принципы расчёта 
напряжения на корпус судна, принципы при погрузке груза и крепления его крепёжными 
приспособлениями).

Гидростатика и гидродинамика (Закон Бернулли), поток газов и жидкостей, вязкость, число 
Фруда и число Рейнольдса; навигационные применения (сопротивление судна, действие 
гребного винта, работа руля, работа носовое подруливающее устройства, поток жидкости в 
трубах, теория центробежных насосов и поршневых насосов, теория судовождения).

№ 3.4 Модуль: Электроника 30 часов

В зависимости от предыдущих
модулей:

Электроэнергия (Фундаментальные науки 3.3)

Цели: Этот модуль должен обеспечить краткий обзор принципов электроники и автоматизации.
Содержание: Общие понятия автоматизации, электрических сигналов и обработки сигналов, 

принципы аналоговой технологии автоматизации; принципы цифровой технологии, 
управление и регулирование систем; применение на борту судна: например, система 
обнаружения пожара и система аварийной сигнализации, автоматические системы 
управления.

№ 4.2 Модуль: Химически опасные вещества 30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Общая химия (Фундаментальные науки 4.1)

Цели: Этот модуль должен познакомить студента с химически опасными веществами, 
перевозимыми по суше и по морю.

Содержание: Воспламенение, самовоспламенение, свойства воспламеняемости, взрывчатые 
вещества, окислители и органические пероксиды, ядовитые и инфекционные вещества, 
радиоактивные вещества, разъедающие вещества.
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№ 6.2 Модуль: Международное право 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Никаких требований

Цели: Этот модуль должен обеспечить студенту знание и понимание принципов и  значения 
международного права и его использование.

Содержание: Международные организации, международные конвенции и их имплементации 
(акцент на морские проблемы).

4.2. Цели и содержание важнейших положений ПДНВ и модулей

Следующие таблицы показывают 42 модуля основных частей ПДНВ плюс раздел приложений с их 
целями и содержанием. Предложенное количество часов лекции/курса считается из расчёта 45 
минут/час. Уже есть опыт предыдущих модулей, которые должны были быть успешно закончены 
перед началом этого действующего модуля.

Признаваемая важность развития общего морского языка для общения на борту судна, судно-судно и 
судно-берег делает этот модуль желательным использовать его во всех предметах, насколько это 
реально, при этом используя обучающий материал на английском языке. Такой материал может быть 
судовыми документами, инструкциями по безопасности управления, сообщениями об авариях, 
документами ИМО и т.д., 

№ 1.1.1 Модуль: Основы судовождения 30 часов или 2 кредита

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Тригонометрия (Фундаментальные науки 1.3)

Цели: Этот модуль познакомит кандидата с принципами судовождения и его терминологией,  
кандидат получит компетентность и практические навыки в определенных основных  
процедурах судовождения, которые выделены отдельно для определенных целей изучения.

Содержание: земная система координат, картографическая проекция, навигация по локсодромии 
и навигационное счисление, плавание по курсу, совпадающему с большим кругом земной 
поверхности, курс и коррекция курса (магнитный и гироскопический), скорость по воде и по 
суше (регулируемая попутным ветром и течением), принципы определения 
местоположения, принципы навигации к пункту назначения.

№ 1.1.2 Модуль: Навигационное оборудование и технологии 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Принципы судовождения (1.1.1)

Цели: Этот модуль должен обеспечить кандидата полными знаниями о принципах 
функционирования, управления, ограничениях точности и возможных ошибках 
навигационного оборудования. Будут выработаны компетентность и навыки в конкретных 
областях, которые определяются рамками определенных целей изучения.

Содержание: магнитный и гиро- компас, источники ошибок компаса, секстант и хронометр, эхолот 
и развитие скорости по лагу, радиолокатор, САРП, Лоран C, СГП, системы отображения  
электронных карт и информации, АИС, интегрированные навигационные системы.
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№ 1.1.3 Модуль: Техническое обслуживание навигационных 
систем

30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Навигационное оборудование и технологии (1.1.2)

Цели: Этот модуль обеспечит кандидата необходимыми практическими навыками в области 
управления навигационным оборудованием и умением поддерживать его в рабочем 
состоянии. 

Содержание: Корректировка карт и навигационные пособия, базовое уничтожение девиации 
компаса, контроль за магнитным и гиро- компасами (журнал отклонений), техническое 
обслуживание и тестирование навигационного оборудования, объединенные системы 
записи.

№ 1.1.4 Модуль: Прибрежное плавание и ориентация по 
береговым ориентирам 

30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Техническое обслуживание навигационных систем (1.1.3)

Цели: Этот модуль обеспечит кандидата необходимой компетентностью и навыками для 
осуществления прибрежного плавания и ориентации по береговым ориентирам.

Содержание: Навигационная инфраструктура  (береговые знаки, световые знаки, буи и системы 
буев, туманный сигнал и т.д.), использование вспомогательного навигационного 
оборудования (карты, книги, диаграммы, таблицы, включая таблицы приливов и карты 
течений), планирование прохождения узостей, практическое прибрежное плавание   (работа 
с картами), используя традиционные и улучшенные методы и оборудование.

№  1.1.5 Модуль: Судовождения на морских путях 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

 Техническое обслуживание навигационных систем (1.1.3)

Цели: Этот модуль обеспечит кандидата хорошими знаниями и навыками судовождения на 
морских путях.

Содержание: планирование рейса на дальнюю дистанцию, практическое судовождение на 
морских путях, используя СГП и Лоран C, астрономическую навигацию (как 
функционирующую  систему поддержки).

№  1.2.1 Модуль:  Предотвращение столкновений 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Без требований

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания и компетентность в 
анализе ситуаций движения судов и соответствующие действия с выполнением 
надлежащих инструкций и принципами хорошего судовождения во избежание 
столкновений.

Содержание: Правила предотвращения столкновений, соответствующие национальные правила, 
ситуации с столкновениями в открытом море и стесненных водах, с хорошей и  
ограниченной видимостью.
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№  1.2.2 Модуль: Управление радиолокатором и САРП 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Предотвращение столкновения (1.2.1)

Цель: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания и компетентность в 
использовании радиолокатора и САРП, как инструмент для того, чтобы контролировать 
движение в море и предотвращать столкновения.

Содержание: Радиолокационная навигация, включая конвенционную прокладку курса и 
параллельное индексирование, использование САРП, ограничения радиолокатора и 
информации САРП, предотвращение столкновения при помощи радиолокатора и САРП в 
условиях ограниченной видимости.

№  1.2.3 Модуль:  Управление  личным составом на мостике / 
несение вахты

30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Предотвращение столкновения (1.2.1), Прибрежное 
плавание (1.1.4)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату компетентность и навыки, чтобы научиться 
несению вахты при таких условиях, которые отвечают принципам надлежащего управления 
личным составом на мостике. Практические аспекты должны отрабатываться на тренажере 
мостика или на учебном судне.

Содержание: Подготовка мостика перед отходом судна, принципы несения вахты, несение вахты 
при различных условиях (видимость, стесненные воды, с лоцманом на борту,  под 
контролем системы управления движения судов, с судном на якоре) согласно Кодексу 
ПДНВ A-VIII; визуальная передача световых сигналов с помощью азбуки Морзе, 
использование Международный свод сигналов, принципы управления личным составом на 
мостике, ведение записей; несение вахты в порту.

№  1.3.1 Модуль: Принципы маневрирования и технологии 30 часов или 

2 кредита

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Техническая механика (Фундаментальные науки 3.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату хорошее знание физических принципов 
маневрирования судна, функций и ограничений оборудования для маневрирования, 
интерпретации и использования информации касательно маневрирования.

Содержание: Динамика и кинематика маневрирования судна, маневрирование на мелководье, 
эффект взаимодействия между проходящими судами, маневрирование на отмели и 
влияние ветра, гребной винт, руль, носовое подруливающее устройство и другое 
оборудование, маневренные документы судна, стандартные тесты по маневрированию и 
информации (стандартная маневренная информация ИМО в рулевой рубке и таблица 
маневренных элементов судна).



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 47

№  1.3.2 Mодуль: Управление судном в стесненных водах, в 
штормовых условиях и аварийных условиях  (сложное 
маневрирование)

30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Принципы маневрирования и технологии (1.3.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату отличное знание и компетентность в 
практическом маневрировании в стесненных водах, в штормовых условиях, при 
проведении спасательных операций и во льду.

Содержание: Швартовка и отшвартовка при различных условиях, маневрирование при постановке 
на якорь, плавание под воздействием штормового волнения с кормовых курсовых углов, 
резонансная качка волны, килевая качка и слеминг, вертикальная качка и дрейфование на 
траверзе, маневр «человек за бортом», спасение людей, маневрирование при поиске 
согласно Международному авиационному и морскому наставлению по поиску и спасанию 
(Наставление ИАМСАР), аварийная буксировка, маневрирование во льдах.

№  1.4.1 Модуль: Морская метеорология/океанография 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Без требований

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату всесторонние знания метеорологических / 
океанографических явлений и их значимость для судовождения, и позволит ему 
использовать и обрабатывать метеорологическую информацию.

Содержание: Структура и параметры атмосферы (давление, температура, влажность, ветер), 
циклоны и антициклоны, планетарные системы ветра, планетарные   системы течений, 
океанские волны и повышение уровня воды, особые явления (туман, лед,  штормовые 
волны), информационные метеорологические системы и их использование,  расшифровка 
информации погодных сообщений.

№  1.4.2 Модуль: Метеорологическая навигация 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Морская метеорология/океанография (1.4.1)

Цели: Этот модуль должен позволить кандидату планировать и контролировать судоходные пути, 
ориентированные на погодные условия, так же хорошо как пути   в полярных ледяных 
регионах, и проводить безопасное плаванье во избежание  или для выживания в 
тропических циклонах.

Содержание: Параметры оптимального пути, с учётом погоды, долгосрочные прогнозы погоды, 
ледовые информационные карты, диаграммы прогноза волн, независимые и 
подтвержденные трансокеанские проводки судов наивыгоднейшими путями с учётом 
погоды, полярные пути, особенности тропических циклонов и их сезонов и областей, 
плаванье во внешней и внутренней сфере влияния циклона, в центре тропического 
циклона.
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№  1.5.1 Модуль: Специализированный морской английский 
язык

      30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Морской разговорный язык (Фундаментальные науки 7.1)

Цели: Этот модуль должен улучшить способности кандидата в изучении английского языка и 
применении специализированной морской терминологии в области  судовождения, 
грузовых операций и администрирования судна.

Содержание: Анализ текста, письменная и устная коммуникация в различных ситуациях:  пособие 
по навигации (руководство, информация о приливах и отливах и т.д.), коммуникативная 
связь на ходовом мостике с лоцманом, извещение порта об отходе судна, связь с 
контролем судов государства порта, правила техники безопасности порта, уведомление о 
готовности, условия коносаментов и чартер партий, договоры о спасении и другие.

№  1.5.2 Модуль:  Система управления движением судов (VTS) / 
система поиска и спасения (SAR) – связь

30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Без требований

Цели: Этот модуль должен позволить кандидату  получить / интерпретировать, подготавливать и  
передавать сообщения, используя стандартные морские фразы  (SMCР)  через  УКВ связь 
по типу судно-судно и судно-берег, а так же  для связи на борту судна в чрезвычайных 
ситуациях.

Содержание: Стандартный образец синтаксиса, стандартный языковой словарь, ориентировочные 
ключевые слова, стандартные фразы, практические упражнения, включая ролевую игру.

№  1.6.1 Модуль: Системы двигательных  установок и 
технические системы

30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Физика (Предмет фундаментальных наук 3)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату всестороннее знание о двигательных 
установках судна, управление параметрами, периферийные службы и снабжение энергией 
судна.

Содержание: Дизельный двигатель, паровая турбина, газовая турбина, понятия о дизель-
электрической двигательной установке, механизм, вал, гребной винт, рулевая машина, 
хранение горючего, подготовка топлива, система охлаждения, система смазки, 
электрогенераторы, аварийный генератор, распределение электроэнергии, внутренние 
системы, системы сточных вод, фекальные воды и льяльные воды. Предотвращение 
загрязнения нефтью и выбросы: МАРПОЛ Приложение І (нефть) и VI (выбросы из судовых 
двигателей).
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№  1.6.2 Модуль: Системы безопасности и аварийной 
сигнализации

30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Двигательные установки и технические системы (1.6.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимую компетентность для 
интерпретации сигналов тревоги и инструкций на мостике, которые производит  
автоматизированная система безопасности, связанная с двигательными установками, 
обеспечение энергии на борту судна и другие технические аспекты безопасности.

Содержание: Принципы автоматизированной системы управления двигателем, запуск и остановка 
главного двигателя, аварийное маневрирование, аварийные остановки, контроль 
электропитания (валогенератор / дизельный генератор), аварийные рулевые механизмы, 
предохранительные устройства в машинном отделении,  Кодекс ИМО по аварийно-
предупредительной сигнализации и индикаторам, главная аварийная сигнализация 
(например, датчики пожарной сигнализации и индикаторы, работа главного двигателя и 
работа периферийных систем) и реакция на сигнал тревоги вахтенного помощника капитана.

№  1.7.1 Модуль: Практическое управление судном 30часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Сложное маневрирование (1.3.2)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые навыки для выполнения 
стандартного маневрирования судна под его командой. Сдача модуля может 
осуществляться на сертифицированных  тренажерах управления судном или на борту 
настоящего судна, предпочтительно – учебное судно.

Содержание: Подход к месту посадка или высадка лоцмана, плавание в узкостях  с канальным 
(банка) эффектом, эффектом мелководья и порывами ветра, контроль за угловой скоростью 
поворота, швартовка и отшвартовка, маневрирование при постановке на якорь (швартовка к 
бочке, постановка на два якоря), циркуляция, аварийная остановка, маневр человека за 
бортом  (поворот Вильямсона, поворот Шарнова).

№  1.7.2 Модуль: Тренажерная подготовка «Радиолокатор и 
САРП»

30 часов  

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Управление радиолокатором и САРП (1.2.2)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые навыки для работы с 
радиолокатором и САРП в течение несения вахты на мостике при ограниченной видимости. 
Обучение проводится на одобренных тренажерах  радиолокатора и САРП.

Содержание: Ознакомление с дисплеем управления, идентификация и слеживание за целями, 
контроль над ситуациями движения с различными параметрами (постоянный пеленг: позади 
траверза, впереди траверза, на траверзе, с двумя или несколькими целями, в открытом море 
или в стесненных водах).
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№  1.7.3 Модуль: Управление техническими системами 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Системы безопасности и аварийной сигнализации (1.6.2)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые навыки для того, чтобы должным 
образом реагировать на сигналы тревоги на мостике или на другие признаки сбоев в 
технических системах жизнеобеспечения. Этот модуль может отрабатываться на тренажере 
управления техническими системами или на полномасштабном тренажере по управлению 
судном. Другой задачей этого модуля является использование соответствующего  
оборудования в учебных лабораториях или использование реального судового 
оборудования, предпочтительнее на  учебном судне. Если используется полномасштабный 
тренажер по управлению судном, то этот модуль может быть объединен в модуль 
Управления судном. 

Содержание: Запуск и остановка главного двигателя, маневрирование в аварийной ситуации, 
аварийная остановка, мониторинг при остановке электропитания, контроль, тестирование и 
управление разными системами сигнализации, аварийной запуск систем (охлаждения, 
смазки, вентиляции, электропитания), аварийное управление рулем.

№  1.8.1 Модуль: Сертификат оператора ГМССБ (GMDSS) 60 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Электроника (Фундаментальные науки 3.4)

Цели: Этот модуль должен подготовить кандидата к сдаче экзамена, требуемого для получения 
сертификата оператора ГМССБ в соответствии с  Регламентом радиосвязи и конвенции 
CОЛАС  1974/88 , глава IV, с поправками.

Содержание: Принципы радиосвязи и глобальная система обеспечения безопасности судов 
ГМССБ (частоты, диапазоны передачи, компоненты аппаратного обеспечения, 
электропитание), правовые рамки в радиосвязи (Регламент радиосвязи, СОЛАС), механизм 
проведения радиосвязи при поиске и спасении, системы сообщения с судна, медицинские 
консультации, передаваемые по радио, правильное использование оборудования ГМССБ 
(избежание  ложных сигналов бедствия, уменьшение последствий от таких сигналов),   
использование  Международного свода сигналов и стандартного морского разговорника, 
радиослужбы в экстренных ситуациях и относящиеся к ним процедуры связи, обслуживание 
радиооборудования согласно резолюции ИМО А.702 (17), предотвращение несчастных 
случаев при использовании радиооборудования.

№  1.8.2 Модуль: Информационные технологии судно-берег 30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

ЭОД программное обеспечение (Фундаментальные науки 
2.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату знания о современном состоянии 
информационных технологий, как на борту судна, так и судно-берег, а также ознакомить 
кандидата с дальнейшими разработками в этой области.

Содержание: Свойства и особенности спутниковой телекоммуникации  (голос, телетайп, 
факсимиле, электронная почта, интернет), стоимость и способы экономии средств 
(например, сжатие данных), совместимость данных и форматов, практическое применение.
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№  2.1.1 Модуль: Теория и конструкция судна 30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Техническая механика (Фундаментальные науки 3.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату знание принципов конструкции судна и 
способности понять планы и чертежи корпуса судна и структурных деталей.

Содержание: Типы судов, главные размеры, структурные элементы, расположение и 
оборудование, понимание планов и чертежей, внедрений соответствующих положений  
СОЛАС, МАРПОЛ и КГМ, контроль классификационными обществами и администрациями 
государств флага, контроль владельца во время постройки судна и ремонта.

№  2.1.2 Модуль: Принципы  остойчивости, дифферент  и 
прочность конструкции

30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Теория и конструкция судна (2.1.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату  знание об остойчивости судна, дифференте, 
требованиях линии нагрузки и прочности конструкции.

Содержание: Параметры и характеристики остойчивости (GM, GZ-кривая), руководство по 
погрузке и остойчивости  согласно резолюции ИМО комитета по безопасности мореплавания 
MSC/Circ.920, измерение в КG, влияние вертикального и поперечного смещения в КG,
влияние свободной поверхности жидких запасов, воздействие внешних сил на остойчивость, 
критерии остойчивости согласно ИМО Кодексу остойчивости неповрежденного судна и 
соответствующие национальные положения; предварительный расчёт крена и дифферента, 
изменение крена, положения Международной конвенции о грузовой марке, грузовые марки, 
расходы на док- и пресную воду; принципы расчёта продольной прочности, поперечный и 
изгибающий моменты, предельные величины, принципы кручения и нагрузки вызванные  
деформацией кручения, ограничение местной прочности.

№  2.1.3 Модуль: Управление остойчивостью  и структурной 
целостностью

30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Принципы остойчивости, дифферента и прочности 
конструкции

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые навыки для управления   
остойчивостью судна, креном, осадкой, нагрузкой на прочность конструкции в грузовых 
операциях и аварийных ситуациях.

Содержание: Измерение остойчивости во время рейса кренованием и по периоду качки, принципы 
драфт-сюрвея, влияние деформации корпуса на дедвейт, компенсирующее воздействие на 
остойчивость от перемещения груза, поступления воды, давления ветра, значительных 
перекладок руля, больших океанских волн, буксирных операций, постановок в док, борьбы с 
пожарами, намокание палубного груза, обледенения, отрицательной начальной 
остойчивости; использование компьютеров для расчёта погрузки и остойчивости, ведение 
записей.
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№  2.2.1 Модуль: Технологии морского транспорта, размещение 
и крепление грузов

30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Принципы остойчивости, дифферент и прочность 
конструкции

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания технических принципов 
морской транспортировки груза и умение оценить безопасность крепления груза.

Содержание: Грузовые помещения (размещение, вентиляция, осушение), грузовое оборудование 
и параметры грузовых операций (грузоподъемный механизм, люковое закрытие, рампы, 
грузовые проёмы), основные типы груза (контейнеры, колесная техника, насыпные грузы), 
размещение и крепление груза, оборудование для крепления груза, оценка безопасного 
размещения и крепления груза, в соответствии с требованиями ИМО Кодекса безопасной 
практики размещения и крепления груза, применение руководства по безопасному 
креплению груза; подготовка грузовых помещений, вентиляция  грузовых помещений во 
время рейса,  в соответствии с требованиями по перевозке грузов.

№  2.2.2 Модуль: Планирование и контроль перевозки груза 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Технологии морского транспорта, размещение и крепление 
грузов (2.2.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые навыки для того, чтобы 
выполнять надлежащее размещение груза и планирование погрузки и для контроля 
перевозки груза со всеми требованиями безопасности.

Содержание: Обязанности вахтенных офицеров во время  грузовых операций, включая 
безопасность по всем направлениям, размещение груза и планирование погрузки  
контейнеров, колесной техники, насыпных грузов; особые аспекты безопасной перевозки 
зерна насыпью (ИМО Международный кодекс безопасной практики перевозки зерна 
насыпью), для перевозки сухих грузов насыпью (ИMO Кодекс безопасной практики перевозки 
сухих грузов насыпью) и перевозки лесного груза на палубе (ИМО Кодекс безопасной 
практики для судов, перевозящих лесной груз на палубе), дезинфекция грузовых 
помещений.

№  2.2.3 Модуль: Перевозка опасных веществ 60 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Химически опасные вещества (Фундаментальные науки 
4.2)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату полный объем знаний ИМО Международного 
кодекса перевозки морем опасных грузов и других соответствующих национальных 
положений и руководств, относящихся к данному предмету, а также необходимые навыки  
для применения их на  различных типах судов.

Содержание: ИМО Международный кодекс перевозки морем опасных грузов и другие 
соответствующие национальные положения и руководства, применение их на  сухогрузных 
судах,  контейнеровозах и паромах; задачи по размещению, сепарированию, подготовке к 
аварийным ситуациям;  утечка вредных веществ (МАРПОЛ, Приложение III);  анализ  
несчастных случаев.



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 53

№  2.2.4 Модуль: Ознакомление с работой на танкерах 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

 Технологии морского транспорта, размещение и крепление 
грузов (2.2.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату полный объем знаний принципов грузовых 
операций на танкере и связанных с ними вопросов безопасности в соответствии с условиями 
Кодекса  ПДНВ A/V1 (Ознакомление с работой на танкерах).

Содержание: Характеристики грузов, токсичность, опасность, контроль опасности, оборудование 
для обеспечения безопасности и защиты персонала, предотвращение загрязнения (МАРПОЛ 
Приложения 1 и 2).

№  2.3.1 Модуль: Грузовой контракт, чартер-партия 30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Без требований

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату полный объем знаний обязанностей  капитана 
относительно грузовых контрактов и других аспектов частного права, относящихся к 
деятельности капитана. 

Содержание: Мореходные качества, готовность к перевозке груза, права и обязанности в 
соответствии с Гаагскими, Висбийскими, Гамбургскими правилами, коносамент, обработка 
поврежденного груза, выставление претензий перевозчиком груза; чартер-партия для рейса-
, времени - и чартер судна без экипажа, сбор фактов и показаний; морской протест; права и 
обязательства капитана от имени владельца; анализ случаев.

№  2.3.2 Модуль: Страхование, авария, спасение  30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Грузовой контракт, чартер партия (2.3.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату полный объем знаний принципов страхования 
(корпуса, груза, P&I), для урегулирования ситуаций с авариями, спасением и помощью.

Содержание: Структура и условия страхования корпуса судна и машинного оборудования, 
страхование груза, страхование ответственности третьей стороны (P&I), помощь капитану 
представителями P&I; Международная конвенция для объединения определенных правовых 
норм относительно столкновения между судами, установление  частной аварии и общей 
аварии, ведение записей капитаном; международная конвенция по спасанию, контракты о  
помощи и спасанию; анализ случаев.
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№  3.1.1 Модуль: Гигиена, лечение и снабжение 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Без требований

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату полный объем знаний о медицинской помощи 
на борту судна, включая необходимое снабжение и администрирование. 

Содержание: Строение и функционирование организма; инфекционные заболевания, включая 
тропические болезни,  опасность токсикологического заражения, повреждения; принципы 
медицинского осмотра на борту судна, диагностики и лечения; фармакология с учетом 
оборудования судна; гигиена на борту судна, дезинфекция, дезинсекция; требования 
Международных положений о  здравоохранении и Морской санитарной декларации; 
вакцинация; ведение записей.

№  3.1.2 Модуль: Экстренная медицинская помощь 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Гигиена, лечение и снабжение (3.1.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые навыки практического 
медицинского обслуживания и скорой медицинской помощи.

Содержание: Практическое использование Международного руководства по медицинскому 
обслуживанию на судах и руководство по оказанию первой помощи при несчастных случаях, 
связанных с перевозкой опасных грузов; медицинская помощь, лечение потерпевших, 
реанимация, снятие боли; практический медосмотр, диагностика и лечение заболеваний, 
включая лечение болезней, используя медицинскую консультацию, передаваемую по радио 
в соответствии с Международным сводом сигналов (раздел, посвященный медицине); 
оказание помощи в особых ситуациях (алкоголь и наркотики; стоматологическая помощь; 
рождение ребёнка); транспортировка больных или пострадавших, включая эвакуацию 
вертолётом; смерть в море.

№  3.2.1 Модуль: Система управления безопасностью 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Международное право (Фундаментальные науки 6.2)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату полный объем знаний административной 
работы на судне и системы управления безопасностью.

Содержание: Структура МКУБ, роль компании, права и обязанности капитана, управление 
безопасностью на борту судна, управление охраной судна, судовые документы и 
сертификаты, ведение записей, отчёт о происшествиях, внутренние и внешние аудиты, 
инспекция судна государством флага и властями государства порта, инспекции, основанные 
на частном праве, документы на приход и отход из порта.
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№  3.2.2 Модуль: Технология поставок и управление отходами 30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Система управления безопасностью (3.2.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания и навыки для выполнения 
обязанностей на борту относительно необходимых поставок и для управления отходами.

Содержание: Принципы современного питания и поставок провизии; поставка, производство и 
обработка пресной воды; управление и избавление от нефтяных остатков и масляных 
трюмных вод из машинного отделения (МАРПОЛ Приложение I), использование и обработка 
сточных вод (МАРПОЛ Приложение IV ), использование и избавление от мусора (МАРПОЛ , 
Приложения V), ведение записей.

№  3.2.3 Модуль: Технология обслуживания и управление 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Система управления безопасностью (3.2.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания и навыки для того, чтобы 
выполнять обязанности на борту судна относительно обслуживания судна и технических 
систем.

Содержание: Юридические предпосылки (СОЛАС, МКУБ), принципы и стратегии обслуживания, 
связанные с их стоимостью, планирование обслуживания, инспекция, капитальный ремонт; 
принципы коррозии и борьба с коррозией; главные моменты обслуживания на борту 
(защитные установки и оборудование, грузовой механизм, резервуар, лестницы, входные 
отверстия, вентиляционные люки, люковые закрытия, швартовое оборудование, якорное 
устройство, палубное электричество); ведение записей.

№  3.3.1 Модуль: Положение по трудоустройству и
индивидуальный контракт найма

30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Без требований

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату надежное знание инструкций управления 
персоналом.

Содержание: Соответствующие конвенции МОТ относительно занятости моряков, 
соответствующие  национальные положения, требования ПДНВ 95 относительно часов на 
отдых, главные вопросы: комплектация экипажа, трудовой договор, страхование по болезни, 
страхование от несчастных случаев, страхование социального обеспечения, пенсионное 
страхование, медицинская пригодность, минимальный возраст, часы работы,  сверхурочные 
часы и часы отдыха, отгулы и оплачиваемый  отпуск, питание и проживание, репатриация, 
завершение рабочего контракта, нелегальные действия членов экипажа.
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№ 3.3.2 Модуль: Подготовка экипажа и курсантов 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Положение по трудоустройству и индивидуальный контракт 
найма

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату знания и ограниченную компетентность для 
того, чтобы организовать и проводить подготовку экипажа и курсантов.

Содержание: Требования для плавательной практики в соответствии с требованиями   ПДНВ 95, 
ознакомление с подготовкой и общей подготовкой экипажа в соответствии с МКУБ, 
национальные стандарты профессиональной подготовки, планирование и контроль за 
подготовкой, общие методы обучения, общие подходы к подготовке, оценивание проходящих 
подготовку, ведение записей.

№  3.3.3 Модуль: Социальное управление и управление 
конфликтами

30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Гуманитарные науки (Предмет фундаментальных     наук 5)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания для решения проблем и 
урегулирования конфликтов, связанных с управлением  многонациональных экипажей.

Содержание: Принципы лидерства, соблюдение субординации и поддержание хороших отношений, 
организация экипажа, организация работы, техники проведения собраний, избежание 
конфликтов, предотвращение и урегулирование конфликтов, лидерство в аварийных 
ситуациях,  дисциплинарные меры, которые будут применены в случае несоответствующего 
поведения или противоправных действий, рассмотрение известных  культурных различий, 
оценка людей.

№  3.3.4 Модуль: Безопасность труда 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Положение по трудоустройству и индивидуальный контракт 
найма

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания положений для 
предотвращения несчастных случаев на работе и для обеспечения безопасной работы.

Содержание: Международные и национальные положения о безопасности труда, профессиональные 
болезни в судоходной индустрии, обеспечение безопасной работы, схемы отчетов о 
несчастных случаях, типичные области повышенного риска (типы работы, типы судов), 
анализ случаев.
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№  3.4.1 Модуль: Правила техники безопасности и 
оборудование

30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Без требований

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания соответствующих правил 
техники безопасности и оборудование для обеспечения безопасности судов, и функции и 
управление этим оборудованием. 

Содержание: Безопасность в соответствии с конвенцией СОЛАС и в соответствии с национальными 
источниками права; источники возгорания и взрыва, предотвращение пожара  и борьба с 
пожаром, источники затопления, посадка на мель и борьба за живучесть, оборудование для 
обнаружения пожара и борьба с пожаром, оборудование для индивидуальной защиты, 
спасание и спасательные средства, управление оборудованием.

№  3.4.2 Модуль: Порядок действий в аварийной обстановке 30 часов 

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Правила техники безопасности и оборудование (3.4.1)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые знания относительно 
соответствующих действий в различных аварийных ситуациях, включая использование 
планов в аварийных ситуациях.

Содержание: Навигационная аварийная ситуация (например, отказ руля, отказ двигателя, 
столкновение, посадка на мель), аварийная ситуация в связи с грузом или бункером 
(например, разлив, перемещение груза), пожарная аварийная ситуация (жилые помещения, 
машинное отделение, грузовые помещения), аварийные ситуации, связанные с экипажем 
(например, человек за бортом, несчастный случай, незаконные действия), морское бедствие 
(помощь, поиск и спасание, эвакуация с судна), разные аварийные ситуации (пиратство, 
терроризм, саботаж, беженцы); роль капитана, роль лидера группы.

№  3.4.3 Модуль: Плавательная практика, учения и поддержание 30 часов

В зависимости от предыдущих 
модулей:

Чрезвычайные ситуации (3.4.2)

Цели: Этот модуль должен предоставить кандидату необходимые навыки в планировании и 
достижении задач, связанных с подготовкой экипажа, упражнения, учения, осмотр и 
поддержание.

Содержание: Практические упражнения для подготовки экипажа, упражнения, учения для всех типов 
аварийных ситуаций;  комплексная инспекция и поддержание, обязанности офицера по 
охране судна.
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5 Рекомендованная структура учебного плана по судовождению

5.1. Организация плавательной практики
12 месяцев – минимальный период плавательной практики должен рассматриваться как 
составляющая часть всей программы обучения. Практика должна быть организована так, чтобы она 
являлась оптимальной дополнительной частью для теоретического обучения и основой для 
выполнения обязанностей на борту судна.

Таким образом, оптимальное решение для организации плавательной практики является то, что она 
должна быть включена в общий курс обучения, предпочтительнее по двух третей периода обучения, 
например, после четвертого семестра обучения. Единый недостаток этого варианта будет в нехватке 
некоторого практического опыта во время первых двух третей периода обучения. Но это может быть 
легко исправлено путем прохождения практики в течение 6-8 недель до начала обучения. Это 
решение снижает сроки прохождения главной плавательной практики, что дает возможность получить 
дополнительное время для каникул. 

Итак, предложенная оптимальная структура учебного плана по судовождению, включая 
плавательную практику, может быть представлена следующим образом:

Обязательная подготовка и
6 – 8 недель плавательной практики

1-й учебный семестр1-й год
2-й учебный семестр
3-й учебный семестр2-й год
4-й учебный семестр

3-й год 1 год плавательной практики, 
включая 6 – 8 недель каникул

5-й учебный семестр4-й год
6-й учебный семестр

Рекомендуемая организация плавательной практики

5.2. Организация модулей  в период 6 семестров

№№ Модуль 1-й 
семестр

2-й
семестр

3-й
семестр

4-й
семестр

Плав

практика 

5-й
семестр

6-й
семестр

1.1 Прикладная математика I 60

1.2 Прикладная математика II 60

1.3 Тригонометрия 30

2.1 ЭОД аппаратные средства 
системы

30

2.2 ЭОД применение программного 
обеспечения

30

3.1 Техническая механика 60 30

3.2 Термодинамика 30
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№№ Модуль 1-й 
семестр

2-й
семестр

3-й
семестр

4-й
семестр

Плав

практика 

5-й
семестр

6-й
семестр

3.3 Электроэнергия 60

3.4 Электроника 30

4.1 Общая химия 30

4.2 Химически опасные вещества 30

5.1 Основы психологии и социологии 30

5.2 Психология и социология в 
судоходстве

30

6.1 Национальная законодательная 
система

30

6.2 Международное право 30

7.1 Морской разговорный язык 30

7.2 Анализ морского текста и письма 60

1.1.1 Основы судовождения 30

1.1.2 Навигационное оборудование и 
технология

30

1.1.3 Техническое обслуживание 
навигационных систем

30

1.1.4 Прибрежное плаванье и 
ориентация по береговым 
ориентирам

30

1.1.5 Судовождение на морских путях 30

1.2.1 Предотвращение столкновения 30

1.2.2 Радиолокатор и САРП 30

1.2.3 Управление личным составом на 
мостике/несение вахты

30

1.3.1 Принципы маневрирования и 
технология  

30

1.3.2 Управление судном в стесненных 
водах и при плохой погоде

30

1.4.1 Морская метеорология и 
океанография 

30

1.4.2 Метеорологическая навигация 30

1.5.1 Специализированный морской 
английский язык

30

1.5.2 Система управления движением 
судов (VTS) / система поиска и 
спасения (SAR) - связь

30
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№№ Модуль 1-й 
семестр

2-й
семестр

3-й
семестр

4-й
семестр

Плав

практика 

5-й
семестр

6-й
семестр

1.6.1 Двигательные установки и 
технические системы

30

1.6.2 Системы безопасности и 
аварийной сигнализации 

30

1.7.1 Практика управления судном 30

1.7.2 Тренажерная подготовка 
“Радиолокатор и САРП”

30

1.7.3 Контроль технических систем 30

1.8.1 Сертификат оператора ГМССБ 60

1.8.2 Информационные технологии 
Судно-Берег

30

2.1.1 Теория и конструкция судна 30

2.1.2 Принципы остойчивости, 
дифферент и прочность 
конструкций 

30

2.1.3 Управление остойчивостью и 
структурной целостностью

30

2.2.1 Технологии морского транспорта, 
размещение и крепление груза

30

2.2.2 Планирование и контроль 
перевозки грузов

30

2.2.3 Перевозка опасных веществ 60

2.2.4 Ознакомление с работой на 
танкерах (кодекс ПДНВ)

30

2.3.1 Грузовой контракт, чартер партия 30

2.3.2 Страхование, авария, спасение 30

3.1.1 Гигиена, лечение и снабжение 30

3.1.2 Экстренная медицинская помощь 30

3.2.1 Система управления 
безопасностью

30

3.2.2 Технология поставок и  
управление отходами

30

3.2.3 Технология обслуживания и 
управление

30

3.3.1 Положение по трудоустройству и 
индивидуальный контракт найма

30

3.3.2 Подготовка экипажа и курсантов 30

3.3.3 Социальное управление и 30
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№№ Модуль 1-й 
семестр

2-й
семестр

3-й
семестр

4-й
семестр

Плав

практика 

5-й
семестр

6-й
семестр

управление конфликтами

3.3.4 Безопасность труда [Приложение] 30

3.4.1 Правила безопасности и 
оборудование

30

3.4.2 Порядок действий в аварийной 
обстановке

30

3.4.3 Плавательная практика, учения и 
поддержка

30

Итог 420 420 360 360 270 180

Организация модулей в период 6 семестров

Вышеуказанная таблица показывает близко к оптимальной структуре - структуру модулей в 
минимальный период 6 семестров. Общее количество часов в один семестр показывает достаточный 
запас для увеличения раздела в период обучения с 3-го по
6-й семестр, а также время для подготовки к последнему экзамену и для написания диссертации.
Структура сконцентрировала раздел «Фундаментальных наук» в период первых двух семестров, 
тогда как третий и четвертый семестр должен основательно подготовить студента для его 
плавательной практики, которая должна составлять около 10 месяцев в период третьего года 
обучения. План рассчитан при необходимости на повторное изучение модулей в учебном заведении. 
Это связано с отсутствием студента в течение 1 года в период 3-го года обучения. 

