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ВВЕДЕНИЕ 
 
Профессия моряка – одна из интереснейших профессий в мире. Она объединяет в себе 

ответственность, организованность, преданность к своему делу и многие другие качества. Для 
моряка всегда важно знать свое место на судне, и, будь то матрос, электромеханик или капитан, 
ему предписаны определенные обязанности, которые необходимо выполнять. Список этих 
правил, как для электромеханика, так и для остального командного и рядового состава, 
представлен в уставе службы на судах рыбопромыслового флота российской федерации.  

Электромеханик на судне – это инженер, который ответственен за работу и исправность 
всего электрооборудования и автоматики судна.  Такая сфера ответственности требует 
определенного немалого количества знаний, которые он получает за период обучения в 
университете и прохождении практики. Стандарты минимальной компетенции каждого члена 
экипажа судна представлены в международной конвенции о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты.  

Целью освоения дисциплины “Введение в специальность“ является формирование 
представлений об области, объектах, видах и задачах профессиональной деятельности 
специалиста, его основной образовательной программе (ООП) в университете, условиях и 
результатах её освоения, а также основ информационной культуры. 

Задачи дисциплины: подготовка студента к успешному освоению специальных 
дисциплин, прохождению практик и получению диплома электромеханика. 

Дисциплина "Введение в специальность"   входит в состав вариативной части 
профессионального цикла ООП 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной деятельности, 

основные особенности работы по избранной профессии; структуру, основные требования и 
условия освоения ООП в университете; методику поиска научной и учебной информации; 
требования по безопасности при работе с судовыми электрическими системами; меры 
предосторожности предотвращения загрязнения морской окружающей среды, процедуры 
борьбы с загрязнением и все связанное с этим оборудование, важность заблаговременных мер 
по защите морской окружающей среды; классы и химию пожара, системы пожаротушения; 
рабочее управление судовым персоналом и подготовкой; технику принятия решений: 

Уметь: использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и 
мотивированного освоения ООП; использовать источники информации для её получения и 
анализа; действовать в соответствии с требованиями Устава и ПДНВ 78 в различных 
ситуациях; применять эффективное управление судовыми ресурсами. 

Владеть: основными понятиями будущей профессиональной деятельности, требованиями 
Устава флота рыбной промышленности РФ и ПДНВ 78. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
1. История и структура университета 
 
Керченский государственный морской технологический университет был создан на базе 

Керченского морского технологического института распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 12.07.2006 № 397. Образование высшего учебного заведения такого уровня было 
обусловлено необходимостью подготовки квалифицированных специалистов для рыбной 
промышленности и повышения их квалификации. 

История существования Керченского государственного морского технологического 
университета начинается с 1984 года, когда 3 мая распоряжением Совета Министров СССР № 
850-р был основан Керченский филиал Калининградского технического института рыбной 
промышленности и хозяйства, который был подчинен Министерству высшего образования 
Украинской ССР. 

Вначале подготовка проводилась только на заочном отделении. Приказом Министерства 
рыбного хозяйства СССР № 10 от 5 января 1990 года в Керченском филиале КТИРПХ было 
открыто дневное отделение, которое потребовало реорганизации учебных, учебно-
лабораторных, научно-исследовательских и административных подразделений. 

В 1990 году в Керченском филиале КТИРПХ созданы три факультета: морской, 
технологический, повышения квалификации кадров рыбного хозяйства, а также кафедры: 
общественных наук; оборудования и технологии переработки морепродуктов; судового 
электрооборудования и автоматизации производства; высшей математики и физики. 
Одновременно были организованные цикловые комиссии: судовождения; промысловой 
техники и судовых энергетических установок; инженерной механики. 

В 1992 году постановлением кабинета Министров Украины № 91 от 27 февраля на базе 
Керченского филиала Калининградского технического института рыбной промышленности и 
хозяйства было создано самостоятельное учебное заведение - Керченский морской 
технологический институт (КМТИ). 

По мере роста контингента студентов и профессорско-преподавательского состава в 
дальнейшем были созданы кафедры: судовождения; промысловой техники и промышленного 
рыболовства; судовых энергетических установок; инженерной механики; инженерной графики 
и основ стандартизации; экономики предприятия; учета и аудита; информатики и прикладной 
математики; иностранных языков; физического воспитания и спорта; экологии моря, водных 
биоресурсов и марикультуры. 

С целью повышения уровня научной деятельности был организован научно-
исследовательский сектор института. 

В 1997 году в состав института на правах структурного подразделения был введен 
Керченский судомеханический техникум (Приказ Министерства образования Украины о 
реформирование сети высших учебных заведений от 20 июня 1997 г. № 218). 

В 1997 году постановлением Кабинета Министров Украины № 353-р от 28 июня 
Керченский морской технологический институт передан в состав предприятий и организаций 
Министерства рыбной промышленности Украины, который позднее был преобразован в 
Государственный департамент рыбного хозяйства и подчинен Министерству аграрной 
политики Украины. 

В соответствии с предложением Государственного департамента рыбного хозяйства 
Украины на базе Керченского морского технологического института был сформирован учебно-
научно-производственный комплекс. Основателями комплекса являются Керченский морской 
технологический институт, Херсонское и Одесское мореходные училища рыбного хозяйства, 
Белгород-днестровский морской рыбопромышленный техникум, Южный научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО). 

В соответствии с приказом Министра аграрной политики от 16 сентября 2005 г. №481 
институт передан в подчинение Департамента аграрного образования и науки. 
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Распоряжением Кабинета Министров Украины № 397-р от 12 июля 2006 г на базе 
Керченского морского технологического института (КМТИ) создан Керченский 
государственный морской технологический университет (КГМТУ). 

21 сентября 2006 г. Керченский государственный морской технологический университет 
внесен в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины. 

В связи с созданием в 2007 г. Государственного комитета рыбного хозяйства Украины 
университет переведен из-под непосредственного подчинения Министерства аграрной 
политики в подчинение данного комитета (Приказ Министерства аграрной политики Украины и 
Государственного комитета рыбного хозяйства Украины от 05.02.2007 №70/2). При этом в 
части методического обеспечения сохранены непосредственные связи университета с Научно-
методическим центром департамента аграрного образования и науки Министерства аграрной 
политики Украины. 

В 2008 году Керченский государственный морской технологический университет получил 
сертификат РД-ІІІ 017236 от 21.10.08 г. об аккредитации за статусом высшего учебного 
заведения ІІІ уровня (решение Государственной аккредитационной комиссии Министерства 
образования и науки Украины от 01.07.08, протокол №72). 

В 2009 г. КГМТУ внесен в Государственный реестр высших учебных заведений Украины 
(номер регистрации 01-Д-517 от 11.03.09). 

После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации в соответствии с 
требованиями ст. 4 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 января 2015 г. №1-р принято решение о создании Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «КГМТУ»)  (г. Керчь, Республика Крым). 

Учредителем ФГБОУ ВО «КГМТУ» является Федеральное агентство по рыболовству 
1.1 В составе университета функционируют два факультета: 
• Морской факультет 
• Технологический факультет 
и учебные подразделения: 
• Керченский судомеханический техникум 
1.1.1 Морской факультет 
Морской факультет университета является школой командного состава для судов 

рыбопромышленной отрасли и для различных судов гражданского флота. 
На сегодняшний день на морском факультете успешно ведется подготовка специалистов в 

соответствии с требованиями Высшей школы, а также Международных конвенций по 
подготовке и дипломировании моряков. 

В структуру факультета входят 6 кафедр: 
• Судовождение и промышленное рыболовство 
• Судовые энергетические установки 
• Электрооборудование судов и автоматизация производства 
•        Иностранные языки 
•        Физического воспитания и спорта 
•        Математики, физики и информатики 
В программу обучения входит обязательная тренажерная подготовка в Учебно-

тренажерном центре университета. 
Экспериментальная база позволяет проводить научно-исследовательские работы по 

важным проблемам флота. 



7 
 

Студенты морских специальностей КГМТУ проходят морскую практику на различных 
судах дальнего и каботажного плавания и индивидуальную практику на действующих судах 
дальнего плавания отечественных и иностранных судовладельцев. 

1.1.2  Технологический факультет 
В состав технологического факультета входят 8 кафедр: 
• Технология продуктов питания 
• Экология моря 
• Машин и аппаратов пищевых производств 
• Бухгалтерский учет и аудит 
• Экономика предприятия 
•         Водные биоресурсы и марикультура  
• Социология и социальная работа 
• Общественные науки 
На факультете работает Совет факультета, в функции которого входит рассмотрение 

вопросов, связанных с организацией учебного процесса, совершенствованием его 
методического обеспечения, повышением научного и кадрового потенциала факультета.  

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные даты, решившие судьбу университета. 
2. Назовите состав морского факультета КГМТУ. 
3. Назовите состав технологического факультета КГМТУ. 
 
 
2. Система ВПО России и Болонский процесс. Уровни и основные образовательные 

программы (ООП) 
2.1 Высшее образование - один из необходимых компонентов развития цивилизованного 

демократического общества. Болонский процесс модернизации и интеграции высшего 
образования раскрылся на ее восточные территории. Активное участие во внедрении болонской 
системы образования играют такие две соседние государства как Украина и Россия. Всего 
высшее образование в этих двух вышеуказанных странах столкнулась с определенными 
трудностями, что, конечно, требует соответствующей перестройки всей системы высшего 
образования и изменения образовательных ориентиров. 

По мнению З.Н. Курляндии, целью вуза является подготовка специалистов высшей 
квалификации, способных после получения соответствующего образования включиться в 
производственную деятельность; решать производственные или научные задачи и отвечать за 
их решение. 

Обеспечить послевузовское профессиональное и общекультурную подготовку, получение 
гражданами образовательно-квалификационных уровней в соответствии с их интересами и 
способностями, совершенствование научной и профессиональной деятельности, 
переподготовку и повышение квалификации призвана высшая школа. 

2.1.1 Формирование системы высшего образования в России. 
Однако, по нашему мнению, прежде всего, стоит несколько слов посвятить процесса 

возникновения образовательных учреждений в России. По историческим причинам старые 
учебные заведения России появились у народов периферии империи, а первые школы на 
территории метрополии датируются X-XI веками (Псков и Новгород). Лишь в 1687г. в Москве 
появился учреждение высшего образования - Славяно-греко-латинская академия. Мощное 
развитие высшего образования благодаря приглашению большого количества преподавателей и 
ученых из Европы приходится на время царствования Петра I, когда за короткий период (1701-
1716) возникло несколько высших учебных заведений (медицинских, Пушкарская, 
навигационных, морских, инженерных и др.). Московский университет, существенно опережает 
другие университеты страны, был организован усилиями М.Ломоносова в 1755 p. 

Централизованная многоуровневую систему образования в России была создана в XIX 
веке, а ее реформирование и расширение пришлось на его вторую половину и начало XX в., 
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когда в разных городах империи возникло более ста классических и технических 
университетов, учреждений других профилей (военных и педагогических институтов и т.п.). 

Первые два десятилетия после второй мировой войны высшее образование в России 
входило в тройку лучших в мире, как по степени охвата молодежи, так и по содержанию и 
качеству обучения. Как считает Кремень, главные недостатки советской системы образования 
связаны с сочетанием чрезмерной централизации с экстремистской идеологией и с 
«остаточным» финансированием образования и невниманием к поддержке преподавателей всех 
уровней. 

С момента провозглашения своей независимости в августе 1991 г. Россия провозгласила 
демократизацию и деполитизацию главным направлением образовательной политики, 
достигнув па этом пути очевидных успехов в быстром развитии негосударственного сектора 
образования, значительных изменений в структуре уровней образования, направленных на 
ликвидацию унаследованных недостатков и приближения качества и содержания образования в 
признанных мировых и европейских стандартов. 

На сегодня в России насчитывается 541 гражданский и 89 военных вузов; в 
негосударственном секторе частных и муниципальных лицензированных заведений - 225 
университетов, академий, институтов, колледжей, поэтому общее количество студентов в 
России превысила 3 млн. с обучением по 89 направлениям и более 400 специальностям.  

2.1.2 Право на образование 
Право граждан на образование законодательно закреплено в Конституции Российской 

Федерации и регулируется в настоящее время Законом Российской Федерации "Об 
образовании", принятым Государственной думой в 1992 г. (с изменениями и дополнениями-
1996 г.), 

 "Федеральной программой развития образования на 2000-2005г.", утвержденной 
Государственной думой 15 марта 2000 г., Федеральной целевой программой "Развитие единой 
образовательной информационной среды на 2001-2005 г." и целым рядом других нормативных 
документов (Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании", "Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г. и др.). 

Наконец, в декабре 2001 г. в качестве базового документа, определяющего направление 
реформ в этой сфере, Правительством Российской Федерации была одобрена "Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 г."  

В разделе новых требований к образованию выше указанной Концепции читаем: 
"Необходимо повсеместно обеспечить равный доступ молодых людей к полноценной 
качественного образования в соответствии с их интересами и наклонностями, независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния 
здоровья. 

2.2 Организация учебного процесса в вузах Российской Федерации 
Для получения права учиться в вузах России необходимо иметь аттестат за 11-летнюю 

общеобразовательную школу или диплом средних профтехшкол, эквивалентный в доступе к 
высшему образованию школьном аттестата. Абсолютное большинство молодежи сдает 
конкурсные вступительные экзамены, программы которых устанавливает Министерство 
образования учитывая содержание предметов средней школы и требования высшего 
образования к уровню знаний абитуриентов. Университеты и другие вузы достаточно 
автономны в проведении вступительных экзаменов (форма, количество, введение 
дополнительных дисциплин, время и т.д.) и в деталях отбора абитуриентов. Преимущественно, 
победители предметных олимпиад высокого уровня (международных и всероссийских) 
зачисляются в учреждение по их выбору без экзаменов, медалисты составляют один 
вступительный экзамен (менее остальные конкурентов) или проходят только собеседование. 

Доступ на высшие уровни обучения в вузе также конкурсный обычно со вступительными 
экзаменами или с другими формами отбора (программы магистра, докторские студии и т.д.). 

Как и в среднем образовании, учебный год в вузах начинается 1 сентября, делится на два 
семестра (или 3 в отдельных заведениях) и продолжается до июня с небольшими перерывами на 
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праздники между двумя семестрам. Недельная нагрузка на студента установлен на уровне 52-54 
час., из которых до 24 приходится на аудиторные занятия, среди них доминируют лекции. 
Кроме лекций используются активные формы занятий - различные виды семинаров, 
практические и лабораторные работы, практика на производстве и т.д. Для финансирования 
высшего образования применяются методы самофинансирования типа зачисления части 
студентов с оплатой за обучение, привлечение средств частных структур и спонсоров, 
получение иностранной помощи, например, проекты Фонда Сороса (100 млн. USD) для 
привлечения вузов России к Интернету. 

Обработка важных дисциплин заканчивается экзаменом или какому-либо из видов 
тестирования. Система оценивания: наивысшая оценка - 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), которой достаточно для зачисления дисциплины, 2 
(неудовлетворительно), получение которой не позволяет продолжать обучение. Менее 
существенные дисциплины могут оцениваться по двухбальной шкале: «зачтено» 
(преподаватель считает, что студент в целом выполнил требования) и «незачтено» (работа 
студента неудовлетворительна, предмет должен быть повторенным или изученным 
самостоятельно). Начато эксперименты с рейтинговым оцениванием и модульными учебными 
планами.  

Советская однолинейная структура обучения в вузах предусматривала стадии в течение 5 
лет (6 - для медицинских специальностей) без промежуточных студий, государственные 
экзамены, написание и защита дипломной работы с получением (в случае успеха) документа с 
названием «диплом специалиста», который имел и академический (давал право поступления на 
докторские студии), и профессиональный (право выполнять определенную работу) 
квалификационный содержание. Пятилетние программы подготовки специалистов остаются 
переходной формой организации обучения в вузе. 

Новая структура введена уже половиной вузов и предполагает двухлетнюю базовое 
высшее образование (30% времени на естественные дисциплины и математику, 25% - на 
гуманитарные) с получением промежуточного сертификата о неполном высшем образовании и 
возможностью частичного изменения направления обучения на втором цикле 
продолжительностью 2 года и получением квалификации «бакалавр», программы которой 
содержат среднее количество дисциплин специализации. Если последних больше, то 
присваивается квалификация «специалист». 

Лучшие студенты могут продолжить обучение и стать магистрами, при этом 
продолжительность высшего образования - не менее 6 лет, который откроет им путь к 
докторским студиям, или получить квалификацию «специалиста по расширенной 
образованием» (продолжительность обучения 5 и более лет). 

Заключительный этап российского образования (аспирантура) длится 2-3 года под 
наблюдением научного руководителя и включает выполнение самостоятельных исследований, 
написание и защита диссертационной работы определенного уровня и объема. Продолжается 
дискуссия о целесообразности сохранения старого звание «кандидат наук» или перехода на 
международное - «доктор философии» (PhD). Длительная научная работа и обобщение ее 
последствий в большей по объему диссертации со сложной процедурой защиты приводит к 
получению высшего научного звания «доктор наук» с широкими правами на личную 
автономию в исследованиях и получения высших должностей в научной иерархии. 

2.3 Образовательно-квалификационные уровни 
В Российской Федерации старая пятилетняя высшее образование предоставляла только 

двойную по содержанию квалификацию «дипломированного специалиста», выше которой 
стояли степени (звания) кандидата и доктора наук. Новая структура предусматривает четыре 
заключительные квалификации по возрастанию запланированной для их получения 
продолжительности обучения после школы: бакалавр (4), магистр (5-6), доктор философии (8-
9), доктор наук (более 12 лет). Вузы образования могут предлагать программы подготовки 
специалистов двух уровней: четыре года (специалист), пять и более - специалист по 
расширенной образованием. 
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Младший специалист - образовательно-квалификационный уровень высшего образования 
лица, которое на основе полного общего среднего образования получило неполное высшее 
образование, специальные умения и знания, достаточные для осуществления производственных 
функций определенного уровня профессиональной деятельности, которые предусмотрены для 
первичных должностей в определенном виде экономической деятельности. 

Бакалавр - образовательно-квалификационный уровень высшего образования лица, 
которое на основе полного общего среднего образования получило базовое высшее 
образование, фундаментальные и специальные умения и знания по обобщенного объекта труда 
(деятельности), достаточные для выполнения задач и обязанности " связей (работ) 
определенного уровня профессиональной деятельности, которые предусмотрены для 
первичных должностей в определенном виде экономической деятельности. 

Специалист - образовательно-квалификационный уровень высшего образования лица, 
которое на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра получила полное 
высшее образование, специальные умения и знания, достаточные для выполнения задач и 
обязанностей (работ) определенного уровня профессиональной деятельности, предусмотрены 
для первичных должностей в определенном виде экономической деятельности. 

Магистр - образовательно-квалификационный уровень высшего образования лица, 
которое на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра получила полное 
высшее образование, специальные умения и знания, достаточные для выполнения 
профессиональных задач и обязанностей (работ) инновационного характера определенного 
уровня профессиональной деятельности, которые предусмотрены для первичных должностей в 
определенном виде экономической деятельности [3, ст.8]. 

Контрольные вопросы: 
1. Расскажите, как формировалась система ВПО в России 
2. Опишите основные термины современной системы ВПО России 
3. Опишите основные образовательно-квалификационные уровни высшего 

образования России. 
 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ВПО и 

ООП университета 
 
3.1 Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО. 
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования – комплексная федеральная норма качества высшего 
образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми 
высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими 
государственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: единство 
образовательного пространства Российской Федерации; преемственность основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования. 

Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки 
получения общего образования и профессионального образования с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

Стандарт является основой для: 
- разработки примерных основных образовательных программ; 
- разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов; 
- организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу в соответствии со стандартом, независимо 
от их организационно-правовых форм и подчиненности; 
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- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу, 
формирования государственного (муниципального) задания для образовательного учреждения; 

- осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 
образовательном учреждении; 

- организации деятельности работы методических служб; 
- аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала государственных и муниципальных образовательных учреждений; 
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников образования. 
 
3.2 ООП КГМТУ 
ООП – основная образовательная программа подготовки по направлению (специальности) 

– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно–педагогических условий, форм аттестации, который представлен 
в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 
программы по решению организации. 

Общеобразовательная программа определяет структуру и порядок формирования 
основной образовательной программы по направлению (специальности) высшего образования. 
Программа соответствует требованиям ФГОС ВПО и других нормативных документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Для морских специальностей программа соответствует также требованиям ПДНВ-78. 
Основные образовательные программы всех направлений (специальностей) подготовки должны 
быть представлены на сайте Университета. 

Требования общеобразовательной программы  распространяются на ППС и сотрудников 
всех подразделений КГМТУ, принимающих участие в разработке, подготовке и реализации 
ООП. 

Общеобразовательная программа составлена с учетом действующих нормативных 
документов: Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановление правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании и 
образовательной деятельности»; приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 
утверждении порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; Нормативно–методические документы 
Министерства образования и науки Российской Федерации; ФГОС ВПО по направлениям 
(специальностям) подготовки; ПООП по направлениям (специальностям) подготовки; 
Международная Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты1978 г. с 
поправками. 

Общеобразовательная программа составлена с учетом рекомендаций по структуре и 
содержанию внутренних нормативных документов, содержащихся в международных 
стандартах ИСО серии 9000. 

Цель ООП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОСВПО 
по данному направлению подготовки (специальности) и ПДНВ-78 для морских специальностей. 
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Формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в области обучения, даётся с 
учетом специфики конкретной ООП, характеристики групп обучающихся, а также 
особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда. 

Задачами ООП являются: 
– обеспечение целостности содержания и организации образовательного процесса, 

логическую последовательность изучения дисциплин и прохождения практик в соответствии с 
ФГОС ВПО (и ПДНВ-78 для морских специальностей); 

– определение порядка формирования необходимых компетенций, как ожидаемого 
конечного результата освоения ООП; 

– определение соотношения между аудиторной и самостоятельной нагрузкой 
обучающегося. 

Структура ООП представляет собой систему следующих нормативно-методических 
документов: Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП; Компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП; Документы, регламентирующие 
содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП; Учебный план; 
Выписки из протоколов заседаний Ученого совета КГМТУ об утверждении учебного плана и о 
внесении изменений в учебный план (при наличии); Матрицы соответствия компетенций и 
оценочных средств составным частям ООП направления (специальности); Рабочие программы 
учебных дисциплин по соответствующему направлению(специальности); Программы учебных, 
производственных и других практик; Фактическое ресурсное обеспечение ООП  кадровое 
обеспечение; учебно-методическое и информационное обеспечение; материально-техническое 
обеспечение; Характеристики среды, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-
личностных) компетенций выпускников; Нормативно-методическое обеспечение оценки 
качества освоения обучающимися ООП, в том числе описание процедуры проведения и 
нормативно–методическое обеспечение итоговой (государственной) аттестации выпускников. 
Другие нормативно–методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

ООП, реализуемая в университете по направлению подготовки (специальности) и 
профилю подготовки (специализации, направленности программы), представляет собой 
систему нормативно–методических документов, разработанную на основе ФГОС ВПО (и 
ПДНВ-78 для морских специальностей) с учетом рекомендаций ПООП и требований рынка 
труда. 

Нормативные документы для разработки ООП: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

– ФГОС ВПО по направлению (специальности) подготовки, утвержденный 
соответствующим приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

– Нормативно–методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

– ПООП по направлению подготовки (специальности); 
– Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты1978 года с поправками; 
– Устав КГМТУ; 
– Положение КГМТУ об учебном плане направления, специальности подготовки; 
– Положение КГМТУ о рабочей программе учебной дисциплины; 
– Положение КГМТУ о практике; 
– Положение КГМТУ о магистратуре; 
– Положение КГМТУ об учебно-методическом комплексе дисциплины; 
–Положение КГМТУ о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 
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– Положение КГМТУ об итоговой государственной аттестация выпускников; 
– Положение КГМТУ о выпускной квалификационной работе. 
Срок освоения ООП указывается в годах для конкретной формы обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО и Международной Конвекции о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты по данному направлению (специальности) подготовки. 

Трудоемкость освоения обучающимся ООП указывается в зачетных единицах за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 
(специальности)подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 
ООП. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП: для освоения ООП 
подготовки бакалавра и специалиста абитуриент должен иметь документ государственного 
образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании; 

Нормативно–методическое обеспечение системы оценки качества освоении ООП 
обучающимися 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
(государственную)аттестацию обучающихся. 

Нормативно–методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с 
«Положением КГМТУ о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся». 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для  каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике университет 
определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания, оценочные средства, 
сопровождающие реализацию каждой ООП, должны являться и действенным средством не 
только оценки, но и главным образом  обучения. 

 Процедура проведения итоговой аттестации и ее нормативно–методическое обеспечение 
изложены в «Положении КГМТУ об итоговой государственной аттестации выпускников» и в 
«Положении КГМТУ о выпускной квалификационной работе». Итоговая государственная 
аттестация включает формы итоговых испытаний, предусмотренных ФГОС ВПО по 
конкретному направлению (специальности) подготовки. Фонд оценочных средств для итоговой 
(государственной) аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
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Учебный план – это основной документ, определяющий структуру учебного процесса, 

состав и объемы учебных дисциплин, изучаемых в данном учебном заведении в рамках 
конкретной специальности и формы обучения, их распределение по годам в течение всего срока 
обучения 

      Учебный план подготовки по специальности "Эксплуатация судового 
электрооборудования и автоматизации производства" 

     По данному направлению осуществляется подготовка специалистов, к компетенции 
которых принадлежат вопросы:  

обеспечения надежной работы и исправного технического состояния электрической 
гребной установки (на электроходах), судовой электростанции, электрических сетей, 
распределительных устройств, электрической части электроприводных механизмов, 
оборудования, средств автоматизации и контроля, источников питания технических средств 
судовождения, судовой телефонной станции, систем сигнализации, а также других 
электромеханических средств; организации подготовки технических средств судна к действию, 
их правильной эксплуатации и техническому обслуживанию, а также своевременного 
качественного ремонта. 

     Учебным планом предусмотрены плавательные практики на морских судах общей 
продолжительностью 12 месяцев. 

     Студенты получают подготовку согласно требованиям относительно машинной 
команды, соответствующими разделами А-ІІІ/1 и А-ІІІ/2 Международные Кодексы ПДНВ 
78/95, и углубленную подготовку по функции "Электрооборудование, электронные аппаратуры 
и системы управления". Выпускникам присваивается квалификация инженер-электромеханик и 
они имеют право на получение двух рабочих дипломов: диплома на звание механика ІІІ (ІІ, І) 
разряда согласно требованиям правил ІІІ/1 и ІІІ/2 международной Конвенции ПДНВ и диплома 
на звание электромеханика ІІІ (ІІ, І) разряда согласно национальным требованиям. 

Приобретенные знания и умения позволяют выпускникам работать на всех типах судов и 
занимать первичные должности судового электромеханика и вахтенного механика, а также 
работать на инженерных и руководящих должностях в судоходных компаниях, 
судостроительных, судоремонтных и   энергоснабжающих предприятиях, портах, проектных 
организациях и научно-исследовательских институтах, учебных заведениях и т.п. 

      График учебного процесса – это документ, определяющий последовательность и 
чередование обучения, аттестации и каникулярного времени студентов всех направлений и 
специальностей всех курсов в течение учебного года. График учебного процесса создается и 
утверждается ежегодно. На графике определены количество учебных модулей в году, 
количество недель в модулях и каникулярное время. График утверждается ректором и 
обязателен для выполнения всеми участниками образовательного процесса. Основными 
задачами цикла являются: организация и проведение на высоком уровне учебной и 
методической работы по одной или нескольким родственным учебным дисциплинам, 
проведение научной работы, воспитательной работы с курсантами, студентами а также 
повышение квалификации преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. 

Учебный цикл состоит из начальника цикла, заместителя начальника цикла, старшего 
преподавателя цикла, преподавателя цикла, учебно-вспомогательного персонала. 

Начальник цикла является заместителем руководителя кафедры по своей дисциплине. 
Кафедра и цикл, как правило, организуются при наличии не менее 10 должностей 

профессорско-преподавательского состава. Для обеспечения образовательного процесса на 
кафедре и цикле могут создаваться учебные лаборатории и кабинеты. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы основные федеральные стандарты ООП. 
2. Опишите   основные образовательные программы КГМТУ  
3. Какая длительность плавательной практики предусмотрена учебным планом? 
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4. Структура ООП: учебный план подготовки по специальности, график 
учебного процесса, учебные циклы и разделы ООП, виды учебной работы студента и их 
трудоемкость (зачетные единицы и академические часы) 

 
4.1 Учебные циклы  ООП. 
     Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) ООП, обеспечивающая усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 
профессиональной деятельности.  

    ООП – основная образовательная программа подготовки по направлению 
(специальности) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно–педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 
образовательной программы по решению организации. 

    Базовая часть ООП – часть ООП, установленная ФГОС ВПО и обязательная к 
выполнению. Включает базовые учебные дисциплины, практики и виды итоговой 
(государственной) аттестации, а также распределение зачетных единиц трудоемкости между 
учебными циклами. 

   Вариативная часть ООП – часть ООП, дающая возможность расширения или углубления 
компетенций, позволяющая выпускнику продолжить образование на следующем уровне 
высшего образования или успешно осуществлять конкретную профессиональную деятельность. 
Вариативная часть состоит из перечня обязательных дисциплин, практик, видов итоговой 
(государственной) аттестации, устанавливаемых университетом, в том числе по рекомендациям 
ПООП и перечня дисциплин по выбору студента. 

4.2  Разделы ООП: 
ООП представляет собой систему следующих нормативно-методических документов:  
1 Общие положения.  
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП.  
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП.  
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП.  
4.1 Учебный план. Выписки из протоколов заседаний Ученого совета КГМТУ об 

утверждении учебного плана и о внесении изменений в учебный план (при наличии).  
4.2 Матрицы соответствия компетенций и оценочных средств составным частям ООП 

направления (специальности).  
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин по соответствующему направлению 

(специальности).  
4.4 Программы учебных, производственных и других практик.  
5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП  
6.1 Кадровое обеспечение;  
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение;  
6.3 Материально-техническое обеспечение.  
6 Характеристики среды, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников  
7 Нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения обучающимися ООП, 

в том числе описание процедуры проведения и нормативно–методическое обеспечение 
итоговой (государственной) аттестации выпускников.  

8 Другие нормативно–методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся.  

 
Виды учебной деятельности и их трудоемкость. Зачетные единицы и академические часы. 
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Существует много видов учебной деятельности. Все виды учебной деятельности должны 
быть обеспечены учебно-методическими материалами, которые могут различаться в 
зависимости от метода учебной деятельности. 

Основным методом учебной деятельности, направленным на первичное овладение 
знаниями, является лекция. 

Лекция - массовая форма организации учебного процесса, направленная на формирование 
ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. 

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес 
к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов 
ориентиры для самостоятельной работы над курсом.  

Традиционная лекция имеет несомненные преимущества не только как способ доставки 
информации, но и как метод эмоционального воздействия преподавателя на обучающихся, 
повышающий их познавательную активность. 

Методика чтения лекций зависит от этапа изучения предмета и уровня общей подготовки 
обучающихся, форма ее проведения - от характера темы и содержания материала. 

Вторым методом учебной деятельности, является практическое занятие. 
Практическое занятие - коллективная форма организации учебного процесса, 

направленная на закрепление теоретических знаний путем обсуждения первоисточников и 
решения конкретных задач, проходящее под руководством преподавателя. Практические 
занятия предназначены для углубленного изучения дисциплины. На этих занятиях идет 
осмысление теоретического материала, формируется умение убедительно формулировать 
собственную точку зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности. 

Еще одним методом учебной деятельности, является лабораторная работа. 
Лабораторная работа - индивидуальная форма организации учебного процесса, 

направленная на получение навыков практической деятельности путем работы с 
материальными объектами или моделями предметной области курса. Одной из основных 
организационных форм учебной деятельности являются семинарские занятия, которые 
формируют исследовательский подход к изучению учебного и научного материала. 

Лабораторные работы позволяют объединить теоретико-методологические знания и 
практические навыки студентов в процессе научно-исследовательской деятельности. 

Существуют так же семинарские занятия. 
Семинарское занятие - форма организации учебного процесса, направленная на 

коллективное обсуждение теоретических и методических вопросов курса. Главной целью 
семинаров является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их 
методологическая и методическая проработка. Внедрение в учебный процесс информационных 
технологий сопровождается увеличением объемов самостоятельной работы студентов. Это, в 
свою очередь, требует организации постоянной поддержки учебного процесса со стороны 
преподавателей. 

Их трудоемкость считается в зачетных единицах и академических часах. 
Зачетная единица – это мера изучения образовательной программы. 
Академический час - традиционное название учебного часа в вузах и других учреждениях 

профессионального образования. Академический час не равен астрономическому и 
устанавливается нормативными документами. 

1 зачётная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоёмкости 
продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам).  

Максимальный объём учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 академических 
часа, то есть, 1,5 зачётные единицы. Расчёт трудоёмкости дисциплины в зачетных единицах 
производится исходя из деления её трудоёмкости в академических часах на 36 с округлением до 
целых чисел или до 0,5 по установленным правилам. Зачет по дисциплине и трудоёмкость 
курсовых проектов (работ) входят в общую трудоёмкость дисциплины в зачетных единицах. 
Одна неделя практики выражается 1,5 зачётными единицами. 
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Контрольные вопросы: 
1. Опишите учебные циклы и разделы образовательных программ. 
2. Каковы виды учебной деятельности? 
3. Назовите максимальный объем нагрузки студента в неделю. 
 
5.  Взаимодействие студента и преподавателя. Планирование и организация СРС. 

Научно-исследовательская работа студентов 
 
5.1 Отношения типа "преподаватель-студент" 
В современном ВУЗе возрастает роль преподавателя, расширяется диапазон его 

психологического и педагогического воздействия на учащихся. Преподаватель уже не может 
быть только проводником знаний и информации, он должен быть педагогом, психологом, 
психотерапевтом. От этого во многом зависит успешность его педагогической деятельности и 
авторитет. 

Авторитет преподавателя - характеристика его профессионального, педагогического и 
личностного положения в коллективе, которое проявляется в ходе взаимоотношений с 
коллегами, студентами и оказывает влияние на успешность учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическое общение - совокупность средств и методов, обеспечивающих реализацию 
целей и задач воспитания и обучения и определяющих характер взаимодействия педагога и 
учащихся. 

 Конфликты 
Если конфликтные ситуации при взаимодействии студент - студент разрешаются самими 

студентами, то разрешение межличностных конфликтов на уровне преподаватель - студент 
принимает более сложные формы. Основную роль в их предупреждении и разрешении играет 
преподаватель, который может использовать для этого некоторые обязательные в этих случаях 
и требования: 

 - при отчете студента необходимо психологически расположить его к максимально 
возможному плодотворному ответу, исключить возникновение стрессовой ситуации; 

 - в случае неудовлетворительного ответа студент должен осознать, что его ответ не 
удовлетворяет не преподавателя, а не отвечает требованиям программы; 

 - ни в какой форме и ни по какому поводу не допускаются оскорбления студента. 
 
5.2 Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе 
Основная задача высшего образования заключается в формировании личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 
Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от 
преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в 
активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, 
найти оптимальный результат и доказать его правильность. В этом плане следует признать, что 
самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой образовательного 
процесса, а должна стать его основой.  

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 
творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному 
обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Речь идет не просто об увеличении 
числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли самостоятельной работы студентов 
означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, 
который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента 
способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам 
адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

В то же время самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и 
методы, система отслеживания результатов являются одним из наиболее слабых мест в 
практике вузовского образования и одной из наименее исследованных проблем педагогической 
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теории, особенно применительно к современной образовательной ситуации (диверсификация 
высшего образования, введение образовательных стандартов, внедрение системы 
педагогического мониторинга и т.д.). 

Самостоятельная работа реализуется:  
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ.  
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т.д.  

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 
творческих задач.  

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды самостоятельной 
работы пересекаются.  

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так и вне 
ее. Тем не менее, рассматривая вопросы самостоятельной работы студентов, обычно имеют в 
виду в основном внеаудиторную работу. Следует отметить, что для активного владения 
знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по крайней мере, понимание учебного 
материала, а наиболее оптимально творческое его восприятие. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех 
взаимосвязанных форм: 

1.  Внеаудиторная самостоятельная работа; 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 
3.  Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание рефератов, докладов, 

очерков и других письменных работ на заданные темы. Студенту желательно предоставить 
право выбора темы и даже руководителя работы; выполнение домашних заданий 
разнообразного характера. Это - решение задач; подбор и изучение литературных источников; 
разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение 
расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 
самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый 
студент, так и часть студентов группы; выполнение курсовых проектов и работ; 

подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.  
По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту домашнее задание и 

на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его изучения 
(например, провести контрольную работу в целом по модулю), обсудить оценки каждого 
студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Опишите главные принципы отношений преподавателя и студента. 
2. Назовите роль самостоятельной работы студента в его обучении. 
3. Опишите виды внеаудиторной работы студента. 
 
 
 
6. Область, объекты и виды профессиональной деятельности судового 

электромеханика 
 
6.1 Под словосочетанием «техническая эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики» подразумевается: 
1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования: обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 
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автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил 
эксплуатации; измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы 

2. Организация работы коллектива исполнителей: планировать и организовывать работу 
коллектива исполнителей; руководить работой коллектива исполнителей; анализировать 
процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей; 

3. Обеспечение безопасности плавания: организовывать мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности; применять средства по борьбе за живучесть судна; организовывать 
и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных 
пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара; 
организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; организовывать и обеспечивать 
действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать 
спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства; организовывать и 
обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и 
предотвращению загрязнения водной среды. 

Так же нельзя забывать об объектах проф. деятельности судового электромеханика. Это: 
1) электрические машины, трансформаторы, техника сильных электрических и магнитных 

полей, электромеханические комплексы и системы, включая их управление и регулирование; 
2) электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 
3) электрическая изоляция электроэнергетических, электротехнических и 

радиоэлектронных устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 
материалы и системы электрической изоляции кабелей, электрических конденсаторов; 

4) управляемые электромеханические и технологические системы, включающие 
электрические, электромеханические, механические и информационные преобразователи и 
устройства, предназначенные для преобразования электрической энергии в механическую (и 
наоборот); 

5) судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 
устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, 
их систем автоматики, контроля и диагностики; 

 
6.2 Основные виды профессиональной деятельности электромеханика: 
1) эксплуатационная – диагностирование и эксплуатация электрооборудования и 

автоматики, регулирование и наладка электромеханических систем и автоматики, несение 
ходовой машинной вахты, выполнение технологических операций в экстремальных условиях; 

2) производственно-технологическая - осуществление входного контроля 
функционирования электромеханических систем и электрооборудования в соответствии с 
установленным технологическим процессом; выполнение операций по техническому 
обслуживанию электрооборудования и автоматики; анализ неисправностей 
электрооборудования и разработка мероприятий по устранению причин их возникновения; 
выполнение электромонтажных и ремонтных работ, проведение испытательных операций; 

3) организационно-управленческая – организация работы коллектива исполнителей; 
планирование и организация производственных работ; выбор оптимальных решений при 
планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; осуществление контроля качества 
функционирования судового электрооборудования и автоматики; обеспечение техники 
безопасности на производственном участке. 