6 Критерии для развития целей обучения

Раздел A-I/6 Кодекса ПДНВ обеспечивает, чтобы вся подготовка и оценка моряков для 
дипломирования на основании конвенции имела структуру в соответствии с письменными 
программами. Письменная программа должна быть основана на детальных целях обучения 
(результаты подготовки и обучения).
Цели обучения должны  охватывать соответствующую компетентность, которая является частью 
требуемой квалификации.  
ИМО модель-курсы с 7.01 до 7.04 содержат многочисленные примеры для целей обучения. Эти цели 
определяют поведение кандидата, по которому можно понять, что необходимые цели были 
достигнуты.

Существует близкая связь между детальными целями обучения и проверкой, оценкой студентов. В 
связи с тем, что каждая проверка будет только выборочным тестом, то кажется обоснованным и 
желательным, что список целей обучения должен быть как можно ближе к общему количеству 
возможных вопросов, заданий и задач в пределах одного модуля.
Может возникнуть вопрос: должна ли формулировка целей уже содержать реальное подтверждение 
или решение предложенного задания, как это предлагается в ИМО модель-курсах или решение не 
должно быть на поверхности. Предлагается пример для демонстрации различий:
Компетентность 2.1.6.1 в модель-курсе 7.01 содержит цель:

 Студентопределяет, что 'высокосернистая нефть' содержит существенное количество 
сероводорода или компоненты органической серы.  
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Цель этого задания требует от студента представить истинные факты. Если условие считается 
важным, то формулировка должна быть представлена следующим образом:
 Студент объясняет отличительный компонент 'высокосернистой нефти' и соответствующие 

риски для людей.

Таким образом, критерии для определения действующих целей обучения должны быть следующими:

1. Действующие цели обучения должны описывать поведение студента, в соответствии с которыми 
он/она доказывают, что определенные цели были достигнуты.  

2. Для каждого модуля должен быть баланс между целями демонстрации знаний, желательно 
показывая узкие границы применения, и целями представления навыков, необходимых для 
показа широкого спектра применения этих знаний и навыков. 

3. Общая цель каждого модуля и характер предмета должны быть приняты во внимание, смотря на 
количество и структуру целей.

4. Цели должны быть реалистичными относительно уровня достигаемой компетентности. 

5. Цели должны быть реалистичными относительно практических и возможных методов оценки. 

7  Определение и оценка

Раздел A-I/6 Кодекса ПДНВ (Подготовка и оценка) согласно  Конвенции содержит обязательные 
положения относительно квалификации инструкторов, руководителей подготовки и экзаменаторов. 
Подзаголовок "Подготовка во время работы" с детальными требованиями плавательной практики и 
следующий подзаголовок "Оценка компетентности" с требованиями для оценки подготовки во время 
работы – также полностью применимы к "Подготовке и оценке в учебном заведении". Это
недвусмысленно определено в параграфе 7 Раздела A-I/6.
Раздел A-I/8 Кодекса ПДНВ (Стандарты качества) согласно  Конвенции содержит обязательные 
положения относительно обеспечения квалификации и опыта, требуемых от инструкторов и 
экзаменаторов в учебных заведениях и которые отвечают системе стандартов качества учебного 
заведения.  

Должно быть отмечено, что все ссылки в Конвенции ПДНВ и Кодексе ПДНВ на "оценку" направлены 
на определение стандартов компетентности, т.е. они относятся к окончательному результату в 
построении порядка модулей.  В начале каждого модуля, а также в удобные моменты в течение 
модель-курса, студенты должны быть проинформированы о целях обучения и условиях экзамена и 
оценки.  

Студентам должны быть предоставлены во время модель-курса соответствующие возможности для 
проверки их прогресса в обучении (формирующая оценка). Это может быть сделано путём обычной 
проверки и оценки, но требует незамедлительной реакции со стороны преподавателя, например, 
задания, упражнения и домашние задания, которые должны быть даны вместе с решениями  или 
другими необходимыми комментариями.

Окончательная проверка знаний:
Цель этой окончательной проверки знаний является представление путём выборочной проверки 
необходимых знаний, пониманий, навыков и компетентности, согласно требованиям ПДНВ,  для 
выдачи профессионального сертификата, несмотря на предыдущие оценки модулей. 
Предпочтительный метод этой окончательной проверки знаний должен быть соответствующей 
комбинацией письменного экзамена, устного экзамена и практической демонстрации компетентности 
и навыков, как того требуют многие квалификации.
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Предметы, представленные на окончательной проверке знаний должны быть те, которые 
представляют для выпускника особую важность во время выполнения их обязанностей на борту 
судна:

 Прибрежное плаванье и ориентация по 
береговым ориентирам 

 Судовождение на морских путях
 Предотвращение столкновения
 Радиолокатор и САРП
 Несение вахты
 Система управления движением судов 

(VTS) / система поиска и спасения (SAR) –
связь

 Системы безопасности и аварийной 
сигнализации

 Размещение и крепление груза
 Перевозка опасных веществ 
 Экстренная медицинская помощь
 Система управления безопасностью
 Подготовка экипажа и курсантов
 Безопасность труда 
 Порядок действий в аварийной обстановке

8 Примеры целей обучения

В конце Модуля 2.1.3 “Управление остойчивостью и структурной целостностью” и после успешного 
прохождения Модуля 2.1.2 “Принципы остойчивости, дифферент и прочность конструкций” студент 
должен уметь:

1. Представлять и проверять план размещения контейнеров предложенный в центре планирования 
на берегу. 

2. Определять коэффициент усиления в остойчивости для предполагаемого снижения центра 
тяжести контейнеров. 

3. Оптимизировать потребление топлива и поступление балласта для регулирования остойчивости. 

4. Оценивать эффект свободной поверхности резервуара для бункера во время передачи бункера. 

5. Подготавливать судно для выполнения измерения остойчивости кренованием.

6. Выполнять и контролировать измерения остойчивости кренованием.

7. Анализировать влияние возмущающих моментов в измерении остойчивости кренованием.

8. Определять водоизмещение судна упрощенным методом драфт-сюрвей.

9. Определять водоизмещение судна комплексным методом драфт-сюрвей.

10. Выполнять измерения по периоду качки для определения GMc.

11. Вычислять остойчивость на отход судна путём измерений до окончания погрузки.

12. Вычислять остойчивость для худших условий во время рейса, учитывая расход топлива, 
намокание палубного груза и обледенение. 

13. Организовывать управление остойчивостью в случае погрузки, близкой к пределам остойчивости.

14. Вести записи по остойчивости и нагрузках на корпус судна в рамках системы управления 
безопасностью.  

15. Организовывать регулирование остойчивости и расчёт прочности перед отходом из сухого дока.

16. Регулировать остойчивость и нагрузку в случае борьбы с пожаром с использованием огромного 
количества воды.

17. Определять и оценивать в море остаточную остойчивость после кажущегося сдвига груза.

18. Принимать правильные меры по устранению неисправности, а именно установившейся крен 
судна. 

19. Принимать правильные меры для повышения остойчивости после повреждения судна. 
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20. Создавать водонепроницаемую целостность в начале рейса и при попадании в плохую погоду.

21. Делать предварительные расчёты риска остойчивости путём резонанса от столкновения с 
волнами.

22. Определять дифферент судна на отход для определения крена на приход судна.  

23. Определять требуемое распределение остаточного груза для желаемого крена судна на отход.  

24. Определять приблизительное водоизмещение от осадки посередине судна, учитывая крен и 
деформацию.

25. Определять допустимую осадку посередине судна на отход для соблюдения правил грузовой 
марки, если другая зона достигаема после отхода к определенной дате или по пройденной 
дистанции.   

26. Обсуждать демонстрацию поперечных сил и изгибающих моментов по отношению к 
альтернативам распределения груза, балласта или бункера.  

27. Интерпретировать инструкции Руководства по нагрузке и остойчивости в отношении пределов 
прочности при определенных условиях, таких как частичная нагрузка, знакопеременная нагрузка и 
другие.

28. Подготавливать общее представление об уменьшении влияния кручения в контейнеровозе путём 
соответствующей балластировки.  

29. Принимать правильные меры для снижения нагрузок после повреждения судна.
30. Интерпретировать консультации по регулированию остойчивости и нагрузки во время замены 

балластных вод в море.
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5.1 Пример лекции для специфического предмета: “Содержание лекции
по осточивости, осадке, водоизмещению и прочности корпуса”

(Без перевода из-за очень специфической тематики и терминологии)
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Содержание лекции по остойчивости, осадке,
водоизмещению и прочности корпуса

Этот пример подробного и иллюстрированного сценария лекции охватывает основные 
факты касательно поперечной остойчивости, крена, осадки и водоизмещения, а также 
прочности корпуса. Он разработан для оказания помощи морским учебным заведениям в 
определении того, что следует преподавать в этой области, чтобы соответствовать 
требованиям ИМО и новейшим данным.

В этом тексте приведены советы и примеры преподавания по различным темам. 
Примеры касаются и ссылаются на Руководство по загрузке и остойчивости морского 
судна Nautilus, которое можно загрузить с веб-сайта Проекта, и которое рекомендовано к 
использованию во время лекции. В дополнение к этому на веб-сайте можно найти 
всеобъемлющий сборник упражнений, которые необходимо решить. Содержание этого 
сценария может быть преподнесено за 30 лекционных часов, по 45 минут каждый, т.е. по 
2 часа в неделю в течение 1 семестра, таким образом, общее количество времени, 
которое займут лекции, составит 15 недель.

Этот сценарий также является подходящим источником ссылок и справочной  
информации для студентов, и поэтому должен быть представлен также в качестве 
раздаточного материала.

(Веб-сайт Проекта по морской подготовке: www.maritime-training.biz)
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Introduction
This booklet provides the basic outline of lectures on stability, trim, draught and displacement and hull
strength in accordance with the requirements of Chapter II of the STCW-Code, in particular with the
tables A-II/1 and A-II/2 in this Code. It additionally takes into consideration new findings and
requirements of the shipping industry.
Assisting material:

 Loading and Stability Manual, MV. Nautilus
 Terms, Symbols and Units
 Collection of exercises to be solved with the Loading and Stability Manual for MV. Nautilus

(For the first 3 items see Project’s website www.maritime-training.biz)

 IMO: Extract of the Code on Intact Stability for all Types of Ships covered by IMO
instruments

Students attending these lectures should have a sound knowledge of basic algebra and geometry as
well as basic physics, in particular static's.

The abbreviations and symbols used in this booklet and in the Manuals are in line with a proposed
standard currently under consideration in the ISO. The publications of IMO however show a few
different abbreviations and symbols.

For successfully passing the examination provided at the end of the course it is strongly recommended
to make use of the exercises given together with the Loading and Stability Manual on the Project’s
website.
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1 Stability

1.1 Parameters of stability
Stability of a ship is its property to float upright and to offer resistance against external heeling
moments. This general property can be described more precisely by the parameters metacentric
height and righting levers.

1.1.1 Initial stability and metacentric height

G

B B

G

M

B1

Z

K K

Figure 1: Ship in upright condition Figure 2: Ship in heeled condition

Figure 1 shows the centre of mass G with the gravity vector pointing down and the centre of buoyancy
B with the buoyancy vector pointing up.

Figure 2 shows the ship slightly listed by the angle . The shift of immersed volume has moved the
centre of buoyancy from B to B1. Weight and buoyancy now provide a pair of vectors, which upright the

ship again. The appropriate righting lever is GZ = GM  sin  [m].
This is only true if the intersection M of the buoyancy vector with the midship plane is placed above the
centre of mass G. M is called the metacentre and is defined as the intersection of neighbouring vectors
of buoyancy within a range of heel of about  5° (i.e. to starboard or port). The metacentric height GM
is the first parameter of stability. It should be positive, i.e. M should be situated over G at all times.

The position of M depends on the draught of the vessel and is pre-calculated and tabulated as KM by
the naval architect and provided to the mariner in the Loading and Stability Manual.

The position of G depends on the vertical distribution of masses in the ship (hull, equipment, cargo,
bunkers, ballast) and is at the full disposal and responsibility of the mariner. The supervision and control
of KG is the main issue of the management of ship's stability. The relation between GM and KG is
shown in Figure 2: KG = KM  GM or GM = KM  KG.

1.1.2 Righting lever curve

Figure 3 shows a heel of more than 5° where typically the intersection of the buoyancy vector intersects
the midship plane in N, which is above M. The righting lever GZ exceeds the value of GM  sin .
It should be noted, that with increasing heeling angles, in particular after the deck edge is immersed, N
starts moving downwards again, passes M and reaches G at large angles of heel. At this heeling angle
the righting lever GZ is equal to zero.
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Figure 3: Heel of more than 5°

The righting levers GZ are the second important parameters of stability at heeling angles above 5°. GZ
is calculated by the formula:

GZ = LK  KG  sin  [m]
LK equals KN  sin and is provided by the naval architect in form of tables or diagrams with the entry
parameters draught T and angle of heel  in the Loading and Stability Manual. LK-values are commonly
referred to as cross curve-values.

0 10 20 30 40 50 57.3 60  [°] 70

.50

GZ [m]

.40

.30

.20

.10

0

GMC

Figure 4: Typical righting lever curve

Righting lever curves can be calculated using the LK-values and a given KG.
The gradient of the righting lever curve at zero degrees heel is found by the first derivation of the
equation GZ = GM  sin :


d

dGM
tan ( = 0) = GM  cos 0° = GM

The triangle showing the gradient angle has a base of 1 radian = 57.3°. This triangle can be used to
draw the righting lever curve in the vicinity of 0° heel.
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1.1.3 Influence of liquid free surfaces

Any liquid free surfaces in tanks or other spaces on board will move athwartship as the ship heels and
thus increase the heel. Liquid free surfaces have an adverse effect to stability and should therefore be
generally avoided.

b/2  tan

2/3  b



b

Figure 5: Liquid free surface in a double bottom tank of length l and breadth b

The heeling moment from a liquid free surface acting at a tiny angle of heel  can be calculated from the
prism of liquid moving athwartship.

volume =
b
2

b
2

tan
1
2

l    [m3]

distance = b
3
2
 [m]

mass moment =
l 

 b
12

tan
3

  [tm]

This transverse mass moment causes the ship's centre of mass to shift by

GG1 =
DISM12
bl 3




 tan [m]

Figure 6 shows the remaining righting arm G1Z. Figure 6 shows further

GG1 = GGc  tan [m]

Combining the two equations for GG1 provides a formula which shows the influence of liquid free
surfaces independent from the angle of heel.

GGc =
l 


b
12 DISM

3

 =
DISM
iB 

[m]

The term l  b3 / 12 is the moment of inertia for a rectangular area l  b. It is referred to as iB.
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Figure 6: Correction for liquid free surfaces GGc

The term iB can be obtained for any shape of free surface by adding narrow stripes of rectangular

shape. Values of iB are provided for the ship's tanks in the Loading and Stability Manual. The calculation

of GGc for a number of liquid free surfaces is:

GGc =
 Bi

DISM

 

The vertical position of the tank, i.e. is it a double bottom tank, side tank, top tank or swimming pool,
has no influence on the free surface effect.

The free surface effect can be interpreted as an apparent lifting of G which increases KG to KGc or
reduces GM to GMc. The apparent centre of mass Gc is relevant to all practical considerations within the
management of ship's stability.

1.2 Loading and Stability Manual
Loading and Stability Manuals are required by the SOLAS Convention and the International Load Line
Convention ILLC. They shall contain all necessary information to enable the master and his officers to
load and operate the ship in a safe manner.

IMO has developed a Model Loading and Stability Manual and published it by MSC/Circ. 920 in June
1999, with the aim to promote a world-wide uniform layout and terminology of such information. The
manual for MV.Nautilus (see Project’s website under www.maritime-training.biz) follows the proposed
draft layout. It contains symbols and abbreviations being currently under consideration within Standards
Organizations (CEN and ISO).

It is of utmost importance for any master or cargo officer to get familiarised with the arrangement and
details of information contained in the Loading and Stability Manual of his present ship. For the purpose
of training the questions and exercises found on the Project’s website should be worked with reference
to the manual of MV.Nautilus.
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1.3 Determination of KGc

KGc can be found by two methods. The first method is the calculation of masses and moments. The
advantage of this method is that it can be done at any early planning stage as well as for a given
loading condition. The calculation of masses and moments yields the mass displacement of the ship
DISM as the sum of the mass of the light ship and all particular masses of e.g. the cargo, bunkers,
stores, fresh water, ballast water.

The second method is the direct measurement of GMc by an in-service inclining test or by evaluation of

the ship's natural period of roll. From this GMc the KGc is obtained. It is obvious that for the
measurement method the ship must be available and loaded to the actual condition.

The practical calculation uses a clearly arranged calculation pattern which can be seen in the Loading
and Stability Manual of MV. Nautilus.

For a single added or subtracted mass in the system a simple formula can be derived from the above
formula:

KGC =
mDISM

)KGZG(m C




[m]

Example: DISM = 12500 t; KGc = 8.50 m; m = 130 t to be loaded in ZG = 14.35 m.

Calculate the change of KGc:

KGc = m06.0
13012500

)50.835.14(130





Even more simple is the formula obtained for the change of KGc from a vertical shift of a single mass:

KGc =
m  e
DISM

[m]

The distance e should be taken as the vertical component of any true distance of shifting.
Example: DISM = 2580 t; shifting of 45 t from ZG = 12.4 m to ZG = 2.5 m. Calculate  KGc:

KGc =
2580

)4.125.2(45 
=  0.17 m

e

m

m

Figure 7: Vertical shift of a single mass
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1.3.1 In-service inclining test

The in-service inclining test is aimed to determine the actual metacentric height of the vessel by
measuring the reaction of the ship to a defined heeling moment. Assumed the ship was upright at the
beginning there will be a heeling angle  after the shift of mass m.

e

m
ecos



Figure 8: Defined heeling moment m  e

The effective heeling moment is m  e  cos . The righting moment is DISM  GMC  sin for   5°.

DISM  GMC  sin  = m  e  cos  [tm]

GMC =
m 


e

DISM tan 
[m]

In practice there is rarely a perfect upright ship at the beginning of the test. Therefore the angle of heel
must be measured before and after the shift of mass and the tan replaced by tan .

Other practical aspects of this test are described in detail under chapter 5 of this paper.

1.3.2 Evaluation of period of roll

The natural period of roll T of the vessel can be used to calculate the metacentric height GMc. The
theory of this method is based on the physical pendulum.

T = 2 
momentrightingnominal

inertiaofmoment

Moment of inertia =  im ir
2


Nominal righting moment = DISM  g  GMc
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d

B

Figure 9: Tube of equivalent moment of inertia

The moment of inertia of the ship about its longitudinal axis can be expressed by the equivalent moment
of inertia of a tube with the diameter d and the mass equal to DISM.

With this assumption the formula for T reads:

T = 2 
DISM 

 
d

DISM g GM

2

c

/ 4

This equation can be simplified to:

T = 







T

d
=GMor

GM

d
2

c
c

Usually d is expressed as a proportion of the ship's breadth B with the appropriate co-efficient C:

d = C  B

So the final version of the formula reads:

T =
 



C

GM Tc

B
or GM = C B

c

2

 





The dimensions are no longer correct since  has been simplified against the square-root of g. The

value of C can only be estimated. It should be taken as 0.76 for homogeneously loaded vessels. It
tends to be greater up to 0.82 with large peripheral masses like ballast in double bottom and side tanks
or high deck cargo. It tends to be smaller up to 0.70 with masses concentrated to the centre of the
ship's hull like iron ore cargo.

The measurement of rolling periods must be done in port or during sailing with moderate speed on
rivers or channels with no or only short and small waves. Rolling motions at sea are disturbed by forced
oscillations from waves and offset by the influence of the ship's own wave system at full speed.
Practical aspects of this method are described under chapter 5 of this paper.
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1.4 Stability criteria
Stability criteria are established to describe minimum requirements. They originate from research on
ship losses and stability accidents. Observing such minimum requirements does not provide absolute
safety in any condition of weather and seaway. There is only a high probability that the ship will survive.

The so-called IMO-criteria and corresponding minimum values, laid down in the Code on Intact
Stability for all Types of Ships covered by IMO instruments, are commonly accepted world-wide.

IMO-criteria and required minimum values:

GZ  0.20 m at   30°
GZmax at   25°

GMc  0.15 m

Areas under the righting lever curve:
A0°-30°  0.055 mrad

A0°-40° or A0°-θf  0.090 mrad

A30°-40° or A30-θf  0.03 mrad

θf is the angle of down flooding. This is an angle of heel at which openings in the hull, superstructures 
or deck-houses which cannot be closed watertight immerse. In applying this criterion, small openings
through which progressive flooding cannot take place need not be considered as open.

Regarding the areas under the righting lever curve see Project’s website under “The significance of the
area under the righting lever curve for the safety of the ship”.

The weather criterion is to be used in addition to the above criteria: area b  area a (see Code on
Intact Stability).

This overview does not provide all details. The original text must be used for individual application of the
criteria. The following calculation scheme may be used for calculating the areas under the righting lever
curve, provided, the angle of flooding is greater than 40°.
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Area up to 30° Area up to 40° GZ() [m]
Factor Product Factor Product

10° 3 2
20° 3 + 1 +
30° 1 + 2 +
40° 0,5 +

1 = 2 =
Areas
[mrad]

Factor 0,0654
A30° =

Factor 0,1164
A40° =

A30° =
A40°  A30° =

The IMO-criteria are not very comfortable for practical use. They are intended as approval criteria to be
used by the flag State Administration in the first place. Their use in daily shipboard practice requires
pre-calculated curves or tables of limiting values of KGC or GMC in relation to the mean draught.

This information is mandatory by SOLAS regulation. Such a table of limiting KGC-values is given in the
Loading and Stability Manual of MV.Nautilus. Height of deck cargo may be a separate parameter as it
influences the wind pressure.

Maximum KGc values or minimum GMc values are such values at which all relevant IMO-
requirements (minimum values for the various criteria) are fulfilled at the given draught. So such KGc or
GMc values replace drawing and assessment of the righting lever curve.

1.5 Effects on stability
The stability of a ship may be affected in various ways. For the general understanding of such effects on
stability the most common phenomena are explained below.

1.5.1 Transverse shifting of mass

If a mass within a ship shifts transversely the centre of mass of the whole ship shifts as well.

GG1 =
m  e
DISM

[m]

e

G1
G

m

Figure 10: Transverse shifting of mass
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This transverse shift of G acts as a heeling lever ko at 0° heel. For any other heeling angle this heeling

lever is reduced to k = ko  cos . In this way a complete heeling lever curve can be drawn into the
current righting lever diagram.

0 10 st 20 30 40 50 60  [°] 70

.40

GZ [m]

.30

.20

.10

0

residual stability

Figure 11: Diagram of righting and heeling levers

From this diagram two important points of information can be taken:
 the static angle of heel,
 the residual stability (hatched area).

There are no commonly agreed criteria as when to abandon ship in such a case. This depends largely
on the existing seaway and on remaining chances to reduce the heeling moment quickly by appropriate
measures. However, the Grain Code and the Survival Criteria for damaged tankers make use of this
balance of righting and heeling levers.

As general advice can be taken:
The situation has become critical if the hatched area, presenting the residual stability, is less than the
area under a minimum GZ-curve in the upright condition.

If the heeling moment me is unknown after a shifting of cargo has occurred, it can be estimated from

the observed static angle of heel. The heeling lever k is taken from the righting lever curve at st,

ko =
stcos

k



m  e = ko  DISM

The heeling lever curve can be drawn with k = ko  cos . In a real distress condition, the heeling lever
curve can be replaced by a simple horizontal line, drawn through the intersection of the righting lever
curve with a vertical line erected at the angle of heel st.

1.5.2 Handling of a heavy piece of cargo with ship’s own gear

Upwards shift of G:
Once a heavy piece of cargo is lifted off its position on the ship in case of unloading or lifted from the
jetty, truck or lighter for loading, it is suspended from the top of the jib of the ship’s crane or from the top
of the derrick. The effect on stability is the same as if the piece of cargo would be suddenly stowed in
the top end of the handling gear, i.e. in a very high position.
The consequent increase of KG can be calculated as follows:

a) In case of unloading:  Δ KG = m · (Ztop  – ZG) / DISM
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b) In case of loading:      Δ KG = m · (Ztop  – KG) / (DISM + m)

m: mass of the piece of cargo
Ztop : height of the top of crane jib or derrick above base (to be taken from the general
arrangement plan)
ZG: centre of mass of the heavy piece of cargo above base
KG: centre of mass above base before lifting up the heavy piece of cargo

Heeling moment:
When loading or discharging a heavy piece of cargo with ship’s own gear the ship will also be exposed
to a great heeling moment. This heeling moment is the product of the mass to be handled and the
transverse distance of the top of the crane jib or derrick from the centre line at the greatest outreach of
the gear:

Heeling moment = m · (outreach + B/2).
Example: MV.Nautilus arrives partly loaded in a port for discharging general cargo.

DISM = 8447 t; KGc = 8.14 m; KM = 9.07 m; GMc = 0.93 m.

A piece of cargo with m = 38 t, ZG= 3.4 m, is to be discharged with the forward crane from the
lower hold of hatch number 2. The height of the top of the jib above base is found to be 48 m.

What will be the heeling angle of the ship at an outreach of the crane of 6.5 m?
Calculation: Δ KG = 38 t · (48 m – 3.4 m) / 8447 t = 0.20 m.

With mass suspended from the jib : KGc = 8.34 m, GM c = 0.73 m.
Heeling moment M heel = 38 t · (6.5 + 0.5 · 20.2) = 631 tm
Heeling lever k0 = 631 tm / 8447 t = 0.075 m.
Angle of heel Φ = 57.3 · 0.075 / 0.73 = 5.9° which means about 6° in practice.

1.5.3 Wind pressure

The pressure of wind to a ship's side and deck cargo may result into a considerable list of the ship and
is therefore considered as a threat to stability.

A simplified formula for the determination of this list assumes an even pressure distribution over the
height of the affected area and a wind direction abeam to the ship's course.

The IMO Code on Intact Stability uses a wind pressure of 0.504 kN/m2 for the "weather criterion". This
wind pressure is reached at approximately wind force 10 Beaufort.
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Figure 12: Heeling moment by wind pressure

The wind heeling lever z is defined as the vertical distance from the centre of the projected area of wind
attack above the waterline to the centre of the underwater lateral area. The latter can be taken as a
point at one half the mean draught.

With the area A of wind attack and the pressure p the heeling moment is p  A  z [kNm] at 0° heel. This
moment is considered not to change remarkably with increasing heel according to the Code on Intact
Stability. The corresponding heeling lever, which can be balanced with the righting lever, is calculated
as follows:

lw = 0.001 
p  


A z

9.81 DISM
[m]

1.5.4 Hard rudder

A ship running at full speed heels to port in a hard rudder turn to starboard and vice versa. The heeling
force is the centrifugal force acting in the centre of mass G.

zcounter
pressure
from drift

centrifugal
force

G
counter
force

Figure 13: Heeling moment by hard rudder turn

The centrifugal force F is calculated as follows:

F = DISM
2v

r
[kN]

v = ship's speed [m/s] r = radius of turning circle [m]

The heeling lever z is the difference between KG and about one half the draught (KG – T/2).

With the assumption r = 5  L (Code on Intact Stability) the heeling moment is:
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MF = 0.2  





 

2
T

KGDISM
L
v2

[kN  m]

or approximately

M = 0.02  





 

2
T

KGDISM
L
v2

[t  m]

The corresponding heeling levers, related to the ship's displacement DISM, are:

k = 0.02  





 

2
T

KG
L
v2

 cos  [m]

The assumption of r = 5  L appears very large for new ships. It is justified to some degree by the fact
that the formula is entered with the initial speed of the ship. The ship experiences a considerable
reduction of speed in the turn. The better solution would be to introduce observed turning characteristics
from the manoeuvring tests of the particular ship. In that case the formula would read, with Adv =
measured advance in turning circle test trial:

k =  cos)tanB25.0T5.0KG(
Adv
v

12.0 C

2

0

The above formula also considers the increase of the heeling lever by the breadth component of ships
with a large B/T-relation, like ferries or passenger vessels.

1.5.5 Negative metacentric height

Negative metacentric height is already the result of certain effects to stability from excessive liquid free
surfaces or wrong decisions regarding loading or ballasting the ship, or from water soaking or icing of
deck cargo. Nevertheless the behaviour of a ship with negative metacentric height is worth a closer
look.

Example: It is assumed that MV. Nautilus has a draught of 7.2 metres and a negative GMC of – 0.15 m.
Then the following righting levers can be found:

KM = 9.06 m
GMc =  0.15 m
KGc = 9.21 m

 10 20 30 40 50 60
LK 1.59 3.20 4.71 6.00 6.92 7.44
KGC  sin  1.60 3.15 4.61 5.92 7.06 7.98
GZ  0.01 0.05 0.10 0.08  0.14  0.54

From the curve in Figure 17 can be found:
 an unstable condition at zero degree heel,
 two stable conditions at about  14° heel,
 poor values of positive righting levers and range of stability.

Note: The scale of GZ-values and angle of heel in Figure 17 has been changed against other GZ-curve
figures in this book
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Figure 14: Righting lever curve with negative GMc

If a ship has a list due to negative metacentric height, any attempt to right the ship by the transverse
shift of a mass will result in a sudden heel to the other side to a greater angle than before. During this
motion the ship will gather kinetic energy which causes her to swing even further than the new angle of
stable condition. This increases the risk of capsizing.

Therefore, any list in port or at sea which cannot be well explained by asymmetrical positioning of
masses should be treated as a list from negative metacentric height. This however can only be cured by
improving the stability, i.e. by reducing top masses or increasing bottom masses. It should be borne in
mind that the development of low positive or even negative values of GMc can be kept undetected for a
while if, in port, the ship is tightly moored to the jetty, or at sea, the weather is calm and the sea smooth.

1.5.6 Heavy seaway

Heavy seaway causes the ship to roll and pitch and there is in principle a risk of cargo shifting which is
a threat to stability. Also heavy masses of seawater on deck may impair the stability for a certain time.

Apart from these effects a high breaking wave may throw a small vessel abeam and roll her over. This
is called "capsizing by broaching to".

Large vessels however are liable to sustain a considerable "loss of stability" when riding on a wave
crest with the direction of the seaway. This effect is severest with waves of the length of the ship and
with high ship's speed because then the time span of reduced stability may be sufficient to make the
ship capsize. Remarkable reduction of speed is necessary.
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Figure 15: Righting levers in still water, on a wave crest and in a wave trough

The change of, e.g., GZ30 between still water, crest and trough in absolute figures principally increases
with the size of the ship ("scale effect"). However small ships with superstructures at both ends will also
suffer a considerable loss of righting levers when these superstructures emerge when a wave crest is
amidships. The superstructures contribute greatly to the immersed volume at large heeling angles and
thus increase the righting levers.

1.5.7 Resonance with encountered waves

If waves encounter with the ship at intervals which are equal to the rolling period or equal to one half of
the rolling period of the ship then there is the risk of resonance. Resonance causes the rolling motions
to increase until there is some reason for running out of phase due to change of T in high amplitudes
or due to irregularity in the seaway. Pure capsizes due to resonance are very rare but shift of cargo with
subsequent loss of stability is the more common consequence.

The period of encounter TE can be pre-estimated by the following formula:

 s
cosvTq

Tq
T

w

w

2

E 




Tw = wave period [s] (to be measured by the foam patch method)
q = wave factor = 1.56 m/s2

v = ship's speed [m/s]
 = angle of encounter ( = 0 if ship is running against the sea)

Note: q  Tw
2 = wave length [m]

q  Tw = wave speed [m/s]
The period of encounter can be largely influenced by changing course and/or speed.
Since the rolling period of the ship may change considerably with the amplitude of roll, depending of the
ship's form characteristics, the pre-estimation of resonance may not be very accurate. The method
however gives a good basis for on-board observations and the gathering of experience with a particular
ship.
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(Regarding 1.5.6 and 1.5.7 see also: “Dynamic processes of stability and roll motions in waves” on the
Project’s website.)

1.5.8 Ingress of water

Ingress of water through a leak from bottom damage or collision has four basic effects on stability:
 Added mass with an effect on KG.
 Reduced freeboard with effects on KM and cross-curves.
 Possible free surfaces from the entered water.
 Possible heeling moment if flooding is asymmetrical.

In addition there may be effects to KM and cross-curves if the ship is heavily trimmed by the incoming
water. These additional effects cannot readily be accounted for by usual ship-board stability documents.

The other four effects can be easily understood and pre-calculated. Pre-calculation may be time
consuming since the final stage of flooding can only be found by iterative calculations. The aim of such
pre-calculation however should be the identification of instant remedial measures, in particular counter-
flooding or jettisoning of masses in high positions, or the immediate abandoning of the ship if a capsize
is to be expected.

Therefore the ISM-Code requires that pre-planned emergency procedures should contain also a set of
instructions to the master for appropriate measures in cases of ingress of water.
The general scope of such instructions should include the following aspects:

 Damage to ship's tanks in double bottom or double side will generally require appropriate
counter flooding to avoid heavy list of the ship.

 Damage to a cargo hold of the ship in a loaded condition will cause a list in the beginning due to
free surfaces. This list may increase to capsizing if the stability was at certain limits. Pre-
calculated cases are necessary to demonstrate these limits to the master.

 If this critical phase is overcome without capsizing the metacentric height will become positive
again due to the mass of water low in the hold. The righting levers however will become very
poor in the end due to the reduced freeboard. Therefore the ship will be sensitive to even small
heeling moments. These must be compensated carefully by appropriate counter-flooding into
low tanks.

Damage to the engine room, if it is positioned near the stern of the ship, with subsequent water ingress
causes heavy stern trim. With smaller ships this leads to loss of longitudinal stability and to fast sinking
of the ship stern first. Counter-flooding of forward tanks may reduce the stern trim but increase the
bending moment. Pre-calculations are necessary for identifying limits to these measures.

Damage to the engine room in most cases leads to an increasing free surface effect towards the end of
flooding.

2 Draught and trim

2.1 Pre-calculation of draught and trim
Similar to the calculation of the vertical distance KG of the centre of mass above the base line, also the
longitudinal distance from an agreed reference plane can be obtained. This plane is generally the aft
perpendicular AP.
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DISM

XGmXG ii 


The distance of the centre of buoyancy XB from AP is shown for the ship on even keel in the hydrostatic
table. The following calculation gives the expected trim of the vessel:

trimming lever = (XG – XB) [m]

trimming moment = DISM  (XG – XB) [t  m]

metreonetrimmoment to
momenttrimming

trim  [m]

 
MTM

XB-XGDISM
t  [m]

The trim t is the difference of draughts at AP and FP: t = TKF – TKA [m]

B
G

XB
XG

AP FP

Figure 16: Trimming lever and trimming moment

The trimming moment will cause the ship to rotate about a transverse axis until B has moved under G.
The position of this transverse axis is the centre of flotation F. The centre of floatation is the centre of
the water plane area. Only this position provides that the immersed volume of the ship remains
unchanged during the trimming motion. The shaded volumes forward and aft of F in Figure 17 will then
be equal.

The keel draught at AP, FP and MP is thus obtained by:

L
XF

tTT KCKA  [m]







 


L
LXF

tTT KCKF [m]

2
)TT(

T KFKA
KM


 [m]

The mean draught TKM usually is not equal to the reference draught TKC.
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Figure 17: Trimming about the axis through centre of floatation

During cargo operations the question for an expected change of trim due to loading or unloading or
longitudinal shifting a mass may arise. Loading or unloading at the centre of flotation F will cause no
change of trim but a parallel immersion or emersion only.

Any longitudinal shifting a mass m by the distance e will cause the trimming moment me. The produced
change of trim will be:

MTM
em

t


 [m]

For loading or unloading a mass the distance e must be referred to the position of F.

e

e m

m

m

m

F

transfer of bunkers

loading / unloading

ballasting / de-ballasting

e

Figure 18: Change of trim by longitudinal transfer, loading or unloading

The sign of t should be determined by observing the plausibility. The result t is accurate for small
values of m only. In shipboard practice m should not be greater than 0.05  DISM.

Example: MV. Nautilus is loading containers with the present draught TKF = 5.28 m and TKA = 6.74 m.
The present trim is – 1.46 m. What will be the change of trim after loading 65 t into bay 01?
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TKM = 6.01 m; XF = 58.83 m; XG of bay 01 = 106.9 m; MTM = 10714 tm/m

 
forwardm0.29

10714
58.83106.965

t 




The residual trim will be  1.46 + 0.29 =  1.17 m.

Example: MV. Nautilus is underway with about 8.10 m draught and – 1.20 m trim. What will be the
change of trim after a transfer of 50 t HFO from bunker tank No. 1.3 to the settling tanks aft?

XG of bunker tank No. 1.3 = 58.52 m; XG of settling tanks = 28.23 m; MTM = 14936 tm/m

 
aftm0.10

14936
28.2358.5250

t 




The residual trim will be  1.20  0.10 =  1.30 m.

Another change of trim will be observed when a ship passes from seawater to fresh water or vice versa.
The reason for this is the change of draught and the following change of XB. This change of trim is
small but may be of importance when draught is critical due to restrictions in the water depth of a
harbour.

3 Freeboard and dead weight

3.1 Control of freeboard
The observance of sufficient freeboard is a fundamental contribution to the survival probability of ships
at sea in several ways:

 freeboard provides reserve buoyancy needed when heavy seas flood the main deck,
 freeboard provides additional form stability when the ship is heeled (see chapter 1.1.2),
 freeboard provides protection against the destructive power of breaking seas.

3.1.1 Basic facts around the Archimedian law

The term mass displacement DISM has been explained in chapter 1.3 as the sum of all masses in the
ship including the light ship mass.

DISM = mi

By the law of Archimedes it is also the mass of the displaced water.

DISM = L  B  T  CB  

L = length [m]
B = breadth [m]
T = draught [m]
CB = block co-efficient
 = water density [t/m3]

The water plane area AW can be described as:

AW = L  B  CWP [m2]

CWP = water plane co-efficient
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CB varies from 0.55 (fast fruit carrier) to 0.85 (bulk carrier, tanker) while CWP shows 0.75 to 0.92 within
the same range of ships.

If a vessel with any given draught is further loaded and thereby given a parallel immersion of exactly
one centimetre the required mass for this immersion is called tonnes per centimetre (TPC). The
values of TPC are tabulated in hydrostatic tables for immersion in seawater.

TPC = L  B  CWP  1.025 / 100 [t/cm]

A vessel having the draught T in seawater will immerse by T when entering water of less density (dock
water) without any change of her mass displacement DISM.

volume displaced in dock-water = DISM /  [m3]
volume displaced in seawater = DISM / 1.025 [m3]

CBL
025.1

DISMDISM

areawaterplane
volumesofdifference

T
WP












 [m]

 





1.025CBL
1.025DISM

T
WP

[m]

This immersion is generally called dock water allowance (DWA) and given in cm. By this the above
formula reads:

 





TPC
1.025DISM

WAD [cm]

If the dock water density is taken as 1 (fresh water) the formula for the fresh water allowance (FWA)
can be obtained:

TPC40
DISM

WAF


 [cm]

Sometimes loading and stability manuals do not provide in their hydrostatic tables the immersed volume
DISV but only the mass displacement DISM over the draught in seawater. If in such a case the
immersed volume in seawater, dock water or fresh water is required for a given mass displacement the
Archimedian law should be used:

DISVseawater =
025.1

DISM
[m3]

DISVdock water =


DISM
[m3]

DISVfresh water =
1

DISM
[m3]

With these changes of displaced volumes the draught will change accordingly against the tabulated
draught in seawater.
If however the mass displacements in seawater, dock water and fresh water are required for a given
draught from such a table, the following rules use the tabulated value of DISM in seawater:

DISMseawater = 1.025
025.1
value.tab

 [t]

DISMdock water = 
025.1
value.tab

[t]
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DISMfresh water= 1
025.1
value.tab

 [t]

The tabulated value of mass displacement serves in this case only to obtain the immersed volume at
the given draught. The different displacements are then found by the Archimedian law.
These two approaches may easily lead to confusions with the use of such tables not showing the
immersed volume. Care should be taken to make clear what is required as constant, the mass or the
draught.

Note: The mass of a vessel never changes due to the density of the liquid wherein she floats.

Example: The hydrostatic table shows for TKC = 6.80 m a DISM in seawater of 10274.4 t.
a) Give the immersed volume for this DISM in seawater.
b) Give the immersed volume for this DISM in dock water of 1.016 t/m3.
c) Give the immersed volume for this DISM in fresh water.
d) Give the DISM for this TKC in seawater.
e) Give the DISM for this TKC in dock water of 1.016 t/m3.
f) Give the DISM for this TKC in fresh water.

The correct answers are (refer to the manual of MV. Nautilus):
a) 10023.8 m3 with TKC = 6.80 m in seawater.
b) 10112.6 m3 with TKC = 6.85 m in dock water of 1.016 t/m3.
c) 10274.4 m3 with TKC = 6.94 m in fresh water.
d) 10274.4 t with TKC = 6.80 m in seawater.
e) 10184.2 t with TKC = 6.80 m in dock water of 1.016 t/m3.
f) 10023.8 t with TKC = 6.80 m in fresh water.

3.1.2 The International Load Line Convention

This international convention is the present state of the meritorious efforts of Mr. Samuel Plimsoll who
achieved in 1876 as a member of the British parliament against stiff opposition the first effective load
line regulation on a national basis. This was followed by other maritime nations towards the end of the
19th century.

The International Load Line Convention (ILLC 66/88) applies to all seagoing vessels except:
 military vessels,
 new vessels of less than 24 m length,
 existing vessels of less than 150 GT
 non-commercial pleasure vessels,
 fishing vessels.

Article 12 of LLC 66/88 requires that the loading marks of a vessel, appropriate to the season or the
area as shown in the agreed chart, shall never be submerged while at sea, from departure until arrival.

A vessel operating in dock water or fresh water may however load deeper according to the appropriate
DWA or FWA.

When leaving a port in a river or other inland water the vessel may be loaded deeper to the amount of
the emersion by consumption of fuel and other consumables until reaching the open sea.
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Loading a vessel to the appropriate mark is only allowed if this is compatible with the strength of the
ship and with the ship's stability. Thus a vessel loaded to her mark with over-stressing the hull or with
insufficient stability is considered as overloaded in the legal sense.
Load line marks are given to the ship under the supervision of the national administration and attested
by the International Load Line Certificate.

The position of the load line marks corresponds to the minimum freeboards. The minimum freeboard for
Summer, Tropical, Winter, Winter North Atlantic and Fresh Water is calculated according to Regulation
40 of Annex I to ILLC 66/88.

tropical draught = summer draught  (1 + 1/48)
winter draught = summer draught  (1  1/48)
WNA draught = winter draught – 50 mm (for ships up to 100 m length only)
fresh water draught = appropriate sea water draught + FWA

L R

TF

F T

S

W

freeboard

summer draught

base line

bottom of keel

top of deck at side

middle of length

Figure 19: Load line marks for cargo vessels

3.1.3 Compliance with ILLC 66/88

The load line regulations are based on the ship on even keel without hull deflection. These
preconditions however will almost never be met in real practice.

Most modern ships have the centre of flotation aft of MP due to the out-raking stern frames. If this ship
is loaded to her summer displacement and trimmed by the stern, she will lift the load line out of the
water by the amount:

 
L

L/2XF
tT


 [m]
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Most ships under 200 m length with fine lines show a hogging deflection of the hull with homogeneous
distribution of cargo. Although this deflection shall never exceed Lpp/1000 as a rule of thumb when at
sea the load line will be additionally lifted out of the water by a noticeable amount.

Both values of T may be added and used for further down loading without offending against the text of
the load line convention. This practice should however be considered as violating the spirit of this
convention.
Large ships however may suffer from the same insufficiency of the load line convention. They will often
show a sagging deflection and may be slightly trimmed by head for compensating the consumption from
forward bunker tanks during the voyage. On these ships the appropriate deductions from the cargo
carrying capacity have to be made in order to keep the load line in the water line on departure.
On large oil tankers with a sagging deflection of 0.25 m and a TPC of 200 t/cm the loss of dead weight
will be as much as 1500 t.

The transition from one freeboard zone to another or sailing in a zone while its status changes
with the date may generally happen during ocean passages and requires due consideration when
planning the loading of the vessel.

To obtain the maximum permissible displacement at departure the controlling zone during the
voyage should be identified and, as the next step, the number of sailing days to arrive at this zone or
date should be calculated. The ship may then be loaded deeper by the expected emersion due to
consumption of fuel and other consumables until arriving at the identified zone or date, provided the
permissible load line draught at the zone of departure is not exceeded.

3.2 Determination of displacement
A draught survey is the procedure of obtaining, from draught readings, the immersed volume of the ship
and from that the mass displacement. After deduction of light ship mass, bunkers, ballast and stores the
net dead weight, i.e. the mass of cargo on board may be identified.
The normal practice, however, is to convey two draught surveys, one before and one after loading or
unloading. The difference of displacements found is the amount of cargo loaded or unloaded, after
correction for consumption and ballast changes between surveys.
The main difficulties of draught surveys are:

 correct measurement of draught,
 correct measurement of water density,
 correct survey of consumption and ballast changes between two correlated surveys.

3.2.1 Comprehensive draught survey

This survey is mainly used on bulk carriers and always carried out by an independent surveyor acting
on behalf of the shipper or consignee. The ship's cargo officer should participate in the survey for the
interest of the charterer and/or the owner.

For definitions of draughts and draught marks for reading see Figure 20. The dotted lines represent the
draught marks aft, amidships and forward.

See also “Terms, Symbols and Units” on the Project’s website.
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Figure 20: Definition of draughts and mark positions

A comprehensive draught survey comprises the following steps:
1. Readings at all six marks: TKFR, TKR, TKAR port and starboard,
2. Measure the water density ,
3. Calculate means of port and starboard: TKFR, TKR, TKAR,
4. Make corrections for trim and deflection to obtain TKF, TK, TKA,
5. Make corrections for deflection and trim to obtain TKC,
6. Obtain with TKC the immersed volume DISV,
7. Obtain the mass displacement DISM = DISV  .
8. Obtain the cargo loaded or unloaded by considering the previous survey results.

Steps 4 and 5 need some explanation and mathematical approach which is not included in this text. The
whole procedure of a comprehensive draught survey is described in the IMO document BC 32 Inf. 9.
Professional surveyors use computer programmes to make the necessary calculations.

3.2.2 Simplified draught survey

On small container vessels it may be advisable to take frequent draught readings to check the actual
intake of cargo, since cargo documents may be not timely provided or of doubtful reliability. Due to the
usual time pressure on such vessels the reading of all six marks will be not feasible. Therefore a
reading fore and aft, with any list of the ship eliminated by the anti-heeling system, will be sufficient. Any
deflection of the ship, usually hogging, may be estimated from the bending moments shown by the
ship's loading and stability computer.
The simplified draught survey may be carried out in any short break of cargo operations, even on a
container ship. Its accuracy is sufficient to check the cargo intake, preferably by the differences of
displacements between particular stages of loading.
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A ship in any given state of loading will be slightly listed, trimmed and longitudinally deflected. Draught
readings are taken at marks which are generally close to but not exactly at the perpendiculars.
Therefore a number of corrections must be applied to such readings to obtain a reference draught. This
reference draught provides the immersed gross volume of the ship which, multiplied by the measured
harbour water density, presents the actual mass-displacement (DISM) of the ship.

This slightly complex task is described below in a step by step procedure. Calculations should
preferably be performed by a suitable routine within the ship's loading and stability computer.

1 Remove any heel of the ship as far as practicable using the automatic anti-heel system or other
suitable tanks.

2 Take draught readings fore and aft as accurately as possible. Results are TKFR and TKAR .

3 Measure the harbour water density by means of a hydrometer. Use a water sample from a
depth of about half the ship's draught. The result is .

4 Estimate ship's deflection at L/2 using the formula:
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(the sign of d equals the sign of actual B.M. at L/2)

5 Apply corrections to draught readings for obtaining draughts at perpendiculars:
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6 Calculate mean of draughts and the trim using the formulae:

TKM = 0.5  (TKF + TKA) [m]

t = TKF – TKA [m]

7 Calculate the reference draught using the formula:

TPCL200
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 [m]

MTM2: moment to change trim at (TKM + 0.5 metres)

MTM1: moment to change trim at (TKM  0.5 metres)

8 Enter hydrostatic table using TKC for obtaining gross volume DISV in m3.

9 Calculate mass displacement using the formula:

DISM = DISV   [t]

An estimation of ship's deflection based on the actual bending moment at L/2 may be impaired by high
temperature differences between deck and bottom of the ship or by a permanent deflection of the hull. It
is recommended to check the estimated deflection on occasion by additional draught readings at the
mid marks of the ship.

The accuracy of the result of a draught survey depends largely on the accuracy of draught readings,
density measurement and estimation of deflection. For a ship of 100 m length, loaded close to her
marks, the true displacement will be with 95% probability within  0.7% of the value found by this
draught survey, provided the following margins are not exceeded with 95% probability:
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draught readings:  0.020 m
estimation of deflection: 0.025 m
measurement of density:  0.004 t/m3

For larger ships results are even more reliable.

4 Hull strength consideration
This chapter is not intended to provide the theory of the structural strength of ships in depth. It shall
rather give guidance on the use of information in loading and stability manuals for the avoidance of
structural failure as required by Regulation 10 of the Annex to LLC 66/88.

4.1 Local strength
Local strength limits are usually given as mass per square metre and are applicable for a homogeneous
surface load over the full area of the particular double bottom, tank top, tween deck, weather deck or
hatch cover. Typical values of this maximum permissible surface loads are given in the manual of MV.
Nautilus.
When loading break bulk into such a space the permissible stowage height can be easily calculated by:

max. stowage height = max. surface load  stowage factor

Example: The 'tween-deck of an old dry cargo ship has a permissible load per area of 1.9 t/m2. The
cargo to be loaded stows 1.2 m3/t. The permissible stowage height is 2.3 m.

Stack loads of containers on deck or on hatch covers may be much higher than the surface load over
the same area because the stacking points are specially strengthened.
Example: 20'-container stack load = 60 t on hatch covers of MV. Nautilus, while the corresponding
surface load on 8'  20' = 14.9 m2 is 26 t with 1.75 t/m2.

If the projected surface load of a heavy unit is higher than the permissible surface load of the stowage
place, the stowage area must be appropriately enlarged and timber squares or steel beams used to
spread the load.
Example: A transformer of 108 t and a bottom area of 2  3 m shall be stowed into hold No. 2 of MV.
Nautilus. Permissible load per area = 10 t/m2. Required stowage area = 10.8 m2. An area of 3.6  3 m
must be sufficiently laid with timber squares of 20  20 cm.
Another restriction regarding local strength is found on bulk carriers, where the permissible amount of
cargo in a hold increases with the draught of the vessel. For this reason it will not be possible to load
the full allocated quantity into a hold with one pour while the ship as a whole is still partly loaded. The
"half hatch rule" should be observed, notwithstanding restrictions from longitudinal strength criteria.

4.2 Longitudinal strength

4.2.1 Theoretical background

The Archimedian law, if applied to a floating ship, requires the equilibrium of weight and buoyancy or
mass of the ship and mass of displaced water. This is valid for the ship as a whole but not necessarily
for individual sectional compartments of the ship.
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The pontoon in Figure 21 has the dimensions: L = 100 m, B = 20 m, T = 6 m. It is loaded to even keel in
fresh water as follows:

Item mass [t] XG [m] long. mom. [tm]
mass of hull 1500 50 75000
cargo in hold 5 2200 10 22000
cargo in hold 4 2300 30 69000
cargo in hold 3 1700 50 85000
cargo in hold 2 1900 70 133000
cargo in hold 1 2400 90 216000
Total 12000 50 600000

0 20 40 60 80 100 m

5 4 3 2 1

Figure 21: Pontoon with different loads in holds

Balance forces

The mass of displaced water of each section is 2400 t at 6 m draught in fresh water. The analysis of
each hold or section of the pontoon shows differences between masses of load and displaced water
which are expressed as balance forces:
mass of hull (t) 300 300 300 300 300 t
mass of cargo (t) 2200 2300 1700 1900 2400 t
mass of displaced
water (t)

 2400  2400  2400  2400  2400 t

balance (t) + 100 + 200  400  200 + 300 t
balance force (kN) + 981 + 1962  3924  1962 + 2943 kN

The balance forces are the reason for stresses in the hull structure. In this particular case a hogging
situation is given.
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Shear forces

If a vertical cut would be made between hold 4 and hold 5 the latter would sink down by the force of 981
kN. As there is no cut, the same force must act as a vertical shear force between hold 4 and hold 5 to
keep the latter in place. This principle applies to all sections along the length of the pontoon.
Definition: The shear force at a given position in the length of a ship is equal to the algebraic
sum of all balance forces from weight and buoyancy to the left of this position.

Example: The shear force between hold 3 and hold 2 of the pontoon would be 981 + 1962 – 3924 = –
981 kN.

Bending moments

If a vertical cut would be made between hold 4 and hold 3, but fitting a hinge into the bottom of the
pontoon, the two after compartments would tilt down due to the surplus of weight with the appropriate
levers of 10 and 30 metres. This tilting moment is 10  1962 + 30  981 = 49050 kNm. As there is no cut
with a hinge, the same moment must act as a bending moment in this section to prevent the tilting.
Definition: The bending moment at a given position in the length of a ship is equal to the
algebraic sum of all balance forces multiplied with their levers from this position to the left of
this position.

Bending moments cause normal forces (pressure and tension) in the upper and lower girders (deck and
bottom) of a ship's hull.

With these two definitions the shear forces and bending moments can be drawn as curves along the
length of the pontoon.
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Figure 22: Curves of shear forces and bending moments

The shear force curve shows positive gradients in compartments of surplus of weight and negative
gradients in compartments of surplus of buoyancy.

The bending moment curve is fully in the positive (upper) range of the diagram which coincides with the
hogging situation of the pontoon. A bending moment curve in the negative range of the diagram would
present a sagging situation.

These conclusions depend on the definition of signs, i.e. weight to be positive and buoyancy to be
negative, as applied in naval architecture.

Mathematical analysis
For the ease of reference to specific literature another mathematical description of the curves of shear
forces and bending moments is given.

x x x
0 x1 x2 x3 x [m]

b(x)

[kN/m]

Figure 23: Balance curve

Balance function: b(x)
Shear force function: S(x)
Bending moment function: M(x)

The definition of shear forces above provides:

S(0) = 0
S(x1) = b(x1)  x
S(x2) = b(x1)  x + b(x2)  x
S(x3) = b(x1)  x + b(x2)  x + b(x3)  x

(and so on)

For x  dx the shear force at any xi is:

    
x

dxxbxS
i

0

i

The definition of bending moments above provides:

M(0) = 0
M(x1) = b(x1)  x  0.5 x
M(x2) = b(x1)  x  1.5 x + b(x2)  x  0.5 x
M(x3) = b(x1)  x  2.5 x + b(x2)  x  1.5 x + b(x3)  x  0.5 x

(and so on)

The difference between M(x3) and (S(x1) + S (x2) + S (x3))  x disappears for x  dx. Thus the
bending moment at any xi is:

    
x

dxxSxM
i

0

i
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With these relations the curves of bending moments and shear forces can be more easily understood
and identified by the appropriate rules:

zero shear force  maximum or minimum bending moment,

extreme shear force  point of inflexion in bending moment curve.

4.2.2 Limit values

Loading and stability manuals, which contain shear forces and bending moments for calculated loading
conditions, will always present appropriate limit curves. These curves are given for the positive and the
negative range of the diagram and may be distinguished into sea condition and harbour condition. They
must never be exceeded as appropriate.
The limit curves for sea condition are narrower because about 50% of the full strength capacity of the
ship must be kept in reserve for additional stresses due to longitudinal waves and dynamic shocks at
sea.

If the ship sails in longitudinal waves of approximately its length, considerable wave induced bending
moments can add to the still water bending moment which the ship experiences in port at the given
loading condition. If a wave crest is amidships, buoyancy is taken away from the emerging ship’s ends
and additional buoyancy is found in the amidships part. Thus a hogging which exists already in still
water is greatly increased. If a wave trough is amidships, an already existing sagging is increased.

However the wave induced bending moment to be kept in reserve is smaller in the hogging situation
than in the sagging situation. This is caused by the V-shaped frames in the ship’s ends.

When the wave crest is amidships, the change of buoyancy distribution and the additional bending
moment caused thereby is comparatively small. The lower emerging parts of the ship’s ends comprise
less volume and therefore less buoyancy. A correspondingly small portion of buoyancy has to be added
amidships.

When a wave trough is amidships, the change of buoyancy distribution and the additional bending
moment caused thereby is greater. The crests at both ends make parts immerse which comprise much
more volume and therefore more buoyancy. A correspondingly great portion of buoyancy is taken away
from the amidships section.

Also wave induced shear forces have to be taken into consideration.
Wave induced bending moments and wave induced shear forces increase with the block coefficient CB

of the ship.

The limit curves for harbour condition are spread somewhat wider to provide more flexibility for cargo
and ballast operation in port.

Examples of diagrams showing shear forces and bending moments for actual loading conditions,
together with curves of limit values for sea condition (S.F. permitted at sea, B.M. permitted at sea) can
be found in modern Loading and Stability Manuals, for instance in the Manual for MV. Nautilus.

4.2.3 Deflection of hull

The accurate deflection curve can be calculated from the bending moments by the naval architect using
the structural strength parameters. An estimation of the deflection at MP is however possible by means
of a rule of thumb which is applicable for hogging and sagging:
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This rule of thumb applies to a more or less symmetrical, bell-shaped bending moment curve and
implies that the maximum permissible deflection at sea should not exceed  L/1000 in metres.

The absolute limit of deflection in port is  L/500 m as a rule of thumb.

An undulated or asymmetrical bending moment curve causes a deflection of the hull which will hardly
have its greatest value at MP. In these cases the above rule of thumb cannot be applied and also
determining the displacement becomes a little less accurate in these cases.
Deflection can and should also be determined by comparing the actual draught at MP with the mean
value of the draughts at FP and AP.

4.2.4 Bulkhead correction

Bulk carriers with longitudinal girders in their bottom structure have the advantage that, in particular with
alternate loading, the extreme positive and negative loads in full and empty holds are only partially
transferred to the side shell and there accumulated to impressive shear forces. Another considerable
part of the load is directly transferred from the longitudinal girders into the cross bulkheads where they
are largely compensated by opposite loads from the other side.

This structural advantage is referred to as bulkhead correction and reflected in the appropriate loading
computers on board and also shear force limit curves in loading and stability manuals.

4.3 Torsional strength
Torsion of the ship's hull can be induced by asymmetrical loading in individual cargo holds or tanks and
when running in diagonal heavy seas.

The sensitivity of ships against torsion depends on the size of cargo hatch openings on deck. Tankers
are least sensitive while container vessels and multipurpose vessels with hatch openings reaching up to
80% of the deck area are most sensitive.

Torsion produces shear forces in transverse planes of the hull in bottom, side and deck plating. These
shear forces are not at all critical. However they cause secondary deformations of hatchways and other
structural components which may result in normal forces (pressure and tension). Most critical are the
corners of large cargo hatches which may show buckling or cracks when over-stressed.

Figure 24: Deformation from combined hogging and torsion
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Some loading and stability computer programmes on container ships calculate the net transverse
moment from containers plus ballast or bunkers for each bay-section of the ship. By integration of these
bay moments the torsional moments are found.

From these torsional moments the normal tensions in critical points (e.g. hatch corners) are calculated
and converted into corresponding longitudinal bending moments. These are added to bending moments
from the longitudinal strength calculation and displayed against the limiting values. Thus a combined
control of longitudinal and torsional stresses is obtained.

The following rules for the avoidance of undue torsion should be observed:
 An unavoidable transverse moment of containers in a bay should be compensated by ballast in

the same sectional compartment as far as possible.
 The residual compensation, i.e. the avoidance of a residual list, should be done in a section as

close as possible to the section where the imbalance has appeared.
 The accumulation of transverse moments to the same side in successive bays or holds must be

avoided by all means.
 Although tankers are much less sensible to deformation by torsion the diagonal loading of wing

tanks without due compensation by ballast in the same section is not permissible.

5 Measurements of stability

5.1 Measurement of stability by in-service inclining test
1 The purpose of an in-service inclining test is to measure the metacentric height GMc and

consider the result when deciding on further loading of deck cargo or on ballasting. The
stability parameters obtained from an in-service inclining test include free surface effects
and all masses and their vertical position in a realistic manner and should be preferred to
parameters obtained from a mere calculation.

2 The accuracy required in shipboard practice can be sufficiently described by  10% with
95% probability. That is  5 cm with a GMC of 0.5 m. This margin is easily met with
reasonable effort. However care should be taken to observe the performance standards as
outlined below.

3 The basic test procedure can be described by the following steps:
.1 Prepare the ship to heel freely.
.2 Eliminate interfering moments.
.3 Measure first angle of heel 1 or note the first position of a long pendulum.
.4 Induce a defined heeling moment me.
.5 Measure second angle of heel 2 or note the second position of the pendulum.

.6 Remove the defined heeling moment and measure a third angle of heel 3 or note the third
position of the pendulum (cross-check).

.7 Carry out a simplified draught survey (see Appendix 1).

.8 Calculate the metacentric height GMC using the formula:

)tan(DISM
em

GM
12

C 


 [m]

m = heeling mass [t]
e = heeling lever [m]
(21)= test angle of heel [°]
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When a pendulum is used for measuring the test angle, tan (Φ1 – Φ2) can be
obtained by dividing the distance between the first and the second position of
the pendulum by the length of the pendulum.

.9 Obtain KGc using the formula:
KGc = KM  GMC [m]

Note: KM for trimmed condition must be used for the calculation of KGc. Modern Loading and Stability
Manuals contain tables showing KM as function of displacement or TKC and the trim. KGC is already
increased for the effect of free surfaces in tanks.

Note: If the absolute difference of 3 and 1 (cross-check) exceeds 5% of the test angle of heel it should
be considered to repeat the test and re-check any interfering moments. The same holds true when the
difference between third and first position of the pendulum exceeds 5% of the difference between first
and second position.

Preparation of the ship to heel freely
4 The following principles should be observed when preparing the ship for the test with

regard to slackening the mooring ropes:

1 Wind blowing off-shore: Slack all mooring ropes until distance from fenders is about
0.5 metres. Steep ropes from fair leads on shore side of the ship should be slack.

2 Wind blowing on-shore: Slack all mooring ropes until sag in the rope is about 10% of
the free length. Steep ropes should be slackened a little more. Ship's contact to fenders
is no hindrance to the test.

3 Wind blowing parallel to quay: Keep one or two long mooring ropes taut and slacken
the rest to 10% sag. Further contact of the ship to fenders is no hindrance to the test.

4 Shut down automatic mooring winches and tighten breaks. Hoist up the gangway well
clear from the quay unless its foot can roll readily and will not get stuck to any obstacle.

Elimination of interfering moments

5 It is important that in the short span of time between the first, second and third meas-
urement of the heeling angle or positions of a pendulum there is no change of heeling
moments other than the test moment and free surface moments in slack tanks. For this
reason the following task list should be worked through and arrangements made as
appropriate:

1 Stop all cargo loading, unloading or moving of cargo in the ship.
2 Stop all moving of cargo gear (derricks, cranes, hatches, ramps) or other equipment

and stop all tank operations in deck and engine department.
3 Stop the automatic anti-heel system, if provided.
4 Stop all tending of mooring ropes (automatic mooring winches disengaged).
5 Limit the walk-around of persons on board (on ships below 100 m length only).
6 Check wind conditions: With wind of 6 Bft or above there is an increased risk of

squalls lasting several minutes, which may impair the test.
7 Check current in the water and its effect to changes of heel (observe the heel

indicator).
8 Check swell in the harbour and decide whether movements of the ship are regular

enough to use mean values of heel.
9 Make sure there is no ship passing near by during the test.
10 Check keel clearance to avoid touching the ground.

If one or more of the above conditions cannot be met or are considered unsuitable the test should be
abandoned.
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6 Free surfaces in bunkers and other tanks need not be considered. They are automatically
accounted for in the test result GMc. Care should however be taken that flat ballast tanks,
which are to be nominally full, are really full and those, which are to be nominally empty, are
really empty. Otherwise the tiny ullage of air or the bottom layer of liquid, which would
practically not affect the stability, will lead to a reduction of the test-GMc, pretending less
stability than available.

Measuring of heeling angles

7 Preferably an advanced precision instrument should be used which provides a reading
sufficiently smoothed and a print or a graphic record over the time. Classification societies
are generally prepared to approve such instruments according to their specifications.

However, in practice such desirable instrument will not be on board in most cases. But this
does not at all exclude carrying out an in service inclining test. The test angle can well be
measured accurately enough with a long pendulum. Preferably in the engine room a
pendulum of 4 to 5 m length can be suspended, using a thin thread with a weight fastened
to the lower end. The weight should hang in a bucket with oil for damping. The length of the
pendulum is the distance between the point of suspension and the top of the bucket.
A tape measure which is generally on board or easy to get must be fastened somewhere
abeam of the bucket and held tight to read the first position of the pendulum. After applying
the test moment, the bucket possibly has to be moved to allow the pendulum to swing free
again. Then the tape measure is held tight again to read the second position of the
pendulum. The difference between the two readings, divided by the length of the pendulum,
is equal to the tangent of the change of heel (test angle of heel) caused by the test moment.

For the cross check the reading of the pendulum after eliminating the test moment is noted
and compared with the first reading.

With a pendulum length of e.g. 4.00 m a difference in readings of 7 cm corresponds to 1°.
This means about 1 mm to an angular increment of 1 minute. So a pendulum of this kind of
length allows an accurate measurement of the test heeling angle.

The pendulum, once it was initially prepared and its length carefully determined, can be
used from the same point of suspension for all future inclining tests.

8 The absolute heel of the ship during an in-service inclining test should not be greater than
3.5° in order to keep the influence of additional form stability on the measured metacentric
height within tolerable limits.

5.2 Measurement of stability by observing natural periods of roll
1 The so-called rolling test may be recommended as a useful means of approximately

determining the initial stability of the ship. The advantage of the rolling period test against the
in-service inclining test is its quick performance and the independence from a draught survey,
although for a complete stability assessment the mass displacement of the ship should be
determined as well. Disadvantageous however is its lesser accuracy compared with the in-
service inclining test.

2 The result of a rolling test is the metacentric height GMc which contains the effect of free
surfaces in tanks holding liquids with usual viscosity. GMc is obtained by the formula:











 

T
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2

C

with
C = rolling co-efficient
B = ship's breadth [m]
T = natural rolling period [s]
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The GMc value obtained by a rolling test may be used to calculate KGc. In this case it becomes
necessary to determine the displacement and the trim of the vessel. KM for the trimmed condition has
to be inserted into the formula KGc = KM – GMc.
3 The rolling period required is the time for one complete oscillation of the ship. The test should

be conducted with the ship in harbour or during passages on rivers and channels with slow
speed. There should be smooth water and the minimum interference from other disturbing
influences. The effect of free surfaces in the ship is taken into account automatically.

4 The rolling co-efficient is a value ranging between 0.72 and 0.84 in general, although these
figures have been exceeded in certain situations. It should be noted that the greater the
distance of masses from the rolling axis, the greater the rolling coefficient will be. Therefore it
can be expected that:
.1 the rolling coefficient for an unloaded ship, i.e. for a hollow body, will be higher than that for

a loaded ship; and
.2 the rolling coefficient for a ship carrying a great amount of bunkers and ballast  both

groups are usually located in the double bottom, i.e. far away from the rolling axis  will be
higher than that of the same ship having an empty double bottom.

5 Although the preparation of the ship is similar to that for performing an in-service inclining test
the sensitivity against interfering moments is much reduced. Thus the checklist given in section
5.1 paragraph 5 may be restricted to the items 1, 3, 4, 8, 9 and 10 when applied to the rolling
test. It is important however that the ship is prepared to roll freely by slackening the mooring
ropes in accordance with paragraph 4 of section 5.1.