 
6.3 Задачи профессиональной деятельности 
Судовая техническая служба должна осуществлять техническое обслуживание судна в 

эксплуатации и обеспечивать исправное их состояние и поддержание в требуемых пределах 
технико-эксплуатационных характеристик. 
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Основным судовым документом, определяющим контроль состояния, планирование и 
регулирование проверок, испытаний и технического обслуживания судна является план-график. 
Разработка план-графика осуществляется на основе построечной технической документации, 
инструкций предприятий-изготовителей, правил технической эксплуатации, 
классификационного общества, опыта судовых экипажей, проработок научно-
исследовательских организаций, нормативных и инструктивных материалов Компании. 

В план-график включаются судовые конструкции и технические средства, техническое 
обслуживание которых технологически и безопасно выполнимо в эксплуатации. Техническое 
обслуживание по возможности должно совмещаться с освидетельствованиями. В план-график 
не включаются технологические операции по уходу за судовыми конструкциями и 
техническими средствами, входящие в обязанности судовой вахтенной службы. 

План-график технического обслуживания разрабатывается раздельно по заведованиям и 
ведется лицами судового командного состава, ответственными за свои заведования. Контроль 
за ведением план-графика осуществляет старший механик, по корпусной части – старший 
помощник капитана. В составе судового план-графика выделяются в качестве самостоятельных 
план-графики проверок, испытаний и технического обслуживания аварийных и спасательных 
средств, а также выполнение всех требований «Руководства по техническому обслуживанию 
спасательных средств», «руководства по техническому обслуживанию, ремонту и проверкам 
противопожарных систем и средств». 

Перед выходом судна из порта, а также в течение всего рейса аварийные и спасательные 
средства и имущество должны быть всегда готовы к немедленному использованию для борьбы 
за живучесть судна и спасения людей. Неисправное, израсходованное или пришедшее в 
негодность в течение рейса аварийное снабжение должно быть пополнено до нормы или 
заменено по приходе в порт, а поврежденные или неисправные средства и имущество — 
отремонтированы на судне или в первом порту захода. При невозможности ремонта они 
должны быть заменены. 

Для обеспечения постоянной готовности к использованию спасательных средств на судне 
имеется Руководство по техническому обслуживанию (требование SOLAS), в котором 
определяется порядок, периодичность проверки и ответственное лицо. При 
неудовлетворительных результатах проверки должны приниматься немедленные меры по 
устранению недостатков. Дата и результаты проверки должны регистрироваться в специальном 
журнале.  

Техническое обслуживание сложных аварийных и спасательных средств должно 
выполняться по плану-графику технического обслуживания по заведованиям с приоритетом в 
случае дефицита времени и трудовых ресурсов. Обязательными являются следующие проверки: 

Еженедельные проверки и испытания: 
1) визуальный осмотр всех спасательных плотов шлюпок, дежурной шлюпки и спускового 

устройства с целью проверки их готовности к использованию; 
2) проверка в работе двигателя дежурной шлюпки и спасательных шлюпок на передний и 

задний ход в общей сложности в течение не менее 3 мин при условии, что температура 
окружающей среды превышает минимальную температуру, требуемую для пуска двигателя; 

3) испытания общесудовой авральной сигнализации. 
Ежемесячные проверки и испытания: 
1) проверка по контрольному списку, содержащемуся в руководстве по техническому 

обслуживанию, спасательных средств, включая снабжение спасательных шлюпок, с целью 
убедиться в их комплектности и в том, что они находятся в хорошем состоянии; результаты 
проверки должны заноситься в судовой журнал; 

2) проверка в работе привода аварийного пожарного насоса (обычно производится при 
учебной общесудовой тревоге). 

Обслуживание (проверки) на одобренной станции обслуживания с периодичностью 12 
месяцев (срок проверки может быть продлен надзорным органом до 17 месяцев): надувные 
спасательные плоты; гидростатические разобщающие устройства спасательных средств. 
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На судне должен быть комплект запасных частей и ремонтных принадлежностей для 
спасательных средств и других аварийных устройств, подверженных быстрому износу или 
расходованию. 

Для проведения работ по техническому обслуживанию судна члены судового экипажа, не 
несущие вахту, должны быть организованы в бригады (группы), состав и численность которых 
устанавливается судовой администрацией в зависимости от объема, характера предстоящих 
работ и распределения ходового и стояночного времени судна. Работы должны проводиться, 
как правило, в дневное время. Техническое обслуживание может производиться береговыми 
ремонтными бригадами. 

Все члены ремонтных бригад должны подчиняться правилам внутреннего распорядка 
судна, в соответствии с которыми судовая администрация должна установить режим их работы. 

Все работы по техническому обслуживанию могут выполняться только с разрешения 
вахтенного помощника капитана и вахтенного механика (по принадлежности обслуживаемых 
судовых конструкций и технических средств). Вывод из действия и вскрытие судовых 
конструкций и технических средств могут проводиться лишь с разрешения вахтенного 
помощника капитана. 

По окончании всех работ и проверки средств управления, контроля, аварийно-
предупредительной сигнализации и защиты судовые конструкции и технические средства 
должны быть сданы лицам судового командного состава, ответственным за заведования. Об 
окончании работ должен быть поставлен в известность вахтенный помощник капитана или 
вахтенный механик (по принадлежности). 

На основе судового план-графика капитан ежемесячно представляет Директору Компании 
отчет о выполнении ТО и заявку на техническое обслуживание судна на ближайший 
определяемый условиями эксплуатации период (рейс, квартал, полугодие и т.д.). Заявка 
содержит объем и укрупненный состав работ по техническому обслуживанию, предложения 
судовой администрации по исполнителям этих работ, необходимые средства и материально-
техническое обеспечение. 

Подводя итоги по задачам, можно сказать, что судовой электромеханик 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем автоматики и контроля; 
управление коллективом исполнителей; 
безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность; 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 
6.4 Востребованности профессии 
В последнее время отечественные и иностранные судоходные компании ощущают 

серьезный дефицит специалистов с квалификацией «Судовой электромеханик», так как 
подготовка таких кадров не осуществлялась многие годы. Только в Калининграде по состоянию 
на октябрь 2013 года КГТУ получил почти 80 заявок от морских компаний на подготовку таких 
специалистов. 

В связи с принятыми в 2010 году на конференции в Маниле поправками в 
Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
(ПДНВ), ИМО (Международная морская организация) приняла решение обязать 
судовладельцев внести в штатные расписания судов должность судового электромеханика или 
специалиста по автоматике.  

Специалисты с квалификацией электромеханика смогут реализовать свои знания и навыки 
в таких областях профессиональной деятельности, как техническая эксплуатация 
электрооборудования и средств автоматики судов морского, речного, рыбопромыслового, 
технического и специализированного флотов, кораблей и военно-вспомогательных судов, в том 
числе электрооборудования ядерных энергетических установок, техническая эксплуатация 
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судового электрооборудования и средств автоматики буровых платформ, плавучих дизельных и 
атомных электростанций, автономных энергетических установок, работа на судоремонтных 
предприятиях и многих других. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Опишите основные задачи электромеханика на судне. 
2. Какова востребованность профессии электромеханика? 
3. Где электромеханики могут реализовать свои знания и навыки? 
 
7. Состав и обязанности экипажа современного судна 
 
Экипаж судна подразделяется на командный состав и судовую команду. К командному 

составу относятся: капитан, помощники капитана, механики, радиоспециалисты, врачи, 
мастера, руководители практики и другие лица, занимающие инженерно-технические 
должности. К судовой команде относятся все остальные члены экипажа. 

Все члены экипажа назначаются на судно и перемещаются по должности только с 
согласия капитана. 

Члены экипажа с совмещенными профессиями (каждая специальность определена 
Уставом отдельно) выполняют свою основную работу по той специальности, которая 
обусловлена принадлежностью к данной службе или ее подразделению. 

 
7.1 Общие обязанности экипажа. 
Каждый член экипажа обязан: 
1) соблюдать требования международных, национальных и местных правил, действующих 

нормативных документов, приказов и распоряжений судовладельца и капитана суд на; 
2) четко и неукоснительно выполнять приказы начальников; 
3) знать и четко выполнять свои обязанности по судовым расписаниям; знать 

расположение и уметь пользоваться судовыми техническими средствами по борьбе за 
живучесть, аварийно-спасательным и противопожарным имуществом и инвентарем, 
индивидуальными и коллективными спасательными средствами; владеть приемами оказания 
первой медицинской помощи и индивидуальными приемами выживания в экстремальных 
условиях; 

4) знать устройство и особенности судна, его особый режим работы в экстремальных 
условиях плавания и производственной деятельности; быть готовым к оказанию помощи 
другим судам, людям; 

5) выполнять объявленные капитаном авральные и аварийные работы; 
6) при обнаружении опасности, грозящей судну, людям, грузу, техническим средствам "ли 

орудиям лова, - немедленно докладывать вахтенным и непосредственным начальникам, 
одновременно принимая все возможные меры к ее ликвидации; 

7) выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарные правила; содержать помещения своего заведования и жилые 
помещения в надлежащем порядке я чистоте; 

8) выполнять международные, национальные я местные требования по предотвращению 
загрязнения морской среды; 

9) покидать судно только с разрешения капитана, старшего помощника или вахтенного 
помощника капитана; 

0) обеспечивать порядок и нормальную деятельность судна; 
1) соблюдать честь и достоинство гражданина России. 
Контрольные вопросы: 
1. Опишите состав экипажа судна. 
2. Опишите основные обязанности экипажа судна. 
3. В каких случаях экипаж судна может его покидать 
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8. Особенности работы электрооборудования: вибрация, качка, климатические 
нагрузки 

 
8.1 Условия работы электрооборудования на судах. 
Условия работы электрооборудования на судах имеют следующие отличительные 

особенности: 
1) относительная влажность воздуха до 98% при температуре +20°С, до 80% при +40° С; 
2) Температура окружающего воздуха судов неограниченного района плавания от -40 до + 

45С,в тропиках +50С,вне тропиков +40С 
3) Длительный крен до 15 и дифферент до 10, периодический дифферент до 7. 
4) Вибрация (общая, создаваемая работой гребных винтов, и местная, вызываемая работой 

отдельных агрегатов), частота которой составляет иногда несколько десятков герц при 
амплитуде колебания в несколько миллиметров. 

5)  температура окружающего воздуха судов неограниченного района плавания от —40 до 
+45° С, в тропиках до +50° С, вне тропиков +40° С; 

6)  длительный крен до 15° и дифферент до 10°, периодический дифферент до 7° и 
бортовая качка до 22,5° от вертикали; 

7)  вибрация (общая, создаваемая работой гребных винтов, и местная, вызываемая работой 
отдельных агрегатов), частота которой составляет иногда несколько десятков герц при 
амплитуде, колебания в несколько миллиметров; 

1)  сотрясения, вызываемые ударами судна о волны или вследствие его столкновения со 
встречными предметами, и т. п. 

Подобные условия работы вызывают необходимость создавать специальное судовое 
электрооборудование, значительно отличающееся от промышленного. Промышленное 
электрооборудование обычно рассчитывается на работу при относительной влажности 70—75% 
и температуре окружающей среды 25— 30° С, а также при строго определенном 
горизонтальном или вертикальном положении. Как правило, оно не может работать при кренах, 
дифферентах, вибрации и ударных сотрясениях. 

Судовые условия работы отличаются ограниченностью свободных пространств для 
обслуживания, наличием труднодоступных мест. Необходимо учитывать также возможность 
обливания морской соленой водой, затопления отдельных помещений, присутствие в 
некоторых из них паров нефтепродуктов, масел И Т: п. 

Исключительно неблагоприятное влияние на электрооборудование оказывает 
тропический климат. Поэтому оборудование для судов, длительно эксплуатируемое в условиях 
тропиков, изготовляется из особо стойких материалов и по специальной технологии. 

Электроэнергетические системы современных судов состоят из большого количества 
отдельных элементов, к которым относятся различные электрические машины, приборы, 
аппараты, кабель, распределительные устройства. Успешное выполнение задач, возлагаемых на 
суда, в огромной степени зависит от нормальной работы СЭС. Поэтому главным требованием, 
предъявляемым к элементам судовой электроэнергетической системы, является высокая 
надежность в работе.  

Требование высокой надежности обусловлено ограниченными возможностями по 
выполнению частых профилактических осмотров и ремонтов, поскольку каждое судно имеет 
относительно небольшой экипаж (с внедрением автоматизации численность экипажа 
сокращается). 

Наиболее уязвимым местом всех элементов электрооборудования при воздействии на него 
высокой влажности и температуры окружающей среды, паров бензина и масел является 
изоляция.  

 
8.2 Вибрация, качка. 
Надежная работа судового электрооборудования в условиях кренов, дифферентов, 

вибрации и ударных сотрясений обеспечивается применением уравновешенных и 
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равнопрочных конструкций без угловатых переходов и высоких центров тяжести, с 
усиленными опорами и другими конструктивными особенностями, повышающими их 
прочность. Судовое электрооборудование изготовляют из высококачественных и 
высокопрочных конструкционных материалов при более точной их обработке по сравнению с 
промышленным электрооборудованием. На детали из нецветных металлов наносят 
антикоррозионные покрытия лаками. Токоведущие части изготовляют, как правило, из меди 
или латуни. Применение алюминия в качестве токоведущего материала ограничено. Для 
защиты от ударных сотрясений некоторые виды оборудования ставят на амортизаторы. 

Надежность работы судового электрооборудования повышается также благодаря 
использованию защитных оболочек (корпусов) различных исполнений, обеспечивающих 
брызго-, водозащищенность, герметичность или взрывобезопасность. Применение 
оборудования с оболочкой того или иного исполнения зависит от места его установки. На 
открытых палубах устанавливают электрооборудование водозащищенного исполнения; в 
помещениях, содержащих взрывоопасные газы, оборудование взрывобезопасного исполнения; 
в затапливаемых помещениях — герметическое. 

Недостаточно надежными узлами в элементах электрооборудования являются щеточные и 
подвижные токопроводящие контакты, которые довольно быстро изнашиваются, обгорают (под 
действием электрической дуги) и подвергаются механическим разрушениям. Поэтому в 
настоящее время стремятся в судовых электроустановках шире применять бесконтактные 
полупроводниковые и электромагнитные элементы (диоды, транзисторы, тиристоры, 
электромагнитные усилители), а также бесщеточные электрические машины. 

Обеспечение высокой надежности (как свойства элементов сохранять свои параметры в 
течение определенного отрезка времени при данных условиях эксплуатации) целесообразно 
совмещать с требованием надлежащей долговечности, срока службы и ремонтопригодности. 
Это необходимо для уменьшения затрат на различного вида ремонты оборудования в целях 
сохранения его работоспособности. 

Кроме того, к судовому электрооборудованию предъявляются следующие требования: 
минимальный вес и габариты; удобство в обслуживании; высокий коэффициент полезного 
действия; минимальные помехи радиоприему и малая шумность; минимальная строительная 
стоимость и максимальная унификация. 

Требование минимального веса электрооборудования обусловлено желанием разместить 
на судне большее количество полезного груза. Необходимость минимальных габаритов вызвана 
стесненностью судовых помещений. Однако получение минимального веса и габаритов ни в 
коем случае не должно приводить к снижению надежности электрооборудования. 

Удовлетворительное выполнение таких взаимосвязанных требований достигается 
применением соответствующих конструкционных, проводниковых и изоляционных 
материалов, допускающих повышенные механические, электрические и магнитные нагрузки. 
Для этого в качестве конструкционных материалов выбирают высокопрочные легированные 
стали, прочные и достаточно легкие пластмассы, различные сплавы алюминия. Хорошим 
магнитным материалом является холоднокатаная сталь с пониженными удельными потерями. 
Для изоляции используют материалы с повышенной тепло-, маслостойкостью и т. п. 

Контрольные вопросы: 
1. Опишите проблемы использования электрооборудования на судах. 
2. Как влияет вибрация и качка на электрооборудование на судах 
3. Каковы требования к электрооборудованию на судах? 
 
9. Задачи комплексной автоматизации судов и средства их решения 
 
Комплексная автоматизация в ХХ в. оказала определяющее влияние на развитие всех 

технических систем кораблей и судов. Ее особенностью в нашей стране является то, что начало 
данного этапа было директивно задано Особую историю имеет создание комплексных систем 
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управления техническими средствами (КСУ ТС), которое с самого начала их проектирования 
по настоящее время осуществлялось и осуществляется НПО «АВРОРА». 

В соответствии с традициями, заложенными комплексной автоматизацией, под 
определение ТС попало все корабельное оборудование, предназначенное для обеспечения хода, 
маневрирования корабля и стабилизации его положения в пространстве, выработки и 
распределения всех видов энергии, создания условий обитаемости и жизнеобеспечения экипажа 
и условий для нормального функционирования оборудования и аппаратуры, а также для 
обеспечения борьбы за живучесть корабля. Далее все ТС оказались поделенными на 
функциональные комплексы (например, уже упоминавшийся комплекс технических средств 
ЭЭС, предназначенный для решения задач выработки и распределения электроэнергии). В ходе 
комплексной автоматизации аналогичными системами управления, поставляемыми в составе 
КСУ, был оснащен функционально полный ряд ТС кораблей и судов. Сами КСУ ТС образовали 
новый класс корабельных потребителей — электронную нагрузку, для которой в составе КСУ 
ТС были созданы и успешно эксплуатировались корабельные системы электропитания. 

 
9.1 Структура КСУ ТС. 
Структура современной КСУ ТС предполагает объединение достаточно разнородных 

функциональных комплексов в единое информационное пространство на основе современных 
быстродействующих цифровых интерфейсов магистральной или кольцевой архитектуры. 
Приборы распределения питания и агрегаты бесперебойного питания позволяют управлять 
имеющимися ресурсами электроэнергии с целью эффективного обеспечения бесперебойного 
электроснабжения КСУ ТС . 

 
Организация единого совокупного информационного пространства обеспечила переход на 

новый уровень проектирования интегрированных систем управления (ИСУ). В ИСУ, помимо 
информационного объединения разнородных систем управления ТС одного уровня 
(горизонтальная интеграция), обеспечивается аналогичное объединение с системами нижнего 
уровня в составе управляемого оборудования (вертикальная интеграция) и внешними по 
отношению к КСУ ТС корабельными системами и комплексами. Концепция интеграции, в 
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основу которой положена идея объединения информационных и энергетических ресурсов всех 
технических систем на основе современных цифровых технологий, в настоящее время 
становится ведущей концепцией проектирования корабельных электротехнических систем. 

В последнее десятилетие развитие теории и практики управления электроэнергетикой 
кораблей шло в направлении углубления вертикальной интеграции корабельных 
электротехнических систем на базе высокоэффективных цифровых технологий. Наибольший 
эффект был достигнут при применении быстродействующих цифровых интерфейсов, а также 
технологий и методов цифровой обработки сигналов (в настоящее время в научно-технической 
литературе используется англоязычный термин DigitalSignalProcessing, DSP). 

9.2 Интегрированные системы управления.  
Для устройств управления корабельными ЭЭС особый интерес представляет возможность 

непосредственной работы с мгновенными значениями электрических величин. Для реализации 
этих возможностей был разработан метод связной цифровой обработки («оцифровки») 
аналоговых величин, в настоящее время хорошо известный специалистам и получивший 
название «метод прямого цифрового сканирования». Например, получение этим методом 
цифрового образа трехфазной системы синусоид корабельной сети главного тока 380 В/50 Гц 
позволяет передать без искажений по любому адресу в системе управления всю информацию о 
параметрах сети, вычислить с заданной точностью значение любого параметра сети для его 
индикации, регистрации или использования как переменной в алгоритмах. 

 

 
 
К настоящему времени применение технологий и методов DSP непосредственно в 

поставляемой на корабли аппаратуре позволило достичь нового уровня технического 
совершенства всего спектра составляющих корабельных электротехнических систем, прежде 
всего их наиболее наукоемких и сложных компонентов: СУ, АБП и устройств системной 
автоматики главных распределительных щитов корабельных электростанций. 

На схеме представлена ИСУ, обеспечивающая условия для проведения вертикальной 
интеграции корабельных электротехнических систем. Зеленым цветом выделены 
информационные связи между подсистемами. Голубым (переменный ток) и розовым 
(постоянный ток) цветами выделены связи по электропитанию. Разбиение корабельной 
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нагрузки на электронную и двигательную, при всей условности выбранных терминов, 
достаточно правильно отражает объективно существующие различия. Следует отметить, что 
такое деление нагрузки всегда признавалось специалистами, и сегодня тем более не может 
вызвать серьезных возражений. Практика проектирования и внедрения показала, что создание 
агрегатов бесперебойного питания, адаптированных к широкому диапазону нагрузок 
(индуктивной, емкостной, смешанной), возможно, но связано с высокими затратами на их 
реализацию. На схеме выделен комплект электрораспределительных устройств, являющийся 
частью корабельных электротехнических систем, а в качестве внешней системы приведена 
автоматизированная система боевого управления, характерная для современных кораблей 
ВМФ. 

Развитие интеграционных идей в кораблестроении сегодня закономерно приводит к 
организации единой электроэнергетики и появлению концепции электрического корабля. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего требуется автоматизировать судно, какова задача автоматизации? 
2. Опишите структуру системы автоматизации судна. 
3. В чем заключается работа интегрированных систем управления? 

 
 

УСТАВ СЛУЖБЫ НА СУДАХ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
10. Общие положения Устава 
 
1. Настоящий Устав определяет основы организации службы, права и обязанности 

членов экипажей на судах рыбного хозяйства Российской Федерации. 
2. Настоящий Устав распространяется на все суда рыбного хозяйства Российской 

Федерации независимо от типа, назначения и формы собственности, плавающие под 
Государственным флагом России и зарегистрированные в рыбных портах Российской 
Федерации. 

3. Требования настоящего Устава обязательны для членов экипажей судов, лиц, 
временно пребывающих на судне, и пассажиров. 

4. Экипаж судна состоит из капитана, других лиц командного состава и судовой 
команды, выполняющих обязанности, связанные с обеспечением мореплавания и 
производственной деятельностью судна. 

5. Все лица экипажа назначаются на судовые должности при условии: наличия у 
каждого соответствующего диплома либо квалификационного свидетельства; подтверждения 
своих профессиональных знаний путем сдачи установленного проверочного минимума; 
прохождения специальных курсов обучения и других утвержденных программ в сроки, 
обусловленные действующими конвенциями и нормативными актами; заключения 
медицинской комиссии о годности по здоровью. 

6. Труд экипажа организуется капитаном в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, КТМ и настоящим Уставом. 

7. Все судовые технические средства, системы, устройства, оборудование, снабжение, 
промвооружение и имущество, а также судовые помещения в целях обеспечения их надежной 
работы, технического обслуживания, сохранности и содержания в надлежащем порядке 
расписываются в заведование определенным членам экипажа. 

8. Лица, обслуживающие судовые технические средства, системы и устройства, а 
также пользующиеся техническими средствами бытового назначения, независимо от того, в 
чьем заведовании они находятся, отвечают за их правильную эксплуатацию и сохранность. 
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9. Должностные обязанности членов экипажа, не вошедшие в настоящий Устав, 
определяются должностными инструкциями судовладельца по согласованию с капитаном 
судна. 

10. Все члены экипажа в зависимости от выполняемых функций распределяются по 
судовым службам. 

11. Судовые службы обеспечивают безопасное судовождение, техническую 
эксплуатацию судовых технических средств, производственную деятельность судна, 
обслуживание экипажа и других лиц, находящихся на судне. Они подразделяются на: 
общесудовую, радиотехническую, судомеханическую, добычи, обработки, медико-санитарную, 
учебно-судовую (на учебных судах) и научно-техническую (на судах, где она есть). 
Руководство службами возлагается на лиц командного состава. 

Основой организации службы на судах являются судовые расписания, которые 
определяют обязанности всех членов экипажа, а также лиц, временно пребывающих на судне в 
качестве пассажиров. 

На судах должны быть следующие судовые расписания: штатное, по судовым тревогам, 
по заведованиям, по швартовным операциям, промысловое, по распорядку жизни экипажа, его 
размещению и правилам поведения на судне. 

С учетом типа, назначения и особенностей судна, а также в целях обеспечения его 
безопасности при плавании в сложных условиях, других обстоятельствах по усмотрению 
капитана могут составляться другие судовые расписания {по бункеровке судна в борьбе с 
обледенением, буксировке и т.д.). 

 
11  Государственный флаг, флаги и вымпелы 
 
1. Государственный флаг Российской Федерации поднимается на судне после получения 

свидетельства на право плавания под флагом Российской Федерации. День первого подъема 
флага считается судовым праздником. 

2. Государственный флаг указывает на национальность судна и под юрисдикцией какого 
государства оно находится 

Государственный флаг поднимается ранее 8 часов утра и не спускается после захода 
солнца, при условии его видимости, в следующих случаях: 

а) при входе судна в порт и ори выходе его из порта; 
б) при встрече в море с военными кораблями и судами, плавающими под 

Государственным флагом Российской Федерации, до расхождения с ними. При входе в порт, на 
стоянке и выходе из порта на судне кроме Государственного флага на грот-мачте (стеньге) 
поднимается вымпел судов рыбопромыслового флота Российской Федерации. 

При следовании и стоянке в территориальных в внутренних водах иностранного 
государства на фок-мачте (сигнальной мачте) поднимается и несется государственный флаг 
данного государства постоянно, до выхода из указанных вод. 

4. При нахождении на судне в качестве официальных лиц Президента Российской 
Федерации" Председателя Правительства Российской Федерации, других лиц, представляющих 
Президента Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, на фок-мачте ( 
сигнальной мачте ) поднимается Государственный флаг Российской Федерации. 

При нахождении на борту Председателя Роскомрыболовства на фок-мачте (сигнальной 
мачте) поднимается Флаг Председателя Комитета Российской Федерации по рыболовству. 

При нахождении на борту судна официального лица высшей власти иностранного 
государства при стоянке судна в российском порту на фок-мачте (сигнальной мачте) 
поднимается государственный флаг данного государства. 

5. В особо торжественные и праздничные дни либо дни национального праздника страны 
порта стоянки судна (по согласованию с консулом) судно расцвечивается флагами 
Международного Свода Сигналов. 
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В траурные дни Государственный флаг Российской Федерации держится приспущенным 
до половины мачты. В отечественных портах флаг приспускается по распоряжению капитана 
порта, в иностранных - по согласованию с консулом и портовыми властями. 

6. При встрече с военным кораблем под флагом Российской Федерации либо с военным 
кораблем государства, состоящего в дипломатических отношениях с Российской Федерацией, 
судно приветствует его однократным приспусканием Государственного флага. При встрече с 
военным кораблем государства, не состоящего в дипломатических отношениях с Российской 
Федерацией. приветствие производится только в территориальных и внутренних водах этого 
государства. 

Контрольные вопросы.  
1. Опишите основные положения устава службы на рыбопромысловых судах РФ. 
2. Опишите положения устава в отношении флагов, вымпелов и государственного 

флага. 
3. Когда приспускается государственный флаг РФ? 
 
 
12  Экипаж судна, общие положения 
 
1.    Экипаж судна подразделяется на командный состав и судовую команду. К 

командному составу относятся: капитан, помощники капитана, механики, радиоспециалисты, 
врачи, мастера, руководители практики и другие лица, занимающие инженерно-технические 
должности. К судовой команде относятся все остальные члены экипажа. 

2.  Все члены экипажа назначаются на судно и перемещаются по должности только с 
согласия капитана. 

3.  Члены экипажа с совмещенными профессиями (каждая специальность определена 
Уставом отдельно) выполняют свою основную работу по той специальности, которая 
обусловлена принадлежностью к данной службе или ее подразделению. 

 
 12.1 Общие обязанности экипажа. 
Каждый член экипажа обязан: 
1) соблюдать требования международных, национальных и местных правил, действующих 

нормативных документов, приказов и распоряжений судовладельца и капитана суд на; 
2) четко и неукоснительно выполнять приказы начальников; 
3) знать и четко выполнять свои обязанности по судовым расписаниям; знать 

расположение и уметь пользоваться судовыми техническими средствами по борьбе за 
живучесть, аварийно-спасательным и противопожарным имуществом и инвентарем, 
индивидуальными и коллективными спасательными средствами; владеть приемами оказания 
первой медицинской помощи и индивидуальными приемами выживания в экстремальных 
условиях; 

4) знать устройство и особенности судна, его особый режим работы в экстремальных 
условиях плавания и производственной деятельности; быть готовым к оказанию помощи 
другим судам, людям; 

5) выполнять объявленные капитаном авральные и аварийные работы; 
6) при обнаружении опасности, грозящей судну, людям, грузу, техническим средствам "ли 

орудиям лова, -немедленно докладывать вахтенным и непосредственным начальникам, 
одновременно принимая все возможные меры к ее ликвидации; 

7) выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарные правила; содержать помещения своего заведования и жилые 
помещения в надлежащем порядке я чистоте; 

8) выполнять международные, национальные я местные требования по предотвращению 
загрязнения морской среды; 
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9) покидать судно только с разрешения капитана, старшего помощника или вахтенного 
помощника капитана; 

0) обеспечивать порядок и нормальную деятельность судна; 
1) соблюдать честь и достоинство гражданина России. 
Контрольные вопросы: 

1) Какие должности относятся к судовой команде? 
2) Какие должности относятся к экипажу судна? 
3) Опишите обязанности каждого члена экипажа. 

 
13  Общие обязанности лиц командного состава 
 
 Каждое лицо командного состава обязано: 
1) обеспечивать безопасность мореплавания, подготовку подчиненных и готовность 

средств своего заведования к борьбе за живучесть судна; 
2) обеспечивать исправное состояние, правильную техническую эксплуатацию я 

надежную работу технических средств своего заведования, планировать проведение ремонтов, 
контролировать. сроки и качество их выполнения; 

3) руководить подчиненными и организовывать их труд, проводить необходимые 
инструктажи; обеспечивать выполнение правил технической эксплуатации, техники 
безопасности, пожарной безопасности и санитарных правил; 

4) ознакомлять вновь назначенных на судно лиц с его устройством и особенностями, 
размещением аварийно-спасательного и противопожарного имущества и инвентаря, 
обязанностями по судовым расписаниям, с правилами обслуживания заведования и 
внутреннего, распорядка и другими служебными обязанностями; 

5) прием (передачу) дел своего заведования оформлять установленным актом и рапортом 
капитану (начальнику службы); 

6) организовывать и проводить техническую учебу; внедрять технические 
усовершенствования та. прогрессивные методы труда; 

7) докладывать капитану (начальнику службы) о состоянии готовности службы 
(заведования) к выходу судна в рейс в установленные капитаном сроки;, 

8) осуществлять контроль, за несением вахт и судовыми работами, за состоянием жилых а 
служебных помещении своего, заведования; 

9) информировать подчиненных о деятельности судна; относиться с вниманием к их 
заботам и нуждам, улучшать условия труда и быта. 

 Каждый член экипажа несет ответственность в пределах своих обязанностей 
согласно настоящему Уставу. Невыполнение этих обязанностей влечет дисциплинарную или 
иную установленную законом ответственность. 

 
Контрольные вопросы.  
1. Опишите основные обязанности лиц командного состава. 
2. Опишите обязанности экипажа судна. 
3. В каких пределах накладывается ответственность на экипаж судна. 
 
14  Судовые службы, обязанности механиков. 
 
14.1 Общесудовая служба.  
 Общесудовая служба обеспечивает безопасность судна (включая судовождение), 

грузовые операции, обслуживание корпуса, спасательных средств, бытовое обслуживание лиц, 
находящихся на судне. В общесудовую службу входят помощники капитана, палубная команда 
и команда быта; в палубную команду: боцман, плотник, старшие матросы, матросы 1-го и 2-го 
класса, матросы, водолазы; в команду быта: повара и лица камбузного персонала, буфетчик, 
машинист по стирке, &. также " другие лица бытового обслуживания 
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14.2  Судомеханическая служба 
Судомеханическая служба обеспечивает эксплуатацию судовых технических средств, 

находящихся в ее ведении. В службу входят судовые механики, электромеханики, механики 
рефрижераторных установок, механики по судовым системам, механики по ремонту 
оборудования, механики по крановому хозяйству, механики-наладчики и машинная команда. В 
машинную команду: мотористы (машинисты), котельные машинисты, помповые машинисты, 
слесари, токари, электрогазосварщики, электрики, машинисты рефрижераторных установок и 
машинисты рыбомучной установки. 

 
         14.3 Обязанности главного механика 
1. Главный механик подчиняется капитану и является начальником 

судомеханической службы. 
Главный механик ведает энергетической установкой, вспомогательными механизмами, 

судовыми системами, электрооборудованием, рефрижераторными установками, 
технологическим оборудованием, палубными механизмами и устройствами, техническими 
средствами борьбы за живучесть судна, средствами предотвращения загрязнения моря (своего 
заведования), средствами автоматизации и внутритрюмной механизации, средствами 
герметизации и затемнения машинных помещений, помещениями службы. 

Указания и распоряжения главного механика по вопросам эксплуатации технических 
средств обязательны для всех членов экипажа. 

2. Главный механик устанавливает режим работы энергетической установки в 
соответствии с правилами по ее эксплуатации. Никто не имеет права увеличивать 
установленный предел нагрузки энергетической установки за исключением команд с мостика о 
форсировании хода. 

3. Главный механик выполняет распоряжения капитана в части использования 
технических средств службы. Если выполнение распоряжения может вызвать повреждение 
технических средств, он должен предупредить капитана о возможных последствиях и 
действовать по его указанию. О таких распоряжениях и предупреждениях должна быть 
соответствующая запись в машинном журнале. 

4. Вывод из действия или изменение режима работы технических средств, 
вызывающие нарушение режима безопасной эксплуатации судна либо производственного 
процесса, производятся только с разрешения капитана. Если необходимость таких действий 
связана с предотвращением выхода из строя или исправлением повреждений, главный механик 
обязан доложить об этом капитану и действовать по его указанию. В экстренных случаях, 
исключающих возможность своевременного получения разрешения капитана, главный механик 
вправе действовать по своему усмотрению, поставив об этом в известность вахтенного 
помощника. 

5. Если действия кого-либо из подчиненных угрожают выходом из строя технических 
средств, главный механик вправе отстранить его от исполнения обязанностей, доложив об этом 
капитану. 

 
Обязанности: 

1. Общие: 
1) руководить работой специалистов службы; обеспечивать правильную эксплуатацию 

технических средств службы и поддержание их в надлежащем техническом состоянии; 
2) обеспечивать постоянную готовность всех технических средств борьбы за живучесть 

судна; 
3) контролировать соответствие применяемых топлив, смазочных материалов, а также 

присадок к топливам, маслам, котельной и охлаждающей воде установленным требованиям; 
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4) планировать профилактические и ремонтные работы, организацию вахтенного 
обслуживания технических средств; контролировать своевременное предъявление технических 
средств к освидетельствованию надзорными органами; 

5) обеспечивать организацию и подготовку всех членов службы к борьбе за живучесть 
судна; во время судовых тревог непосредственно руководить действиями по борьбе за 
живучесть в помещениях службы; 

6) осуществлять контроль за своевременным составлением ремонтных ведомостей, 
снабжением аварийным имуществом, инвентарем, материалами, сменно-запасными частями; 

7) выполнять конвенционные требования по предотвращению загрязнения морской среды; 
8) планировать проведение технической учебы; 
9) контролировать ведение машинного журнала, отчетной документации службы. 
2. При приеме дел: 
1) потребовать от командного состава службы письменные рапорты о состоянии их 

заведовании; 
2) принять все технические средства и помещения, находящиеся в ведении службы; 
3) ознакомиться с составом и укомплектованностью службы, состоянием технических 

средств, наличием запасных частей и другого имущества, топлива, масел, котельной воды, ходе 
ремонта, имевших место аварийных случаях и их последствиях; 

4) совместно с сдающим дела и в присутствии лиц, в чьем ведении находятся 
соответствующие технические средства, произвести их осмотр; при необходимости 
потребовать вскрытия, проверки в действии любого механизма или устройства; 

5) при необходимости потребовать подтверждения технического состояния гребных 
винтов, кормового дейдвудного уплотнения и руля путем водолазного осмотра или другими 
способами; 

6) проверить комплектность судовой отчетной и нормативной технической документации; 
7) прием-сдачу зафиксировать в машинном журнале за подписями сдающего и 

принимающего дела. Вновь назначенный главный механик вступает в должность с момента 
подписания машинного журнала с записью о приеме-сдаче капитаном судна. 

3. В период эксплуатации: 
1) обеспечить подготовку службы к выходу в море, включая состояние технических 

средств и комплектацию специалистами. За 2 часа до выхода доложить капитану о готовности 
службы к рейсу и за 15 минут - о готовности к отходу; 

2) следить за всеми изменениями условий плавания и принимать по службе меры 
предосторожности; 

3) в сложных условиях плавания (входе и выходе из порта, следовании в узкости, канале, в 
районе интенсивного судоходства, подходе к берегу и опасным местам, швартовных операциях 
и т. д.) находиться на посту управления энергетической установкой и руководить машинной 
вахтой. Если такое плавание длится продолжительное время, он может с разрешения капитана 
временно уйти из машинного отделения, оставив за себя старшего или второго механика; 

4) по вызову вахтенного механика немедленно прибыть на место и находиться там до тех 
пор, пока этого требует обстановка; 

5) при аварийных ситуациях находиться в машинном отделении на посту управления и 
руководить действиями службы. 

4. При постройке и ремонте судна: 
1) при приемке нового судна обеспечить прием специалистами службы технических 

средств, документации, сменно-запасных частей, имущества, инструмента и инвентаря по 
заведованиям, руководствуясь условиями договора (контракта) на постройку, спецификацией, 
материалами приемной комиссии и документами классификационных обществ и надзорных 
органов; 

2) после постановки судна в док (подъем на слип) и перед выходом из дока (спуска со 
слипа) совместно с капитаном и старшим помощником произвести наружный осмотр корпуса, 
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забортных отверстий и арматуры, движителей, дейдвудных уплотнителей, рулевого устройства, 
устройств коррозийной защиты; 

3) по своей службе принять все меры для обеспечения живучести судна; обеспечить 
контроль качества работ и соответствие их ремонтным ведомостям, проектам и чертежам; 
распределить специалистов службы дл наблюдения за ремонтом; обеспечить приемку работ от 
судоремонтного предприятия и специалистов; 

4) лично присутствовать при пробных пусках главной энергетической установки после 
ремонта, а также обеспечить надлежащий контроль специалистов службы в период обкатки 
установки. 