6 For the following reasons, it is not generally recommended that results be obtained from rolling
oscillations taken in a seaway with the ship under way:
.1 Coefficients for tests in open waters are not available.
.2 The ship’s own wave system when proceeding at full speed makes bow and stern immerse

deeper and thus increases the effective water plane area. KM will therefore be greater than
found in the Manual for the given displacement. Rolling periods are shorter than the ones
which would been measured at zero speed or moderate speed.

.3 The rolling periods observed may not be free oscillations but forced oscillations due to
seaway.

.4 Frequently, oscillations are either irregular or only regular for too short an interval of time to
allow accurate measurements to be observed.

.5 Specialised recording equipment is necessary.

Measuring the periods of roll

In port cargo operations will cause the ship to roll with small amplitudes. Rolling periods can be
observed and noted on the quay by watching the rise and fall of the ship's side against the edge of
fenders or similar reference.

During passages on rivers or channels with moderate speed and thus negligible influence of the ship’s
wave system rolling periods can also measured because even slight alterations of course and slight
rudder angles make the ship roll with small amplitudes which allow measurements. When under way
the best way is to measure the time between one reversal point of a roll motion to the following reversal
point on the same side.

To exclude disturbances it is recommended to note only times for single complete roll motions, using a
stop watch. Ten measured rolling periods TΦ should be noted and the average of these values taken as
the present rolling period to enter the formula for calculating GMc. Values apparently too great or too
small can be detected within the lot of taken measurements and can be disregarded and replaced by
additional measurements.
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Limitations of the rolling test

Results of the rolling test can no longer be regarded as reliable when the GMc value falls short of about
0.01 · B. This means a GMc of 0.20 m for a ship with a breadth of 20 m, but already a GMc of 0.40 m to
0.50 m for a large containership with a breadth between 40 m and 50 m.

5.3 Adaptation of test results for assessing final conditions

1 A measurement of stability should preferably be carried out in due time before loading of cargo is
completed in order to decide on the final intake without the commercial risk of unloading cargo
already accepted for transport. As the condition of the ship at such an earlier test will generally
deviate from the final departure condition and even more from the "worst condition" during the
voyage, appropriate adaptations have to be made to the test result in order to compare it with limit
values as set by the master or by statutory requirements.

2 These adaptations should regard all major changes or shifts of masses as:
.1 loading/unloading or shifting of cargo,
.2 lowering/hoisting of heavy cargo gear from working position into sea condition,
.3 returning hatch covers from the jetty to the ship,
.4 hoisting ramps or lowering bow visor,
.5 filling or emptying/consuming tanks including changes of free surface effects,
.6 increase of mass of deck cargo due to absorption of water,
.7 increase of top mass due to icing.

3 Results of a measurement of ship's stability are DISM and KGc. The aim of any adaptation is to
determine DISM and KGc for the adapted condition. The two basic types of calculations, i.e.
adding/removing a mass or mere vertical shift of a mass can be done within the same scheme.
This is shown in the following example:

Calculated example

4 It is assumed the results of an in-service inclining test are DISM = 11425 t and KGc = 8.24 m.
mass [t] ZG [m] vert. Mom. [tm]

Condition at time of test 11425 8.24 94142
Adaptations:

Loading of 4 containers into tier 82 36 19.58 705
Lower crane boom No.2 from 80° --- --- - 407
Hoist and stow stern ramp --- --- 784
Return hatch cover No.1 from shore 29 12.79 371
Consume fuel from DB tank No. 4 - 140 0.75 - 105
Cancel free surface moment in DB tank No. 4 --- --- - 560
Increase top mass due to icing 100 20.00 2000
Worst condition during the voyage 11450 8.47 96930

These results for the worst condition during the voyage should be compared with limit values of stability.
5 It is recommended that information on the adaptation of test results by moving cranes, ramps,

hatch covers and similar heavy equipment into sea condition is contained in the loading and
stability booklet in the form of suitable tables or diagrams.

6 Calculations for adapting stability test results to a departure condition or to a worst condition
during the voyage should be kept with the record documents on stability management.
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Приложение 2: Отчет о тренинговых 
мероприятиях 

 Отчет об учебной поездки 2
 Отчет об учебной поездки 3
 Отчет о региональнам семинаре по загрязнения и кризисным ситуациям
 Отчет о коммерческих аспектах судоходства 
 Отчет о подготовке преподавателей-инструкторов в Киеве 
 Отчет о семинаре по развитию бизнеса и маркетингу
 Отчет о заключительном семинаре проекта 
 Отчет о практическом обучении на тренажере для преподавателей-инструкторов 



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 106

Отчет по учебному туру 2 в Грецию, 29 апреля – 5 мая 2007 г.

Партнёр консорциума QMS-MTC взял на себя организацию и проведение в своём помещении 
первых двух учебных туров в Греции. Данный второй учебный тур послужил форумом для 13
директоров и инструкторов (капитанов и механиков) из различных морских академий и 
тренажёрных центров Азербайджана, Грузии и Украины. Целью учебного тура было
предоставление участникам информации касательно: аспектов морской подготовки и 
принципов организации и функционирования морских тренажерных центров, включая 
семинарскую практику, тренажёрные лаборатории, сценарии упражнений и процедуры развития 
курсов.

К сожалению, участники со стороны Филиала Академии Транспорта Казахстана МТСК в Актау
не смогли принять участие в учебном туре по причине внутренних проблем Филиала с 
Министерством транспорта и связи Казахстана.

Учебный тур включал презентации, проведённые преподавателями QMS MTC и посещения
различных организаций.

Цели

Были определены и установлены следующие цели учебного тура:
 Обеспечить наличие форума, на котором профессионалы морского обучения и

подготовки из разных стран смогут встречаться и обмениваться мнениями и приобретать 
опыт по вопросам морского образования и подготовки

 Сообщить участникам о требованиях системы качества касательно морских тренажёрных 
центров

 Подготовить участников по вопросам развития и внедрения широкого спектра учебных 
программ в соответствии с требованиями ММО и ПДНВ 95

 Представить методики обучения, практику на тренажёрах, практические упражнения и 
соответствующие семинары

 Предоставить участникам специфическую информацию касательно принимающей страны 
путём организации и проведения различных экскурсий

 Познакомить участников с технологиями и навыками управления и коммуникации

Программа / План работы

На следующей странице представлена программа учебного тура.
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Программа / План работы

День Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Запланированное 
действие
(Время)

1. Прибытие 
в Аэропорт 
Афин

2 Переезд из 
аэропорта в 
гостиницу в 
Пирее

3.
Размещение 

4.
Ориентацион-
ная 
информация

(Могут быть 
предложены 
тур по 
Афинам с 
гидом и обед)

(Прибытие в
08:45)

1. Приветствие, 
представления, 
ориентация
(09:00 – 10:00)

2.
Организационная 
структура 
морской 
подготовки в 
Греции
(10:00 – 11:30)

3. Презентация и 
практическая 
демонстрация 
избранных 
управленческих 
курсов для 
судомехаников
(12:00 – 14:00)

4.
DNV/обеспечение 
качества для 
морских 
тренажёрных 
центров
(14:00 – 16:00)

(Отъезд в 16:15)

(Прибытие в
08:30)

1.
Презентация
курса
BRM/BTM
(09:00 –
12:00)

2. Семинар и
практическая
демонстрация
курса
подготовки
инструкторов
тренажёров
(12:00 –
17:00)

(Отъезд в
17:15)

(Прибытие в
08:30)

1. Визит в
Морскую
академию
Аспропиргос
(08:30 – 13:00)

*
Индикационная 
дата

2. Презентация
курса ECDIS
(13:00 – 15:00)

3. Семинар и
практическая
демонстрация
курса ECDIS
(15:00 – 17:00)

(Отъезд в
17:15)

(Прибытие в
08:45)

1. Семинар и
упражнения по
курсу Навыки
управления и
коммуникации
(09:00 – 14:00)

2. Принципы 
поготоки 
преподавателей-
инструкторов
(14:00 – 17:00)

(Отъезд в 17:15)

(Прибытие в
08:45)

1. Презентация и
практическая
демонстрация
курса Обработка
грузов
(09:00 – 11:00)

3. Курс и
практический
семинар Оценка
рисков – уровень
управления
(11:00 – 14:00)

2. Обсуждение /
Обзор / Оценки /
Заключение
(14:00 – 15:00)

(Отъезд в 15:30)

1. Трансфер из
гостиницы в
Пирее в
аэропорт

2. Отъезд из 
аэропорта Афин
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Учебный тур проводился в греческом Морском тренажёрном центре, где участникам показали
практическую подготовку в аудитории, с презентациями в Power Point, разборкой конкретных
примеров, практической демонстрацией на тренажёре мостика, машинного отделения и
тренажёре ECDIS Simulators, и т.п.

Впоследствии было разработано и роздано всем участникам всеобъемлющее Руководство для
участника, в которое вошли все презентации, программа и другая полезная информация, 
касающаяся учебной программы и целей учебного тура.

Презентации были представлены на английском языке и переводились переводчиком на 
русский язык.

Состоялся визит в Морскую академию Аспропиргос, где участников познакомили с учебными 
программами и показали тренажёры (ГМССБ, тренажёрные лаборатории мостика и машинного
отделения)

Оценка

Был подготовлен бланк оценивания, которые был роздан всем участникам в последний день 
работы учебного тура, в пятницу.

Основные темы [возможна оценка от 1 (плохо) до 5 (превосходно)]:

 Соответствовали ли темы презентаций Вашим ожиданиям?
 Были ли презентации хорошо подготовлены, а соответствующие тренажёры и средства 

достаточными для лекций?
 Была ли вся программа хорошо организованной и проведённой?
 Были ли достигнуты цели учебного тура?

Оценки участников ясно выражают их удовлетворение, со средним баллом более 4.8. (СМ. 
оценку, приведенную ниже).
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Оценка
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Проект Морская подготовка
Предмет Учебная Поездка 3
Дата 29.04. - 05.05.2007

Number of Participants:

Отвечали ли предметы 
вашим ожиданиям?

Ответы
средняя оценка

Как были презентации / 
лекции представлены?

Ответы
средняя оценка

Было ли техническое оснашение, 
документация итд. Достоточно?

Ответы
средняя оценка

Ответы
средняя оценка

Какова была организация 
поездки в целом?

Ответы
средняя оценка

Были ли цели поездки 
достигнуты?
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Комментарии участников

1. Я благодарен QMS  за организацию подобного курса

2. Необходимо сделать больший акцент на вопросе управления различными департаментами

3.
Если это возможно, необходимо добавить в содержание курса больше тем касательно 
управления и коммуникаций

4.

Спасибо за гостеприимство.  Два дня назад я попросил г-на Лиолиса предоставить мне 
некоторую информацию, и он не забыл об этом, что удивило меня.  Я хотел бы поблагодарить 
г-на Варелласа за то, что он поделился своими знаниями с нами, и за очень интересный курс.
При том, что у нас в группе так много руководителей и директоров, я бы хотел (просто моё 
личное мнение) уделить больше внимания психологическим предметам, как те, которые 
осветил г-н Вареллас. Отдельное спасибо г-же Луринцис и её дочери Катерине, а также 
адмиралу Кехрису, которые создали очень дружескую атмосферу

6.
Все темы подготовки были современными, лекторы читали лекции на хорошем
профессиональном уровне. Очень хорошие тренажёры.  Цели и задачи выполнены

7. Было бы интересно пройти больше тренажёрной подготовки

9. Кажется, что можно было уделить больше внимания системе качества

10.
Организация курса проведена на высочайшем уровне.  Спасибо за этот курс и желаю больших 
успехов в вашей дальнейшей работе

12.

Я бы хотел отметить высокий уровень преподавания и материала двух лекторов – Кехриса и
Варелласа. Учебные материалы, которые были представлены этими лекторами, не теряют 
своей актуальности и являются очень полезными для всех присутствующих на семинаре.
Большое вам спасибо.  Отдельной благодарности заслуживает Катерина
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Участники учебного тура 2

Греция, 30 апреля – 5 мая 2007 г.

Имя Должность
Украина
1. Владимир Халупенко Директор Одесского Тренажёрного центра для специалистов

морского транспорта, преподаватель навигационных 
дисциплин

2. Виктор Тарасюк Директор Севастопольского морского колледжа при Киевской
государственной академии водного транспорта, преподаватель
навигационных дисциплин

3. Владимир Иванович Директор Одесского Морского учебно-тренажёрного центра 
Эпсилон, заместитель директора компании “Epsilon Maritime
Services” LTD

4. Татьяна Фоломеева Начальник отдела инспектирования Инспекции по вопросам
подготовки и дипломирования моряков (Киев), инструктор по
медицинской подготовке в учебно-тренажёрном центре при
акционерной судоходной компании “Укрречфлот”

5. Оксана Желтова Переводчик

Азербайджан
6. Сейму Мирзаев Старший советник отдела комплектации экипажей Морской 

администрации
7. Элсевар Назанов Кафедра электрооборудования Государственной морской 

академии Азербайджана
8. Расим Валиев Факультет подготовки рядового состава Государственной 

морской академии Азербайджана
9. Фарад Ахмадов Советник юридического отдела Министерства транспорта 

Азербайджана
Грузия
10. Автандил Геденава Преподаватель судоводительского факультета Батумской 

государственной морской академии
11. Наталья Чкониа Преподаватель кафедры английского языка Батумского 

мореходного колледжа
12. Виктор Ваксин Инструктор по тренажёрной подготовке УТЦ “ANRI”

13. Валерий Хардин Начальник отдела Департамента морского транспорта
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Отчёт по учебному туру 3, 30 мая – 12 июня 2007 г.

Партнёр консорциума HPTI взял на себя организацию и проведение этого третьего учебного 
тура в Западную Европу. Учебный тур проходил в Гамбурге и других городах Германии, Швеции 
и Нидерландов. Как и первые два, этот учебный тур служил форумом для руководителей 
различных морских учебных заведений и тренажёрных центров из Азербайджана, Грузии и 
Украины. Целью данного учебного тура было информировать участников касательно аспектов
морской подготовки и принципов организации и работы морских тренажёрных центров, включая 
финансовые аспекты и аспекты развития бизнеса. Также важным преимуществом этого
учебного тура была возможность обмена между директорами, преподавателями и 
административными работниками морских тренажёрных центров и морских администраций 
стран, принимающих участие в проекте.

К сожалению, участники со стороны Филиала Академии Транспорта Казахстана МТСК в Актау
не смогли принять участие в учебном туре по причине внутренних проблем Филиала с 
Министерством транспорта и связи Казахстана.

Учебный тур включал презентации и посещения различных морских учебных заведений в 
Германии, Швеции и Нидерландах.

Цели
Были определены и установлены следующие цели учебного тура:
 Обеспечить наличие форума, на котором профессионалы морского обучения и

подготовки из разных стран смогут встречаться и обмениваться мнениями и приобретать 
опыт по вопросам морского образования и подготовки

 Сообщить участникам о требованиях системы качества касательно морских тренажёрных 
центров

 Подготовить участников по вопросам развития и внедрения широкого спектра учебных 
программ в соответствии с требованиями ММО и ПДНВ 95

 Познакомить участников с различными возможностями создания и организации морского
обучения, а также представить им идеи касательно различных возможностей 
финансирования

 Предоставить участникам специфическую информацию касательно принимающей страны 
путём организации и проведения различных экскурсий

 Познакомить участников с технологиями и навыками управления и коммуникации

Программа / План работы

На следующей странице представлена программа учебного тура.
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Среда, 30 мая Четверг, 31 мая Пятница, 1 июня Суббота, 2 июня Воскресенье, 3
июня

Понедельник, 4
июня

Вторник, 5 июня

Прибытие 
участников в 
Гамбург

Грузия: 07.55
LH 36 из MUC

Азербайджан +
Казахстан: 16.50
TK 1663 из
Стамбула

Украина: 21.50
KL 1789 из 
Амстердама

Приветствие +
представление 
программы 
Капитан Арльт

Немецкая система:
Распределение
обязанностей и задач
частного и
государственного
секторов морской
индустрии
Капитан Зитас

Гамбургский порт
 Круиз по гавани

Гамбургского порта
 Описание плана

порта и портовых 
сооружений.

 Описание
организационной +
административной 
структуры

(Зитас, Хельга 
Вагнер)

Описание структуры
системы морского
образования
Рот, BSH

09 – 14.00
Визит в Морской
тренажёрный
центр в Бремене

 Представление
различных
курсов и
организационной
структуры
тренажёрного
центра

 Дополнительные
функции
тренажёрного
центра

 Посещение
аудиторий и
тренажёров:
Демонстрация
тренажёров и их
использования
для дальнейших
исследований

 Обсуждение
Профессор, 
капитан 
Ирмингер

Обед в столовой

Поездка в Бремен

Поездка в Швецию

Гостиница в 
Мальмё

09 – 13.00
Посещение 
Мирового морского 
университета

 Организационна
я структура

 Мировое 
сотрудничество

 Предлагаемые 
курсы

 Организация 
подготовки

Гостиница в 
Гедсере

07.00 – 08.45
Переезд Гедсер –
Росток

Поездка в 
Варнемюнде
10 – 13.00
 Посещение 

морской 
академии в 
Варнемюнде

 Тренажёрный 
центр

 Тренажёрные
упражнения по
СУДС

 Клиенты
тренажёрного
центра

Том Демель

Переезд в Берлин

Гостиница в 
Берлине
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Среда, 6 июня Четверг, 7 июня Пятница, 8 июня Суббота, 9 июня Воскресение,
10 июня

Понедельник,
11 июня Вторник, 12 июня

Переезд Берлин –
Бухтехуде

Гостиница в 
Бухтехуде

09 – 13.00
Визит в судоходную 
компанию NSB
 Квалификационные 

требования к 
лицам командного 
состава

 Тренажёрный 
центр и 
оборудование NSB

Переезд из 
Бухтехуде в 
Роттердам, 
Нидерланды

Гостиница в 
Роттердаме

09 – 13.00
Визит в
Судоходный
транспортный
колледж в
Роттердаме

 Организационна
я структура
морской
подготовки в
Роттердаме

 Колледж и его 
оборудование

 Клиенты 
Колледжа

Тон Ван Эссен

14 – 16.00
Визит в порт 
Роттердама (круиз 
по гавани)

Гостиница в 
Роттердаме

Переезд из 
Роттердама в 
Гамбург

Гостиница в 
Гамбурге

Гостиница в 
Гамбурге

10 – 13.00
Круглый стол
обсуждение 
учебного тура –
подведение итогов 
по темам
Зитас, Хельга 
Вагнер

14 – 15.30
Требования 
морской
индустрии:

Обсуждение с 
представителями 
судоходной 
индустрии
 Ассоциация

немецких
судовладельцев

 Судовые 
брокеры

-> Потребности 
индустрии

Г-жа Поль,, VdR

Гостиница в
Гамбурге

Отъезд участников

Украина: 09.30
KL 1778 в 
Амстердам

Азербайджан +
Казахстан: 17.50
TK 1664 в Стамбул

Грузия: 19.15
LH 59 в MUC
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Во время учебного тура посещались следующие организации:
 В гамбургском порту - HPTI - тренинговый институт GmbH в Гамбурге
 Морская академия в Бремене
 Мировой морской университет WMU в Мальмё, Швеция
 В Варнемюнде / Росток – Морская академия
 Учебно-тренажёрный центр судоходной компании NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft

в Бухтехуде
 Судоходный транспортный колледж STC в Роттердаме

Впоследствии было разработано и роздано всем участникам всеобъемлющее Руководство для
участника, в которое вошли все презентации, программа и другая полезная информация, 
касающаяся учебной программы и целей учебного тура.

Презентации были представлены на английском языке и переводились переводчиком на 
русский язык.

Оценивание следует на следующих страницах.
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Оценка
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Комментарии участников

Информацию каких предметов можете вы применить на работу?

 Всех
 Отлично! Социальные компетенции, обработка грузов, опасные грузы
 Важность в том, что узнал многое а системе образования в Германии
 Следующее: Возможность обучения выкускников и преподавателей в WMU и Ротердаме

 Важность и необходимый уровень владения английским
 Тематика возможных исследования проектов с применением тренажеров
 Личное знакомство с сотрудниками и преподавателями в заведениях, которые 

посетили
 Практику применения согласно требованиями STCW - 78/95 модернизированную РЛТ - тренажера 

в соответствии междужнародных стандартов
 Общие тенденции развития рынка трудовых ресурсовна морсом транспорте в мире (общ. инф. 

директора HPTI)
 Структура морской образовательной системы и роль федерального государства

Самые важные аспекты семинара:

 Все нужные элементы семинара для дальнейщей работы
 Это что я могу сравнивать Грузинскую и Немецкую систему образования и я видела что 

хорошее и что плохое и что и как я должна изменить в системе образования в Грузии а 
особенно в моем колледже

 Возможность направления наших специалистов на обучения - донорского 
финансирования в морское заведение

 Организация учебной и исследовательской работы на тренажерах
 Приоритет привлечения женщин в Бремене и Мальмо
 Условия и требования подготовки кадров в Европейском Союзе
 Обеспечение мовыми литературами Бременского ВУЗ-а
 Гостиприимность людей и руководителей БУЗ в Германии, шведции, Голландии
 Усоверщенство

Что вам лучше всего понравилось?

 Прием участников семинара, отношение немецких морских специалистов к участникам 
семинара. Отношение местного населения к иностранцам

 Гостиприимство и дружественность г-ж Хельги и кап. Герда и  HPTI в общем
 Организация, помощь экспертов компании HPTI. Содержание лекций. Услуги переводчика
 Общая организация семинара. Работа кап. Г. Зитаса
 Очень хорошое отношение, теплые встречи, Хельга Вагнер и кап. Герд Зитас
 Хочу особенно подчеркнуть проведения тура на вышем уровне организованно и хорошим 

отношениям руководителей ВУЗ и трейнинг центров. Особенно организаторам трейнинга 
в Германии

 Хельга и Герд Зитас
 Визит в ВМУ и экскурсия по порту на катере и отношение народа.
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Участники учебного тура 3
Германия, 30 мая – 12 июня 2007 г.

Имя Должность
Грузия
1 Надим Варшанидзе Ректор Батумской Государственной Морской 

Академии
2 Анзори Диазамидзе Директор морского колледжа ANRI

3 Лали Хведедлидзе Директор Батумского морского колледжа

Азербайджан
4 Этирам Рахимов Морская администрация: руководитель отдела 

комплектации экипажей
5 Асадула Сулейманов Государственная морская академия Азербайджана:

Заместитель директора ASMA
6 Ровшан Изгандаров Министерство транспорта Азербайджана: Старший 

советник по юридическому анализу и экспертизе 
Юридического отдела

Казахстан
---

Украина
7 Григорий Легенький Министерство транспорта и связи Украины,

руководитель Департамента развития и координации
систем транспорта и связи

8 Игорь Пишенин Заместитель начальника Инспекции по вопросам
подготовки и дипломирования моряков, Киев

9 Виктор Черинько Проректор по научной работе Киевской
Государственной Академии Водного Транспорта

10 Ольга Сенюк переводчик
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Отчет о семинаре 2 – Загрязнение и кризисные ситуации

Введение
Техническое Задание для проекта Евросоюза – ТАСИС/ТРАСЕКА по Морской подготовке в 
Азербайджане, Грузии, Казахстане устанавливает различные цели для развития. Одна из них, 
включённая в Основное Соглашение ТРАСЕКИ – это обеспечение безопасности и надёжности 
грузов и защита окружающей среды. Установлено, что эта цель, касательно человеческого
фактора в морском транспорте, может быть достигнута только в том случае, если суда
управляются и работа на них ведётся высоко квалифицированным экипажем и, если портовая и 
береговая охрана, а также сервис по оказанию неотложной помощи, может полагаться на 
адекватно обученный персонал.

Беря «защиту окружающей среды» в качестве темы для проведения во всех четырёх странах –
участницах обычного семинара и зная, что всеобщие цели проекта – это содействие 
безопасности судоходства, предупреждение загрязнения морской среды и осведомлённость о 
состоянии окружающей среды в морском секторе регионов ТРАСЕКИ, основными темами 
семинара стали «Загрязнение и кризисные ситуации».

Всем четырём странам были предоставлены программы семинара. Грузия посчитала, что 
предложенная программа могла быть полезной только для персонала по реагированию на 
кризисные ситуации, а не для морского образования, следовательно, захотела изменить 
программу. И это несмотря на то, что семинар был нацелен как на первую группу людей, так и 
на вторую, а также и на персонал морской администрации, портовых услуг, береговой охраны, 
лоцманов, аварийного сервиса, операторов терминала и экипажей судов, как это было 
определено в Техническом Задании. Грузия не захотела проводить не пересмотренный 
семинар, а группа экспертов посчитала, что предоставление совершенно другой программы 
потребует довольно значительного времени и расходов, и поэтому Грузия выбыла из этого 
круга семинара.

Место проведения
3х-дневный семинар 2 ограничился тремя странами:

1. Одесса, Украина – 24/26 апреля 2007
2. Баку, Азербайджан – 1/3 мая 2007
3. Актау, Казахстан – 8/10 мая 2007

Программа
Целью 3х-дневного семинара по «Загрязнению и кризисным ситуациям» было дать участникам 
общее представление и провести практические занятия по MARPOL, загрязнению, кризисным 
ситуациям, планам реагирования на случай непредвиденных дополнительных обстоятельств, 
региональным организациям и изучению судебных случаев.

Дополнительная тема была представлена на основании опросов, проведённых во время 
предыдущих визитов, касательно роли ТРАСЕКИ и того, что она сделала. Это должно было 
охватить её содействие в  этой области.

Участники
Семинар был направлен на преподавателей/инструкторов, морскую администрацию, портовое
руководство, имеющих отношение к практическим морским делам, а также на все другие 
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заинтересованные организации. Предполагаемый максимум был 25 человек для обеспечения 
того, чтобы все участники могли принять участие. Было также предложено, что в случае
необходимости, участники могли также выбрать посещение отдельных секторов.
Второй целью семинара было проведение трейнинга по морскому английскому языку для 
учителей, работающих в учебных заведениях. Они должны были услышать технические 
термины и понятия, которые могли бы только помочь им в понимании морских дел, а 
следовательно, содействовать их работе со студентами. 

3х-дневная программа
Занятие Кто 

проводит 
занятие

Замечания

Информация о роли ТРАСЕКИ Местный 
эксперт

Проведение короткой беседы о странах и о 
роли ТРАСЕКИ.

Загрязнение морской среды:
Общее представление

Эксперт 2 Установление источников загрязнения
морской среды, их число и морские судебные 
дела

MARPOL и его приложения Эксперт 1 Подробный разговор о положениях MARPOL
по предупреждению загрязнения и их 
сокращению.

Требования SOLAS, ISM и 
MARPOL по реагированию на 
непредвиденные обстоятельства

Эксперт 2 Обсуждение общности реагирования на
непредвиденные обстоятельства, требуемой
в судоходстве и её практическое применение.

Поиск и спасение (SAR): Местная 
перспектива

Местный 
эксперт

Определение того как устроен SAR в их 
стране.

План реагирования на случай 
непредвиденных обстоятельств

Эксперт 2 Обсуждение и работа над тем, что 
необходимо иметь на месте до того, как 
произойдёт непредвиденное обстоятельство

Топ-упражнение за столом по 
таблице по реагированию на 
непредвиденные обстоятельства

Эксперт 2 Исполнение плана реагирования на 
непредвиденные обстоятельства

Последствия непредвиденных 
обстоятельств – спасенное 
имущество 

Эксперт 3 Беседа о юридических требованиях по 
спасённому имуществу.

Последствия непредвиденных 
обстоятельств – Правовые

Эксперт 3 Беседа о юридической ответственности,
расходах и требованиях судоходства после 
непредвиденных обстоятельств.

Будущее и сотрудничество Эксперт 1 Взгляд на развитие будущего местного и
межгосударственного сотрудничества.

Семинар в Одессе, Украина, 24/26 апреляl 2007
Место проведения
Семинар проводился в лекционной аудитории Института Пост Дипломного Образования при 
Одесском морском учебном центре. Хотя расположение закреплённых столов и стульев было 
ограничивающим, места было более чем достаточно для того, чтобы участники могли 
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передвигаться, что от них и ожидалось. Еда, кофе и т.д. были предоставлены во внутреннем 
кафе института. Имелся проектор для PowerPoint.

Участники
Участники были только из морских учебных заведений, промышленных организаций и 
правительственных инстанций со всей Украины. 

Из-за большого количества участников, которые соответствовали индивидуальным предметам, 
ряд участников посетили только некоторые конкретные предметы. Общее количество 
участников составило 32 человека. Это было установлено Ольгой Сенюк на этапе регистрации, 
и все те, кто посетил отдельные предметы, получили сертификаты за этот специфический 
период.

Переводчик – Оксана Желтова
Она – отличный переводчик, переводила и оказывала помощь во время занятий. 

Дополнительные занятия
Занятие по ТРАСЕКЕ провела Ольга Сенюк (Местный эксперт и организатор на Украине), а 
беседу по SAR провёл член местного координационного центра.

Будущее и сотрудничество
К сожалению, семинар не обнаружил понимания Украиной того, каким им видится будущее в
области морского образования. Большинство выступающих участников говорили только о том,
как они успевают сегодня.

Оценка
Участники в письменной форме дали оценку семинара.

Заключение
Семинар был встречен с интересом большинством участников, которые принимали активное 
участие в курсе. Не было возможности провести топ-упражнение за столом, потому что многие 
участники не имели предыдущего опыта по плану реагирования на непредвиденные 
обстоятельства.
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Чтобы вы сказали, подводя итог этому курсу?

 Полезность этого курса состоит в том, что студенты морских учебных заведений могут не
иметь информации по некоторым неизвестным им ранее изданиям

 Этот курс полезный

 Организация семинара прекрасна: доска, помещение, транспорт. Но, к сожалению, очень
низкий уровень семинара касательно тем программы

 Уровень полученной информации, по моему мнению, недостаточный или был направлен
на более слабую аудиторию

 Курс был полезен и необходим для нас 

 Курс был полезен и необходим для нас

 Курс был полезный. Я думаю необходимо передать информацию также и судовладельцам

 Мне очень приятно отметить, что такая организация существует. Семинар дал начало для 
дальнейших усилий в этом направлении. Получена очень хорошая информация, которую 
можно использовать в процессе обучения курсантов. 

 Необходимо дать полный объём информации обо всех Конвенциях, обсуждённых на
семинаре. Показать сотрудничество между государствами ЕС по каждой Конвенции

 Несомненно своевременно, но больше нужно реальных примеров

 Больше внимания нужно уделить предупреждению загрязнения окружающей среды

 Достаточно интенсивная информация, и даёт довольно много преимуществ

 Повторить через 6 месяцев

Какие-либо комментарии / предложения для улучшения?

 Психологическая подготовка. Больше фактов взято из ранее изученных конвенций, но не из 
практики

 Рекомендуется использовать больше информационных раздаточных материалов для 
распространения среди слушателей

комментарии: Более подробная информация

 Больше анализа по кризисным ситуациям (в наши дни) а также в 
контекстах семинара (загрязнение, поиск, спасение и т.д.)

 Больше подробных примеров по темам семинара

 Больше подробных задач для практических работ и, желательно, 
основанных на реальном анализе кризисной ситуации

 Приглашать курсантов на эти семинары, а для информирования
учителей давать больше подробностей

 Больше наглядных пособий

 Прекрасный перевод

 Самым интересным для меня было

 Знакомство с другими членами из морских школ, академий и т.д.

 Как я понял главной темой семинара должна была быть ТРАСЕКА –
транспортный коридор из Европы в Средний и на Дальний восток. Мы же 
прослушали лекции о MARPOL 73/78, SOLAS, SAR. Но мы знаем эти 
темы (поверьте мне ни лучше и ни хуже) наших уважаемых 
преподавателей, но с точки зрения капитана корабля (25 лет на 
капитанском мостике)

 Встречаться чаще

 Встречаться чаще

 комментарии: Проинформировать Дунайские страны о программе ТРАСЕКА
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 Ясно разделить в курсе действие экипажа судна и берегового персонала 
судовладельца

 Больше персональных визуальных пособий для лучшего понимания

 Провести курс для судовладельцев D.P.A.

 При проведении курса для судовладельцев больше ударения сделать на 
правовые издания, исходя из результатов несчастных случаев

 Не все программы описаны – охрана труда, психология моряка

 Прежде всего, идти вперёд в этом благородном деле и пожелать терпения и здоровья 
инициаторам и лекторам. Провести лекции в морских учебных заведениях

 Мне бы хотелось добавить: практические работы

 Лабораторные работы (MARPOL)

 Дополнение 1; Дополнение 6 – стандартная калькуляция содержимого 
вредных Sox, Nox и Cox

 Приглашение представителей Министерства Чрезвычайных Ситуаций по вопросам загрязнения 
окружающей среды. Учебные упражнения в штабах чрезвычайных ситуаций (например, в
Одессеr), а также и в работе радиостанций INMARSAT

 Важно включить в программу рассмотрение вопроса". Психологическое воспитание моряков" в 
отношении охраны морской среды. Необходим психолог для анализа "рычагов", действующих 
на психологию персонала на борту судна

 Больше визуальных пособий

 Публикация международных документов и конвенций в электронной форме, желательно, 
адаптированной на русский язык

 Желательно, получение документации по электронной почте для её использования в учебных 
целях. Документация должна быть достоверной и современной. Наши семинары должны 
проводиться на государственном уровне, чтобы мы могли общаться с нашими коллегами

 Спасибо. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству

 Обмен опытом при профессиональном  отборе к определённым профессиям, включая всех 
профессиональных моряков. Какие психологические качества проверяются для пригодности к
профессии судоводителя? Какие методы используются? Что и где (в каких странах)
проверяется? Или, возможно, никто не вовлечён вышеупомянутые вопросы?

 Никаких предложений. Продолжайте в таком духе!
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Семинар в Баку, Азербайджан, 1/3 мая 2007
Место проведения
Семинар проводился в Азербайджанской Государственной Морской Академии (Баку). 
Помещение было идеальным - большая, хорошо освещённая комната, столы были 
расположены в запрошенной “U” форме. Кофе был организован в  холле, за пределами 
лекционной комнаты, а  ланч – в столовой Академии на первом этаже. Имелся проектор для 
Power Point.

Участники
18 участников были из профиля морского сектора Азербайджана, колледжей, академий,
морской администрации и департамента по непредвиденным обстоятельствам. Большинство
участников были мужчины, большая часть которых были (или были в прошлом) моряки
дальнего плавания.

Переводчица – Виктория Соломатина
Хороший переводчик, хотя и имела небольшой опыт в морских делах; ей был предоставлен
русский перевод некоторых презентаций, она отлично помогала и переводила на русский язык.
Группа коллективно помогала ей, когда встречались промышленные термины, с которыми она 
была незнакома. 

Темы семинара
Занятие по ТРАСЕКЕ проводил Роджер Холт (Эксперт 2), а по SAR занятие провёл участник,
который работает в морском координационном центре.

Оценка
Участников попросили дать письменную оценку семинара и определить специфические
учебные потребности.