 
 14.4 Обязанности старшего механика 
 Старший механик является заместителем главного механика. В его ведении 

находятся главные и вспомогательные двигатели, главные редукторы, валопроводы, движители, 
котлы, опреснители, системы энергетической установки и общесудовые системы, 
вспомогательные механизмы, клинкетные двери в машинных отделениях, механическая и 
гидравлическая части приводов, средства предотвращения загрязнения моря, механическая 
часть палубных и промысловых механизмов, рулевого и грузового устройств, механические 
средства бытового назначения, система кондиционирования воздуха (без рефрижераторной 
части), системы и устройства автоматизации неэлектрического (неэлектронного) действия 
перечисленного оборудования, материально-техническое снабжение и аварийное имущество 
машинного отделения, тоннели валопроводов и трубопроводов, румпельное отделение, 
механические мастерские, станции приема-выдачи топлива, масла, воды, льяльных вод, 
станции пожаротушения, помещения: машинные, аварийного дизель-генератора, вентиляторов, 
для производства электрогазосварочных работ и хранения баллонов, сепараторов и обработки 
сточных вод, опреснителей, насосные, а также противопожарные и грузоподъемные средства в 
указанных помещениях. 

Старший механик является непосредственным начальником всех механиков, за которыми 
закреплены в заведование вышеперечисленные технические средства. 

 
 Обязанности: 
1) обеспечивать надежную работу, правильную эксплуатацию и обслуживание 

технических средств своего заведования, постоянную готовность технических средств 
обеспечения живучести судна; 

2) распределять подчиненных по вахтам и работам; вести учет рабочего времени; 
обеспечивать безопасную организацию работ; 

3) контролировать наличие запасов топлива, смазочных масел, воды, снабжения для нужд 
службы; 

4) планировать и проводить техническую учебу; 
5) контролировать качество ремонта технических средств, выполняемого предприятиями 

и судовыми специалистами; 
6) обеспечивать ведение технической документации; контролировать ведение машинного 

журнала и представлять на подпись главному механику. Старший механик вахт не несет. На 
судах, где нет главного механика, старший выполняет его обязанности. 

 
 14.5 Обязанности второго механика 
 Второй механик в необходимых случаях замещает старшего. Второй механик 

обеспечивает надежную работу, правильную техническую эксплуатацию и надлежащее 
техническое состояние главных двигателей с обслуживающими их техническими средствами, 
воздушных компрессоров, систем сжатого воздуха и воздухоохладителей, главных 
водопроводов и редукторов с эластичными и разобщительными муфтами неэлектрического 
действия, движителей, механической части рулевого устройства, систем пожаротушения, 
находящихся в машинном отделении: аварийного оборудования (включа противохимическую 



34 
 

вентиляцию, средства затемнения и герметизации), масляной системы и системы вдувной и 
вытяжной вентиляции, систем и устройств автоматизации перечисленного оборудования 
неэлектрического (неэлектронного) действия, грузоподъемных механизмов и устройств, 
клинкетных дверей и механической части их привода. 

В его ведении находятся шланги и фильтры для приема смазочных масел, лаборатория 
анализа нефтепродуктов. 

 
 Обязанности 
1) руководить подчиненными, распределять их по вахтам и работам, вести учет рабочего 

времени; обеспечивать безопасную организацию работ и проведение технической учебы; 
2) производить приемку (выдачу) смазочных масел; проводить водоподготовку и контроль 

качества охлажденной воды главного или всех двигателей при объединенной системе 
охлаждения; 

3) составлять ремонтные ведомости, контролировать сроки и качество ремонтных работ; 
при ремонтах в машинном отделении лично руководить подъемом тяжеловесов; присутствовать 
при закрытии цилиндров главных двигателей, корпусов турбин и редукторов, сборке механизма 
изменени шага винта регулируемого шага, установке гребного вала и дейдвуда, закрытии 
ступицы ВРШ и других главных механизмов, а также при их проворачивании и пробных пусках 
после ремонта; вести установленную техническую и отчетную документацию. 

На судах, где нет механика по ремонту оборудования и рефрижераторного механика, 
второй механик выполняет их обязанности. 

На судах с постоянной вахтой в машинном отделении или ЦПУ второй механик несет 
ходовую вахту с00 до 04 и с 12 до 16 часов, стояночные вахты. На автоматизированных судах 
(без постоянной вахты) он несет ходовые и стояночные вахты согласно графику. 

 
14.6 Обязанности третьего механика 
 Третий механик в необходимых случаях замещает второго механика. 
Третий механик обеспечивает надежную работу, правильную техническую эксплуатацию 

и надлежащее техническое состояние вспомогательных установок, цистерн котельной воды 
(при паровой главной энергетической установке), топливной системы и сепараторов, 
технических средств по очистке нефтесодержащих вод, средств автоматизации перечисленного 
оборудования неэлектрического (неэлектронного) действия 

В его ведении на судах с паровыми главными энергетическими установками находятся 
шланги для приема котельной воды, инструмент и приспособления котельной установки, 
лаборатории водоконтроля; топливные шланги (при любом типе главной энергетической 
установки). 

 Обязанности: руководить работой подчиненных, обеспечивая безопасность работ; 
составлять ремонтные ведомости, контролировать сроки и качество ремонтных работ; на судах 
с паровыми главными энергетическими установками производить прием котельной воды, учет 
ее расхода, контроль качества воды и ее подготовку; составлять заявки на материально-
техническое снабжение, вести учет сменно-запасных частей, инструмента и приспособлений; 
производить прием (передачу) топлива; вести установленную документацию. 

 На судах с постоянной вахтой в машинном отделении или ЦПУ третий механик 
несет ходовую вахту с 04 до 08 и с 16 до 20 часов, стояночные вахты. На автоматизированных 
судах (без постоянной вахты) он несет ходовые и стояночные вахты согласно графику. 

Контрольные вопросы.  
1. Опишите основные обязанности старшего механика. 
2. Опишите обязанности третьего механика. 
3. Опишите состав судомеханической службы. 
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15  Обязанности электромеханической группы 
 
15.1 Старший электромеханик 
Старший электромеханик подчиняется главному (старшему) механику и является 

начальником электротехнического персонала. 
В его ведении находятся: источники электроэнергии - основные (главные и 

вспомогательные генераторы на судах с электродвижением, генераторы с автономным 
приводом и валогенераторы на судах без электродвижения), аварийные станции питания с 
берега, гребная электрическая установка, главный и аварийный распределительные щиты, 
другие распределительные устройства; электрооборудование постов и пультов управления, 
электрические (электронные) части систем и устройств автоматики, в том числе систем ДАУ и 
ДУ, всех видов сигнализации и защиты; сети канализации тока, размагничивающие устройства, 
электроприводы с пускорегулирующей и защитной аппаратурой механизмов машинно-
котельного отделения, общесудового и производственного назначения; электрическая часть 
рулевой установки (включая авторулевой), машинные телеграфы и аксиометры, телефония, 
аккумуляторы с зарядными устройствами и электроизмерительные приборы своего 
заведования, освещение, электрооборудование бытового назначения, материально-техническое 
снабжение и отчетность. 

 
 Обязанности: 
1) обеспечивать безопасную организацию работ, надежную работу и поддержание в 

надлежащем техническом состоянии механизмов, устройств, систем, оборудования, 
правильную эксплуатацию электрооборудования и средств автоматизации; следить за режимом 
работы электромеханизмов; обеспечивать проведение технической учебы; контролировать 
ведение электротехнического журнала; вести учет рабочего времени; 

2) в сложных условиях плавания находиться в ЦПУ или у главного распределительного 
щита (ГРЩ) и руководить электромеханической вахтой. На судах со знаком автоматизации (Al, 
A3) находиться в ЦПУ или у пульта на мостике. Если такое плавание длитс продолжительное 
время, он может с разрешения начальника службы временно покинуть пост, оставив за себ 
ответственного специалиста; 

3) перед отходом судна в рейс не позднее чем за 2 часа до отхода докладывать начальнику 
службы о готовности заведования; 

4) при подходе к промыслу обеспечить готовность к работе электротехнической части 
производственного оборудования; 

5) по вызову вахтенных (помощника, механика, электромеханика, электрика) немедленно 
прибыть на место и находиться там, пока этого требует обстановка; 

6) при назначении на судно принять от сдающего электрооборудование и средства 
автоматизации, сменно-запасные части, инструмент, инвентарь и документацию своего 
заведования приеме-сдаче составляется акт, и передача дел фиксируется в электротехническом 
журнале; 

7) при нахождении судна в ремонте обеспечить электробезопасность при снабжении 
береговой электроэнергией; при постановке в док или к причалу убедиться в заземлении 
заводом корпуса судна; контролировать параметры берегового напряжения и судовой сети. 

 На судах, где есть четвертый электромеханик, старший вахт не несет, а где его нет, 
он несет ходовые вахты с 08 до 12 и с 20 до 24 часов. На судах, где только один 
электромеханик, он выполняет обязанности старшего электромеханика. 

 Старший электромеханик по согласованию с начальником службы составляет 
расписание по заведованиям и имеет право на перераспределение обязанностей между своими 
подчиненными. На судах со знаком автоматизации (A1, A3) при отсутствии 
электротехнической вахты в машинном отделении (ЦПУ) он по согласованию с 
администрацией судна устанавливает режим работы электротехнического персонала. 
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 15.2 Второй электромеханик 
 Второй электромеханик на судне со знаком автоматизации в необходимых случаях 

замещает второго электромеханика по судовой автоматике. 
Обязанности: обеспечивать надежную работу, правильную техническую эксплуатацию и 

надлежащее техническое состояние основных источников электроэнергии (главных 
генераторов на судах с электродвижением, генераторов с автономным приводом и 
валогенератором на судах без электродвижения), гребных электродвигателей, систем, пультов 
управления, электромеханизмов и устройств гребной установки, электромагнитных муфт, 
электрооборудо-вания подруливающих устройств, главного распределительного щита с сетями 
канализации тока, электрооборудования и электромеханизмов машинно-котельного отделения 
(без систем и средств автоматизации); руководить судовыми специалистами, обеспечивая 
безопасную организацию работ. 

 Второй электромеханик несет ходовые вахты с 00 до 04 и с 12 до 16 часов, 
стояночные вахты. На судах со знаком автоматизации (А1, A3) он вахт не несет и работает по 
графику, установленному старшим электромехаником. 

 
15.3 Третий электромеханик 
Третий электромеханик в необходимых случаях замещает второго электромеханика. 
Обязанности: обеспечивать надежную работу, правильную техническую эксплуатацию и 

надлежащее техническое состояние вспомогательных (на судах с электродвижением) и 
аварийных генераторов с распределительными устройствами и сетями канализации тока, 
станций питания с берега (включая кабели), электроприводов аварийных средств борьбы за 
живучесть, электрооборудования палубных и промысловых механизмов (включая лебедки), 
внутритрюмной механизации, рефрижераторных установок (без систем и средств 
автоматизации), электрооборудования станков, устройств и механизмов мастерских (со 
сварочным оборудованием); осуществлять прием электроэнергии с берега/другого судна; 
руководить подчиненными, обеспечивая безопасность работ. 

 Третий электромеханик несет ходовые вахты с 04 до 08 и с 16 до 20 часов, 
стояночные вахты. На судах со знаком автоматизации (А1, A3) он вахт не несет и работает по 
графику, установленному старшим электромехаником. На судах, где нет четвертого 
электромеханика, третий выполняет его обязанности. 

 
15.4 Старший электрик 
Старший электрик подчиняется одному из электромехаников. Он обязан выполнять 

правила эксплуатации электрооборудования и средств автоматизации; знать устройство и 
обслуживать генераторы, электродвигатели, распределительные устройства сети и канализации 
тока, станции управления электроприводом, системы управления защиты и сигнализации, 
телефонию, аккумуляторное хозяйство с зарядными устройствами; уметь управлять гребными 
электродвигателями; выполнять электромонтажные работы и ремонт электрооборудования; 
нести вахту по расписанию. 

На судах, где нет четвертых электромехаников, старший электрик под ответственность 
возглавляющего электротехнический персонал может допускаться к несению вахты 
электромеханика. На судах, где должности электромеханика нет, старший электрик выполняет 
его обязанности и подчиняется третьему механику. 

 
15.5. Электрик 
Электрик подчиняется одному из электромехаников. 
Он обязан выполнять правила эксплуатации электрооборудования, знать устройство и 

уметь обслуживать генераторы, электродвигатели, распределительные устройства и сети 
канализации тока, станции управления электроприводами, электрооборудование бытового 
назначения; выполнять электромонтажные работы и ремонт электрооборудования; при 
необходимости нести вахту. В сложных условиях плавания он несет вахту в указанном месте. 
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На судах, где должность электромеханика не предусмотрена, электрик выполняет его 
обязанности и подчиняется третьему механику. 

Контрольные вопросы.  
1. Опишите основные обязанности старшего электромеханика. 
2. Опишите обязанности второго электромеханика. 
3. Опишите обязанности третьего электромеханика. 
 
16   Учебно-судовая служба 
 
16.1 Капитан учебного судна 
На капитана учебного судна, кроме обязанностей, определенных настоящим Уставом, 

возлагается: общая организация учебного процесса; утверждение квалификационных 
документов; руководство разработкой и внедрением новых форм и методов учебного процесса. 

 
16.2 Помощник капитана по учебной части 
Помощник капитана по учебной части является начальником службы, и на него 

возлагается организация процесса обучения и воспитания, обеспечение выполнения программы 
практики. 

Обязанности: участвовать в разработке учебных планов и контролировать их выполнение; 
обеспечивать надлежащее состояние учебных помещений и оборудования, наличие 
необходимой документации и пособий; обеспечивать прием, размещение и распределение 
обучающихся по судовым расписаниям, вахтам, рабочим местам и участкам практики; 
осуществлять контроль за проведением практики, работой судовых специалистов, 
безопасностью практических занятий, успеваемостью и состоянием дисциплины; вести 
документы. 

 
16.3 Руководитель практики 
Руководитель практики является начальником практикантов и несет ответственность за 

выполнение учебной программы, воспитание и дисциплину практикантов. 
 
16.4 Практиканты  
Практиканты обязаны выполнять указания лиц, ответственных за прохождение практики, 

распоряжения судовой администрации; выполнять программу практики, участвовать в 
занятиях, учениях, тренировках, судовых работах и несении вахт. 

 
Контрольные вопросы.  
1. Опишите обязанности команды учебного судна. 
2. Кому подчиняются практиканты. 
3. Каковы обязанности капитана, как руководителя учебной группы. 
 
 
17  Судовая вахта  
 
17.1 Основные положения 
1. Вахта является особым видом выполнения служебных обязанностей, требующим 

повышенного внимания и непрерывного нахождения на посту или рабочем месте. Вахта 
обеспечивает управление судном, его безопасность, живучесть, производственную 
деятельность и контроль за посещением судна посторонними лицами. 

Ответственность за организацию вахты возлагается на капитана, а по судовым службам - 
на начальников служб. Ответственность за надлежащее несение вахты на лиц, несущих вахту. 

2  Вахта должна быть организована таким образом, чтобы усталость лиц, 
обеспечивающих вахту, не повлияла на эффективность ее несения, чтобы состав первой при 
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отходе судна в рейс и последующих вахт имел достаточный отдых и был способен должным 
образом выполнять свои обязанности. 

3  В течение вахты помощник капитана, механик (электромеханик), радист обязаны 
вести записи в соответствующих судовых журналах согласно правилам их ведени 

4  При возникновении каких-либо сомнений или при необходимости помощи лицо, 
несущее вахту, обязано немедленно поставить об этом в известность своего начальника по 
вахте. 

5  Никто из вахтенных без разрешения своего начальника по вахте не имеет права 
оставлять пост (рабочее место) или передавать кому-либо исполнение своих обязанностей. 

6  Очередная вахтенная смена предупреждается о заступлении на вахту 
заблаговременно и должна явиться к месту несения вахты не позднее чем за 10 минут до ее 
начала. Сменившаяся вахта является подвахтенной и используется только для временного 
усилени вахты по решению капитана или для подсмены отдельных вахтенных. 

7  При стоянке в порту из состава экипажа назначается пожарная вахта, 
осуществляющая периодические обходы судна в целях обеспечения его безопасности. Лица 
пожарной вахты обязаны неотлучно находиться на судне. 

8  Судовые вахты разделяются на ходовые и стояночные. Продолжительность одной 
ходовой вахты при трехсменной вахте не должна превышать четырех часов, а при двухсменной  
шести часов. Продолжительность стояночной вахты не должна превышать 24 часов дл 
командного состава и восьми часов для судовой команды. 

9  Члены экипажа с совмещенными профессиями (каждая специальность определена 
Уставом раздельно) выполняют свои основные вахтенные обязанности по той специальности, 
которая обусловлена принадлежностью к данной службе или ее подразделению. 

 
17.2 Вахтенный механик 
 
 Вахтенный механик является начальником всей вахты судомеханической службы и 

несет ответственность за надежную работу технических средств, обеспечивающих безопасность 
судна и его нормальную эксплуатацию, охрану человеческой жизни на море, предотвращение 
загрязнения морской среды. Вахтенный механик подчиняется вахтенному помощнику, а в части 
эксплуатации технических средств - главному (старшему) механику. 

 Обязанности 
1. Общие: 
1) руководить вахтой; обеспечивать безопасность работ; 
2) обеспечивать: установленный режим работы технических средств и постоянную 

готовность к действию средств по борьбе за живучесть судна, подачу электроэнергии, пара, 
воды потребителям; при получении их извне обеспечивать подключение; 

3) по указанию с мостика производить прием, откачку и перекачку балласта, откачку воды 
из трюмных льял; следить за уровнем воды в льялах машинных помещений и с разрешения 
вахтенного помощника производить их откачну, не допуская загрязнения морской среды; 
обеспечивать правильное проведение бункеровки судна; 

4) не допускать проведения огневых и сварочных работ без приняти необходимых мер 
противопожарной защиты; 

5) при обнаружении пожара или поступлении воды внутрь корпуса, других аварийных 
случаях сообщить вахтенному помощнику и принять меры по их ликвидации; 

6) своевременно извещать главного (старшего) механика в случаях: возникновения угрозы 
для безопасной работы механической установки или для судна в целом; нарушений нормальной 
работы технических средств, могущих привести к аварийной ситуации; аварийной обстановки, 
а также любых сомнении по ходу вахты. 

Несмотря на извещение главного (старшего) механика, вахтенный механик должен, если 
потребует обстановка, незамедлительно принимать меры дл обеспечения безопасности судна, 
его механизмов и экипажа. 
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Присутствие главного (старшего) механика в машинном помещении не снимает 
ответственности с вахтенного механика за несение вахты и работу технических средств до тех 
пор, пока главный (старший) механик специально не сообщит ему о принятии на себя такой 
ответственности и это будет взаимно понято; 

7) делать записи в машинном журнале о работе, техническом обслуживании и ремонте 
технических средств; обеспечивать должный порядок в машинных помещениях; 

8) не передавать вахту, если считает, что принимающий вахту механик не в состоянии 
эффективно выполнять свои обязанности, и уведомить об этом начальника службы. 