Заключение
Семинар с интересом был встречен участниками, которые приняли активное участие в курсе.
Некоторые участники поделились местными размышлениями по вопросам, имеющим 
отношение к загрязнению. 
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Семинар в Актау, Казахстан, 8/10 мая 2007

Место проведения
Семинар 2 проводился в Институте Морского Обучения в Актау. Хотя команду экспертов по 
прибытии никто не встретил, бывший директор (теперь декан) - смог найти для них помещение 
и участников. Помещение было довольно большим и организовано в форме буквы «U». Имелся 
проектор для Power Point.

Участники
Подготовительными мероприятиями, проведёнными до прибытия экспертов, было установлено, 
что в семинаре будут принимать участие 25 слушателей из различных секторов судоходства, 
колледжа, судоходных компаний и порта. Однако, по прибытии, не было предпринято никаких 
попыток связаться с этими людьми или вовлечь их в семинар. Новый директор института
показал полное безразличие к проекту. Она даже не посетила ни семинар, ни участников. К 
сожалению, почти все участники были заняты преподаванием большую часть дня и часы 
семинара вынуждены были передвинуть на дневное и вечернее время, чтобы преподаватели 
могли посещать семинар. Помимо этого, 9-го июня был национальный праздник, и мы не 
смогли провести семинар, хотя в имевшей место до того переписке было оговорено, что 
участники будут предоставлены в этот день. Ни еды, ни закусок во время учебного семинара
предоставлено не было.
В итого, всего 9 преподавателей из Института морского обучения посетили этот курс. 
Большинство участников были женщины (один мужчина), и в основном они были 
преподавателями английского языка. Участие учителей английского языка, однако, предоставил
всем отличный шанс говорить и обсуждать морские дела с ними. 

Переводчик – Наталия Багаева
Хороший переводчик, ясно и коротко осуществляющий общение. Хотя и не была знакома с
морской терминологией до этого курса, смогла перевести большинство технических терминов. 
Ели возникали какие-либо сложности, группа помогала ей своими предложениями. 

Темы семинара
Занятие по ТРАСЕКЕ проводил Роджер Холт (Эксперт 2), а занятие по SAR было включено в 
занятие по правовым аспектам, которое проводил Арнд Бернаэртс (Эксперт 3).

Оценка
Участники в письменной форме дали оценку семинара

Заключение
Семинар был встречен с интересом участниками в каждой из трёх стран, и те, кто принимали
участие, в общем, проявили активность и энтузиазм. В то время как из Баку и Одессы, 
участники были из разных организаций, имеющих отношение к  морскому сектору, в Актау, те 
несколько участников, которые приняли участие, были все учителями, в основном, английского 
языка. 

Общий вывод
Семинар 2 по загрязнению и кризисным ситуациям снабдил информацией 52 участника. Он, в
основном, проводился с хорошим преподавательским опытом и для использования в будущем 
участникам были розданы раздаточные учебные материалы на русском и английском языках. 
Использую систему множителей для распространения информации, семинар хорошо дошёл до 
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основной аудитории. Участники обязаны использовать знания, опыт и полученную
информацию.
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Чтобы вы сказали, подводя итог этому курсу?

 Много интересной информации

 Я удовлетворена информацией

 Это был хороший урок для меня

 Этот курс был очень интересным и интенсивным

 Я хочу поблагодарить организаторов курса, инструкторов, было бы лучше иметь 
больше таких курсов 

 Курс был полезный. Я узнала много технических слов

Какие-либо комментарии / предложения для улучшения?

 В Актау, Казахстан, чаще проводить курс по международному закону на море в области 
торгового флота и судоходства  

 Я хочу иметь слайды. Желаю вам удачи

 Если возможно, получить документальные фильмы о спасении имущества на корабле, 
загрязнении окружающей среды (пожары на танкерах, разливы нефти)
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Приложение

Семинар 2 – Загрязнение и кризисные обстоятельства

Место проведения
Одесса: 24-26 апреля 2007, Баку: 1-3 мая 2007, Актау: 8-10 мая 2007

3х-дневный семинар для преподавателей/инструкторов, морской администрации, портовой 
администрации, имеющих дело с морскими делами на практике. Максимум участников – 25
человек, в основном, из принимающей страны, но и другие страны должны поощряться для 
обеспечения «сотрудничества»

Цель
Передать участникам общее представление и практику о MARPOL, загрязнении, кризисных 
ситуациях, планах реагирования в случаях непредвиденных обстоятельств, региональных 
организациях и изучении судебных случаев.

Программа

День первый
09:00 – 09:30 Регистрация и знакомство
09:30 – 10.00 План семинара и его темы
10.00 – 10.30 Информация о роли ТРАСЕКИ (должна быть подготовлена)
10.30 – 11.15 Загрязнение морской среды: Общее представление (Роджер Холтt)
11:30 – 13:00 MARPOL и его приложения (Профессор Амерсдорффе)

14:00 – 15:30 Требования SOLAS, ISM и MARPOL по реагированию на непредвиденные   
обстоятельства (Роджер Холт)

15:30 – 15:45 Перерыв на кофе
15:45 – 17:00 Продолжение темы

День второй
09:00 – 11:15 Поиск и Спасение (SAR): Местная перспектива (должна быть подготовлена)
11:30 – 13:00 План реагирования на непредвиденные обстоятельства (Роджер Холт)

14:00 – 15:30 Топ-упражнение за столом по таблице по непредвиденным обстоятельствам
(Роджер Холт)

15:45 – 17:00 Топ-упражнение за столом по таблице по непредвиденным обстоятельствам

День третий
09:00 – 11:15 Последствия непредвиденных обстоятельств – Спасение имущества (Местный 

эксперт)
11:30 – 13:00 Последствия непредвиденных обстоятельств – Юридические (Местный эксперт))

14:00 – 15:30 Будущее и сотрудничество (Профессор Амерсдорффе)
15.45 – 16.30 Выводы (Профессор Амерсдорфе)
16.30 – 17.00 Оценка и сертификаты
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Курс по коммерческим аспектам и ответственностью в судоходстве

Вступление
Три курса  Коммерческие аспекты и Ответственность были проведены Роджером Холтом 
(Эксперт 2) в следующем порядке: 

1. Одесса, Украина: 10 - 13 сентября 2007 (17 участников)
2. Баку, Азербайджан: 17 -  21 сентября 2007 (22 из Азербайджана и  5 из Казахстана)
3. Батуми, Грузия: 24 – 27 сентября 2007 (14 участников)

Целью курса Коммерческие аспекты и Ответственность является обеспечение 
преподавательского состава учебных заведений современной информацией по конвенциям, 
связанными с аспектами коммерции и ответственностью в судоходстве.

Учебный материал:
Коммерческие аспекты
Курс дал возможность участникам:

 Понять функции “Общего права”;
 Определить роль участников курса в судоходстве;
 Узнать коммерческие возможности перевозчиков груза с учетом перевозки  груза;
 Определить коммерческий, финансовый и юридический аспекты и процесс перевозки 

груза на судах;
 Понимать различные виды Чартер партий, их функции и преимущества;
 Определить главные компоненты в морском страховании, которые включают 

ответственность.

Ответственность
Курс дал возможность участникам:

 Определить Международное и Национальное право, которое относится к судоходству и 
его управлению, а также его применение в конкретной стране;

 Понимать различные виды и значения Ответственности;
 Определить  законы и последствия, относящиеся к ответственности за ущерб от 

загрязнения, например, конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения моря нефтью  (CLC), Международная конвенция об ответственности и 
возмещении ущерба при перевозке опасных  ядерных веществ (HNS), Афинская 
конвенция о перевозке пассажиров и их багажа морем (PAL) и другие;

 Определить новые конвенции по ответственности в судоходстве, например  по судовым 
бункерам и балласту;

 Узнать, как обычно определяют  ограничение ответственности в судоходстве по GT;
 Определить права и обязанности прибрежных стран в судоходных соглашениях.

Курс коммерческие аспекты и Ответственность (К&О) дал возможность провести лекции по 
широкому спектру дисциплин и рассмотреть последние аспекты коммерческого права и их 
осуществление на практике и ответственности, оговоренные в различных морских конвенциях. 

Учебный материал
Материалы этого курса были подкреплены раздаточным материалом и записями. В дополнение 
был доступен полный набор Конвенций (на английском языке), загруженный из интернета. 
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Участникам дана была возможность получить электронные копии этого списка литературы на 
свои карты памяти с компьютера преподавателя.

В дополнение, путеводитель по полезным сайтам содержал информацию о сайтах морской 
тематики, включая право, конвенции и последние новости.

Курс
Четырехдневный курс К&O, базировался на всестороннем исследовании и информации,  
относящейся к Коммерческой деятельности, ИМО и другим международным конвенциям и 
соглашениям.

Это было представлено при помощи конспекта курса/раздаточного материала и презентации 
PowerPoint. Приветствовалась работа в группах.

Расписание и темы
Время День и Секции

День первый 
9:00 09:15 Регистрация, Приветствие  

09:15 09:30 Содержание семинара
09:30 10:00 Какие есть виды ответственности?
10:00 10:30 Морские юридические основы
10:30 10:45 Перерыв
10:45 11:45 Контракт – Общее право
11:45 12:30 Управление судном и грузовые операции
12:30 13.30 Гааго-висбийские правила и другие
13:30 14:30 Обед
14:30 15:45 Коносаменты
15:45 16:00 Перерыв
16:00 16:45 Гамбурские правила и будущее
16:45 17:00 Повторение материала

День второй 
09:00 09:15 Повтор материала первого дня
09:15 10:30 Чартер партии - отличия
10:30 10:45 Перерыв
10:45 13:30 Чартер партии – время и морская перевозка
13:30 14:30 Обед
14:30 15:45 Практическое задание
15:45 16:00 Перерыв
16:00 16:45 Практическое задание
16:45 17:00 Повторение материала

День третий
09:00 09:15 Повтор материала второго дня
09:15 09:30 Введение в раздел Ответственность
09:30 10:30 Международные конвенции – конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения моря нефтью (CLC) и протоколы
10:30 10:45 Перерыв
10:45 13:30  Международные конвенции - Общественные организации 
13:30 14:30 Обед
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Время День и Секции
14:30 15:45 Международные конвенции – Повреждение бункера
15:45 16:00 Перерыв
16:00 16:45 Международные конвенции – Афинская конвенция о перевозке пассажиров и 

их багажа морем (PAL), другие международные конвенции
16:45 17:00 Повторение материала

День четвертый
09:00 09:15 Повтор материала третьего дня
09:15 10:30 Международные конвенции – морские претензии
10:30 10:45 Перерыв
10:45 13:30 Морское страхование и ответственность – ограниченная ответственность
13:30 14:30 Обед
14:30 15:45 Морское страхование и ответственность – Общий убыток от аварии судна
15:45 16:00 Перерыв
16:00 16:30 Обзор коммерческих аспектов и  ответственности
16:45 17:00 Административные вопросы

NB:  Из-за начала учебного года в Баку, курс проходил с 13.00 до 18.00 и был продлен с 4 дней 
до 5 дней. 

Курс подготовки в Одессе, Украина, 10. – 13. сентября 2007

Место проведения курса
Курс проходил в просторной и хорошо освещенной аудитории Одесской национальной морской 
академии. Помещение было кондиционированным, и столы стояли в дугообразной форме. В 
кафетерии  академии проводились обеды и кофе-брейки.

Участники
Участники курса были из разных учебных заведений Одессы, Киева и Севастополя и 
представляли широкий круг дисциплин.

В целом работа группы была успешна, хотя не все могли согласиться с мнением, что законы, 
которые относятся к  международными контрактам и  судебным делам являются общим 
правом, и,  в некоторых случаях,  смысл фразы при переводе на русский язык точно не 
передавался, например, «Gross Tonnage».  Так как английский язык является универсальным в 
судоходной индустрии, предлагалось, чтобы он  был универсальным и при проведении 
тренинга.

Выяснилось, что участники работали с устаревшим материалом, но во время курса они 
ознакомились с новым материалом по обновленным и дополненным конвенциям (правда на 
английском языке).

Переводчик – Оксана Желтова - Одесская национальная морская академия  
Госпожа Желтова преподаватель английского языка, которая широко осведомлена в морском 
английском, включая коммерческую терминологию, которую она преподает. Участники и 
преподаватель высоко оценили ее работу. 

Оценка
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Оценка курса проводилась в последний день и была передана региональному эксперту для 
перевода.

Местный эксперт
Ольга Сенюк имела в своём распоряжении всё необходимое для подготовки раздаточного 
печатного материала. Питание и регистрация были организованы предварительно, а также  в 
течение четырех дней оказывалось содействие. 

Выводы
Это была превосходная и  активная группа, в которой проходили активные дискуссии и дебаты 
в течение четырех дней. 

Участники, Одесса, 10-13 Сентября 2007

1. Ирина Бабич “Центр подготовки моряков г. Николаева”, преподаватель

2. Елена Шевченко Одесский мореходный колледж рыболовной 
промышленности

3. Деомид Новиков Центр подготовки моряков “Авант”, заместитель директора

4. Галина Кучерук Киевская государственная академия водного транспорта, 
преподаватель

5. Геннадий Закурдаев Севастопольский национальный технический университет, 
преподаватель кафедры судовождения и морской 
безопасности

6. Сергей Подпорин Севастопольский национальный технический университет, 
преподаватель 

7. Людмила Кошарская Одесский национальный морской университет, ассистент

8. Владимир Шарапов Одесский институт последипломного образования 
руководящих работников водного транспорта, заместитель 
директора

9. Леонид Царев Одесская национальная морская академия, доцент 
кафедры «Техническая эксплуатация флота»

10. Юрий Касилов Одесская национальная морская академия, доцент 
кафедры «Безопасность жизнедеятельности»  

11. Евгений Петриченко Одесская национальная морская академия, ассистент 
кафедры «Морские перевозки»

12. Леонард Позолотин Одесская  национальная морская академия, доцент 
кафедры «Безопасность и охрана на море»

13. Елена Шевченко Институт по проблемам рынка, аспирант

14. Александр Яценко Одесский институт последипломного образования 
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руководящих работников водного транспорта

15. Елена Приходько Одесская национальная морская академия, специалист

16. Наталья Серик Одесская национальная морская академия, специалист

17. Иван Гудзь Одесская национальная морская академия, специалист
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Курсы подготовки в Батуми, Азербайджан 17. – 21. сентября 2007

Место проведения семинара
Семинар проходил в Азербайджанской государственной морской академии (Баку). Место 
проведения семинара было идеально, в хорошо освещенной комнате, и конфигурация столов 
была в требуемой "U" форме.  В холле были организованы кофе-брейки и легкий завтрак 
подавали в столовой Академии на первом этаже.

Участники
Участниками были представители различных факультетов  Азербайджанской государственной 
морской академии, а так же из  Азербайджанской морской администрации. Кроме того, прибыло 
пять участников из Казахстана. 

Переводчик – Юсифзадех Тогрул
Хороший переводчик, который обеспечил превосходную поддержку и понятный перевод. Его 
знание коммерческих терминов было очень грамотным и понятным, его знание морских 
терминов очень помогло участникам. Курс проходил на русском языке, поскольку группа была 
разноязычной и участниками  были азербайджанцы и казахи. 

Оценка
Участники предоставили отзывы о курсе. 

Заключение
Учебный Курс был хорошо усвоен участниками. Вкладом Морской Администрации стало 
предоставление более широкого спектра вопросов и идей. Участники из Казахстана были 
чрезвычайно заинтересованы и делали различные записи и фотографии.

Вопросы конвенций по представленной программе представляли большой интерес при 
обсуждении проблем Каспийского моря и его роли. Различные национальности представили 
интересные социологические исследования и  точки зрения.

Участники из Азербайджана

Морская администрация

1. Рахимов Эхтирам Директор: крюинговый отдел

2. Бабаев Вахид Старший советник: крюинговый отдел

3. Хасанов Яваншир Старший советник: отдел морской инспекции

4. Нуриев Нури Старший консультант: крюинговый отдел 

5. Рзаев Ренат Старший консультант: отдел морской инспекции

6. Ахмад Исмаилов

Азербайджанская морская академия

7. Мамадов Элшан Заместитель директора в генеральной Администрации
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8. Халилов Асиф Директор DHSM

9. Намазов Ваирамакх Декан DHSM

10. Абдулаев Алимардан Заведующий кафедрой  экономики морского 
транспорта

11. Аббасов Панахи Заведующий кафедрой иностранных языков

12. Субанов Эркин Заведующий кафедрой  судовождения

13. Керимов Эльмдар Доцент

14. Алиев Хасан Доцент

15. Шералиев Акбар Асистент

16. Заидова Азиза Ассистент

17. Султанов Зиафат Доцент

18. Абасов Эльнур Ассистент

19. Нуриева Судаба Ассистент

20. АлиеваГульчохра Досент

21. Ахмадова Эсмира Доцент

22. Мамадова Севинж Ассистент

Участники из Казахстана

Aktau Branch from KazATC

23. Табилов Абзал

24. Якубова Даметкен

25. Мукхамедалиев Марат

26. Бекенов Нуркен

27. Онаибаев Ерболат
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Комментарии

Что бы вы отметили, подводя итоги данного курса?

 Нужно больше демонстрационного материала

 Материал лучше было бы предоставить на русском языке

 Информация, полученная на курсе, дала много пользы, очень актуальна

 Курс прошел на уровне современных требований в данных условиях

 Я хотела бы отметить специфический метод преподавания, актуальность данного 
курса

 Хорошо

Комментарии или предложения по улучшению?

 Необходимо давать более конкретную информацию, не замыкаться на одном и том же

 Больше наглядного материала (видео)

 ... Хотелось бы новое дополнение к МК и их комментариям

 Больше примеров по нашему региону
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Семинар в Батуми, Грузия, 24 – 27 Сентября 2007

Место проведения семинара 
Семинар проводился в помещении Батумской государственной морской академии, это —
большая аудитория, которая была оснащена всем необходимым оборудованием. 
Региональный эксперт Гайя Вартанян обеспечила питание из местного ресторана в обед и 
чай/кофе в течение дня.

Участники
Участники приехали из региональных учебных заведений и морской администрации и являлись  
специалистами в области коммерческих и юридических вопросов и обладали хорошими 
знаниями. Первоначально, некоторые участники с неохотой принимали участие в обсуждениях 
по вопросам интерпретации конвенций и общего права,  затем последовали  дебаты, когда они 
поняли, что их информация устарела, и к концу курса после прочтения конвенций и 
примечаний, которые были предоставлены, была заложена хорошая база.  

Переводчик–
Лейла Хардина 
Она является местным преподавателем английского языка, а также и превосходным 
переводчиком. Она обеспечила полную поддержку и перевод, как на  грузинском языке, так  и 
на русском. 

Региональный эксперт Гайя Вартанян также обеспечивала резервный перевод как эксперт. Обе  
обладали хорошим знанием морской терминологии. 

Оценка
Участники провели оценили в письменной форме. 

Заключение
Это был интересный курс, в котором больше всего было уделено внимания  обучению 
'экономики', которая является эвфемизмом, который используется как в коммерческих, так и в
деловых аспектах.
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Участники семинара в Батуми 24 – 27 сентябрь 2007

1 София Бакши БГМА

2 Нанули Чарбадзе БГМА

3 Медеа Мудриан БГМА

4 Яго Цуладзе БГМА

5 Роман Мамуладзе БГМА

6 Шота Кунчулиа БГМА

7 Хинкиладзе Осман МТЦ “Анри”

8 Пауткарадзе Амиран МТЦ “Анри”

9 Пармен Хведелидзе БМК ‘Меркурий’

10 Отар Цинцадзе БМК ‘Меркурий’

11 Екатерина Чиковани БМК ‘Меркурий’

12 Лейла Хардина БГМА - Переводчик

13 Гаяне Вартанян HPTI

14 Георгий Киквидзе Морская администрация
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Комментарии

В подведении итогов этого курса, что бы вы сказали?

 Очень хорошо

 Неплохо

 Курс очень полезный, проводился в нужное время, когда он был необходим.

 Все было превосходно – качество, количество, я получил новую информацию 
в хорошей атмосфере. 

Какие-нибудь комментарии или предложения для улучшения? 

 Мы хотели бы продолжить.

 Было бы неплохо обеспечить учебный материал на русском языке.

 Мы надеемся, что такой курс будет проведен в самом ближайшем будущем.

 Великолепно! Комментариев нет. 

Полный отчет
На протяжении трех недель курс коммерческие аспекты и ответственность посетило 58 
человек. Участники были хорошо осведомлены в некоторых областях, но не были полностью  
информированы в других, таких, как морское страхование и ответственность. Оказалось, что 
эти предметы широко не изучаются в большей части  учебных заведений, но имеют большое 
значение для высшего командного состава (капитанов, старших механиков и помощников).

Их знания в области права сильно устарели, либо были неправильно интерпретированы из 
оригинала документа. 

Было бы полезно, если бы эти представители из четырёх стран вместе могли бы создать 
некоторый учебный материал (на русском или региональном языках), который передал бы всю  
важность предмета. 

Главными вопросами для  беспокойства, как всегда, являются:
 нехватка современной литературы по предмету, включая перевод всех  конвенций на  

русском/региональном языках
 нехватка знаний английского разговорного языка среди преподавателей/инструкторов, 

которая позволила бы им найти относительно современную информацию в интернете, 
посещать сайты с последними юридическими новостями и вообще улучшить их 
исследовательские способности. 

Полное впечатление от этих трех недель -  энтузиазм и желание учиться и обеспечить хорошей 
информацией студентов.
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Курс “подготовка преподавателей-инструкторов”,  Киев 14-18 мая 2007

Введение

Курс подготовки преподавателей-инструкторов организован по требованию Инспекции по 
подготовке и дипломированию моряков Украины (ИПДМ), чтобы предоставить  альтернативную 
перспективу базовой подготовке современного образования, так как она должна повысить 
качество выполнения морской подготовки в Украине. Пятидневный курс проводился Роджером 
Холтом (эксперт 2) в Киеве с 14 мая по 18 мая 2007.

Цель курса подготовки преподавателей-инструкторов - предоставить общепринятые 
практические методы для обеспечения окружающей среды обучения и осуществления 
передачи информации для администраторов, аудиторов, преподавателей  ИПДМ и других.   
Полученные знания во время прохождения курса дали возможность участникам:

 определить - что подразумевается под подготовкой 
 определить - что нужно, чтобы быть хорошим инструктором 
 определить - что создает учебную среду
 обсудить учебный процесс
 определить требования к планированию
 подготовить практическую сессию
 представить отчет практической сессии
 оценить практическую сессию

Курс подготовки преподавателей-инструкторов проводился как курс-модель, демонстрируя 
всем участникам, как посредством окружающей среды обучения и методик можно достичь 
результатов в современной подготовке. В этих целях использовалась специально 
оборудованная и интегрированная аудитория, в которой проводились занятия, а также  
различные обучающие методики, групповые обсуждения, PowerPoint, практические задания и 
наглядные материалы.

Курс подготовки

Пятидневный курс подготовки преподавателей-инструкторов базировался на материалах курса 
подготовки ММО для инструкторов (курс-модель 6.09) и представлял собой комплекс из 
методов современного ускоренного изучения и практической обучающей работы участников.

В дополнение к предметам по общему менеджменту занесенных в расписание, также были 
представлены (по просьбе участников) определенные оценочные системы, демография и     
обзор ТРАСЕКА.

Презентации, сделанные участниками, были показаны на видео и просмотрены в 
индивидуальном порядке еще раз с преподавателем. Время просмотра и повтора презентации 
считалось как дополнительные 4-5 часов в зависимости от количества участников. 
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Минуты работы
День Речь инструктора/ 

Демонстрация
Работа Участников/

Выполнение заданий
1 240 180
2 180 195
3 150 210
4 180 240
5 60 210
Всего 810 (13 часов) 1035 (17.25 часов)

Место проведение семинара 
Семинар проходил в Киевском Центре подготовки морских специалистов транспорта (КГМА). 
Место проведения семинара было идеально, в хорошо освещенной комнате, и конфигурация 
столов была в требуемой "U" форме. В отдельном помещении центра были организованы 
кофе-брейки и легкий обед - в ресторане неподалеку. 

Оборудование
Эксперт 2 обеспечил видеоаппарату, камеру для курса и диапозитивы для презентаций. Центр 
предоставил Power Point проектор. Региональные эксперты обеспечили всеми необходимыми  
печатными раздаточными материалами курса (на русском языке). 

Участники
Большинство участников были представителями  Инспекции по подготовке и дипломированию 
моряков Украины  из различных городов Украины. 

Переводчик – Оксана Желтова - Одесская национальная морская академия 
Госпожа Желтова- преподаватель английского языка в ОНМА. У нее есть опыт преподавания и 
перевода, который обеспечивает легкую работу на любом тренировочном курсе. Она 
переводила на протяжении пяти дней и участвовала в свободном обзоре, а также помогала в 
работе, не связанной с переводами.

Оценка
Окончательной оценкой для участников курса было практическая демонстрация навыков. Она 
осуществлялась посредством видеоупражнений, практических работ и дискуссий.

В дополнение к ведущей  оценке преподавателя, каждая презентация участников оценивалась  
в положенном формате другим участником. 

Видеолизация и обзор преподавателем курса позволили участникам  увидеть,  какую работу 
они проделали и оценить себя самостоятельно.

Все участники получили сертификат об окончании курсов.

Выводы

Курс посещался с энтузиазмом. Все участники выполняли задания надлежащим образом и к 
каждой презентации подходили профессионально. 

Сложилось общее впечатление об участников курса, как о людях с большим энтузиазмом, 
желающих попробовать новые идеи. Большинству понравилось смотреть видеозаписи их 
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собственных практических сессий. Многие отмечали ситуации, в которых они действовали 
неверно, хотя часто это было не так, и выражали желание исправить их.

Позитивная поддержка коллег при обратной связи предавала каждому уверенности,  и каждый  
осознано воспринимал свои ошибки. 

Вклад всех работников ИПДМ, особенно тех, которые не видели себя в роли учителей, дает 
практическое подтверждение тому, что будущее морского образования в Украине за 
подготовкой такого типа.

Расписание и Темы

Время День и Секция Детали Реч
ь

Упраж
нения

День первый 
9:00 09:30 Регистрация, Приветствие  30

09:30 10:00 Вступительная речь и прием Введение 30
Цели

10:00 10:30 Упр.1 Представление участников 
(2 мин. на каждого участника)

30

Перерыв
10:45 11:30 Представление практического курса 45

Обучающий материал
Практическая сессия

11:30 12:00 Упр.2 Роль преподавателя (в 
группах -15 минут)

30

12:00 12:45 Обучение и Подготовка 45
Простая модель
Определения
Процесс обучения
Цикл обучения Колба 
Стили Обучения
Главные характеристики 
определенного 
обучающего стиля

13:00 14:00 Перерыв
14:00 14:30 Упр.3 Самооценка обучающих 

стилей
30

Что должны преподавать? 45
Компетентность
Преимущества и 
ограничения C-BT
Результат Обучения
Кодекс ПДНВ

14:45 15:15 Упр.4 Презентация (2 минуты на 
каждого участника)

30

15:15 16:00 Как организовать курс/сессию? 45
Планирование
Пред-презентационное 
планирование
Планирования обучающей 
сессии
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Время День и Секция Детали Реч
ь

Упраж
нения

Последовательность 
плана и записей

16:00 16:45 Упр.5 Запланированная 
презентация (3 минуты на каждого 
участника)

45

16:45 17:00 Резюме, Вопросы и план второго дня 15
17:00 Конец первого дня 240 180

День второй 
09:00 09:30 Повторение материала первого дня 30
09:30 10:15 Обратная связь 45

Как давать обратную 
связь:
Как получать обратную 
связь:
На чем базируется 
обратная связь 

10:15 11:30 Упр. 6 Планирование (работа в 
парах)

75

Работа в парах чтобы 
обеспечить короткую  
практическую сессию

11:30 12:15 Учебная окружающая среда 45
Здоровая, безопасная, 
домашняя атмосфера
Получение лучших резуль-
татов от студентов
Правильная окружающая 
среда

12:15 13:00 Обучающие вспомогательные 
материалы

45

13:00 14:00 Перерыв
14:00 14:30 Упр. 7 Подготовить наглядные 

материалы (в парах)
30

14:45 15:15 Упр. 7 Подготовить наглядные 
материалы (в парах)

30

15:15 16:00 Подача материала 45
Язык
Эффективные 
презентации

16:00 16:30 Резюме, Вопросы и план третьего 
дня

30

Конец второго дня 180 195
День третий

09:00 09:30 Обзор второго дня 30
09:30 10:15 Подача материала 45

Завоевание и поддержка 
интереса
Мотивация

10:30 12:00 Упр.8 Презентация в парах (видео) 
10 минут на каждую пару, включая 
обсуждение

90

12:00 13:00 Обратная связь. 60
13:00 14:00 Перерыв
14:00 14:45 Вопросы 45
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Время День и Секция Детали Реч
ь

Упраж
нения

К студентам
От студентов
Ответы на вопросы
Комментарии

15:00 16:00 Упр. 9: Подготовка 60
16:00 16:30 Резюме, Вопросы и план четвертого 

дня
30

Конец третьего дня 150 210
День четвертый

09:00 09:30 Обзор третьего дня 30
09:30 12:30 Упр. 9: Презентация (Видео) 10 

минут на каждого участника с 
последующим обсуждением

180

12:30 13:00 Обратная связь (1) 30
13:00 14:00 Перерыв
14:00 16:00 Обратная связь (2) 120
16:00 16:30 Конец практической сессии 30
16:30 17:00 Резюме, Вопросы и план пятого дня 30

Конец четвертого дня 180 240
День пятый

09:00 09:30 Обзор четвертого дня 30
10:00 13:00 Упр. 10: Презентация 15 минут 180
13:00 14:00 Перерыв
14:00 15:00 Выводы, Оценки и Обзор 60

Конец 5-го дня 60 210
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Участники

1. Тихонов Илья Начальник Инспекции по подготовке и дипломированию 
моряков Украины 

2.
Стажилов Алексадр

Первый заместитель начальника Инспекции по подготовке и 
дипломированию моряков Украины 

3. Пишенин Игорь Заместитель начальника Инспекции по подготовке и 
дипломированию моряков Украины

4. Соболевский Григорий Директор регионального филиала ИПДМ в г. Мариуполь

5. Смирнов Сергей Директор регионального филиала ИПДМ в г. Николаев

6. Михайленко Юрий Директор регионального филиала ИПДМ в г. Одесса

7. Василенко Андрей Директор регионального филиала ИПДМ в г. Севастополь

8. Максимович Петр Директор регионального филиала ИПДМ в г. Измаил

9. Фоломеева Татьяна Директор регионального филиала ИПДМ в г. Киев

10. Макинцян Татьяна Главный инспектор регионального филиала ИПДМ в г. Киев

11. Носовский Андрей Проректор по международной деятельности Киевской 
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государственной академии водного транспорта им. гетмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного 

12. Коломиец Дмитрий Старший инструктор кафедры “судовождения”Киевской 
государственной академии водного транспорта им. гетмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного  
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Оценка

15

1.

11
4,5

2.

11
4,6

3.

11
4,5

4.

11
3,9

5.

11
4,4

средняя оценка

ответы
средняя оценка

Организация курса?

ответы
средняя оценка

Помещение и оборудование?

Предоставленная 
документация?

ответы

ответы
средняя оценка

Содержание курса?

ответы

Дата: 14 - 18 Мая 2007г., Киев

Количество участников

Удовлетворение с курсом в 
целом?

Проект: Морская подготовка
Педмет: Подготовка преподавателей
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Уровень знания инструктора?

ответы
средняя оценка

Умение инструктора донести 
информацию?

ответы
средняя оценка

Использование времени?

ответы
средняя оценка

Объем изученного вами?

ответы
средняя оценка

Актуальность для вашей 
работы?

ответы
средняя оценка

Качество оказанного 
содействия?

ответы
средняя оценка
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12.

11
4,3

ответы
средняя оценка

Степень достижения 
ожиданий?
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средняя оценка

Задачи / деятельности / 
групповая работа

ответы
средняя оценка
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средняя оценка
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документация

ответы

Презентации

0
20
40
60
80

100

1 2 3

слабо                                    отлично

0
20
40
60
80

100

1 2 3

слабо                                  отлично

0

20

40

60

80

100

1 2 3

слабо                                    отлично



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 172

Комментарии

Подводя итоги этого курса, что бы вы отметили?

 Он помогает преодолеть барьер перед аудиторией
 Он придал мне уверенности
 Высокий профессионализм преподавателя, его дружелюбие и желание помочь ассимиляции в 

предмет курса
 Получена достаточно полезная информация для самоанализа
 Курс мог бы быть короче, а документации могло бы быть больше
 Курс достаточно интересен и важен, независимо от профессии слушателей.  Лектор проявил

высокий профессиональный уровень
 Я вполне доволен, что принял участие в этом семинаре
 Методы хороши, но плохо применимы в национальной системе образования

Комментарии:  Курс хорошо организован и спланирован, а также исполнен
 Преподаватель смог заинтересовать слушателей, а также мотивировать их к

само-актуализации и получению хороших материалов
 Хороший перевод раздаточного материала
 Хорошая организация курса

Какие-либо комментарии / предложения для совершенствования?

 Надо чаще встречаться
 Надо использовать материалы ММО на русском языке для русскоязычной аудитории, если это

возможно
 Продолжайте это!
 Простой, популярный и полезный курс. Место проведения и оборудование: доску неудобно

использовать для презентации
 Документация также должна быть представлена на английском языке
 Преподаватель должен меньше реагировать на провокационные вопросы
 Необходимо увеличить объём учебной литературы (документации)
 Желательно иметь список литературы / информации по курсу, рекомендованной лично 

преподавателем
 Надо проводить подобные курсы по различным предметам (подготовка специалистов водного 

транспорта)
Комментарии:  Уделять большее время теме языка тела

 Более детально разбирать виды вопросов: открытые/закрытые/прямые …
 Предоставлять примеры того, как морская подготовка для преподавателей 

– инструкторов осуществляется в странах ЕС
 Предоставлять примеры того, как осуществляется сертификация 

инструкторов  в странах ЕС
 Предоставлять примеры определения вопросов для экзаменов и тестов

 Увеличить объём различных тем для презентаций
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Отчет о семинаре по развитию бизнеса и маркетингу
Семинар по «Маркетингу и развитию бизнеса», 22 – 25 октября 2007 в Батуми

Введение
Семинар по «Маркетингу и развитию бизнеса» проводился В.Арлтом и К.Плате

Целью этого курса было снабдить участников  из Баку, Одессы и Батуми существенной и 
новейшей информацией об инструментах маркетинга и планированию бизнеса. Во время 
семинара участники должны были разработать новые идеи об услугах, которые их учебные 
заведения могли бы предложить в будущем. 
В результате изучения курса участники должны были:

Маркетинг
Участники должны уметь:

 Понимать важность использования инструментов бизнеса в частных и общественных 
учреждениях

 Определять настоящую ситуацию на рынке по подготовке морского персонала
 Знать разные методы исследования рынка
 Определить подробности по каждому заведению с помощью анализа SWOT(Сильные и 

Слабые стороны, Возможности и Угрозы)
 Понять USP каждого заведения
 Определить главные компоненты 4-х Р, Концепции Микс по Маркетингу, USP
 Упражнения: анализ SWOT, отображение организаторов совместного дела,

определение USP

Развитие бизнеса
Участники должны уметь:

 Определить действующие предложенные уровни внутри жизненного цикла
 Определить возможные будущие уровни для морских заведений
 Понять зависимость между Расходами, Сбытом и Прибылью старого и нового курсов 
 Определить цепочку поставки, логистику, занятость на берегу и т.д. как новые вызовы
 Знать, как использовать структурный подход для развития бизнеса
 Понять новейшие портовые технологии и контейнеровозы

 Упражнения: маркировка PLC, анализ BCG, привлечение внешних ресурсов в 
судоходстве, поиск “занятости на берегу”

Целью курса было предоставить участникам возможность услышать и обсудить самые 
новейшие аспекты реально существующего и будущего спроса в морском образовании.

Учебный материал

В этом курсе, при рассмотрении материала участникам были предоставлены раздаточные
материалы и конспекты. В основном, участники получили электронные версии лекций.

В дополнение, были предоставлены сайты на английском и русском языке.



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 174

Курс
Четырёхдневный курс был основан на всестороннем исследовании и информации, связанной с
реальной статистикой по поводу спроса на морские степени, на степени по портовому 
менеджменту, степени по менеджменту логистики (EАЛ Европейская Ассоциация Логистики 
ит.д.) и другие степени по «занятости на берегу».

Он был представлен с помощью конспектов/раздаточного материала и презентации в 
PowerPoint. Главное внимание было направлено на стимулирование дискуссий и в начинании 
активных групповых работ. Участники работали в группах и должны были представлять свои
работы в ограниченный срок времени. Каждый участник группы должен был представлять
результаты работы группы.
После учебных занятий участники посетили за два дня два других морских учебных заведения
г. Батуми.

Расписание и темы

Время День и раздел
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

09:00 09:15 Регистрация, Знакомство

09:15 09:30 Содержание семинара

09:30 10:00 Проблемные вызовы морского образования 1

10:00 10:30 Проблемные вызовы морского образования 2

10:30 10:45 Перерыв

10:45 11:45 Общественное и частное Морское обучение

11:45 12:30 Важность маркетинга для частных и общественных заведений

12:30 13.30 Ланч

13:30 14:00 Короткое ознакомление с маркетингом

14:00 14.15 Перерыв

14.15 16:00 Упражнение: “День клиента”, Привлечение внешних ресурсов

16:00 16:30 Обзор

16:30 17:00 Налаживание связей

ДЕНЬ ВТОРОЙ

09:00 09:15 Обзор первого дня

09:15 10:30 Маркетинг для морских учебных заведений 1

10:30 10:45 Перерыв

10:45 12.00 Упражнение: определение «USP» (имеющееся и будущее)

12.00 13.00 Ланч

13.00 14.45 Маркетинг для морских учебных заведений 2

14:45 15:00 Перерыв

15:00 15:45 Упражнение: Отображение организаторов совместного дела

15.45 16:00 Представление результатов

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
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Время День и раздел

09:00 09:15 Обзор второго дня

09:15 10:30 Занятость на берегу, работы, связанные с логистикой

10:30 10:45 Перерыв

10:45 12.00 Развитие бизнеса с помощью PLC, упражнение: новые уровни?

12.00 13.00 Ланч

13.00 14:45 Ознакомление с BCG

14:45 15:00 Перерыв

15:00 16:00 Упражнение: BCG, PLC

16:00 16:15 Обзор

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

09:00 09:15 Обзор третьего дня

09:15 10:30 Новые степени в судоходстве

10:30 10:45 Перерыв

10:45 12.00 Ознакомление со структурированным бизнес планом

12.00 13.00 Анализ SWOT

13.00 14.00 Обзор и оценка курса

14.00 15:30 Обед и закрытие

Семинар в Батуми, Грузия

Место проведения трейнинга
Трейнинг проводился в здании частного колледжа «Анри». Это подходящая для трейнинга
комната, оснащённая необходимым оборудованием. Техническая помощь была очень 
полезной. Ланч, чай и кофе в течение всего дня доставлялись из местного ресторана и 
накрывались в виде шведского стола в колледже, для того, чтобы свести время ланча до 
самого минимума.

Участники
Участники были из 6 учебных заведений и морской администрации. Один участник из Баку был
офицер государства флага. Он извинился за то, что в вопроснике по оценке семинара он не
смог ответить на вопрос о важности работы в правильном смысле этого слова. Участники –
представители 3х частных и 3х общественных заведений. Они были очень заинтересованы  и 
могли посещать лекции без всяких трудностей. Иногда местный эксперт Гая Вартанян была 
вынуждена повышать голос, чтобы призвать к дисциплине и остановить очень громкие и 
эмоциональные обсуждения.

Оценка
Участники дали письменную оценку.

Заключение
Курс был очень интересным для участников и преподавателей. Половина участников были
морские специалисты, а другая половина – специалисты по экономике. Это было хорошее
смешивание для групповой работы с отличными результатами.



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 176

Для того чтобы активировать творчественное мышление и разработать некоторые идеи 
относительно развития бизнеса, участники разработали анализ SWOT для учебных заведений 
представленные ими. Анализы указаны ниже:

Азербайджанская Государственная Морская Академия (Баку)

Сильные стороны
 Преподаватели
 Местоположение
 Практика студентов

Слабости
 Техническое оборудование
 Невысокая зарплата

Шансы
 Логистика
 Быть более самостоятельны
 Связь с компаниями
 Повышение технического и 

преподавательского уровня
 Преподавать на английском

Риски
 Финансирование
 Отстать от научного прогресса

Батумский Морской Колледж

Сильные стороны
 Высоко квалифицированные 

преподаватели
 Хорошие условия для обучения

Слабости
 Внедрение новых развитиях в нашем 

бизнесе

Шансы
 Развитие всемирной логистики

Риски
 Отсутствие связи с большой 

судоходной компании
 Процесс снижение количества высоко 

квалифицированных специалистов в 
Грузии 
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Батумская Морская Академия

Сильные стороны
 Международные сертификаты по 

системе качества
 ECDIS система обрадованая
 Постоянное повышение квалификации 

преподовательского состава

Слабости
 Отсутствие государственного флота
 Малое финансирование со стороны 

сосударства

Шансы
 Мастерская программа по логистике

Риски
 Программная акредитация

Батуми: ANRI

Сильные стороны
 Качественный подбор студентов
 Высококвалифицированные 

преподаватели
 Хорошая материально-техническая 

база (тренажер, библиотека)
 Переподготовка как моряков, так и 

преподавательского состава

Слабости
 Плохая подготовка в школах
 Недостаток площади, здания
 100% обеспечения работы 

выпускников
 Выход на международный рынок

Шансы
 Большой спрос населения на 

специалисты
 Открытие филиалов других БУЗов 

других стран
 Развитие, прогресс портов других 

стран, спрос новых кадров
 Логистика

Риски
 Низкая платежноспособность 

заказчиков
 Конкуренция
 Низкий экономический уровень 

населения
 Большие барьеры на получение 

лицензии со стороны государства
 Частые изменения законодательных 

актов со стороны государства
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Одесская Национальная Морская Академия

Сильные стороны
 Материально-техническая база 

хорошая
 Место нахождение на Черном Море
 Высокое качество профессорского 

преподадательского состава
 Переподготовка плавсостава
 Повышение квалификации

Слабости
 Низкая зарплата преподавательского 

состава
 Слабое знание школьников
 Недостаток финансирования

Шансы
 Рост спроса в мире на плавсостава
 Развитие логистики

Риски
 Уменьшение числа поступающих 

(демографический провал)
 Возможность вверения государством 

двойного налогообложения
 Конкуренция
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документация?
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Содержание курса?

ответы

Дата 22 - 25.10.2007, Батуми

Number of Participants:

Удовлетворение с курсом в 
целом?

Проект Морская подготовка
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Качество оказанного 
содействия?

ответы
средняя оценка

Степень достижения 
ожиданий?
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Комментарии

Подводя итог этому курсу чтобы вы сказали?

 Получение более широкого объема материала для использования в 
практической работе

 Много актуальных вопросов, хотелось бы больше практических примеров из 
действительности

 Представить некоторые вопросы в Правовом плане
 Можно было поставить 10 баллов (относительно оценки уровня знания 

инструкторов)
 Очень полезный. Было бы лучше проводить подобные курсы чаше
 Курс сильно теоретический
 Хотелось бы более глубже рассмотреть вопросы бизнес-плана, маркетинга и 

логистики
 Профессионализм наших инструкторов!!! - очень хорошо

Комментарии / предложения для усовершенствования?

 Получить заранее подготовленный информацинонный материал для трейнингов
 Очень полезный курс. Большое спасибо организатором
 ... на практические знания. В дальнейшем... Организацию экскурсий
 Перед проведением таких курсов было бы неплохо довести материал 

излагаемый на семинаре
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Участники:

Батуми, 22. – 25.10.2007

Имя Должность

Украина

1. Олександр Подлюбный Заместитель начальника регионального филиала
Инспектората г.Николаева по подготовке и сертификации
моряков

2. Виктория Городко Заместитель начальника Киевского тренажёрного центра при
Киевской Академии Морского Транспорта

3. Володимир Винников Заведующий кафедрой «Менеджмент и экономика морского
транспорта» Одесской национальной морской академии

4. Петро Бойко Директор MTЦ “Авант”, Ильичевск

Азербайджан

5. Ренат Рзяев Государственная Морская Администрация, Отдел инспекции –
Старший советник

6. Эркин Зубанов Азербайджанская Государственная Морская Академия,
Заведующий факультета навигации

7. Азиза Заидова Азербайджанская Государственная Морская Академия,
профессор отдела экономики морского транспорта

Грузия

8. София Бакши Батумская Государственная Морская Академия – Технология 
перевозки грузов

9. Нанули Чарбадзе Батумская Государственная Морская Академия – Экономика 
транспорта; поиск товара

10. Медея Кавтарадзе Батумская Государственная Морская Академия – Экономика 
транспорта; поиск товара

11. Яго Цуладзе Батумская Государственная Морская Академия – Морской 
закон

12. Роман Мамуладзе Батумская Государственная Морская Академия – Морское 
судоходство и логистика

13. Мзия Диасамидзе МТЦ «Анри» -  Лектор

14. Осман Хинкиладзе МТЦ «Анри» - Лектор

15. Лали Хведелидзе БМК «Меркурий» - Директор

16. Отар Цинцадзе БМК «Меркурий» - Логистика транспорта
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17. Гела Гваришвили БМК «Меркурий» - Инженер экономист, лектор
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Отчет о заключительном семинаре проекта 

Третий региональный семинар был организован для того, чтобы дать возможность расширить 
сотрудничество между организациями-партнерами проекта и дать возможность участникам 
выразить своё мнение по вопросам и результатам проекта. Семинар проходил в Батуми 
(Грузия) 6 и 7 ноября 2007.
Детальная документация семинара будет представлена на веб-сайте проекта: 
http://www.maritime-training.biz/train_ev.htm.

Тема семинара - “Сотрудничество и последние разработки в морской индустрии”. Основными 
целями семинара были следующие:

 Предоставление участникам семинара (представителям из учебных заведений, 
государственных морских администраций и других организаций) стран-бенефициаров 
заключительного отчёта по результатам проекта «Морская подготовка – Азербайджан, 
Грузия, Казахстан, Украина».

 Предоставление информации по специальным темам и последним разработкам в морской 
индустрии. 

 Объединение различных национальностей, морских дисциплин и людей в группы, в которых 
они могли обменяться мнениями. 

 Предоставление организациям-партнерам возможность выражать свое мнение и обсуждать 
возможности для дальнейшего сотрудничества. 

На семинаре была презентация современной методологии морской подготовки,   которая при 
имплементации должна способствовать обучению персонала из различных стран путём 
использования различных методов коммуникации, обсуждения в группах, PowerPoint,
практической деятельности и показов. Далее представлен краткий отчёт о проведенном 
семинаре.

Темы семинара
Семинар начался с приветствия Координатора проекта.

В первый день были представлены презентации, посвященные последним разработкам 
морских технологий и особенно разработкам в телекоммуникации и ИТ.  
Капитан Пата (Валериан Имнаишвили) представил презентацию о его мнении касательно 
успехов и результатов проекта. После презентации капитана Паты последовала краткая 
презентация проекта, представленная руководителем проекта - профессором капитаном 
Райнальдом Амерсдорффером.

Второй день начался с презентации на тему, которая на данный момент считается довольно 
новой в морской индустрии, управление океанами - тема, которая может быть довольно 
интересным предметом для морских тренажерных центров. 
Практически весь день был предоставлен для проведения презентаций участниками - их 
впечатлений от проекта и о возможностях для дальнейшего сотрудничества. Было 
предоставлено достаточно времени для обсуждения этой темы. 

http://www.maritime-training.biz/train_ev.htm
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Семинар вела директор проекта – Хельга Вагнер.
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День Время Тема Детали Докладчик

Понед, 05.11 Прибытие участников в Батуми

Втор., 06.11. 0945 – 1000 Регистрация Регистрация перед началом семинара Региональный эксперт 
Грузии

1000 – 1015 Представление семинара Приветствие и представление семинара ЕС Морская подготовка Координатор проекта
Хельга Вагнер

10.15 – 10.30 Приветствие принимающей стороны и ожидания Лали Хведелидзе

1030 – 1045 Участники Представление участников Участники

1045 - 1115 Морские технологии Новые технологии в морском транспорте Никитас Никитакос

Перерыв

1115 - 1230 Морские технологии Новые технологии в морском транспорте Никитас Никитакос

Обед

1330 – 1430 Морская подготовка и 
сотрудничество

"Прогресс и подведение итогов деятельности проекта"
 Ожидания и результаты
 Идеи  и пожелания для будущих проектов в Грузии
 Практические идеи для будущего регионального 

сотрудничества – разработка совместной платформы для 
проведения морской подготовки

Капитан Валериан 
Имнаишвили

Перерыв

1430 - 1530 Проект Подведение итогов проекта и результаты Координатор проекта, 
Руководитель группы 
Райнальд 
Амерсдорффер

1530 – 1600 Веб-сайт проекта Подведение итогов развития и содержания веб-сайта Координатор проекта
Хельга Вагнер

1600 - 1630 Обсуждение дальнейшей работы веб-сайта Участники 

1630 – 1645 Обзор Обзор содержания семинара
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День Время Тема Детали Докладчик

Среда
7 ноября

0900 – 0915 Программа Обзор программы на среду

0915 – 1000 Обучение и разработка  
системы управления 
океаном

Морская подготовка как основная часть обучения управлению океаном 

Презентация и обсуждение 

Юридический эксперт 
Арнд Бернаэртс

1000 - 1030 Обсуждение на тему Морские Технологии и презентация системы управления 
океаном, их применение и возможности для морской подготовки

Перерыв

1045 – 1130 Концептуальная основа морской подготовки в рамках международных 
транспортных коридоров

Владимир Шарапов

1145 – 1200 М.А. Азербайджана: Деятельность морской администрации и морской академии Республики 
Азербайджан и дальнейшие перспективы для сотрудничества между странами

Эйтирам Рахимов

1200 – 1230 Презентация Мин. Транс. и 
связи Украины

Политика Министерства транспорта и связи Украины в отношении технической 
помощи проектов и регионального сотрудничества стран ТРАСЕКА

Татьяна Дяченко

Обед

1330 – 1350 Каз. академия транспорта, 
филиал в Актау

История и деятельность филиала в Актау Казахской академии транспорта и 
связи им. М. Тынышпаева 

Джумаев Йелдибай 

1350 – 1410 Проект Морская подготовка: 
презентация

Морская подготовка в Украине и пути дальнейшего сотрудничества Игорь Пишенин

1410 - 1430 Предложения ОНМА о дальнейшем сотрудничестве после окончания проекта Марина Чеснокова

1430 - 1500 Дальнейшее развитие сектора морской подготовки в регионе
 недостатки и позитивные моменты текущего проекта
 идеи будущего развития Батумского морского колледжа и 

сотрудничество с другими учебными заведениям, основанные на 
информации, полученной на семинарах и во время стажировок проекта

Лали Хведелидзе

Перерыв

1515 – 1615 Сотрудничество и будущее Обсуждение дальнейшей деятельности и сотрудничества и регионального 
участия

Все эксперты

1615 - 1630 Обзор Подведение итогов семинара

Четверг 8 ноября Отбытие участников
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Презентации участников семинара
Представители из четырех государств-партнеров сделали презентации, в которых они делились 
впечатлениями  о проекте и о задачах, рассматриваемых для центров морской подготовки, а также 
о возможностях дальнейшего сотрудничества между учебными заведениями, участвующих в этом 
проекте.

Все участники семинара выразили своё одобрение касательно работы проекта и заявили о том, 
что они получили ценные идеи, особенно с помощью проведения различных семинаров, которые 
им были представлены экспертами проекта. 

Дальнейшее сотрудничество
Большая часть семинара отводилась установлению контактов и обсуждению дальнейшего 
сотрудничества между морскими тренажерными центрами. Обсуждались следующие темы: 

 продолжение использования веб-сайта,  как средства поддержки контактов  и для обмена 
опытом и материалами

  Создание согласованных учебных планов для обмена студентами и преподавателями в 
будущем

 Возможный обмен инструкторами 
  Организация региональной ассоциации тренажерных центров 

Большая часть времени была потрачена на обсуждение последней темы. Окончательное решение 
касательно такой ассоциации не было принято.  Тем не менее, была организована рабочая группа, 
для поддержки контактов и разработки первых шагов по направлению создания такой ассоциации.

Место проведения семинаров  
Семинар проводился  в недавно построенном зале заседаний Батумского морского колледжа и 
колледж не взял платы за аренду помещения. Аудитория была хорошо освещена и столы были 
расставлены надлежащим образом, отдельно друг от друга, за каждым, из которых сидело по 5 
человек. В холле, рядом с аудиторией, где проводился семинар, были организованы кофе и легкая 
закуска, обед подавали в буфете, чтобы сэкономить время для семинара. Аудитория была 
оснащена PowerPoint проектором.

Участники 
Участники прибыли из морских регионов  Азербайджана, Грузии, Казахстана и Украины и являлись 
представителями руководств колледжей, академий и морских администраций. Все участники, 
сидящие за столами, были представителями разных национальностей  и дисциплин, что 
способствовало плодотворному совместному  обсуждению и сотрудничеству. 

Заключение
Все участники принимали активное участие в семинаре. Обсуждения проходили с энтузиазмом, во 
время которых, участники делились идеями, и было видно их серьезное отношение к данным 
темам. Активное участие привело к широкому диапазону мнений и обсуждаемых идей. Участники 
представляли разные регионы и национальности, и это привело к широкому спектру обсуждаемых 
тем и потребности в дальнейшем сотрудничестве. 

Существует надежда, что существенные результаты могли бы быть достигнуты путём организации 
структуры и основы для улучшения дальнейшего сотрудничества между тренажерными центрами. 
Первые шаги были предприняты. 
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Список участников

Азербайджан, Баку

Асиф Халилов (вместо: 
Сулейманова Асадуллы)

Азербайджанская государственная морская академия 
Начальник центра подготовки и дипломирования

Шарифов Захид Азербайджанская государственная морская академия 
Начальник кафедры по судостроению и судоремонту

Вахид Бабаев Государственная морская администрация Азербайджана
Старший советник – Департамент морской инспекции

Этирам Рахимов Государственная морская администрация Азербайджана Начальник 
департамента службы экипажей судов 

Ахмад Исмаилов Министерство транспорта Республики Азербайджан
Главный советник, Юридический отдел

Грузия, Батуми

Давид Барамидзе Объединенная транспортная администрация Грузии
Глава департамента морского транспорта

Валериан Имнаишвили Департамент морского транспорта 

Начальник подразделения государственного регистра судов и 
имплементации флага государства

Диасамидзе Анзори “АНРИ” Морской тренажерный центр
Генеральный менеджер

Лали Хведелидзе Морской колледж/ “Меркурий” Международный морской 
тренажерный центр 

Начальник колледжа

Надим Варшанидзе Батумская государственная морская академия 
Ректор академии

Гела Валишвили Батумский морской колледж

Казахстан

Джумаев Джелдибай Исполнительный директор филиала в Актау Казахской академии 
транспорта и связи, кандидат технических наук

Едил Джанбуршин Профессор кафедры морской техники и технологии, доктор 
технических наук 

Абзал Табулов Заведующий кафедры организации перевозок и эксплуатации 
транспорта, кандидат технических наук 

Ерболат Онайбаев Главный инструктор кафедры организации перевозок и 
эксплуатации транспорта 

Аралбай Алиули Демеген Заведующий кафедры морской техники и технологии 
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Украина

Игорь Пишенин Инспекция по подготовке и дипломированию моряков
Заместитель начальника  

Владимир Шарапов Одесский институт последипломного образования руководящих 
работников водного транспорта
Заведующий кафедры «Техническое управления и безопасность на 
морском транспорте»

Марина Чеснокова Одесская национальная морская академия
Начальник отдела внешнеэкономических связей

Виктор Тарасюк Киевская государственная академия водного транспорта
Директор Севастопольского морского колледжа

Татьяна Дяченко Департамент развития и координации систем транспорта и связи 
Министерства транспорта и связи
Начальник отдела инновационной-инвестиционной политики и 
сотрудничества с международными финансовыми организациями 

Владимир Бондаренко Консул Украины в Батуми

Эксперты ЕС проекта:
1. Хельга Вагнер – директор проекта
2. Райнальд Амерсдорффер – руководитель группы, ведущий эксперт 1
3. Арнд Бернаертс – ведущий эксперт 3
4. Никитакос Никитас – краткосрочный эксперт по вопросам морской технологии и морской 

подготовки 
Региональный эксперт: Гайане Вартанян
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Отчет о практическом обучении на тренажере для преподавателей-
инструкторов, Роттердам,18 ноября – 1 декабря 2007

Общие положения

Проект попросил колледж STC B.V разработать программу подготовки для инструкторов, 
используя тренажёры, а также включая некоторые необходимые аспекты, которые описаны в 
Кодексе ПДНВ 95. Следующие выдержки освещают вопросы особой важности касательно оценки 
компетентности и процедур для использования тренажёров:

Оценка компетентности (Кодекс ПДНВ 95, Раздел A-I/6)

Любое лицо, проводящее оценку компетентности моряков во время работы, как на судне, так и 
на берегу, которая предназначена для получения ими квалификации, требующейся для 
дипломирования согласно Конвенции, должно:

 Иметь надлежащий уровень знаний и понимания компетентности, которая подлежит 
оценке;

 Обладать квалификацией в вопросах, по которым проводится оценка;
 Получить соответствующее руководство по методам и практике оценки;
 Иметь практический опыт оценки; и
 Если оценка проводится с использованием тренажера, иметь практический опыт 

оценки в отношении конкретного типа тренажера под наблюдением опытного 
экзаменатора и к его удовлетворению.

Процедуры оценки (Кодекс ПДНВ 95, A-I/12 Часть 2)

В случаях, когда при оценке способности кандидатов для  демонстрации уровня 
компетентности используются тренажеры, экзаменаторы должны обеспечивать, чтобы:

 Критерии эффективности работы на тренажере были изложены в ясной и чёткой 
форме, подходили для кандидатов и были доступны для них;

 Критерии оценки были чётко установлены и ясно выражены, с тем, чтобы обеспечить 
надежность и единообразие оценки, а также максимально повысить объективность 
оценки, так чтобы субъективные оценки были сведены к минимуму;

 Кандидаты получили чёткую информацию о задачах и/или навыках, которые будут 
оцениваться, а также о задачах и критериях эффективности работы на тренажере, на 
основе которых будет определяться их компетентность;

 При оценке работы на тренажере принимались во внимание обычные эксплуатационные 
процедуры и поведение при взаимодействии с другими кандидатами, работающими на 
тренажере, или с персоналом, обслуживающим тренажер;

 При выставлении оценок за результаты выполненной работы проявлялась 
осмотрительность до тех пор,  пока они не будут подтверждены; и

 Главным критерием являлось то, что кандидат демонстрирует способность 
выполнять задание безопасно и эффективно к удовлетворению экзаменатора.

Курс содержит интенсивную программу, направленную на получение компетентности для оценки 
кандидата, обучающегося на тренажёре. Первая часть программы включает в себя обсуждение и 
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практические навыки, отношение и знания, которыми должен обладать экзаменатор для того, 
чтобы обеспечить объективную оценку кандидата.

Эта часть направлена на отношение участника к таким вопросам как обратная связь, навыки 
наблюдения, навыки регистрации и навыки оценки, которые составляют процедуру оценки. 

Для разработки и реализации этого курса колледж STC B.V. использовал теоретические модели, 
такие как:

 Модель 14 шагов (Tracey);
 Модель дидактического анализа (Van Gelder);
 Коммуникационная модель;
 Модель экзаменатора (ORCER); и
 Модель предостережения.

Разработка программы курса

Перед созданием программы курса было определено 14 шагов, основанных на модели Tracey (см. 
ссылку 1). Структура этого курса разработана на основе этих 14 шагов.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

10

Шаг 1: Определить потребности подготовки

Шаг 2: Сформулировать общие цели подготовки

Шаг 3: Проводить анализ рабочих заданий

Шаг 4: Сформулировать конкретные цели подготовки

Шаг 5: Определить критерии оценки

Шаг 6: Разработать средства оценки

Шаг 7: Выстраивать программу обучения

Шаг 8: Создавать материал обучения

Шаг 9: Создавать условия для реализации подготовки

Шаг 10: Выбирать и инструктировать преподавателей 
и инструкторов 

Шаг 11: Выбирать обучающихся

Шаг 12: Реализовывать подготовку

Шаг 13: Оценивать подготовку

Шаг 14: Долгосрочный результат оценки
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Цели подготовки

Общие цели подготовки данного курса были определены как следующие:
По окончанию этого курса участник:

 Имеет понимание концепции методологии оценки;
 Имеет соответствующий уровень знаний и пониманий компетентности, которые должны 

быть оценены;
 Имеет понимание оценки поведения;
 Может выполнять объективную оценку;
 Получил соответствующее руководство по методам и практике проведения оценки;
 Получил практический опыт проведения оценки;
 Получил практический опыт проведения оценки на определенном виде тренажера под 

наблюдением и для одобрения квалифицированным экзаменатором;
 Может определять четкие, подробные и ценные критерии выполнения оценки; 
 Может делать короткий отчет с результатами оценок; и
 Может проводить подготовку по судовождению в соответствии с ПДНВ.

Задачи экзаменатора 

Задачи экзаменатора мы можем определить 5-ю фазами (ORCER):
 Наблюдение за поведением  во время проведения различных упражнений. Наблюдение 

как за вербальным, так и не вербальным поведением. Акцент делается на том, что в 
действительности делает и говорит кандидат, т.е. действительные факты, а не 
интерпретация;

 Ведение записей (Регистрация) во время проведения наблюдений. Это для того, чтобы 
подтвердить ваше наблюдение после окончания наблюдений и записи были в качестве 
напоминания;

 Классификация поведения, в соответствии с характеристиками поведения;
 Делать выводы и оценивать выполнение; и
 Делать отчет о выполнении.

Этот курс сосредоточен на понимании поведения, наблюдении за действующим поведением 
(факты/наблюдения, а не интерпретации), что должно привести к общему и весомому мнению 
касательно поведения кандидата и кандидата в целом. Экзаменаторы знакомы с практическими 
заданиями и их аспектами. Структура внутри организации (миссия и цели) включена далее (см. 
ссылку 2.).

Для того чтобы получить максимум пользы от курса, без всяких сомнений, все участники должны 
полностью и целиком взаимодействовать друг с другом. В дополнение к обратной связи, во время 
курса будет предоставлена форма оценки для заполнения по окончанию курса.  

Расписание курса
Расписание включает в себя большинство элементов курса. Ниже каждой программы дня должны 
быть указаны предметы, выполняемые обучающимся.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, день 1

Время

09.00 Приветствие, представление персонала, представление присутствующих, 
ожидания, обзор курса, задачи, процедуры, регламент представителей, и т.д.

10.00

СЕМИНАР
 Программа разработки занятий;
 Задачи тренинга;
 Наблюдатели; и
 Оценивание посредством тренажера

12.00 ОБЕД

13.00

 Демонстрация полномасштабного тренажера по динамическому 
позиционированию

 Тренинг по ведению наблюдения на полномасштабном тренажере по 
безлоцманской проводке с обзором в 360

 Тренинг по ведению наблюдения на полномасштабном тренажере 
управления ресурсами мостика с обзором  240

17.00 Завершение занятия

ВТОРНИК, день 2

Время

09.00

СЕМИНАР
 Особенности в поведении людей;
 Навыки экспертной оценки; и
 Как работать с формами оценки. 
 Как составить отзыв
 Этика при оценках

12.00 ОБЕД

13.00

 Тренинг по ведению наблюдения на полномасштабном тренажере по 
безлоцманской проводке с обзором в 360

 Тренинг по ведению наблюдения на полномасштабном тренажере 
управления ресурсами мостика с обзором  240

 Представление тренажера по службе управления движением судов (СУДС) 
 Выполнение упражнений на тренажере СУДС.

17.00 Завершение занятия
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СРЕДА, день 3

Время

10.00
 Обзорный тренинг по управлению ресурсами машинного отделения (ERM)

теория

12.00 ОБЕД

13.00
 Обзорный тренинг по ERM на полномасштабном тренажере машинного 

отделения

17.00 Завершение дня 

Четверг, день 4

Время

09.00
 Посещение Координационного центра в порту
 Обзорный тренинг по управлению ресурсами мостика на тренажере с 

обзором  240

12.00 ОБЕД

13.00

 Обзорный тренинг по управлению ресурсами на мостике на тренажере с 
обзором  240

 Обсуждения касательно:
o Применения критериев ПДНВ в морской подготовке 
o Сертифицирования и отношений нашего института с властями 

судоходных компаний

16.00 Завершение занятия
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ПЯТНИЦА, день  5

Время

09.00  Обсуждение культурных различий

12.00 ОБЕД

13.00
 Обзорный тренинг по управлению ресурсами на мостике на тренажере с  

обзором 360

15.00 Завершение занятия

Понедельник, день 6

Время

09.00  Тренинг по применению ПДНВ и сертифицированию

12.00 ОБЕД

13.00  Тренинг по применению ПДНВ и сертифицированию

16.00 Завершение занятия

Вторник, день 7

Время

09.00  Тренинг по применению ПДНВ и тренажеру по обработке грузов

12.00 ОБЕД

13.00  Тренинг по применению ПДНВ и тренажеру по обработке грузов

16.00 Завершение занятия
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Среда, день 8

Время

09.00  Тренинг по применению ПДНВ и тренажеру машинного отделения

12.00 ОБЕД

13.00  Тренинг по применению ПДНВ и тренажеру машинного отделения

16.00 Завершение занятия

Четверг, день 9

Время

09.00  Тренинг по применению ПДНВ и курсы по тренажеру РЛС

12.00 ОБЕД

13.00
 Тренинг по применению ПДНВ и оценка тренажера РЛС
 Тренинг по тренажеру кранов и портального транспортера

16.00 Завершение занятия

Пятница, день 10

Время

09.00  Тренинг по применению ПДНВ, программа занятия и оценка

12.00 ОБЕД

13.00  Тренинг по применению ПДНВ, программа занятия и оценка

15.00 Завершение курса
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Участники курса:

Азербайджан:
Балакиши Салманов – Преподаватель Государственной Морской Академии в Баку

Грузия:
Валерий Хардин – Отдел морского транспорта – Инспектор флагового контроля, морской

консультант, внутренний аудитор по системе менеджменту качества,
преподаватель MTC “ANRI” – Судоходство

Украина:
Геннадий Олегович Джиджула – Преподаватель по повышению квалификации моряков в Киевком 

институте водного транспорта 
Василий Сергеевич Падалка – Инспекторат по обучению и сертификации моряков. Инспектор

отдела по инспекции
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Оценка
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4,3

средняя оценка

ответы
средняя оценка

Организация курса?

ответы
средняя оценка

Помещение и оборудование?

Предоставленная 
документация?

ответы

ответы
средняя оценка

Содержание курса?

ответы

Дата 18.11. - 01.12.2007, Роттердам

Number of Participants:

Удовлетворение с курсом в 
целом?

Проект Морская подготовка
Предмет Пракиическое обучение для преподавателей

средняя оценка

0
20
40
60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                   отлично

0
20
40
60
80

100

1 2 3 4 5

не             понятно             очень

0

20

40

60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                    отлично

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

слабо                                   отлично

0
20
40
60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                    отлично                                      
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6.

4
5,0

7.

4
4,8

8.

3
4,0

9.

4
4,0

10.

4
4,5

Уровень знания инструктора?

ответы
средняя оценка

Умение инструктора донести 
информацию?

ответы
средняя оценка

Использование времени?

ответы
средняя оценка

Объем изученного вами?

ответы
средняя оценка

Актуальность для вашей 
работы?

ответы
средняя оценка

0
20
40

60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                    отлично                                      

0
20
40

60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                     отлично                                       

0
20
40

60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                   отлично                                   

0
20
40

60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                   отлично                                      

0
20
40
60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                    отлично                                    
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11.

4
4,8

12.

4
4,5

ответы
средняя оценка

Качество оказанного 
содействия?

ответы
средняя оценка

Степень достижения 
ожиданий?

0
20
40
60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                  отлично                                      

0
20
40
60
80

100

1 2 3 4 5

слабо                                   отлично                                      

Как вы оцениваете

1.

4
2,3

2.

4
2,5

3.

4
2,0

средняя оценка

Задачи / деятельности / 
групповая работа

ответы
средняя оценка

ответы
средняя оценка

Письменные материалы / 
предоставленная 
документация

ответы

Презентации

0
20
40
60
80

100

1 2 3

слабо                                    отлично

0
20
40
60
80

100

1 2 3

слабо                                  отлично

0

20

40

60

80

100

1 2 3

слабо                                    отлично
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Приложение 3: Суммарный отчет о тренинговых 
мероприятиях 
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Название Дата Место проведения Тема / Цель Участники

Региональный семинар 1 04 – 05.07.2006 Одесса, Украина 1. Региональный семинар:
 Информация по проекту, его цели и 

прогресс.
 Информация по темам подготовки, методам 

и основаниям, которые могли бы 
представлять интерес и использоваться в 
преподавании и обучении английского 
языка.

 Смесь различных национальностей, морских 
дисциплин и людей для того, чтобы 
обмениваться различными точками зрения и 
развивать сотрудничество. 

 Показать путем демонстрации, при каких 
условиях и какими методами обучения 
достигаются результаты в современном 
образовании.