2. При заступлении на вахту: 
1) прибыть в машинное отделение заблаговременно (не менее чем за 10 минут до начала 

вахты), чтобы убедиться в нормальной работе технических средств, проверить вахту и провести 
необходимый инструктаж; 

2) ознакомиться с записями в машинном журнале, записями самописцев и других 
регистрирующих устройств; с замечаниями по работе технических средств, ходом ремонтных и 
профилактических работ, распоряжениями по вахте; 

3) получить сведения, касающиеся: способа управления главной энергетической 
установкой; распоряжений начальника службы и вахтенного помощника об эксплуатации 
систем и механизмов и сбросе загрязненной воды; неисправности технических средств; 
остатков воды в балластных, сливных и сточных цистернах, указаний об использовании или 
удалении их содержимого; режимов использования технических средств из-за неисправности 
оборудования или неблагоприятных условий плавания; 

4) проверить: работающие технические средства, рулевую машину, состояние 
оборудования котлов, включая системы их автоматического регулирования и защиты, уровни 
топлива и масла в расходных, сливных, отстойных и резервных цистернах, рабочие параметры 
главных и вспомогательных механизмов энергетической установки, готовность аварийных 
технических средств; 

5) принять заданные режимы работы технических средств; 
6) принять доклады о заступлении на вахту; сделать запись в машинном журнале о приеме 

вахты и доложить на мостик. Вахта считается переданной (принятой) после подписи в 
машинном журнале сдающего и принимающего вахту механиков. Смена вахт во врем маневров 
или аварийных ситуаций допускается только с разрешения начальника службы и в его 
присутствии. 

3. На ходовой вахте: 
1) на судах с постоянной вахтой в машинном отделении (МО) или ЦПУ находиться на 

посту управления энергетической установкой и обеспечивать режим ее работы; при 
необходимости обхода помещений оставлять вместо себя на посту моториста (машиниста); 

2) при управлении энергетической установкой с мостика (без постоянной вахты в МО или 
ЦПУ) находиться в любом помещении, оборудованном аварийно-предупредительной 
сигнализацией и двусторонней связью с мостиком с извещением своего местонахождени 
вахтенного помощника; 

3) при управлении энергетической установкой с мостика с постоянной вахтой в МО или 
ЦПУ при необходимости прибыть на пост и принять управление установкой, 

4) дублировать и исполнять команды с мостика; если выполнение команды связано с 
угрозой аварии или опасности для людей, сообщить об этом на мостик и начальнику службы; 
при повторной команде - выполнить ее, сделав соответствующую запись в машинном журнале; 
при угрозе аварии или опасности для людей вывести из действия энергетическую установку, 
любое техническое средство и немедленно доложить об этом на мостик и начальнику службы; 

5) получив с мостика предупреждение о сложных условиях плавания, доложить 
начальнику службы, одновременно подготовить энергетическую установку с обеспечением 
резерва мощности, готовность необходимых технических средств; 

6) при дистанционном управлении установкой фиксировать в машинном журнале каждый 
перевод с поста на пост. 
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4. На стояночной вахте: 
1) обеспечить контроль и управление техническими средствами, надежную работу 

оборудования, связанных с производственной деятельностью и безопасностью судна, порта и 
окружающей среды, а также готовность средств по обеспечению живучести судна; 

2) быть готовым к срочному приведению энергетической установки к действию; 
3) делать обходы судна; устранять неисправности технических средств; контролировать 

ход ремонтных работ. 
5. При подготовке энергетической установки к действию: 
1) получить указание вахтенного помощника капитана (начальника службы) о времени и 

порядке готовности; 
2) проверить средства связи с мостиком и постами управления установкой, аварийным 

освещением, противопожарными и осушительными средствами; сверить часы в машине и на 
мостике; 

3) проверить действие системы ДАУ; 
4) подготовить установку к действию; производить проворачивание и пробные пуски 

установки с подключением к гребному винту только с разрешения вахтенного помощника; 
5) фиксировать в машинном журнале все команды, время выполнени основных операций, 

результаты проверок и замеров; 
6) о готовности установки к действию доложить начальнику службы и с его разрешения - 

вахтенному помощнику. 
 
17.3  Вахтенный электромеханик 
Вахтенный электромеханик подчиняется механику и являетс начальником 

электротехнической вахты. Он несет ответственность за надежную работу всего 
электрооборудования, обеспечивающего безопасность судна и его нормальную эксплуатацию. 

29.1 Обязанности. 
1. Общие: 
1) обеспечивать надлежащее несение вахтенной службы и бесперебойную работу в 

заданном режиме всего электрооборудования, включая постоянную готовность средств борьбы 
за живучесть судна; 

2) контролировать ведение работ по техническому обслуживанию и ремонту, докладывать 
о неисправностях старшему электромеханику и принимать меры к их устранению; 
контролировать состояние сопротивления изоляции; 

3) с ведома вахтенного механика включать (выключать) в работу генераторы, фидерные 
выключатели; не допускать обесточивания ГРЩ; 

4) при угрозе аварии или опасности для людей остановить любой электромеханизм, 
отключить источник энергии, устройство или систему и немедленно доложить вахтенному 
механику, старшему электромеханику; при необходимости вызывать старшего 
электромеханика. 

Присутствие старшего электромеханика в машинном помещении не снимает 
ответственности с вахтенного электромеханика за несение вахты до тех пор, пока первый 
специально не сообщит ему о принятии на себя такой ответственности и это будет взаимно 
понято; 

5) вести вахтенный электротехнический журнал. 
2. При заступлении на вахту: 
1) явиться на вахту заблаговременно, провести инструктаж; 
2) ознакомиться с записями в электротехническом журнале, распоряжениями по вахте, 

ходом ремонтных работ; получить сведения о работе электрооборудования; 
3) проверить: показания регистрирующей аппаратуры и приборов; состояние и режим 

работы гребных электродвигателей, генераторов, другого электрооборудования, величину 
сопротивления изоляции; 

4) принять заданные режимы работы электротехнических средств; 
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5) сделать запись о приеме вахты в вахтенном журнале и доложить вахтенному механику. 
4. На ходовой вахте: 
1) находиться на посту управления гребной электроустановкой и обеспечивать заданный 

режим ее работы; при необходимости с ведома вахтенного механика производить осмотр 
технических средств; 

2) дублировать и исполнять команды с мостика; немедленно докладывать, если 
выполнение команды связано с угрозой аварии или опасности для людей; при повторной 
команде - выполнить ее, сделав соответствующую запись " вахтенном журнале; 

3) фиксировать в вахтенном журнале каждый переход с местного на дистанционное 
управление гребной электроустановкой и обратно; 

4) получив информацию о сложных условиях плавания, доложить об этом старшему 
электромеханику и действовать по инструкции; 

5) прием (сдачу) вахты во время маневра или ликвидации последствий аварийного случая 
осуществлять только с разрешения старшего электромеханика и в его присутствии; 

6) при управлении гребной электроустановкой с мостика с разрешения вахтенного 
механика находиться в любом месте машинного отделения, но быть готовым немедленно 
прибыть на пост управления. 

На судах без электродвижения может с ведома вахтенного механика для производства 
работ покидать вахтенный пост, но по вызову последнего обязан немедленно прибыть в ЦПУ. 

5. На стояночной вахте: 
1) неотлучно находиться на судне и обеспечивать заданный режим работы 

электрооборудования, подачу электроэнергии приемникам; 
2) контролировать ход и качество ремонта электрооборудования, следить за заземлением 

корпуса судна; 
3) при грузовых операциях палубными механизмами контролировать работу 

соответствующих электроприводов; 
4) при питании электроэнергией извне или при ее подаче на другие суда лично 

производить подключения, следить за соответствием подаваемого напряжения Параметрам 
судовой сети. 

 
17.4 Вахтенный электрик 
 Вахтенный электрик подчиняется вахтенному электромеханику. Он обязан: 

получить у сдающего вахту сведения о заданном режиме работы электромеханизмов, 
неисправностях, распоряжениях по вахте; убедиться в нормальной работе электрооборудования 
и средств автоматизации; доложить о приеме вахты; находиться на своем посту и обеспечивать 
бесперебойную работу порученных ему электротехнических средств; докладывать о 
неисправностях и неполадках; выполнять ремонтные работы; не производить самостоятельных 
включений (выключений) технических средств; поддерживать порядок в электротехнических 
помещениях; при угрозе аварии или опасности для людей обесточить любой механизм, 
устройство, систему, немедленно доложив об этом вахтенному начальнику. 

Контрольные вопросы: 
1. Опишите обязанности вахтенного электромеханика. 
2. Опишите обязанности вахтенного электрика. 
3. Опишите систему организации и основные правила судовой вахты? 
 
18  Организация сохранения человеческой жизни на море, обеспечение живучести 

судна 
 
18.1 Охрана человеческой жизни на море является основной целью комплекса 

мероприятий по организации обеспечения живучести судна. Организация обеспечения 
живучести судна предусматривает: 
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1) постоянное поддержание судна, его устройств, технических средств и снабжения в 
соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность судна и его мореходность; 

2) надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой; 
3) постоянную готовность средств борьбы за живучесть; подготовку экипажа к борьбе за 

живучесть; 
4) постоянное наличие на борту количества экипажа, способного обеспечить борьбу за 

живучесть. 
. Аварийно-спасательное и противопожарное имущество и инвентарь 

расписываются в заведование членам судового экипажа и должно храниться на штатных 
местах. 

18.2 На судах должны выполняться требования норм непотопляемости и остойчивости, 
вестись постоянное наблюдение за креном, дифферентом и водонепроницаемостью корпуса. 
Заполнение, осушение и запрессовка балластных цистерн, перекачка балласта и топлива из 
одних цистерн в другие допускается только с разрешения капитана. 

18.3 Общее руководство борьбой за живучесть судна осуществляет капитан. При 
отсутствии на судне капитана и старшего помощника борьбу за живучесть возглавляет 
вахтенный помощник капитана. 

Главный (старший) механик руководит борьбой за живучесть в машинном отделении и 
обеспечивает готовность к действию технических средств. Для организации борьбы за 
живучесть из членов экипажа создаются постоянные аварийные партии (группы), которые 
возглавляются начальниками. Капитан вправе привлечь к борьбе за живучесть всех лиц, 
находящихся на судне. 

18.4 Основой организации борьбы за живучесть судна являются расписания по 
тревогам. Установлены следующие судовые тревоги и сигналы: 

 
а) общесудовая тревога — непрерывный сигнал звонком громкого боя в течение 25—30 с, 

повторяемый 3—4 раза; 
• при пожаре (взрыве) сигнал общесудовой тревоги сопровождается частыми, 

ударами в судовой колокол и объявляется голосом по радиотрансляции о месте пожара; 
• при пробоине — после сигнала общесудовой тревоги объявляется голосом по 

радиотрансляции о пробоине и ее месте; 
• при возникновении возможности радиоактивного, химического или 

бактериологического заражения — после сигнала общесудовой тревоги объявляется голосом по 
радиотрансляции о приготовлении судна к защите от ОМП с указанием вида заражения и 
действий экипажа, которые необходимо в связи с этим предпринять. При обнаружении 
радиоактивного заражения объявляется «радиационная опасность», химического или 
бактериологического — «химическая тревога»; 

• при аварийной, утечке (прорыве) аммиака — после сигнала общесудовой тревоги 
объявляется голосом по радиотрансляции о прорыве аммиака; 

 
б) при оставлении судна — не менее семи коротких и один продолжительный (5 — 6 с) 

сигналы звонком громкого боя, повторяемые 3—4 раза; 
 
в) тревога «Человек за бортом» — три продолжительных (по 5 — 6 с каждый) сигнала 

звонком громкого боя, повторяемые 3—4 раза.Для подачи сигналов в качестве дублирующих 
средств могут использоваться паровой свисток, тифон, сирена и другие средства. 

Сигналы тревог сопровождаются командами голосом или по судовой трансляции. Отбой 
тревог, а также слово "учебно" при тренировочных учениях (тревогах) объявляются голосом 
или по трансляции. 

18.5 Расписания по тревогам определяют обязанности членов экипажа и утверждаются 
капитаном. В расписаниях указываются судовые номера, должности, фамилии членов экипажа, 
места их сбора, обязанности по каждому виду тревоги, а также взаимозаменяемость. 
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По общесудовой тревоге определены обязанности членов экипажа в части: управления 
судном, осуществления радио- и зрительной связи, наблюдения за окружающей обстановкой, 
обеспечения водонепроницаемости корпуса судна, борьбы с водой и огнем, использования 
специальных средств борьбы за живучесть, оказания медицинской помощи и обеспечения 
порядка. 

По тревоге "Человек за бортом" определены обязанности членов экипажа по спасению 
человека (людей) и оказанию ему медицинской помощи. По этой тревоге смена вахт не 
производится. 

Тревога по оставлению судна определяет обязанности членов экипажа и лиц, 
находящихся на судне в части: подготовки к спуску и спуска спасательных средств, снабжения 
их дополнительным имуществом и продовольствием, посадки на спасательные средства, 
управления ими в море и организации их связи между собой и другими судами и объектами. По 
этой тревоге в первую очередь обеспечивается посадка на спасательные средства детей, 
женщин и пожилых. 

При оставлении судна должны быть приняты все меры к спасению судовых документов, 
журналов, морских карт с последней прокладкой пути судна, курсограмм, кассы и других 
ценностей. 

18.6 Расписания по тревогам вывешиваются в наиболее видных общедоступных местах 
судна. Над койкой каждого члена экипажа вывешивается табличка с его обязанностями по 
тревогам. У коечных мест пассажиров, других находящихся на судне лиц, вывешиваются 
карточки с указанием сигналов тревог, мест сбора по тревогам, мест нахождения и номеров 
спасательных средств, на которые они должны высаживаться, способов и приемов надевания 
индивидуальных средств с иллюстрациями. 

18.7 Для практической отработки действий экипажа по борьбе за живучесть на судне 
должны регулярно проводиться тренировочные учения по всем видам тревог в сроки, 
предусмотренные действующими нормативными документами по обеспечению безопасности 
мореплавания. 

Контрольные вопросы: 
1. Что предусматривает организация обеспечения живучести судна? 
2. Что является основой организации борьбы за живучесть судна? 
3. Каковы виды расписания по тревогам? 
 
 
 
Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками. 

 
19 Содержание Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками 
 
Международная конвенция о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 

(ПДНВ) 1978 г., дополненная в 1995 г., а затем в 2010 г., устанавливает такие стандарты, 
управляет выдачей сертификатов и контролирует условия несения вахты. Ее положения 
относятся не только к морякам, но и к судовладельцам, учебным организациям и национальным 
морским властям. Конвенция была принята Международной Морской организацией (ИМО) в 
1978 г. и вступила в силу в 1984 г . 

 
19.1  Схема конвенции 
1. Статьи: правовая ответственность, которую принимает на себя страна-участница. 
2. Приложение: технические детали того, как правовая ответственность, указанная в 

Статьях, 
должна выполняться. 
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3. Кодекс ПДНВ: определяет более глубокие технические детали, содержащиеся в 
приложении. 

он состоит из Части А и Части В. 
 
Часть A: 
обязательные стандарты подготовки моряков, дипломирования и несения вахты. 
 
Часть B: 
рекомендуемые стандарты (не обязательные) подготовки моряков, дипломирования и 

несения 
вахты. 
 
Правила, содержащиеся в приложении, следует читать совместно с соответствующим 

разделом кодекса ПДНВ (Часть А). правильным было бы ознакомление с конвенцией. в 
конечном счете, здесь установлены стандарты компетентности, по которым предполагается, что 
вы соответствуете. Экземпляр конвенции ПДНВ обычно находится на борту всех морских 
торговых судов. 

 
19.2  Требования Кодекса ПДНВ в отношении общих положений 
 
Введение:  
1.       Настоящая раздел Кодекса ПДНВ содержит обязательные положения, на которые 

делается специальная ссылка в Приложении к Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправками, далее именуемой 
«Конвенция ПДНВ». В настоящих положениях подробно излагаются минимальные требования, 
которые должны соблюдаться Сторонами с целью полного осуществления Конвенции. 

2.В настоящей части содержатся также требования компетентности, которые должны 
были продемонстрированы кандидатами на получение и подтверждение действительности 
профессиональных стандартных дипломов на основании положений Конвенции ПДНВ. Для 
того, чтобы более четко показать связь между положением об альтернативном 
дипломировании главы VII и положениями о дипломировании глав II, III, IV,способности, 
указанные в стандартах компетентности разбиты на группы, соответственно по следующим 
семи функциям: 

.1 Судовождение; 

.2 Обработка и размещение грузов; 

.3 Управление операциями судна и забота о людях на судне; 

.4 Судовые механические установки; 

.5 Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления; 

.6 Техническое обслуживание и ремонт; 

.7 Радиосвязь на таких уровнях ответственности: 

.7.1 Уровень управления; 

.7.2 Уровень эксплуатации; 

.7.3 Вспомогательный уровень.            
3.      Функции и уровни ответственности указываются в подзаголовках таблиц стандартов 

компетентности, приведенных в главах II,III и IV настоящей части. Объем функций на 
конкретном уровне ответственности, указанном в подзаголовке, определяется способностями, 
перечисленными в колонке 1 таблицы. Понятия «функций» и «уровень ответственности» в 
общем виде определяются в разделе А-1/1, ниже. 

  
4.      Нумерация разделов настоящей части соответствует нумерации правил, 

содержащихся в приложении к Конвенции ПДНВ. Текст разделов может подразделяться на 
пронумерованные части и пункты, однако такая нумерация относится только к этому тексту. 
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Контрольные вопросы: 
1. К кому применима конвенция ПДНВ 
2. Опишите схему конвеции ПДНВ 
3. Опишите основные положения конвенции ПДНВ 

  
20 Глава 1. Требования в отношении общих положений 
  
20.1 Раздел A-I/1 
Определения  и разъяснения 
  
1.  Определения и разъяснения, содержащиеся в статье II и правиле 1/1, применяются 

равным образом к терминам, используемым в частях А и В настоящего Кодекса.  Кроме 
того,  следующие дополнительные определения относятся только к настоящему Кодексу: 

.1  «Стандарт компетентности» означает уровень профессиональных навыков,  который 
должен быть достигнут для надлежащего выполнения функций на судне в соответствии с 
Согласованными в международном плане критериями, изложенными ниже, и который 
включает предписанные требования или уровни знания, понимания и продемонстрированных 
навыков; 

.2  "Уровень управления" означает уровень ответственности, связанный с; 

.2.1 работой в должности капитана,  старшего помощника,  старшего механика или 
второго механика на морском судне, и 

.2.2 обеспечением надлежащего выполнения всех функций в рамках установленной сферы 
ответственности; 

.3 "Уровень эксплуатации" означает уровень ответственности,  связанный с: 

.3.1 работой в должности вахтенного помощника капитана,  вахтенного 
механика,   вахтенного механика судов с периодически не  обслужи-
ваемыми  машинными  помещениями или радиооператора на морском судне,   и 

.3.2 поддержанием непосредственного контроля за выполнением всех функций в рамках 
установленной сферы ответственности в  соответствии  с  надлежащими процедурами и под 
руководством лица, работающего на уровне управления в этой сфере ответственности; 

.4 "Вспомогательный уровень" означает уровень ответственности, связанный с 
выполнением установленных задач, обязанностей или несением  ответственности  на морском 
судне под руководством лица, работающего на уровне эксплуатации или управления;  

.5 "Критерии для оценки" - записи,  содержащиеся в колонке 4 таблиц "Спецификация 
минимального стандарта компетентности"  в  части  А и 
позволяющие  экзаменатору  определить, может ли кандидат выполнять 
соответствующие   задачи,  обязанности и нести ответственность;  и 

.6   "Независимая оценка" означает оценку, проводимую имеющими соответ-
ствующую  квалификацию лицами, независимыми  или  посторонними  по 
отношению  к  оцениваемым подразделению или деятельности, с целью проверки 
того,   что  административные и  эксплуатационные действия на  всех уровнях 
управляются,   организуются,   выполняются и  контролируются   на  внутреннем 
уровне,  с тем  чтобы обеспечить соответствие этих процедур своему назначению и достижение 
поставленных целей. 