Участники из учебных 
заведений, 
государственных морских 
администраций и других 
организаций всех стран-
бенефициантов 

25 участников

Семинар 1 12 – 14.09.2006 Баку, Азербайджан
(Rep. 2) 19 – 21.09.2006 Батуми, Грузия

07 – 09.11.2006 Одесса, Украина
14 – 16.11.2006 Актау, Казахстан

Аспекты морской подготовки
 Общие морские темы
 Смешение различных морских дисциплин и 

людей
 Интегрирование преподавателей морского 

английского языка
 Показ современных метод обучения

Участники из различных 
региональных морских 
учебных заведений

93 участники

Региональный семинар 2 31.10. – 01.11.2006 Баку, Азербайджан Морские учебные заведения
 Прогресс проекта
 Набор услуг, предлагаемых морскими 

учебными заведениями
 Потребности в обучении для индустрии
 Системы качества и аудита

Участники из учебных 
заведений, 
государственных морских 
администраций и других 
организаций всех стран-
бенефициантов 
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Название Дата Место проведения Тема / Цель Участники

20 участников

Разработка учебных планов 
для специальности 
судовождение

17 – 25.11.2006 Актау, Казахстан Структура и разработка учебных  планов для 
специальности судовождение 

Преподаватели филиала 
в Актау Казахской 
академии транспорта и 
связи

9 участников
Остойчивость судна 25. – 30.10. и

02./03.11. 2006
Баку, Азербайджан Преподаватели 

Азербайджанской 
государственной морской 
академии

12 участников
25.-30.09.2007 Батуми, Грузия

Остойчивость судна
 Кодексы ИMO и имеющие к ним отношение 

современные руководства
 Разработка + составление учебного 

материала

11 участников
Учебный тур  1 22 – 27.01.2007 Греция  Форум для профессионалов из разных стран 

по обмену мнениями и получению опыта в 
морской подготовке и вопросах обучения 

 Увеличение информированности по 
вопросам требований к системам качества в 
морских учебных заведениях

 Программы подготовки в соответствии с 
требованиями ИМО и ПДНВ 95 

 Методики подготовки и практические 
занятия на тренажерах 

 Экскурсии 
 Требования к подготовке инструкторов-

преподавателей и практические занятия
 Способности к руководящей работе и 

коммуникативные навыки, и технические 

Преподаватели из 
морских учебных 
заведений из всех 
четырех стран-
бенефициантов проекта

16 участников
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Название Дата Место проведения Тема / Цель Участники

приёмы  для инструкторов-преподавателей

Курсы по подготовке 
инструкторов-
преподавателей

29.01. – 2.02.2007 Баку, Азербайджан

5 – 9.02.2007 Одесса, Украина
19 – 23.02.2007 Актау, Казахстан
26.02. – 2.03.2007 Батуми, Грузия

Подготовка инструкторов-преподавателей
 Роль инструктора-преподавателя
 Процесс обучения
 Цели обучения
 Разработка курса
 Подготовка по компетенции
 Методы оценки

Преподаватели из 
морских учебных 
заведений из всех 
четырех стран-
бенефициантов проекта

61 участников
Коммерческие аспекты 
судоходства 

13 – 15.02.2007 Баку, Азербайджан  Типы перевозчиков
 Приобретение судна
 Структура судоходства
 Международная основа регулирования
 Грузовые операции
 Договоры о перевозке грузов
 Чартер - партии 

Преподаватели 
Азербайджанской 
государственной морской 
академии

24 участников

Безопасная перевозка 
сухого груза

13. – 16.02.2007 Одесса, Украина

19. – 23.02.2007 Батуми, Грузия
26.02. – 03.03.2007 Актау, Казахстан
12. – 16.03.2007 Баку, Азербайджан

Перевозка сухого груза
 Глава VI Конвенции СОЛАС
 Генеральный груз + единицы груза
 Размещение и крепление груза
 Сухой груз навалом: Кодекс безопасной 

практики перевозки твёрдых навалочных 
грузов

 Кодекс безопасной практики погрузки и 
разгрузки балкеров

 Международный Кодекс безопасной
перевозки зерна навалом

Преподаватели из 
морских учебных 
заведений из всех 
четырех стран-
бенефициантов проекта

73 участников

Семинар 2 24 – 26.04.2007 Одесса, Украина Загрязнение и Аварии
01 – 03.05.2007 Баку, Азербайджан
08 – 10.05.2007 Актау, Казахстан

Темы: безопасность судоходства, 
предотвращение загрязнения морской среды, 

Преподаватели и 
представители 
администраций морских 
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Название Дата Место проведения Тема / Цель Участники

осознание необходимости охраны окружающей 
среды 
 Загрязнение морской среды
 МАРПОЛ его и приложения
 Требования в аварийных ситуациях

согласно конвенциям СОЛАС, МКУБ и
 Поиск и спасение
 Планирование чрезвычайных обстоятельств

учебных заведений Актау, 
Баку и Одессы

77 участников

Учебный тур 2 29.04. – 05.05.2007 Греция  Форум для профессионалов из разных стран 
по обмену мнениями и получению опыта в 
морской подготовке и вопросах обучения 

 Увеличение информированности по 
вопросам требований к системам качества в 
морских учебных заведениях

 Программы подготовки в соответствии с 
требованиями ИМО и ПДНВ 95 

 Методики подготовки и практические 
занятия на тренажерах 

 Экскурсии 
 Требования к подготовке инструкторов-

преподавателей и практические занятия
 Способности к руководящей работе и 

коммуникативные навыки, и технические 
приёмы  для инструкторов-преподавателей

Преподаватели из 
морских учебных 
заведений из всех 
четырех стран-
бенефициантов проекта

13 участников

Подготовка инструкторов-
преподавателей

14 – 18.05.2007 Киев, Украина Подготовка инструкторов-преподавателей
 Роль инструктора-преподавателя
 Процесс обучения
 Цели обучения
 Разработка курса

Эксперты из Инспекции 
по подготовке и 
дипломированию моряков 
Украины
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Название Дата Место проведения Тема / Цель Участники

 Подготовка по компетенции
 Методы оценки

12 участников

Законодательство ЕС 
относительно 
региональных морских 
администраций

04 – 12.06.2007 Тбилиси + Батуми,
Грузия

Законодательство ЕС касательно морских 
администраций и капитанов портов
 Структура и роль морского права
 Морская отрасль
 Учебные заведения ЕС, которые относятся к 

морской отрасли и их роль

Эксперты из 
Объединенной 
транспортной 
администрации Грузии –
Департамент морского 
транспорта

8 участников
Учебный тур 3 30.05. – 13.06.2007 Германия Форум для профессионалов из разных стран 

по обмену мнениями и получению опыта в 
морской подготовке и вопросах обучения 
 Системы подготовки, применяемые в 

различных странах ЕС 
 Имплементация ПДНВ, различных 

положений и конвенций в морских учебных 
заведениях 

 Организация и финансирование морской 
подготовки

 Сотрудничество с судоходной индустрией

Преподаватели и 
представители 
администраций из 
морских учебных 
заведений из всех 
четырех стран-
бенефициантов проекта

10 участников

Семинар по коммерции и 
ответственности

10 – 13.09.2007 Одесса, Украина

17 – 21.09.2007 Баку, Азербайджан
24 – 27.09.2007 Батуми, Грузия

Коммерческие аспекты судоходства и 
ответственность
 Функция ‘Общего права’
 Роль участников в судоходстве
 Коммерческие, финансовые, юридические 

аспекты и процесс перевозки грузов судами
 Типы чартер - партий 
 Типы и значение обязательств
 Международный и национальный закон, 

касающийся судоходства и его управления

Преподаватели из 
морских учебных 
заведений из всех 
четырех стран-
бенефициантов проекта

50 участников
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Название Дата Место проведения Тема / Цель Участники

Развитие бизнеса и 
маркетинг 

22 – 25.10.2007 Батуми, Грузия Развитие бизнеса и маркетинг
 Введение в обеспечение коммерческой 

службы в области морской подготовки
 Введение в подготовку бизнес-плана 
 Определение маркетинга
 Анализ маркетинга 
 Средства маркетинга / комплекс маркетинга
 Ориентирование клиента

Администрации и 
преподаватели учебных 
заведений Грузии, 
Азербайджана и Украины

18 участников

Региональный семинар 3 06 – 07.11.2007 Батуми, Грузия Заключительный семинар
 Подведение итогов и выводы по 

деятельности проекта, а также обсуждение 
по дальнейшему сотрудничеству между 
региональными морскими учебными 
заведениями 

Участники из учебных 
заведений, 
государственных морских 
администраций и других 
организаций всех стран-
бенефициантов 

25 участников
Стажировка / практическая 
подготовка 

18.11. – 01.12.2007 Роттердам, 
Нидерланды

Практическое обучение на тренажере Преподаватели 
организации - партнеров
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Приложение 4: Списки инвестиций учебных 
заведений
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Грузия

Список инвестиций для Батумской государственной  морской академии 
(БГМА)
Грузия, Батуми, ул. Руставели 53

С целью дальнейшего совершенствования морского образования в БГМА и достижения 
возможного раздельного по времени  использования  дорогостоящих тренажеров с вновь 
образованным колледжем АНРИ оборудование академии должно быть обновлено, в 
соответствии со списком, указанным ниже. 

Примечание: прежде, чем оборудование будет заказано, должно быть определено его 
фактическое наличие на данный момент. В случае Батуми следует принять во внимание 
возможность распределения по времени использования оборудования между БГМА, двумя 
морскими колледжами: АНРИ и Меркурием, а также  двумя тренажерными центрами в составе 
АНРИ и Меркурия, даже несмотря на то, что они конкурируют.
Любое закупаемое оборудование должно обсуждаться с персоналом. 

Общие условия:
Обязательная подготовка на тренажере РЛС/САРП должна проводиться согласно 
функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, пункты 1 – 4. Тренажер 
должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех квалификационных 
функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 19 – 35 (САРП).

AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Вся необязательная тренажерная подготовка  должна проводиться согласно функциональным 
требованиям  кодекса ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть 
соответствие особым функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса. (Тренажер 
мостика пункты 37 и 38. Тренажер ГМССБ пункт 41. Тренажер по обработке грузов пункт 40. 
Тренажер машинного отделения пункт 42.)

Тренажер РЛС/САРП:
Количество  секций собственных судов должно быть увеличено до 4 (в настоящее время 2). 

Тренажер ГМССБ, тренажер машинного отделения и тренажер ЭКНИС: Количество рабочих 
станций должно быть увеличено до 10 (в настоящее время используются 8 тренажеров ГМССБ, 
2 рабочие станции машинного отделения и 2 рабочие станции ЭКНИС).

Тренажер ГМССБ: Оборудование должно включать  EPIRBs, работающий с системами 
Inmarsat и  COSPAS SARSAT, а также с SART (Поисково-спасательный радиолокационный  
транспондер).

Тренажер машинного отделения для главного двигателя, вспомогательных двигателей (и 
электричество на борту). См. Раздел  B-I/12 пункт 42.

Навигационная лаборатория
Оборудование этой лаборатории должно сопровождаться современными образцами: 
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 Двумя реально функционирующими РЛС,
 Одним  X-диапазоном и одним S-диапазоном с обозрением порта и моря, 
 Секстантами,
 Гирокомпасом (функциональным и демонтированным для демонстрации), 
 Магнитным компасом,
 Эхо локатором,
 Различными лагами скорости,
 Реально функционирующими устройствами ресиверов для GPS, DGPS

(дифференциальный GPS), LORAN-C. Это должны быть ресиверы различных 
производителей.

 Также: регистратор данных рейса (VDR) и автоматизированная система идентификации 
(АИС). 

Лаборатория метеорологии включает:
 Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  
 Барометром, барографом и гидрометром.

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 

1:100 со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в 
срезе соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
 Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью, включая расчет изгибающих

моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
 Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров

должны быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, 
руководствами) для этих судов. 

Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 
Для бассейна должны быть в наличии модели с управлением на расстоянии для тренинга и 
демонстраций, один из контейнеровозов с носовым подруливающим устройством и один из 
сухогрузов. Обе модели должны быть оснащены якорями/цепями для демонстрирования 
использования якорей (необходимо частично песчаное дно).  
Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Другое оборудование:

Графопроекторы: 10

Флип-чарты: 10 дополнительно.
Оборудование для подготовки и квалификационной оценки согласно кодекса ПДНВ 
разделы A-VI/1 и 2 (выживание на море) и разделов A-VI/3 и B-VI/1 (борьба с пожаром).
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Примечание: Все оборудование должно быть реально применяемым на борту и  
соответствовать правилам СОЛАС .

Оборудование для такого вида подготовки и оценки выявлено в Батуми в трех различных 
версиях и различных по датам. Кроме БГМА, также два тренажерных центра АНРИ и Меркурий 
перечислили такое оборудование. 

Любая дальнейшая закупка оборудования для подготовки по выживанию на море и борьбы с 
пожаром должна основываться с учетом будущей организации распределения оборудования 
между различными заведениями.

Список инвестиций для колледжа и тренажерного центра АНРИ 
Грузия, Батуми

Данный список инвестиций составлен для учреждения АНРИ - его колледжа и морского 
тренажерного центра. 

Студенты колледжа АНРИ получают образовательный уровень вахтенного офицера и 
вахтенного механика. В тренажерном центре АНРИ проводятся подготовка и оценка по 
выживанию на море и борьбе с пожаром, а также курсы переподготовки. Для 
усовершенствования морской подготовки в заведениях существующее оборудование должно 
быть дополнено в соответствии с нижеприведенным списком. 

Примечание: Прежде, чем оборудование будет заказано, должно быть определено его 
фактическое наличие на данный момент. В случае Батуми следует принять во внимание 
возможное распределения по времени использования оборудования между БГМА, двумя 
морскими колледжами: АНРИ и Меркурием, а также  двумя тренажерными центрами в составе 
АНРИ и Меркурия, даже, несмотря на то, что они конкурируют.

Любое закупаемое оборудование должно обсуждаться с персоналом. 

Общие условия:
Обязательная подготовка на тренажере РЛС/САРП должна проводиться согласно 
функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, пункты 1 – 4. Тренажер 
должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех квалификационных 
функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 19 – 35 (САРП).
AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Вся необязательная тренажерная подготовка  должна проводиться согласно функциональным 
требованиям  кодекса ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть 
соответствие особым функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса. (Тренажер 
мостика пункты 37 и 38. Тренажер ГМССБ пункт 41. Тренажер по обработке грузов пункт 40. 
Тренажер машинного отделения пункт 42.)

Тренажер РЛС/САРП:
Данный тренажер должен иметь 4 секции собственного судна для расширения возможности 
самостоятельно управляемых судов, принимающих участие в упражнении.  
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Тренажер ГМССБ, тренажер машинного отделения и тренажер ЭКНИС: Количество рабочих 
станций должно быть увеличено до 10. Таким образом, одновременно могут тренироваться 
большее количество человек. 

Тренажер машинного отделения для главного двигателя, вспомогательных двигателей (и 
электричество на борту). См. Раздел  B-I/12 пункт 42.

Навигационная лаборатория 
Оборудование этой лаборатории должно включать: 

 Две реально функционирующих РЛС,
 Один  X-диапазоном и один S-диапазон с обозрением порта и моря, 
 Секстанты,
 Гирокомпас (функциональным и демонтированным для демонстрации), 
 Магнитный компас,
 Эхо локатор,
 Различные лаги скорости,
 Реально функционирующие устройства ресиверов для GPS, DGPS

(дифференциальный GPS), LORAN-C. Это должны быть ресиверы различных 
производителей.

 Также: регистратор данных рейса (VDR) и  автоматизированная система идентификации 
(АИС). 

Лаборатория метеорологии включает:
 Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  
 Барометром, барографом и гидрометром.

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 

1:100 со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в 
срезе соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
 Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью, включая расчет изгибающих

моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
 Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров

должны быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, 
руководствами) для этих судов. 

Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 
Для бассейна должны быть в наличии модели с управлением на расстоянии для тренинга и 
демонстраций, один из контейнеровозов с носовым подруливающим устройством и один из 
сухогрузов. Обе модели должны быть оснащены якорями/цепями для демонстрирования 
использования якорей (необходимо частично песчаное дно).  
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Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Оборудование для подготовки и квалификационной оценки согласно кодекса ПДНВ 
разделы A-VI/1 и 2 (выживание на море) и разделов A-VI/3 и B-VI/1 (борьба с пожаром).
Примечание: Все оборудование должно быть реально применяемым на борту и  
соответствовать правилам СОЛАС .

Оборудование для такого вида подготовки и оценки выявлено в Батуми в трех различных 
версиях и различных по датам. Кроме тренажерного центра АНРИ, также  тренажерный центр  
Меркурий и БГМА перечислили такое оборудование. 

Любая дальнейшая закупка оборудования для подготовки по выживанию на море и борьбы с 
пожаром должна основываться с учетом будущей организации распределения оборудования 
между различными заведениями.

Список инвестиций для «Батумского морского комплекса –
международного морского тренажерного центра Меркурий»
Грузия, Батуми, Махиндухаури, Тбилисское шоссе 26

Данный список инвестиций составлен для объединенных заведений Батумского морского 
колледжа и тренажерного центра Меркурий. В этом морском комплексе студенты получают 
образовательный уровень вахтенного офицера и вахтенного механика. Также здесь проводятся 
подготовка и оценка по выживанию на море и борьбе с пожаром, а также курсы переподготовки.
.
Для усовершенствования морской подготовки в заведениях существующее оборудование 
должно быть дополнено в соответствии с нижеприведенным списком. 

Примечание: Прежде, чем оборудование будет заказано, должно быть определено его 
фактическое наличие на данный момент. В случае Батуми следует принять во внимание 
возможное распределения по времени использования оборудования между БГМА, двумя 
морскими колледжами: АНРИ и Меркурием, а также  двумя тренажерными центрами в составе 
АНРИ и Меркурия, даже, несмотря на то, что они конкурируют.

Любое закупаемое оборудование должно обсуждаться с персоналом. 

Общие условия:
Обязательная подготовка на тренажере РЛС/САРП должна проводиться согласно 
функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, пункты 1 – 4. Тренажер 
должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех квалификационных 
функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 19 – 35 (САРП).
AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Вся необязательная тренажерная подготовка  должна проводиться согласно функциональным 
требованиям  кодекса ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть  
соответствие особым функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса. (Тренажер 
мостика пункты 37 и 38. Тренажер ГМССБ пункт 41. Тренажер по обработке грузов пункт 40. 
Тренажер машинного отделения пункт 42.)
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Тренажер РЛС/САРП:
Данный тренажер должен быть расширен 4-мя секциями собственного судна.

Тренажер ГМССБ, тренажер по обработке грузов, тренажер машинного отделения: Для 
каждого из этих тренажеров должно быть установлено 10 рабочих станций. В настоящее 
время на тренажере машинного отделения установлено по две рабочие станции для грузов  и 
ГМССБ.

Тренажер машинного отделения для главного двигателя, вспомогательных двигателей (и 
электричество на борту). См. Раздел  B-I/12 пункт 42.

Тренажер ЭКНИС с 10-ю рабочими станциями
В настоящее время тренажер ЭКНИС отсутствует.

Навигационная лаборатория 
Оборудование этой лаборатории должно сопровождаться современными образцами: 

 Двумя реально функционирующими РЛС,
 Одним  X-диапазоном и одним S-диапазоном с обозрением порта и моря, 
 Секстантами, гирокомпасом (функциональным и демонтированным для демонстрации),
 Магнитным компасом,
 Эхо локатором,
 Различными лагами скорости,
 Реально функционирующими устройствами ресиверов для GPS, DGPS

(дифференциальный GPS), LORAN-C. Это должны быть ресиверы различных 
производителей.

 Также: регистратор данных рейса (VDR) и автоматизированная система идентификации 
(АИС). 

Лаборатория метеорологии включает:
 Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  
 Барометром, барографом и гидрометром.

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 

1:100 со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в 
срезе соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
включает расчет изгибающих моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров должны
быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, руководствами) для этих 
судов. 

Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 
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Модели с управлением на расстоянии для тренинга и демонстраций, один из контейнеровозов с 
носовым подруливающим устройством и один из сухогрузов. Обе модели должны быть 
оснащены якорями/цепями для демонстрирования использования якорей (необходимо 
частично песчаное дно).  

Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Оборудование для подготовки и квалификационной оценки согласно кодекса ПДНВ 
разделы A-VI/1 и 2 (выживание на море) и разделов A-VI/3 и B-VI/1 (борьба с пожаром).
Примечание: Все оборудование должно быть реально применяемым на борту и  
соответствовать правилам СОЛАС .

Оборудование для такого вида подготовки и оценки выявлено в Батуми в трех различных 
версиях и различных по датам. Кроме Меркурия, также  тренажерный центр  АНРИ и БГМА 
перечислили такое оборудование. 

Любая дальнейшая закупка оборудования для подготовки по выживанию на море и борьбы с 
пожаром должна основываться с учетом будущей организации распределения оборудования 
между различными заведениями.
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Казахстан

Список инвестиций для Актауского филиала Казахской академии транспорта 
и связи, Актау, Казахстан

Условия для закупки оборудования для Актауского филиала:
 Учреждение должно иметь лицензию Казахского правительства на проведение курсов 

обучения согласно ПДНВ для морских офицеров и судовых механиков.
 Должен быть укомплектован компетентный персонал, квалифицированный  и 

соответствующий требованиям ММО для вхождения в «Белый список». 

В настоящее время в Актау отсутствует оборудование для предоставления современного морского 
образования.

Для предоставления современного морского образования необходимо следующее оборудование:

Обязательный тренажер

Тренажер РЛС/САРП:
Должен соответствовать функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, 
пункты 1,2,3 и 4.

Тренажер должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех 
квалификационных функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 
19 – 35 (САРП).
AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Необязательные тренажеры

Все тренажеры должны соответствовать функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-
I/12, часть 1, пункты 1 и 2. Дополнительно, они должны соответствовать функциональным 
требованиям раздела B-I/12 кодекса.

Тренажер мостика: для судовождения, управления судном и маневрирования.
См. Также раздел B-I/12 пункты 37 и 38.
АИС должна также входить в тренажерную подготовку для собственных судов и судов-целей. 
Постановка на якорь, усилия швартов и буксиров (тянуть и толкать) должны быть включены в 
тренажерную подготовку.  

Необходимое количество рабочих станций должно быть согласовано с персоналам для 
следующих тренажеров.

Тренажер ГМССБ
См. раздел B-I/12, пункт 41. Должен быть хотя бы один комплект реального и функционирующего 
оборудования, такого как используется на борту.  EPIRBS, работающий с системами Inmarsat и  
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COSPAS SARSAT, а также с SART (поисково-спасательный радиолокационный  транспондер) 
должен быть включен в состав оборудования. Необходим ряд рабочих станций с компьютерным 
отображением.

Тренажер по обработке грузов
См. раздел B-I/12, пункт 40.

Тренажер машинного отделения для главного двигателя, вспомогательных двигателей (и 
электричество на борту). См. Раздел  B-I/12 пункт 42.

Тренажер ЭКНИС

Другое необязательное важное оборудование

Навигационная лаборатория включает
 Два реально функционирующие РЛС,
 Один  X-диапазон и один S-диапазон с обозрением порта и моря, 
 Секстанты, гирокомпас (функциональный и демонтированный для демонстрации), 

магнитный компас, эхо локатор,
 Различные лаги скорости,
 Реально функционирующие устройства ресиверов для GPS, DGPS (дифференциальный 

GPS), LORAN-C. Это должны быть ресиверы различных производителей.
 Также: регистратор данных рейса (VDR) и автоматизированная система идентификации 

(АИС). 

Лаборатория метеорологии включает:
 Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  
 Барометром, барографом и гидрометром.

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 1:100 

со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в срезе 
соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
Включает расчет изгибающих моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров должны
быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, руководствами) для этих 
судов. 
Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 

 Модели с управлением на расстоянии для тренинга и демонстраций, один из 
контейнеровозов с носовым подруливающим устройством и один из сухогрузов. Обе 
модели должны быть оснащены якорями/цепями для демонстрирования использования 
якорей (необходимо частично песчаное дно).  
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 Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Другое оборудование:

Компьютерные приложения и программы:
Должны быть адаптированы и определены на момент заказа.

 10 графопроекторов.
 10 флип-чартов.
 10 белых досок.

Оборудование для подготовки и квалификационной оценки согласно кодекса ПДНВ 
разделы A-VI/1 и 2 (выживание на море) и разделов A-VI/3 и B-VI/1 (борьба с пожаром).

Примечание: Все оборудование должно быть реально применяемым на борту и  
соответствовать правилам СОЛАС .

 Местоположение на воде для спуска и для подготовки по спасательным средствам 
(возможно можно найти в Актауском морском торговом порту).

 Свободнопадающие спасательные шлюпки со спусковой аппарелью и оснащением 
для поднятия 

 Спасательная шлюпка закрытого типа с  шлюпбалкой для спуска и поднятия.

 Скоростная спасательная шлюпка с шлюпбалкой для спуска и поднятия.

 Надувной спасательный плот, приспособленный для многоцелевого использования 
при подготовке, для замены или пополнения накачиваемого газа 

 Спасательный костюм (аппарат тепловой защиты TPA)
Соответственное количество согласно объему курсов подготовки.

 Гидрокостюм
Соответственное количество согласно объему курсов подготовки.

 Спасательные жилеты 
Соответственное количество согласно объему курсов подготовки.

 Полностью автоматизированный надувной спасательный жилет для 
демонстрирования.

 Линемет

 Структура для борьбы с пожаром со сходными условиями, которые существуют на 
судне: 
Свободные проходы, стальные двери, трудно доступные пространства, 
лестницы/ступени.

 Контейнеры для сжигания различных материалов с кирпичными стенами/или 
сделанными из стали.

 Поступление воды для тушения
 Пожарные шланги, укомплектованные  муфтами и форсунками

Соответственное количество согласно объему курсов подготовки
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 Пеногенератор с оснащением для использования пены

 Дымогенератор

 Портативные огнетушители (порошок, CO2, пена)

 Снаряжение пожарника, комплект (количество должно быть определено).

 Дыхательный аппарат на основе сжатого воздуха (количество должно быть 
определено).

 Компрессор для заполнения баллонов для дыхательного аппарата

 Оборудование по обнаружению газа

 Эксплозиметр

 Газоанализатор кислорода

Портативные радиостанции для мобильной связи (количество должно быть определено).
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Украина

5.4 Список инвестиций для института последипломного образования 
руководящих работников и специалистов водного транспорта 
Украины
Украина, 65125 Одесса, ул. Канатная 42, к. 211

Для усовершенствования морской подготовки существующее оборудование данного заведения 
должно быть дополнено в соответствии с нижеприведенным списком. 

Примечание: Прежде, чем оборудование будет заказано в рамках будущего проекта, должно быть 
определено его фактическое наличие на данный момент. Любое закупаемое оборудование должно 
обсуждаться с персоналом.

Общие условия:
Обязательная подготовка на тренажере РЛС/САРП должна проводиться согласно 
функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, пункты 1 – 4. Тренажер 
должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех квалификационных 
функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 19 – 35 (САРП).

AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Вся необязательная тренажерная подготовка  должна проводиться согласно функциональным 
требованиям  кодекса ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть 
соответствие особым функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса. (Тренажер мостика 
пункты 37 и 38. Тренажер ГМССБ пункт 41. Тренажер по обработке грузов пункт 40. Тренажер 
машинного отделения пункт 42.)

Тренажер РЛС/САРП (обязательный):
 Данный тренажер должен быть проверен на соответствие всем требованиям ПДНВ часть А 

и В, потому что он был установлен в 2003. году. Две секции собственного судна должны 
быть добавлены для расширения возможности самостоятельно управляемых судов, 
принимающих участие в упражнении.   

 AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Тренажер ГМССБ:
Установлен в 2004 году и должен быть проверен на соответствие всем требованиям ПДНВ часть А 
и В. Количество рабочих станций должно быть увеличено до 10 при необходимости согласно числу 
участников курса.

Тренажер машинного отделения для главного двигателя, вспомогательных двигателей (и 
электричество на борту). См. Раздел  B-I/12 пункт 42.

Тренажер ЭКНИС:
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Количество рабочих станций должно быть увеличено до 10 при необходимости согласно числу 
участников курса.

Навигационная лаборатория включает:
 Два реально функционирующие РЛС, один  X-диапазон и один S-диапазон с обозрением 

порта и моря. Имеющийся в настоящее время комплект РЛС должен быть проверен по 
типу и возрасту.

 Секстанты, гирокомпас (функциональный и демонтированный для демонстрации), 
магнитный компас, эхо локатор,

 Различные лаги скорости,
 Реально функционирующие устройства ресиверов для GPS, DGPS (дифференциальный 

GPS), LORAN-C. Это должны быть ресиверы различных производителей.
 Также: регистратор данных рейса (VDR) и автоматизированная система идентификации 

(АИС). 

Лаборатория метеорологии включает:
 Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  
 Барометром, барографом и гидрометром.

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 1:100 

со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в срезе 
соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
Включает расчет изгибающих моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров должны
быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, руководствами) для этих 
судов. 

Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 

 Модели с управлением на расстоянии для тренинга и демонстраций, один из 
контейнеровозов с носовым подруливающим устройством и один из сухогрузов. Обе 
модели должны быть оснащены якорями/цепями для демонстрирования использования 
якорей (необходимо частично песчаное дно).  

 Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Оборудование для подготовки и квалификационной оценки согласно кодекса ПДНВ 
разделы A-VI/1 и 2 (выживание на море) и разделов A-VI/3 и B-VI/1 (борьба с пожаром).

Примечание: Все оборудование должно быть реально применяемым на борту и  
соответствовать правилам СОЛАС .

Свободнопадающая спасательная шлюпка 
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с аппарелью для спуска и оснащением для поднятия 

Спасательная шлюпка закрытого типа
с  шлюпбалкой для спуска и поднятия.
(Существующая шлюпка датируется 1988 г.)

Надувной спасательный плот

приспособленный для многоцелевого использования при подготовке, для замены 
или пополнения накачиваемого газа 

(Новая единица дополнительно к 3 имеющимся спасательным плотам 
датированным 1989 г.)

Спасательный костюм (аппарат тепловой защиты TPA)
Требуется 2 дополнительных костюма.

Дымогенератор

Оборудование по обнаружения газа

Эксплозиметр

Газоанализатор кислорода

Список инвестиций для тренажерного центра Авант, Украина, Ильичевск, 

Для усовершенствования морской подготовки в центре Авант и для расширения возможностей 
последипломных курсов, имеющееся оборудование данного заведения должно быть дополнено в 
соответствии с нижеприведенным списком. 
Примечание: Прежде, чем оборудование будет заказано в рамках будущего проекта, должно быть 
определено его фактическое наличие на данный момент. Любое закупаемое оборудование должно 
обсуждаться с персоналом. 

Общие условия:
Обязательная подготовка на тренажере РЛС/САРП должна проводиться согласно 
функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, пункты 1 – 4. Тренажер 
должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех квалификационных 
функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 19 – 35 (САРП).

AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Вся необязательная тренажерная подготовка  должна проводиться согласно функциональным 
требованиям  кодекса ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть 
соответствие особым функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса как указано ниже. 

Тренажер РЛС/САРП:
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 Данный тренажер должен иметь 4 секции собственного судна для расширения 
возможности самостоятельно управляемых судов, принимающих участие в упражнении.   

 AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Тренажер мостика для судовождения,  управления судном и маневрирования.
См. Также раздел B-I/12 пункты 37 и 38.
АИС должна также входить в тренажерную подготовку для собственных судов и судов-целей. 
Постановка на якорь, усилия швартов и буксиров (тянуть и толкать) должны быть включены в 
тренажерную подготовку.  

Необходимое количество рабочих станций должно быть согласовано с персоналам для 
следующих тренажеров.

Тренажер ГМССБ
См. раздел B-I/12, пункт 41. Должен быть хотя бы один комплект реального и функционирующего 
оборудования, такого как используется на борту.  EPIRBS, работающий с системами Inmarsat и  
COSPAS SARSAT, а также с SART (поисково-спасательный радиолокационный  транспондер) 
должен быть включен в состав оборудования. Необходим ряд рабочих станций с компьютерным 
отображением.

Тренажер по обработке грузов
См. раздел B-I/12, пункт 40.

Тренажер машинного отделения для главного двигателя, вспомогательных двигателей (и 
электричество на борту). См. Раздел  B-I/12 пункт 42.

Тренажер ЭКНИС

Навигационная лаборатория включает:
 Оборудование должно быть дополнено двумя реально функционирующими РЛС, одним  X-

диапазоном и одним S-диапазоном с обозрением порта и моря. 
 LORAN-C: реально функционирующий ресивер.

Лаборатория метеорологии должна быть дополнена:
Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 1:100 

со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в срезе 
соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
Включает расчет изгибающих моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
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Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров должны
быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, руководствами) для этих 
судов. 

Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 

 Модели с управлением на расстоянии для тренинга и демонстраций, один из 
контейнеровозов с носовым подруливающим устройством и один из сухогрузов. Обе 
модели должны быть оснащены якорями/цепями для демонстрирования использования 
якорей (необходимо частично песчаное дно).  

 Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Другое оборудование:

Графопроекторы: 2
Флип-чарты и белые доски: 4 каждого.

Оборудование для подготовки и квалификационной оценки согласно кодекса ПДНВ 
разделы A-VI/1 и 2 (выживание на море) и разделов A-VI/3 и B-VI/1 (борьба с пожаром).

Примечание: Все оборудование должно быть реально применяемым на борту и  
соответствовать правилам СОЛАС .

Свободнопадающая спасательная шлюпка 
с аппарелью для спуска и оснащением для поднятия 

Спасательная шлюпка закрытого типа
с  шлюпбалкой для спуска и поднятия.

Скоростная спасательная шлюпка

с шлюпбалкой для спуска и поднятия.
.

Компрессор для заполнения баллонов для дыхательного аппарата

Газоанализатор кислорода

Список инвестиций для Одесского мореходного училища им. Маринеско
Украина, 65014 Одесса ул. Канатная, 8

Студенты Одесского мореходного училища получают образовательный уровень вахтенного 
офицера и вахтенного механика. Для усовершенствования морской подготовки в заведении 
существующее оборудование должно быть дополнено в соответствии с нижеприведенным 
списком. 
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Примечание: Прежде, чем оборудование будет заказано, должно быть определено его 
фактическое состояние.  Любое закупаемое оборудование должно обсуждаться с персоналом. 

Общие условия:
Обязательная подготовка на тренажере РЛС/САРП должна проводиться согласно 
функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, пункты 1 – 4. Тренажер 
должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех квалификационных 
функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 19 – 35 (САРП).

AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Вся необязательная тренажерная подготовка  должна проводиться согласно функциональным 
требованиям  кодекса ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть 
соответствие особым функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса как указано ниже. 

Тренажер мостика для судовождения,  управления судном и маневрирования.
См. Также раздел B-I/12 пункты 37 и 38.

 АИС должна также входить в тренажерную подготовку для собственных судов и судов-
целей. 

 Постановка на якорь, усилия швартов и буксиров (тянуть и толкать) должны быть включены 
в тренажерную подготовку.  

Необходимое количество рабочих станций должно быть согласовано с персоналам для 
следующих тренажеров.

Тренажер ГМССБ
См. раздел B-I/12, пункт 41. Должен быть хотя бы один комплект реального и функционирующего 
оборудования, такого как используется на борту.  EPIRBS, работающий с системами Inmarsat и  
COSPAS SARSAT, а также с SART (поисково-спасательный радиолокационный  транспондер) 
должен быть включен в состав оборудования. Необходим ряд рабочих станций с компьютерным 
отображением.

Тренажер по обработке грузов
См. раздел B-I/12, пункт 40.

Тренажер машинного отделения для главного двигателя, вспомогательных двигателей (и 
электричество на борту). См. Раздел  B-I/12 пункт 42.

Тренажер ЭКНИС

Другое необязательное важное оборудование

Навигационная лаборатория включает:
 Два реально функционирующие РЛС, один  X-диапазон и один S-диапазон с обозрением 

порта и моря. 
 Секстанты, гирокомпас (функциональный и демонтированный для демонстрации), 

магнитный компас.
 Эхо локатор,
 Различные лаги скорости,
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 Реально функционирующие устройства ресиверов для GPS, DGPS (дифференциальный 
GPS), LORAN-C. Это должны быть ресиверы различных производителей.

 Также: регистратор данных рейса (VDR) и автоматизированная система идентификации 
(АИС). 

Лаборатория метеорологии включает:
 Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  
 Барометром, барографом и гидрометром.

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 1:100 

со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в срезе 
соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
Включает расчет изгибающих моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров должны
быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, руководствами) для этих 
судов. 

Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 

 Модели с управлением на расстоянии для тренинга и демонстраций, один из 
контейнеровозов с носовым подруливающим устройством и один из сухогрузов. Обе 
модели должны быть оснащены якорями/цепями для демонстрирования использования 
якорей (необходимо частично песчаное дно).  

 Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Другое оборудование:

 Компьютерные приложения и программы: Должны быть определены на момент заказа.
 10 графопроекторов.
 10 флип-чартов.
 10 белых досок.

Список инвестиций для Херсонского тренажерного центра 
Украина, Херсон, ул. Ленина, 55

Для усовершенствования морской подготовки в Херсонском тренажерном центре и для 
расширения возможностей последипломных курсов существующее оборудование должно быть 
дополнено в соответствии с нижеприведенным списком. 
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Примечание: Прежде, чем оборудование будет заказано, должно быть определено его 
фактическое состояние.  Любое закупаемое оборудование должно обсуждаться с персоналом. 

Тренажер РЛС/САРП:
Обязательная подготовка на тренажере РЛС/САРП должна проводиться согласно 
функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, пункты 1 – 4. Тренажер 
должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех квалификационных 
функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 19 – 35 (САРП).

AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Вся необязательная тренажерная подготовка  должна проводиться согласно функциональным 
требованиям  кодекса ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть 
соответствие особым функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса как указано ниже. 

Общие условия:
Все необязательные тренажеры  должны соответствовать функциональным требованиям кодекса 
ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть соответствие особым 
функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса. (Тренажер мостика пункты 37 и 38. 
Тренажер ГМССБ пункт 41. Тренажер по обработке грузов пункт 40. Тренажер машинного 
отделения пункт 42.)

Тренажер мостика:
Данный тренажер должен быть дополнен тренажерами ЭКНИС и АИС.

Тренажер ГМССБ:
Должно быть  10рабочих станций если число участников курса требует такого количества.

Тренажер по обработке грузов
См. раздел B-I/12, пункт 40.

Тренажер машинного отделения для главного двигателя, вспомогательных двигателей (и 
электричество на борту). См. Раздел  B-I/12 пункт 42.

Тренажер ЭКНИС

Навигационная лаборатория включает:
 Два реально функционирующие РЛС, один  X-диапазон и один S-диапазон с обозрением 

порта и моря. 
 Секстанты, гирокомпас (функциональный и демонтированный для демонстрации), 

магнитный компас, эхо локатор,
 Различные лаги скорости,
 Реально функционирующие устройства ресиверов для GPS, DGPS (дифференциальный 

GPS), LORAN-C. Это должны быть ресиверы различных производителей.
 Также: регистратор данных рейса (VDR) и автоматизированная система идентификации 

(АИС). 

Лаборатория метеорологии включает:
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 Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  
 Барометром, барографом и гидрометром.

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 1:100 

со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в срезе 
соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
Включает расчет изгибающих моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров должны
быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, руководствами) для этих 
судов. 

Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 

 Модели с управлением на расстоянии для тренинга и демонстраций, один из 
контейнеровозов с носовым подруливающим устройством и один из сухогрузов. Обе 
модели должны быть оснащены якорями/цепями для демонстрирования использования 
якорей (необходимо частично песчаное дно).  

 Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Другое оборудование:
 Проекторы данных: 2
 Графопроекторы: 4

Оборудование для подготовки и квалификационной оценки согласно кодекса ПДНВ 
разделы A-VI/1 и 2 (выживание на море) и разделов A-VI/3 и B-VI/1 (борьба с пожаром).

Примечание: Все оборудование должно быть реально применяемым на борту и  
соответствовать правилам СОЛАС .

Скоростная спасательная шлюпка

с шлюпбалкой для спуска и поднятия.
.
Полностью автоматизированные надувные жилеты для демонстрации

Линеметы 

Контейнеры для сжигания различных материалов 
с кирпичными стенами/или сделанными из стали

Пожарные шланги, укомплектованные  муфтами и форсунками: 1 дополнительный комплект
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Пеногенератор с оснащением для использования пены

Оборудование по обнаружению газа

Эксплозиметр

Газоанализатор кислорода

Портативные радиостанции для мобильной связи (количество должно быть определено).

Список инвестиций для тренажерного центра Государственной морской 
лоцманской службы, Николаев
54021 Украина, Николаев

Для усовершенствования морской подготовки в Тренажерном центре Николаева и для расширения 
возможностей последипломных курсов существующее оборудование должно быть дополнено в 
соответствии с нижеприведенным списком. 

Примечание: Прежде, чем оборудование будет заказано, должно быть определено его 
фактическое состояние.  Любое закупаемое оборудование должно обсуждаться с персоналом. 

Общие условия:
Обязательная подготовка на тренажере РЛС/САРП должна проводиться согласно 
функциональным требованиям кодекса ПДНВ раздел A-I/12, часть 1, пункты 1 – 4. Тренажер 
должен иметь все необходимые характеристики для обеспечения всех квалификационных 
функций, перечисленных в кодексе ПДНВ раздел B-I/12, пункты 3 – 17 (РЛС) и 19 – 35 (САРП).

AИС (Автоматизированная система идентификации) должна быть включена в тренажерную 
подготовку собственных судов и судов- целей.

Вся необязательная тренажерная подготовка  должна проводиться согласно функциональным 
требованиям  кодекса ПДНВ раздел A-I/12, пункты 1 и 2. Дополнительно, должно быть 
соответствие особым функциональным требованиям раздела B-I/12 кодекса. (Тренажер мостика 
пункты 37 и 38. Тренажер ГМССБ пункт 41. Тренажер по обработке грузов пункт 40. Тренажер 
машинного отделения пункт 42.)

Тренажер машинного отделения и тренажер ЭКНИС: Увеличение числа рабочих станций.

Навигационная лаборатория 
Оборудование должно быть дополнено:

 Двумя реально функционирующими РЛС, одним X-диапазон и одним S-диапазон с 
обозрением порта и моря. 

 Магнитным компасом, эхо локатором, различными лагами скорости,
 Реально функционирующие устройства ресиверов DGPS (дифференциальный GPS),

LORAN-C. Это должны быть ресиверы различных производителей.
 Также: регистратор данных рейса (VDR) и автоматизированная система идентификации 

(АИС). 
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Лаборатория метеорологии включает:
 Реально функционирующими ресиверами для метеосводок и синоптических карт.  
 Барометром, барографом и гидрометром.

Лаборатория по устройству судна и остойчивости включает:
 Модели секций контейнеровоза, сухогруза и танкера с двойным корпусом в масштабе 1:100 

со всем набором корпуса  (элементами устройства судна), модели видимые в срезе 
соответственно.

 Модели для демонстрации основ остойчивости судна. 
 Функциональные модели современных крышек трюмов, которые в настоящее время 

используются на современных судах.

Прибор для контроля за нагрузкой и остойчивостью 
Включает расчет изгибающих моментов, поперечных сил и крутящих моментов.
Полные программы для контейнеровозов/универсальных судов, сухогрузов и танкеров должны
быть в наличии вместе с соответственной документацией (планами, руководствами) для этих 
судов. 

Маневренный бассейн (подлежащий нахождению соответствующего месторасположения).
(Примечание: Маневренный бассейн является важным дополнением к тренажеру мостика). 
Модели с управлением на расстоянии для тренинга и демонстраций, один из контейнеровозов с 
носовым подруливающим устройством и один из сухогрузов. Обе модели должны быть оснащены 
якорями/цепями для демонстрирования использования якорей (необходимо частично песчаное 
дно).  

Для маневрирования должна быть зона мелководья и мелкий фарватер для демонстрации  
явления увеличения осадки кормой на ходу, эффекта отмели и взаимодействия.

Оборудование для подготовки и квалификационной оценки согласно кодекса ПДНВ 
разделы A-VI/1 и 2 (выживание на море) и разделов A-VI/3 и B-VI/1 (борьба с пожаром).

Примечание: Все оборудование должно быть реально применяемым на борту и  
соответствовать правилам СОЛАС .

Спасательный костюмt (Аппарат тепловой защиты TPA): 2 дополнительных костюма.

Гидрокостюм: 3 дополнительных костюма.

Дымогенератор

Оборудование по обнаружению газа

Эксплозиметр



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 234

Приложение 5: Международные организации и 
полезные публикации
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Возможности для дальнейшего укрепления позиций учебных заведений

Способы сотрудничества и поддержания международных контактов

Ниже перечислены международные организации, публикации и веб-сайты, с указанием 
специфической отрасли их деятельности в соответствии с компетенцией.

Следующие списки публикаций, международных организаций и контактных данных в Интернете 
были составлены с целью предоставления морским тренажёрным центрам в странах, 
принимающих участие в проекте, некоторых идей касательно того, как обновлять свои знания и 
учебные материалы. Нижеследующие списки являются основой для дальнейших исследований, и 
должны будут регулярно обновляться для обеспечения того, чтобы представлять самую 
актуальную информацию.

Большое количество соответствующей и актуальной информации может быть найдено в 
Интернете и получено по очень низкой цене или даже бесплатно. 
Однако, предпосылкой для использования этой информации является, с одной стороны, знание 
английского языка, поскольку большинство всей информации публикуется ТОЛЬКО на английском, 
а перевод на русский или другие языки соответствующий регионов не предоставлен. С другой 
стороны, это также требует некоторой инициативы для установления контактов и их поддержания, 
а также для регулярного внимательного исследования сети Интернет.



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Заключительный отчет о реализации проекта, Декабрь 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 236

Международные организации

В следующей таблице перечислены международные организации, которые могут представлять интерес для морских тренажёрных центров. Даже если 
членство в них и не является возможным, рекомендуется поддерживать контакт с этими организациями и следить за их публикациями по крайней мере 
в Интернете, чтобы иметь последнюю информацию о новейших разработках в морской индустрии и таким образом обновлять учебные программы. 
Многие из нижеследующих организаций также могут предоставить морским учебным заведениям контактную информацию о своих членах и таким 
образом сделать возможным обмен информацией.

Название Цели / Деятельность Адрес Адрес в Интернете

EMSA Европейское агентство 
по безопасности на море

Главной целью Агентства является 
предоставление технической и научной 
поддержки Еврокомиссии и странам, 
входящим в состав ЕС, касательно 
надлежащего развития и внедрения 
законодательства ЕС по безопасности на 
море, предотвращению загрязнения с 
судов и охране на борту судна.

Av. Dom João II
Lote 1.06.2.5
P 1998-01 Lisboa
Portugal

www.emsa.europa.eu

Преимущества налаживания контактов с EMSA:
Доступ к информации касательно текущего и разрабатываемого законодательства ЕС, а также планов, связанных с окружающей средой, 
человеческими ресурсами и т.п. в морском секторе.
Поддержание контактов с EMSA с целью первоочерёдного получения информации и наличия возможности следить за новейшими разработками.

ICS Международная
Судоходная Палата
IFS Международная 
Федерация Судоходства

Целью ICS является развитие 
судоходной индустрии в области 
управления безопасностью, 
судостроения и эксплуатации судов, 
включая все юридические и технические 
аспекты.

12 Carthusian Street
London EC1M 6EZ
Tel + 44 20 7417 8844
Fax + 44 20 7417 8877
Email: ics@marisec.org

www.marisec.org

Преимущества налаживания контактов с ICS
Возможность получения информации, касающейся новых разработок в судоходной индустрии, законодательстве, а также в сфере 
альтернативных услуг и возможностей в торговле, коммерции или обучении.

http://www.emsa.europa.eu/
mailto:ics@marisec.org
http://www.marisec.org/
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Название Цели / Деятельность Адрес Адрес в Интернете

IMO Международная Морская 
Организация

Развитие и поддержание 
всеобъемлющей регулятивной системы 
для судоходства и соответствующих 
инвестиций сегодня включает в себя 
безопасность, заботу об окружающей 
среде, юридические аспекты, 
техническое сотрудничество, защиту на 
море и эффективность судоходства.

4 Albert Embankment resp.
55 Victoria Street

www.imo.org

Преимущества налаживания контактов с IMO
Получение новой информации о последних международных разработках, рекомендациях, правилах и конвенциях, а также о рекомендуемом 
учебном материале.
В дальнейшем, начиная с середины следующего, 2008, года студенты получат возможность прохождения интернатуры в ММО. (В настоящее 
время программа интернатуры временно приостановлена и перенесена с 2006 на 2008 г. по причине переезда головного офиса ММО.)

ECSA Ассоциация 
Судовладельцев Европейского 
Сообщества

В состав ECSA входят национальные 
ассоциации судовладельцев ЭС и 
Норвегии.
Её целью является продвижение 
интересов европейского судоходства 
таким образом, чтобы эта индустрия 
лучше служила интересам европейской и 
международной торговли и коммерции в 
соперническом окружении независимых 
организаций, к общему благу 
перевозчиков и их клиентов.

ECSA asbl vzw, Rue Ducale 67/B2,
1000 Brussels, Belgium.
Phone +32 2 511 3940
Fax +32 2 511 8092
Email mail@ecsa.eu

www.ecsa.be

Преимущества налаживания контактов с ECSA
Получение новой информации о последних разработках в сфере судоходства, и особенно касательно требований к образованию лиц командного 
и рядового состава. Посредством ECSA можно наладить контакты с различными национальными ассоциациями судовладельцев и определить 
потребность в хорошо квалифицированном персонале.

INTERCARGO Международная 
Ассоциация Владельцев 
Сухогрузов

Представляет интересы владельцев, 
операторов и управляющих сухогрузами, 
и тесно сотрудничает с другими 

9th Floor
St Clare House
30-33 Minories

www.intercargo.org

http://www.imo.org/
mailto:mail@ecsa.eu
http://www.ecsa.be/
http://www.intercargo.org/
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Название Цели / Деятельность Адрес Адрес в Интернете

международными ассоциациями с целью 
развития безопасной, 
высококачественной, эффективной и 
прибыльной индустрии.

London EC3N 1DD
England
Tel: +44 (0)20 7977 7030
Fax: +44 (0)20 7977 7031
Email: info@intercargo.org

Преимущества налаживания контактов с INTERCARGO
Информация касательно технических, коммерческих и эксплуатационных аспектов индустрии перевозки сухих грузов.
INTERCARGO также публикует информацию на специальные темы и бюллетени, которые можно найти в Интернете.

INTERTANCO Международная
Ассоциация Независимых
Владельцев Танкеров

Предоставляет форум для танкерной 
индустрии и направлена на повышение 
безопасности транспорта, улучшение 
экологии морей и поощрение свободной 
конкуренции. Служит спикером для 
озвучивания интересов индустрии.

Intertanco London
St Clare House
30-33 Minories
London
EC3N 1DD
United Kingdom

Phone: +44 (0) 20 7977 7010
Fax: +44 (0) 20 7977 7011
Email: london@intertanko.com

www.intertanco.com

Преимущества налаживания контактов с INTERTANCO
Информация касательно танкерной индустрии на различные темы, такие как человеческие ресурсы, портовые службы, технические разработки, 
судоходная индустрия и т.п. 

IMarEST Институт
судомеханики, науки и
технологии

Целью является развитие судомеханики, 
науки и технологии, с предоставлением 
возможности обмена идеями и 
практиками, а также повышением статуса 
и знаний профессионалов морского дела.

80 Coleman Street, London, EC2R
5BJ, UK
Tel: +44 (0)20 7382 2600,
Fax: +44 (0)20 7382 2670,
info@imarest.org

www.imarest.org

Преимущества
Публикует несколько журналов, такие как “MER Ревю для судомехаников”, “Мир судоходства и судостроения”, “Морские информационные 
технологии и электроника”, “Журнал оффшорных технологий”, “Учёный в области морского дела”, “Новости IMarEST”, а также некоторые 
бесплатные публикации на морскую тему, которые можно загрузить через Интернет. Членство в этой организации позволяет получать 
бесплатную или по сниженной цене подписку на морские журналы и участие в конференциях, а также открывает целую сеть контактов с членами 

http://www.intertanco.com/
mailto:info@imarest.org
http://www.inmarest.org/
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Название Цели / Деятельность Адрес Адрес в Интернете

Института.
IALA Международная 
Ассоциация Вспомогательных 
Морских Служб и Властей 
Маяков 
IALA – это неприбыльная
международная техническая
ассоциация

Она собрала представителей 
вспомогательных морских служб, 
производителей и консультантов со всего 
мира, и предлагает им возможность 
сравнить свой опыт и достижения.

IALA Secretariat
20 ter rue Schnapper,
78100 St GERMAIN EN LAYE -
FRANCE
Fax : 33 1 34 51 82 05
Email: iala-aism@wanadoo.fr

www.iala-aism.org

Преимущества
Предлагает многие публикации, предоставляющие интерес для портовой и судоходной индустрии. Существует возможность стать 
ассоциативным членом этой организации.
Даже те, кто не являются членами Ассоциации, могут бесплатно получить многие публикации, конвенции и правила на веб-сайте IALA

IFSMA Международная
Федерация Ассоциаций
Морских Капитанов 
Неприбыльная аполитичная 
организация, посвящённая 
интересам работающих на 
море капитанов 

Направлена на поддержание стандартов
профессиональной компетентности 
моряков 
Сотрудничает с IMO и ILO
(Международная Организация Труда)

202 Lambeth Road,
London SE1 7JY
Tel: +44 (0)20 7261 0450
Fax: +44 (0)20 7928 9030
E-mail: HQ@ifsma.org

www.ifsma.org/

Преимущества
Регулярно публикует сводки и информацию.
Полезный источник для ознакомления с развитием образования и подготовки моряков, а также реальных забот капитанов.

IAPH Международная 
Ассоциация Портов и Гаваней 
и их консультативного статуса 
неправительственных 
организаций при различных 
международных организациях 

Развитие и поддержание добрых 
отношений между портами и гаванями 
всего мира путём предоставления 
форума для обмена мнениями и опытом 
касательно новейших направлений в 
управлении и эксплуатации портов.

7th Floor, South Tower
New Pier Takeshiba
1-16-1 Kaigan
Minato-Ku, Tokyo 105-0022
Japan.
Tel +81 3 5403 2770
Fax +81 3 5403 7651
Email: info@iaphworldports.org

www.iaphworldports.org

Преимущества

mailto:iala-aism@wanadoo.fr
http://www.iala-aism.org/
mailto:HQ@ifsma.org
http://www.ifsma.org/
mailto:info@iaphworldports.org
http://www.iaphworldports.org/
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Название Цели / Деятельность Адрес Адрес в Интернете

Новейшие разработки в портовом секторе касательно управления, портовых операций и технологий. Информация о нововведениях в отраслях 
судоходства. Многая информация может быть загружена с сайта. 

Рекомендованные публикации

Следующие публикации рекомендуются для регулярного чтения с целью ознакомления с новейшими разработками в морском секторе.

Название Содержание Адрес Электронная почта Адрес в Интернете

Бюллетень 
AMVER

Информация касательно 
поиска и спасания на 
море

Amver Maritime Relations
1 South Street
USCG Batery Park Building
New York, NY 10004
USA

benjamin.m.strong@uscg.mil
www.amver.com/bulletin.htm

Ежегодный отчёт 
Департамента 

земного 
магнетизма 

Департамент приводит 
перспективу нескольких 
дисциплин в аспекте 
решения вопросов 
касательно природы, 
природы Земли, 
планетарных и 
астрономических наук 

Carnegie Institution
1530 P Street NW
Washington, DC 20005
USA

www.ciw.edu

Европейский 
навигационный 

журнал

Информация для 
профессионалов во всём 
мире касательно 
аспектов геофизики, 
гидрографии и навигации 

Reed Business - Geo
P.O. Box 112
8530 AC Lemmer
The Netherlands

geo@reedbusiness.nl www.reedbusiness-geo.nl

Международный
Судоходный

журнал Fairplay

Данные по строению
новых судов, 
представлению на рынок, 
продаже судов, рынкам 

Fairplay UK Head Office
Lombard House
3 Princess Way, Redhill
Surrey RH1 1UP

info@fairplay.co.uk www.fairplay.co.uk

http://www.amver.com/bulletin.htm
http://www.ciw.edu/
mailto:geo@reedbusiness.nl
http://www.reedbusiness-geo.nl/
mailto:info@fairplay.co.uk
http://www.fairplay.co.uk/
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Название Содержание Адрес Электронная почта Адрес в Интернете

танкеров, индексам 
контейнеровозов, 
тарифам контейнерных 
перевозок и т.д.

UK

Новости
IAMU

Морская и техническая 
подготовка, инновации 
индустрии и возможности 
образования для 
моряков

IAMU
International Associations
of Maritime Universities
IAMU Secretary’s Office
Kaiyu Senpaku Building
16th Floor
Minato-ku, Tokyo
Japan 105-5001

info@iamu-edu.org www.iamu-edu.org/contact

Журнал 
Новости IMO

Общая информация 
касательно 
безопасности, проблем 
окружающей среды, 
новых стандартов и 
правил для судов

IMO
International Maritime
Organization
55 Victoria Street
London SW1H OEU
UK

Ibooks@info.org www.imo.org

Журнал 
Навигационного 

Института

Информация касательно 
недорогих 
навигационных систем, 
технических 
инновационных систем и 
их проблем и т.п.

Institute of Navigation
3975 University Drive
Suite 390
Fairfax, VA 22030
USA

publications@ion.org www.ion.org/publications

Международное 
гидрографическое 
ревю

Публикация в основном 
обзоров трудов 
касательно всех аспектов 
гидрогрфии и связанных 
с ней дисциплин, от 
новейших разработок до 
исторических трудов

IODE
Intergovernmental
Oceanographic Commission
of the UNESCO
1, rue Miollis
75015 Paris
France

www.iode.org
www.gitc.nl

mailto:info@iamu-edu.org
http://www.iamu-edu.org/contact
mailto:Ibooks@info.org
http://www.imo.org/
mailto:publications@ion.org
http://www.ion.org/publications
http://www.iode.org/
http://www.gitc.nl/
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Название Содержание Адрес Электронная почта Адрес в Интернете

Журнал по 
морскому праву и 
коммерции

Охватывает всё 
законодательство 
Адмиралтейства и 
морское право, 
публикация 
коммерческой и 
судоходной информации

The Journal of Maritime
Law and Commerce
Ms. Carolyn M. Chin
Jefferson Law Book
Company
2100 Huntigdon Ave.
Baltimore, MD 21211-3219
USA

jefflaw@juno.com www.jmlc.org

Журнал 
Достопочтимой 

Компании 
моряков –

профессионалов 

Информирует обо всех 
вопросах, касающихся 
или имеющих влияние на 
торговое мореплавание 
или юридические, 
коммерческие, научные, 
образовательные или 
технические его аспекты

HQS “Wellington”
Temple Stairs
Victoria Embankment
London WC2R 2PN
UK

info@hcmm.org.uk www.hcmm.org.uk

Международная 
безопасность на 
море

Fairplay UK Head Office
Lombard House
3 Princess Way, Redhill
Surrey RH1 1UP

ian.parker@Irfairplay.com www.safetyatsea.net

Судоходная 
статистика

Статистическая оценка 
судоходного и 
судостроительного 
рынков, информация 
касательно развития 
морской торговли и 
фрахтовых тарифов, 
данные по основным 
морским портам мира

Institut für
Seeverkehrswirtschaft und
Logistik
Universitätsallee GW1
Block A
28359 Bremen
Germany

subscriptio@isl.org http://www.isl.org/library/index.php?lang=e
n

Журнал 
оператора 

Журнал для людей, 
работающих в мировой 

TANKER Operator
Dewry House

leahy@thedigitalship.com www.tankeroperator.com
www.thedigitalship.com

mailto:jefflaw@juno.com
http://www.jmlc.org/
mailto:info@hcmm.org.uk
http://www.hcmm.org.uk/
mailto:ian.parker@Irfairplay.com
http://www.safetyatsea.net/
mailto:subscriptio@isl.org
http://www.isl.org/library/index.php?lang=en
http://www.isl.org/library/index.php?lang=en
mailto:leahy@thedigitalship.com
http://www.tankeroperator.com/
http://www.thedigitalship.com/
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Название Содержание Адрес Электронная почта Адрес в Интернете

танкеров танкерной индустрии, 
знакомит с новейшими 
идеями касательно 
управления и практики, 
информирует о новом 
законодательстве и 
технологиях

213 Marsh Wall
London E14 9FJ

Цифровое судно Информационные и 
коммуникационные 
технологии в нефтяной и 
газовой области

Digital Ship
213 Marsh Wall
London E14 9FJ

jeffery@thedigitalship.com www.thedigitalship.com

mailto:jeffery@thedigitalship.com
http://www.thedigitalship.com/
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Другие соответствующие полезные контактные данные в Интернете

Следующие контактные данные предоставляют полезную информацию, которая может быть 
использована в качестве учебного материала и для обновления базы данных касательно 
международных событий, законов и конвенций. Большинство из перечисленных ниже контактов 
предоставляют информацию бесплатно.

Международный исследовательский 
центр для моряков
Упор на вопросы техники безопасности и 
защите здоровья на производстве

http://www.sirc.cf.ac.uk/index.html

Публикация работ, связанных с моряками

Бюро расследования аварий на море 
(MAIB)
Изучает и исследует все типы аварий на 
море, которые произошли с или на борту 
судов Великобритании во всем мире, а 
также с другими судами в территориальных 
водах Великобритании, для определения 
обстоятельства и причины аварий.

http://www.maib.dft.gov.uk/home/index.cfm

Публикация отчётов о расследовании аварий 
(может быть прочитано бесплатно)

Австралийское Бюро безопасности 
транспорта
Имеет подразделение по расследованию 
морских происшествий, которое изучает 
аварии на море и публикует отчёты и 
рекомендации

www.atsb.gov.au/marine/safety.aspx

Информация и отчёты о морских авариях и 
происшествиях могут быть прочитаны бесплатно

Морской Институт
Информация по всем навигационным / 
судоходным темам с целью улучшения 
безопасности и эффективности судоходства

http://www.nautinst.org
Кроме другой информации, также 
“Международная схема отчётности об авариях 
на море MARS” может быть прочитана 
бесплатно

Сайт по морскому праву, праву 
Адмиралтейства, праву морского 
страхования, судов и перевозок. Основная 
фокусировка на Канадском морском праве и 
праве адмиралтейства. Включает большой 
перечень ссылок на другие сайты, также 
содержащие информацию касательно 
судоходства, морского права и морского 
страхования.

http://www.admiraltylaw.com
Законы, конвенции и правила могут быть 
прочитаны бесплатно

Гид по Адмиралтейскому и морскому 
праву включает более 1,500 ссылок с 
аннотациями и большую базу данных по 
выпускам Адмиралтейства, различным 
мнениям и международным морским 
конвенциям.

http://www.admiraltylawguide.com/codes.html
Морские законы могут быть прочитаны 
бесплатно. Фокусировка на право США.

http://www.sirc.cf.ac.uk/index.html
http://www.maib.dft.gov.uk/home/index.cfm
http://www.atsb.gov.au/marine/safety.aspx
http://www.nautinst.org/
http://www.admiraltylaw.com/
http://www.admiraltylawguide.com/codes.html
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Приложение 6: Список получателей Отчета
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В следующем списке указаны получатели отчетов.

Главные бенефициары

Азербайджанская Государственная Морская Академия, Баку:
Ректор: Самбур Хамдулла Оглы
T+F: +994 12 93 75 21; T: +994 12 93 09 63

Казахстан:
Международный морской торговый порт Актау –Центр подготовки: Руководитель  центра 
подготовки - господин Карас
Транспортная Академия, Актау: Директор Актауского  Филиала Академии Транспорта и Связи 
Казахстана им. М Тынышпаева, профессор Баимуханбет Дуйсембаев

Грузия
ООО Морской учебно-тренировочный центр (ANRI), Батуми:
Генеральный менеджер - капитан Анзори Диасамидзе
53, ул.. Руставели, 6010, Батуми, Грузия  
T+F: +992 222 7 15 92; T: +995 222 7 21 46 ; e-mail: anzori-diasamidze@bxma-mtc.ge

Государственная Морская Академия Батуми (БМГА):
И.о. Ректора - Надим Варшанидзе
53, ул.. Руставели, 6010, Батуми, Грузия
T: +995 222 753 88; F: +995 222 748 50; e-mail: info@bsma.edu.ge

Морской колледж/ООО Международный морской тренажерный центр (Меркурий), Батуми:
Директор- Лали Хведелидзе
26, Тбилиское шоссе, Махинджаури, Батуми, Грузия
T: +995 222 5 42 92; F: +995 222 7 84 40; e-mail: khvedelidze@mail.ru

Украина

Министерство транспорта и связи, Киев, 
Департамент развития и координации систем транспорта и связи 
Татьяна Дяченко, Начальник отдела инновационно-инвестиционной политики и сотрудничества с 
МФО

Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков Украины
Илья Тихонов, Начальник Инспекции
ул Оленивська 25, Киев 04080, Украина
Т+Ф: +380 44 463 71 56, +380 44 463 72 50, e-mail: itcskiev@ukrtel.net

Другие получатели отчетов

Азербайджан

Министерство Транспорта, Баку, Азербайджан:
Джавид Г. Наджафов, Глава департамента координации и реформ
1054, Тбилиский проспект, Баку, Азербайджан

mailto:anzori-diasamidze@bxma-mtc.ge
mailto:khvedelidze@mail.ru
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T: +994 – 12 – 431 51 57; F: +994 – 12 – 431 55 48

Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА в Баку
Рустан Женалинов, Генеральный Секретарь, ПС МПК ТРАСЕКА
Акиф Мустафаев, Постоянный представитель ПС МПК – Национальный Секретарь в Азербайджане
8/2, ул.. Генерала Алярбекова, 1005, Баку, Азербайджан
T: +994 – 12 – 493 37 76; F: +994 – 12 – 498 64 26

Координационное бюро Tacis 
Кабинет министров, Департамент экономики, финансов и кредитной политики. Координационное 
бюро ЕС  TП в Азербайджане
ГлаваНКБ: Господин Наил Фаталиев, Заместитель главы Департамента COM
Господин Джахангир Касимов, Директор
Ул.. Лермонтова, 68, 370066, Баку (комната 846)
T: +994.12.98.78.91; F: +994.12.93.76.38; e-mail: jkasimov@ncu.azeurotel.com

Монитор проекта 
Фуад Багиров, Баку
fbagirov@monis.org

Грузия

Министерство Экономического Развития Грузии, Тбилиси:
Давид Циклаури, Заместитель министра, Национальный представитель ТРАСЕКА
12, ул.Чантурия, 0108, Тбилиси, Грузия
T: +995 – 32 – 93 10 24; F: +995 – 32 – 98 84 49

И:
Ираклий Тактакишвили, Глава транспортного Департамента
12, ул.Чантурия, 0108, Тбилиси, Грузия
T: +995 – 32 – 999 8 99; F: +995 – 32 – 93 45 45

Администрация морского транспорта, Грузия: 
Реваз Беридзе,, председатель Администрации морского транспорта 
60, ул.. Гогебашвили, 6017 Батуми, Грузия
T: +995 – 222 749 25; F: +995 – 222 739 29

Делегация Европейской Комиссии в Грузии
Адриана Лонгони, глава секции Tacis
38, ул.. Нино Чхеидзе, Тбилиси,  380002, Грузия
Tel: (+995 32) 94 37 63; Fax: (+995 32) 94 37 68

Координационнон бюро Tacis
НКБ: Отдел по сотрудничеству с Евросоюзом (Департамент по сотрудничеству с Евросоюзом при 
Министерстве Иностранных Дел)
Глава НКБ: Господин Паата Каландадзе (Директор Департамента по сотрудничеству с Евросоюзом 
при Министерстве Иностранных Дел)
 4 ул. Читадзе, Тбилиси, Грузия
T: +995.32.995504, F +995.32 988437; e-mail: office.cu.tacis@caucasus.net

mailto:fbagirov@monis.org
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Казахстан

Национальный секретарь ТРАСЕКА в Казахстане
Г-н Мурат Бекмагамбетов 
76/109 проспект Арбаи, Алматы, 480057, Республика Казахстан
Tel: (73272) 42 65 69; Fax: (73272) 58 24 49; e-mail: niitk_oktp@ducatmail.kz

Делегация Европейской комиссии в Казахстане
Анна Брамвелл, Глава секции Tacis
480100, Казбек Би, 20A, Алматы, Казахстан
Tel: (+3272) 63 62 65 / Fax (+3272) 91 07 49;
E-mail:Delegation-Kazakhstan@cec.eu.int

Координационное бюро Tacis
НКБ: Департамент Инвестиционной Политики (ДИП), Министерство Экономики
Глава НКБ: Ержан Арынов (Директор ДИП)
 33 ул. Победы, 473000 Астана, Казахстан
Tel: +7 (3172) 117818; Fax: +7 (3172) 117816; e-mail: investd_met@nets.kz

Украина

Национальный Секретарь ТРАСЕКА в Украине
Г-н Григорий Легенький, Глава Департамента развития и координации систем транспортна  и связи, 
Национальный Секретарь ПС МПК   ТРАСЕКА в Украине
проспект Победы 14, комната N905, 01135 Киев, Украина
T: (38044) 461 65 41; F: (38044) 238 72 26; e-mail: uatraceca@mtu.gov.ua

Делегация Европейской комиссии в Украине 
Г-жа Наталья Корчакова, Менеджер проекта 
10 ул. Кругло-университетская, 01024 Киев, Украина
Tel.: +380 (44) 253-30-20;
е-mail: natalya.korchakova@delukr.cec.eu.int

Координационное бюро Tacis
НКБ: Департамент по Сотрудничеству с Евросоюзом Министерства экономики Украины
Глава НКБ: Наталья В. Рябцева, Директор Департамента по сотрудничеству с Европейским союзом
Львовская пл. 8, Киев, Украина
T: +380 44 226 33 78, ф.: +380 44 272 53 75, e-mail: n_ryabtseva@mfert.gov.ua

mailto:niitk_oktp@ducatmail.kz
mailto:Delegation-Kazakhstan@cec.eu.int
mailto:mail@delukr.cec.eu.int
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Ответственным за содержание данного отчета является консорциум компаний  HPTI – SW – Hypodomi –
TuTech – QMS и отчет ни в коей мере не отражает  позицию Европейской Комиссии