 
20.2 Раздел  A-I/2 
Дипломы  и  подтверждения 
1.      В случаях,  когда в соответствии с пунктом 4 правила 1/2 подтверждение, 

требуемое  статьей  VI  Конвенция,   включается в  текст  самого диплома, диплом должен 
выдаваться по приведенной ниже форме,   при этом слова "или до даты истечения продления 
срока действия настоящего диплома,  которая может быть указана на обороте"  на лицевой 
стороне формы,  а также раздел текста формы на ее оборотной стороне,  касающийся продления 
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срока действия диплома, должны быть опущены,  если диплом подлежит замене по истечении 
срока его действия.  Руководство по заполнению формы содержится в разделе B-I/2 настоящего 
Кодекса.  

2.      За  исключением предусмотренного  в  пункте   1,  форма,   используемая для 
удостоверения выдачи диплома,  должна  быть  такой,  как  указано  ниже,  при этом слова  "или 
до даты истечения  продления  срока действия настоящего подтвержде-
ния,   которая  может  быть указана на  обороте"  на лицевой стороне формы,   а так-
же  раздел  текста  формы на  ее  оборотной стороне,   касающийся  продления  срока 
действия   подтверждения,  должны быть  опущены,   если  подтверждение подлежит замене по 
истечении срока  его действия.   Руководство  по заполнению формы содержится  в  разделе B-
I/2 настоящего  Кодекса. 

5.    Форма, используемая для удостоверения признания диплома, должна быть такой, как 
указано ниже, при этом слова "или до даты истечения продления срока действия настоящего 
подтверждения, которая может быть указана на обороте на лицевой стороне формы, а также 
раздел текста формы на ее оборотной стороне, касающийся продления срока действия 
подтверждения, должны быть опущены, если подтверждение подлежит замене по истечении 
срока его действия. Руководство по заполнению формы содержится в разделе B-I/2 настоящего 
Кодекса. 

4.      При использовании,   согласно пункту  8 правила  1/2,   форм,   которые  отличаются 
от приведенных в  настоящем разделе,   Стороны должны обеспечивать,   чтобы в любом 
случае: 

.1 вся информация,   относящаяся  к личности владельца,  включая фамилию, дату 
рождения,  фотографию и подпись,   вместе  с датой выдачи документа,  размещалась на одной 
стороне документа; и 

.2 вся информация, относящаяся к должности или должностям, в которых владелец может 
работать в соответствии с применимыми требованиями Администрации относительно 
безопасного укомплектования судов экипажами, а также любые ограничения вписывались 
таким образом, чтобы они были хорошо заметны и легко различимы. 

 
20.3 Выдача и регистрация дипломов, Одобрение стажа работы на судне 
5. При одобрении стажа работы на судах, который требуется Конвенцией, Стороны 

должны убедиться, что соответствующая работа касалась квалификации, на которую 
претендует моряк, учитывая, что кроме первоначального ознакомления с работой на морских 
судах, целью такого стажа является предоставление возможности моряку под надлежащим 
руководством получить теоретическую подготовку и практические навыки в сфере тех 
безопасных и надлежащих морских практик, процедур и порядка действий, которые имеют 
отношение к требуемой квалификации. 

Одобрение учебных курсов 
6. При одобрении учебных курсов и программ Стороны должны принимать во внимание, 

что соответствующие типовые курсы ИМО могут оказать помощь в подготовке таких курсов и 
программ и обеспечить, чтобы рекомендованные в них подробные цели обучения были 
должным образом охвачены. 

Доступ к реестрам с помощью электронных средств 
7. Если реестр ведется с помощью электронных средств в соответствии с пунктом 15 

правила I / 2, должна быть предусмотрена возможность контролируемого электронного доступа 
к такому реестру или реестрам, с тем чтобы Стороны и компании могли подтвердить: 

.1 Фамилию моряка, которому выдан диплом, подтверждение или другой документ, 
удостоверяющий квалификацию, а также номер, дату выдачи и дату окончания срока действия 
этого документа; 

.2 Должность, на которой владелец документа может работать, и ограничения, связанные с 
этим; и 
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.3 Функции, которые может выполнять владелец, допустимые уровни и любые 
ограничения, к ним относящиеся. 

Разработка базы данных для регистрации дипломов 
8. При выполнении требования пункта 14 правила I / 2 по ведению реестра дипломов и 

подтверждений стандартная база данных не обязательна при условии, что вся соответствующая 
информация регистрируется и доступна согласно правилу I / 2. 

9. Согласно правилу I / 2 должны регистрироваться и быть в бумажном или электронном 
формате следующие элементы информации: 

.1 Статус диплома 
- действительный 
- действие приостановлено 
- аннулирован 
- потерян 
- уничтожен 
с регистрацией изменений в статусе, в частности даты таких изменений. 
.2 Сведения, содержащиеся в дипломе 
- фамилия моряка 
- Дата рождения 
- гражданство 
 -Пол 
- Фотография (преимущественно) 
- Соответствующий номер документа 
- дата выдачи 
- Дата окончания срока действия 
- Дата последнего подтверждения подлинности 
- Сведения относительно льготного (-ых) разрешения (-ий) 
.3 Сведения о компетентности 
- Стандарт компетентности согласно Конвенции ПДНВ (например, правило II / 1) 
- должность 
- функция 
- уровень ответственности 
- Подтверждение 
- ограничения 
.4 Медицинские сведения 
Дата выдачи последнего медицинского свидетельства, что касается выдачи 

профессионального диплома или подтверждения его подлинности. 
 20.4 Раздел A-I/3 
Принципы, определяющие прибрежное  плавание 
1.      Если Сторона определяет прибрежное плавание, с целью применения изменений 

относительно положений, перечисленных в колонке 2 таблиц стандартов компетентности, 
приведенных в главах II и III части А Кодекса ПДНВ, касательно выдачи дипломов, которые 
действительны для работы на судах, наделенных правом плавать под флагом данной Стороны и 
совершающих такое прибрежное плавание, то необходимо принимать во внимание следующие 
факторы, с учетом их воздействия на безопасность судов и их охрану, а также на морскую 
окружающую среду: 

  
.1 тип судна и отрасль, в которую оно вовлечено; 
.2 валовой регистровый тоннаж и мощность главной двигательной установки; 
.3 характер и продолжительность рейсов; 
.4 максимальное расстояние до  порта укрытия 
.5 соответствие между зоной действия и точностью навигационных приборов для 

определения местоположения 



48 
 

.6 погодные условия, обычно преобладающие в районах прибрежного плавания; 

.7 обеспеченность судовыми и береговыми средствами связи для ведения поиска и 
спасения; и 

.8 доступность береговой поддержки, особенно в отношении технического обслуживания 
на борту. 

2.      Не предусматривается, чтобы суда, совершающие прибрежное плавание, должны 
расширять границы своего плавания до международных, под предлогом того, что они 
постоянно совершают рейсы в пределах границ обозначенного прибрежного плавания соседних 
Сторон. 

    
20.5 Раздел A-I/4 
Порядок контроля  
1.      Процедура оценки, предусмотренной в пункте  1.3 правила I/A,  которая проводится 

в результате любого из упомянутых в нем происшествий, должна иметь форму проверки 
того,   что члены экипажа,  от которых требуется наличие компетентности, фактически 
обладают необходимыми навыками,  связанными с данным происшествием. 

2.      Проводя такую оценку, необходимо иметь в виду»  что внутрисудовые действия 
имёют отношение  к Международному кодексу по управлению безопасностью (МКУБ), а 
положения настоящей Конвенции ограничены Сфера компетентностью,  требующейся 
для  безопасного  выполнения  этих  процедур. 

3.      Порядок контроля на основании настоящей Конвенции должен быть ограничен 
стандартами компетентности отдельных моряков на судне и их навыками,  связанными с 
несением вахты, как определено в части А настоящего Кодекса. Оценка 
компетентности,  проводимая на борту, должна начинаться с проверки дипломов моряков 

4.      Несмотря на проверку диплома, в ходе оценки, предусмотренной пунктом 1.3 
правила 1/4, может потребоваться, чтобы моряк продемонстрировал соответствующую Сфера 
компетентности на своем рабочем месте. Такая демонстрация может включать проверку того, 
что эксплуатационные требования в отношении несения вахты соблюдаются и что в аварийных 
ситуациях предпринимаются надлежащие действия в пределах уровня компетентности моряка. 

5.      При оценке должны использоваться только те методы демонстрации компетентности 
вместе с критериями их оценки и сферой стандартов, которые приведены в части А настоящего 
Кодекса. 

6.      Оценка стандартов компетентности в отношении охраны должна быть проведена 
только для тех моряков, которые выполняют специальные обязанности по охране, только при 
наличии очевидных оснований, в соответствии с главой XI/2 Конвенции СОЛАС. Во всех 
остальных случаях процедура должна быть сведена к проверке и/или подтверждению дипломов 
[моряков.] 

  
20.6 Раздел  A-I/5 
Национальные  положения 
Положения правила 1/5 не должны толковаться как препятствующие  поста-

новке   задач  по подготовке,   проводимой  под наблюдением,   или для  случаев  форс-мажора. 
  
20.7 Раздел  A-I/6 
Подготовка   и  оценка 
1.      Каждая  Сторона  обеспечивает,  чтобы вся подготовка и оценка моряков 

для дипломирования  на  основании  настоящей  Конвенции: 
.1 имела   структуру в  соответствии   с   письменными   программами,    включая 

методы   и   средства   передачи   знаний,    действия  и   учебный   материал, 
необходимые  для достижения   предписанного   стандарта   компетентности; и  

.2  проводилась,   контролировалась,   оценивалась  и  обеспечивалась 
лицами,   имеющими квалификацию в  соответствии с  пунктами  4,   5 и  6.  
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2.      Лица,    которые  проводят  подготовку во время работы или оценку на  судне, 
должны заниматься  этим  только  тогда,  когда такая  подготовка или оценка  не 
будет  отрицательно  влиять на  нормальную эксплуатацию  судна   и  они  смогут  посвятить 
свое время  и  внимание  подготовке или  оценке. 

Квалификация  инструкторов,   руководителей  подготовки и экзаменаторов 
3.      Каждая  Сторона обеспечивает, чтобы инструкторы,   руководители подготовки и 

экзаменаторы имели надлежащую квалификацию для конкретных видов и уровней подготовки 
или оценки компетентности моряков  как  на  судне,  так  и на берегу, 
согласно  требованиям  Конвенции,  в  соответствии  с  положениями настоящего  раздела. 

Подготовка  во  время   работы 
4.      Любое лицо,   проводящее подготовку моряков во время работы,  как на судне,   так 

и на берегу,   которая  предназначена для  получения ими квалификации, требующейся для 
дипломирования согласно Конвенции,  должно: 

.1 хорошо разбираться  в  программе подготовки  и понимать  специальные задачи 
конкретного  вида проводимой подготовки;   и 

.2  обладать квалификацией в вопросах,  по которым проводится подготовка; и 

.3  если подготовка проводится с использованием тренажера: 

.3.1 получить   соответствующее   руководство   по  технике   инструктажа  с 
использованием  тренажера,   и иметь   практический опыт  работы 
на  тренажере  того  типа,   к   которому  относится   используемый  тренажер. 

5.      Любое лицо, отвечающее за руководство подготовкой моряков во время работы, 
которая предназначена для получения ими квалификации, требующейся 
для дипломирования согласно Конвенции, должно полностью понимать программу подготовки 
и специальные задачи каждого вида проводимой подготовки. 

  
Оценка  компетентности 
6.      Любое лицо,   проводящее  оценку  компетентности   моряков во  время  работы, 

как  на  судне,   так  и  на  берегу,   которая  предназначена для  получения  ими  ква-
лификации,   требующейся для  дипломирования  согласно  Конвенции,   должно: 

.1 иметь  надлежащий  уровень  знаний и  понимания   компетентности,   которая 
подлежит  оценке; 

.2  обладать   квалификацией  в  вопросах,   по  которым  проводится  оценка; 

.3  получить  соответствующее  руководство  по  методам  и  практике  оценки 

.4  иметь  практический   опыт  оценки;   и 

.5  если  оценка  проводится  с  использованием  тренажера,   иметь   практический 
опыт  оценки в  отношении  конкретного  типа  тренажера  под  на-
блюдением  опытного  экзаменатора  и к его  удовлетворению. 

Подготовка  и оценка  в  учебном  заведении 
7.      Каждая  Сторона,   которая признает  курс  подготовки,  учебное заведение  или 

квалификацию, предоставляемую учебным заведением, в качестве части своих требований для 
выдачи диплома, требуемого согласно Конвенции, должна обеспечивать, чтобы при 
применении положений раздела A-I/8 относительно стандартов качества охватывались 
квалификация и опыт инструкторов и экзаменаторов.  Такие квалификация, опыт и применение 
стандартов качества должен включать соответствующую подготовку по технике 
инструктажа,  а также методы и практику подготовки и оценки   и соответствовать всем 
применимым требованиям пунктов 4-6. 

  
20.8 Раздел  A-I/7 
Представление информации 
1.      Информация,  требуемая пунктом 1 правила 1/7,  должна представляться Ге-

неральному секретарю по форме, предписанной в пункте 2, ниже. 
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Контрольные вопросы: 
1. Опишите принципы создания электронной базы дипломов, и ее разделы. 
2. Каковы принципы прибрежного плавания? 
3. Каковы требования к лицу, проводящему оценку компетентности? 

  
21. Часть 1 – представление первичной информации 
  
21.1      В течение одного календарного года после даты вступления в силу правила 

1/7  каждая Сторона должна сообщить о мерах,  которые она приняла  для 
полного  осуществления  Конвенции, при  этом  сообщение должно включать  следующее: 

.1  контактные данные,   а также организационную структуру министерства,  департамента 
или  правительственного  учреждения, ответственного  за  осуществление Конвенции; 

.2 краткое объяснение юридических и административных мер, предусмотренных и 
применяемых для обеспечения соблюдения положений Конвенции, в особенности правил 1/6 и 
1/9;  

.3  четкое заявление о принятой политике в отношении обучения, подготовки, экзаменов, 
оценки компетентности и дипломирования;  

.4 краткую информацию о курсах, программах подготовки, экзаменах и 
оценках,   предусмотренных для каждого  диплома, выдаваемого  в  соответствии 
с  Конвенцией;  

.5 краткое описание процедур, соблюдаемых при предоставлении   полно-
мочий,   аккредитации или одобрении подготовки и   экзаменов,   оценки 
состояния   здоровья   и  компетентности,   требуемой   Конвенцией, связанных с  этим 
условий,   а также  список  предоставленных полномочий,   аккредитаций  и  одобрений; 

.6 краткое изложение процедур, соблюдаемых   при  выдаче льготных разре-
шений  согласно  статье  VIII   Конвенции;   и 

.7 результаты  сравнения,   проводимого  согласно  правилу   1/11,   и  краткое 
описание  курсов  переподготовки  и  повышения   квалификации. 

  
21.2 Раздел  A-I/9 
Медицинские   требования  - Выдача  и регистрация  дипломов 
1.      При определении требований, предъявляемых к состоянию здоровья моряков в 

соответствии с правилом 1/9, Стороны должны принимать во внимание минимальные 
стандарты качества зрения, необходимые для работы на судне, которые приведены в таблице А-
I/9-1, минимальные стандарты физических данных, которые приведены в таблице А-I/9-2 и 
руководства части В-I/9, пункты с 1 по 6 Кодекса. 

  
2.   Каждая Сторона должна разработать положения для признания практикующих врачей 

и жалоб моряков относительно результатов медицинской проверки их состояния здоровья.  
3.   Каждая Сторона должна предоставить официально признанным практикующим 

врачам руководство по процедуре проведения мед. осмотров и выдачи медицинских 
сертификатов на основании раздела В-1/9 этого Кодекса 

4.   Медицинские сертификаты должны быть выданы по форме образца, указанного ниже, 
максимальный срок годности должен составить 2 года. 

5.    Список официально признанных практикующих врачей должен быть составлен 
Стороной и быть доступным для компаний, других Сторон и моряков по их требованию.] 

 
1.   Каждый кандидат на получение диплома должен соответствовать медицинским 

требованиям, предъявляемым к состоянию здоровья, приведенных в таблицах […и А-1/9-1 (см. 
приложение)]. Эти стандарты могут быть разными для лиц, которые хотят начать карьеру на 
море и для тех моряков, которые уже работают на море. В первом случае, например, возможно 
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будет целесообразно установить более высокие требования в отдельных областях, в то 
время, как для моряков, уже работающих на море, могут быть сделаны некоторые послабления. 

2.   Мед. осмотры и выдача медицинских сертификатов морякам, которые соответствуют 
этим требованиям, должны быть проведены одним или  несколькими практикующими врачами, 
официально признанными Стороной с целью проведения мед. осмотров. Список практикующих 
врачей, одобренных для этой цели, должен быть доступен для других Сторон, компаний и 
моряков по их требованию. 

3.   Каждый официально признанный практикующий врач должен иметь 
соответствующую квалификацию и опыт работы. 

4.   Администрация должна предоставить официально признанным практикующим врачам 
специальное руководство по процедуре проведения мед. осмотров. 

5.   Администрация должна разработать порядок и процедуры, позволяющие морякам, 
которым после мед. осмотра было отказано в выдаче медицинского сертификата или было 
наложено ограничение на их возможность работать, в частности, касательно срока, сфера 
деятельности или района плавания, подать на пересмотр своего дела, в соответствии с 
национальными положениями о подаче апелляции. 

6.   Моряки должны иметь хорошее зрение. Любая хроническая или прогрессирующая 
неизлечимая патология является основанием для признания проф.непригодности. ] 

7.   Невзирая на эти положения, Администрация может предъявить более высокие 
требования, чем те, которые приведены в таблицах […и А-1/9-1]. 

8.   Медицинские сертификаты, оговоренные правилом 1/9 , подпункт 3.3, должны быть 
выданы согласно образца, указанного ниже. Максимальный срок годности составляет 2 года, 
если моряк достиг 18 лет, в противном случае максимальный срок годности составляет 1 год. 
Что касается цветовосприятия, то документ будет действителен в течение максимального 
периода времени - 6 лет. 

9.   Каждая Администрация может установить свои детали процедур по проведению 
мед. осмотра и выдачи мед. сертификатов морякам, отличные от тех, которые приведены в 
вышеуказанных пунктах с 1по 8 , но при условии, что они также гарантируют выдачу 
сертификатов в соответствии с [ медицинскими требованиями, предъявляемыми к состоянию 
здоровья, согласно Конвенции] 

10.  Каждая Сторона должна определить круг полномочий, которыми наделяются 
официально признанные практикующие врачи по вопросам применения медицинских 
требований, за исключением тех случаев, когда дело касается обязательных минимальных 
[стандартов зрения, таблица А-1/9-1]  
Раздел A-I/10 
 

21.3 Признание дипломов 
1.   Положения пункта 4 правила 1/10 относительно непризнания дипломов, выданных 

государством, не являющимся Стороной,  не должны толковаться как препятствующие Стороне 
при выдаче ее собственность  дипломов  признавать стаж работы на судне,  обучение и 
подготовку, приобретенные по уполномочию такого государства,   при условии что Сторона 
действует в соответствии с Разделом 1/9 при выдаче каждого такого диплома и обеспечивает 
соблюдение требовании Конвенции относительно стажа работы на судне, обучения, подготовки 
и компетентности. 

2.   Если Администрация, которая признала диплом, отзывает свое подтверждение 
признания по причинам дисциплинарного характера,   она должна информировать  об   этом 
Сторону,  которая  выдала диплом. 

  
21.4  Раздел A-I/11 
Подтверждение действительности дипломов 
 
Профессиональная пригодность 
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1. Сохранение профессиональной пригодности, как это требуется в соответствии с 
правилом I/11, приходится путем: 

.1 Наличия одобренного стажа работы на судне с выполнением при этом функций, 
соответствующих имеющемуся диплому, на срок не менее: 

.1.1 Целом двенадцати месяцев из предыдущих пяти лет, или 

.1.2 Целом трех месяцев из предыдущих шести месяцев непосредственно перед 
подтверждением действительности диплома, либо 

.2 Выполнение функций, считающихся эквивалентными стажу работы на судне, 
требуемому пунктом 1.1, или 

.3 Прохождения одобренной проверки, или 

.4 Успешного окончания одобренного курса или курсов подготовки, или 

.5 Завершения одобренного стажа работы на судне с выполнением при этом функций, 
соответствующих имеющемуся диплому, в течение не менее трех месяцев на сверхштатной 
должности или на должности командного состава, ниже той, которая предусмотрена настоящим 
имеющимся дипломом, непосредственно перед занятием должности, для которой этот диплом 
недействителен. 

2. Курсы переподготовки и повышения квалификации, которые требуются правилом I/11, 
должны быть одобрены и включать изменения в соответствующих национальных и 
международных правилах по охране человеческой жизни на море, охраны и защиты морской 
среды, а также принимать во внимание любые совершенствования соответствующего стандарта 
компетентности . 

3. Сохранение профессиональной пригодности для работы на танкерах, необходимой в 
соответствии с правилами I/11 пунктом 3, должно устанавливаться: 

.1 Одобренным стажем работы на судне, с выполнением при этом функций согласно 
полученного диплома или подтверждения в целом не менее трех месяцев из предыдущих пяти 
лет, или 

.2 Успешным окончанием соответствующего одобренного учебного курса или курсов. 
Контрольные вопросы: 

1. Опишите правила признания дипломов. 
2. Опишите правила подтверждения действительности дипломов. 
3. Опишите правила получения медицинского подтверждения моряка. 

 
22  Требования Кодекса ПДНВ в отношении машинной команды 
  
22.1 Раздел  A-III/1 
Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов 

с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением 
Подготовка 
1.  Обучение   и подготовка,   требуемые  пунктом  2.3  правила  III/1,  должны включать 

подготовку  в  мастерских,   дающую навыки в   эксплуатации механических и электрических 
установок,  которые  имеют отношение к обязанностям механика. 

 
22.2 Подготовка на судне 
2.      Каждый кандидат на получение диплома вахтенного механика судов  с обслу-

живаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением и с главной 
двигательной установкой мощностью 750 кВт или  более должен пройти одобренную 
программу  подготовки на судне,   которая: 

.1  обеспечивает,  что в течение требуемого стажа работы на судне кандидат 
получает  систематическую практическую подготовку и опыт  по вы-
полнению  задач,   обязанностей и несению ответственности вахтенного 
механика,   принимая  во внимание  руководство,   приведенное  в  разделе B-III/1 настоящего 
Кодекса; 
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.2  осуществляется под непосредственным руководством и наблюдением 
квалифицированного  и дипломированного механика  судов,   на которых 

кандидат  проходит  одобренный  стаж  работы;   и 
.3  надлежащим  образом  заносится  в  книжку  регистрации  подготовки. 

Стандарт   компетентности 
3.      Каждый   кандидат  на  получение диплома вахтенного механика морского  судна 

с  обслуживаемым или  периодически  не  обслуживаемым машинным отделением  и  с главной 
двигательной  установкой мощностью  750   кВт  и более должен  продемон-
стрировать  способность  принять  на  себя  на  уровне   эксплуатации  задачи,   обязанности и 
ответственность,  перечисленные  в  колонке   1   таблицы A-III/1. 

4. Минимальные   знание,   понимание и  профессиональные  навыки,   требуемые 
для дипломирования,   перечислены в   колонке  2 таблицы А-III/1.  

5.      Уровень  знания  материала,   перечисленного  в  колонке   2 таблицы A-III/1, 
должен  быть достаточным для  того,   чтобы механики могли  выполнять  свои  обязанности 
по  несению вахты.  

6.      Подготовка  и   опыт,   требующиеся  для достижения  необходимого  уровня  теоре-
тических  знаний,   понимания   и  профессиональных  навыков,   должны основываться  на 
разделе  A-VIII/1,    раздел   3-2   -   Принципы  несения   ходовой   машинной   вахты,   и   при-
нимать   во   внимание   соответствующие   требования   настоящей   части   и   руководство, 
приведенное   в   части   В   настоящего   Кодекса. 

7.      Кандидаты  на  получение диплома  для   работы  на  судах,   на   которых  паровые 
котлы  не  являются  разделю механической  установки,   могут  быть  освобождены от 
выполнения соответствующих требований таблицы A-III/1.  Диплом,   выдаваемый на 
такой  основе,   не действителен для работы  на  судах,   на  которых  паровые  котлы 
составляют  раздел механической  установки,   до  тех  пор,   пока  механик  не  Судет 
соответствовать  стандарту  компетентности  в  отношении  требований  таблицы A-III/1,   от 
выполнения  которых он был освобожден.   Любое  такое  ограничение должно  быть указано  в 
дипломе и подтверждении. 

8.    Администрация может не предъявлять требований в отношении знаний для типов 
двигательных установок, которые не являются механическими установками, в отношении 
которых выданный профессиональный диплом действителен. Диплом, выданный на таком 
основании, не действителен для любой категории механических установок, которые в нем не 
указаны, до тех пор, пока механик не подтвердит свою компетентность в этих вопросах. Любое 
такое ограничение должно быть указано в дипломе и подтверждении. 

9.      Каждый кандидат  на получение диплома должен представить доказательство 
того,   что  он достиг требуемого стандарта компетентности,   в  соответствии с методами 
демонстрации компетентности и  критериями для  оценки  компетентности, 
приведенными  в   колонках 3 и  4  таблицы A-III/1. 

  
Прибрежное  плавание 
10. Требования пунктов 2.2 и 2.3 правила III/1 Уровень знаний, понимания и 

квалификации необходимый в соответствии с разделами , перечисленными в колонке 2 таблицы 
А-III/1 может изменяться для механиков  судов с  главной двигательной установкой мощностью 
менее  3000 кВт, 6 000 кВт, 8 000кВт занятых в  прибрежном плавании, что считается 
необходимым, принимая  во  внимание  безопасность  всех судов,   которые могут  плавать 
в  тех же  водах.   Любое  такое  ограничение  должно  быть указано  в дипломе  и 
подтверждении.  

 
22.3 Таблица A-III/1 
Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных механиков судов 

с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением 
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Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Несение 
безопасной 
машинной вахты 

Глубокое знание 
основных принципов 
несения машинной 
вахты, в частности: 

.1 Обязанности, 
связанные с приемом 
вахты; 

.2 Обычные 
обязанности, которые 
выполняются во время 
несения вахты; 

.3 Ведение 
машинного журнала и 
значения показателей, 
полученных с 
приборов; 

.4 Обязанности, 
связанные с передачей 
вахты. 

Процедуры 
безопасности и 
порядок действий при 
авариях, переход от 
дистанционного / 
автоматического к 
местному управлению 
всеми системами. 

Меры 
безопасности, которые 
необходимо соблюдать 
во время несения 
вахты и немедленные 
действия, которые 
необходимо принимать 
в случае пожара или 
аварии, особенно тех, 
которые касаются 
топливных и масляных 
систем. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобрена 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Несение, 
передача и сдача 
вахты 
соответствуют 
принятым 
принципам и 
процедурам. 

Частота и 
объем наблюдений 
за механическим 
оборудованием и 
системами 
соответствуют 
рекомендациям 
производителя и 
принятым 
принципам и 
процедурам, в 
частности 
основным 
принципам несения 
ходовой машинной 
вахты. 

Должным 
образом 
фиксируются 
действия 
относительно 
судовых 
механических 
систем. 

"Управление 
ресурсами машинного 
отделения" 

Знание 
принципов управления 
ресурсами машинного 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

Ресурсы 
выделяются и 
распределяются, 
как это нужно в 
правильной 
последовательности 
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отделения, в 
частности: 

.1 Выделение, 
распределение и 
определение 
очередности 
использования 
ресурсов; 

.2 Эффективную 
связь; 

.3 Уверенность и 
руководство; 

.4 Достижения и 
поддержания 
информированности о 
ситуации; 

.5 Учета опыта 
работы в команде. 

.1 Одобренная 
подготовка; 

.2 
Одобренный стаж 
работы; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере. 

для выполнения 
необходимых задач. 

Информация 
четко и однозначно 
передается и 
принимается. 

Решения и / 
или действия, 
вызывающие 
сомнения, влекут 
соответствующие 
возражения и 
реакцию. 

Оказывается 
эффективная 
поведение, 
свойственное 
руководителю. 

Член (ы) 
команды разделяют 
четкое понимание 
настоящего и 
прогнозируемого 
состояния 
машинного 
отделения и 
связанных с ним 
систем, а также 
внешних условий. 

Использовани
е английского языка 
в письменной и 
устной форме 

Достаточное 
знание английского 
языка, позволяющее 
лицу командного 
состава использовать 
технические 
руководства и 
исполнять обязанности 
механика. 

Экзамен и 
оценка результатов 
практического 
инструктажа. 

Пособия на 
английском языке, 
касающиеся 
обязанностей 
механика, 
правильно 
понимают. 

Связь 
является четким и 
понятным. 

Использовани
е систем 
внутренней судовой 
связи 

Эксплуатация 
всех систем 
внутренней судовой 
связи. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

Передача и 
прием сообщений 
является постоянно 
успешными. 

Регистрация 
сообщений ведется 
в полном объеме, 
точно и 
соответствует 
установленным 
требованиям. 



56 
 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобрена 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Эксплуатация 
главных установок 
и вспомогательных 
механизмов и 
связанных с ними 
систем управления 

Основные 
принципы 
конструкции и работы 
механических систем, 
включая: 

.1 Судовой 
дизель; 

.2 Судовая 
паровая турбина; 

.3 Судовых 
газовых турбин; 

.4 Судовой котел; 

.5 Установка 
валопровода, в 
частности гребного 
винта; 

.6 Другие 
вспомогательные 
установки, в том числе 
различные насосы, 
воздушный 
компрессор, сепаратор, 
генератор питьевой 
воды, теплообменник, 
холодильная 
установка, системы 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 

.7 Рулевое 
устройство; 

.8 Системы 
автоматизированного 
управления; 

.9 Расход 
жидкостей и 
характеристики систем 
смазки, жидкого 
топлива и охлаждения; 

.10 Палубные 
механизмы. 

Правила техники 
безопасности и 
порядок действий в 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Конструкция 
и эксплуатация 
механизмов могут 
быть поняты и 
объяснены с 
помощью чертежей 
/ инструкций. 
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чрезвычайных 
ситуациях для 
эксплуатации главной 
энергетической 
установки, в частности 
систем управления. 

Безопасные и 
аварийные процедуры 
эксплуатации 
механизмов 
двигательной 
установки, включая 
системы управления. 

Подготовка, 
эксплуатация, 
выявление 
неисправностей и 
необходимые меры для 
предотвращения 
повреждения 
следующих 
механизмов и систем 
управления: 

.1 Главный 
двигатель и 
соответствующие 
вспомогательные 
механизмы; 

.2 Паровые котлы 
и соответствующие 
вспомогательные 
механизмы, а также 
системы пару; 

.3 
Вспомогательные 
первичные двигатели и 
соответствующие 
системы; 

.4 Другие 
вспомогательные 
механизмы, в 
частности системы 
охлаждения, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции. 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобрена 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Операции 
планируются и 
выполняются в 
соответствии с 
руководств по 
эксплуатации, 
установленных 
правил и процедур 
для обеспечения 
безопасности 
операций и 
предотвращения 
загрязнения 
морской среды. 

Быстро 
определяются 
отклонения от 
нормы. 

Работа 
силовой установки 
и технических 
систем постоянно 
отвечают 
требованиям, 
включая команды с 
мостика 
относительно 
изменений скорости 
и направления 
движения. 

Причины 
неисправностей 
механизмов быстро 
обнаруживаются и 
приняты меры для 
обеспечения общей 
безопасности судна 
и установки с 
учетом 
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преобладающих 
обстоятельств и 
условий. 

Эксплуатация 
систем топливных, 
смазочных, 
балластных и 
других насосных 
систем и связанных 
с ними систем 
управления 

Эксплуатационн
ые характеристики 
насосов и 
трубопроводов, в том 
числе системы 
управления. 

Эксплуатация 
насосных систем: 

.1 Обычные 
обязанности при 
эксплуатации 
насосных систем; 

.2 Эксплуатация 
промывочной, 
балластной и грузовой 
насосных систем. 

Требования к 
сепараторов 
нефтеводяной смеси 
(или подобного 
оборудования) и их 
эксплуатация. 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобрена 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Операции 
планируются и 
выполняются в 
соответствии с 
руководств по 
эксплуатации, 
установленных 
правил и процедур 
для обеспечения 
безопасности 
операций и 
предотвращения 
загрязнения 
морской среды. 

Отклонение от 
нормы быстро 
выявляются и 
принимаются 
необходимые 
действия. 

 
Функция:   Электрооборудование,   электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Эксплуатация 
электрооборудован
ия, электронной 
аппаратуры и 
систем управления  

Базовая 
конфигурация и 
принципы работы 
следующего 
электрического и 
контрольного 
оборудования: 

.1 Электрическое 
оборудование: 

. a генераторные 
и распределительные 
системы; 

. b подготовка и 
пуск генераторов, их 
параллельное 
соединение и переход 
с одного на другой; 

. c 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж - 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобренная 

Операции 
планируются и 
выполняются в 
соответствии с 
руководящими 
документами по 
эксплуатации, 
установленных 
правил и процедур 
для обеспечения 
безопасности 
эксплуатации. 

Электрически
е и электронные 
системы, а также 
системы 
управления можно 
понимать и 
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электромоторы, 
включая методологии 
их пуска; 

. d 
высоковольтные 
установки; 

. e 
последовательные 
контрольные цепи и 
связанные с ними 
системные устройства; 

.2 Электронное 
оборудование: 

. a 
характеристики 
базовых элементов 
электронных цепей; 

. b схема 
автоматических и 
контрольных систем; 

. c свойства 
контрольных систем 
для отдельных 
механизмов, включая 
органы управления 
главной двигательной 
установкой и 
автоматические органы 
управления паровым 
котлом; 

.3 Системы 
управления: 

. a различные 
методологии и 
характеристики 
автоматического 
управления; 

. b 
характеристики 
пропорционально-
интегрально-
дифференциального 
(ПИД) регулирования 
и связанные с ним 
системные приборы 

для управления 
процессом.  

подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования.  

толковать с 
помощью чертежей 
/ инструкций. 
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Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрического и 
электронного 
оборудования 

Требования по 
безопасности для 
работы с судовыми 
электрическими 
системами, в частности 
безопасный вывод из 
эксплуатации 
электрического 
оборудования, 
требуется до того, как 
персонала разрешено 
работать на таком 
оборудовании. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт оборудования 
электрических систем, 
распределительных 
щитов, 
электромоторов, 
генераторов и 
электрических систем 
и оборудования 
постоянного тока. 

Обнаружение 
неисправностей в 
электрических цепях, 
установления мест 
неисправностей и 
меры по 
предотвращению 
повреждений. 

Конструкция и 
работа электрического 
контрольно-
измерительного 
оборудования. 

Функционирован
ие и рабочие 
испытания 
следующего 
оборудования и его 
конфигурация: 

.1 Системы 
наблюдения; 

.2 Приборы 
автоматического 
управления; 

.3 Защитные 
устройства. 

Интерпретация 
электрических и 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 Одобренная 
подготовка в 
мастерских 

.2 
Одобренный 
практический опыт 
и проверки; 

.3 
Одобренный стаж 
работы; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

Меры 
безопасности при 
работе 
соблюдаются 
должным образом. 

Выбор и 
использование 
ручных 
инструментов, 
измерительных 
приборов и 
испытательного 
оборудования 
является 
надлежащим, и 
толкования 
результатов 
является точным. 

Разборка, 
осмотр, ремонт и 
сборка 
оборудования 
соответствуют 
установкам и 
хорошей практике. 

Сбор и 
рабочие испытания 
соответствуют 
установкам и 
хорошей практике. 
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простых электронных 
схем. 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Правильное 
использование 
ручных 
инструментов, 
станков и 
измерительных 
инструментов для 
изготовления 
деталей и ремонта 
на судне  

Характеристики 
и ограничения 
материалов, 
используемых при 
постройке и ремонте 
судов и оборудования 

Характеристики 
и ограничения 
процессов, 
используемых для 
изготовления и 
ремонта 

Свойства и 
параметры, 
учитываемые при из-
готовлении и ремонте 
систем и их компонен-
тов 

Техника 
безопасности в 
условиях мастерских 

  

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 Одобренная 
подготовка в 
мастерских 

.2 
Одобренный 
практический опыт 
и проверки; 

.3 
Одобренный стаж 
работы; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне.  

Определение 
важных параметров 
изготовления 
типовых 
компонентов судна 
является 
надлежащим. 

Выбор 
материала является 
надлежащим. 

При 
изготовлении 
соблюдаются 
установленные 
допуски. 

Оборудование 
и ручные 
инструменты, 
станки и 
измерительные 
инструменты 
используются 
надлежащим и 
безопасным 
образом.  

Техническое 
обслуживание и 
ремонт судовых 
механизмов и 
оборудования  

Меры 
безопасности, которые 
необходимо принимать 
для ремонта и 
технического 
обслуживания, в 
частности безопасную 
изоляцию судовых 
механизмов и 
оборудования, 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 Одобренная 
подготовка в 
мастерских 

.2 

Меры 
безопасности 
применяются 
правильно. 

Инструменты 
и запасные части 
выбираются 
надлежащим 
образом.  
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требуется до того, как 
персонала разрешено 
работать с такими 
механизмами или 
оборудованием. 

Надлежащие 
начальные знания и 
навыки работы с 
механизмами.  

Одобренный 
практический опыт 
и проверки; 

.3 
Одобренный стаж 
работы; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. Техническое 

обслуживание и 
ремонт, такие как 
разборка, настройки и 
сборки механизмов и 
оборудования. 

Использование 
надлежащих 
специализированных 
инструментов и 
измерительных 
устройств. 

Проектные 
характеристики и 
выбор материалов, 
используемых при 
изготовлении 
оборудования. 

Чтение чертежей 
и справочников, 
относящихся к 
механизмам. 

Чтение схем 
трубопроводов, 
гидравлических и 
пневматических 
систем. 

Разборка, 
осмотр, ремонт и 
сборка 
оборудования 
проводятся в 
соответствии с 
установками и 
хорошей практикой. 

Ввод в 
эксплуатацию после 
ремонта и рабочие 
испытания 
проводятся в 
соответствии с 
инструкциями и 
хорошей практикой. 

Материалы 
выбираются 
надлежащим 
образом. 

 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 
  
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Обеспечение 
выполнения 
требований по 
предотвращению 
загрязнения 

Предотвращение 
загрязнения морской 
среды 

 Знание мер 
предосторожности, 
принимаемых для 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких  из 
следующих форм: 

Процедуры 
наблюдения за 
судовыми 
операциями и 
обеспечения 
соответствия 



63 
 

предотвращения 
загрязнения морской 
среды 

 Меры по борьбе 
с загрязнением и все 
связанное с этим 
оборудование 

 Важность 
действенных мер, 
направленных на 
защиту окружающей 
среды 

 .1 
одобренный опыт 
работы 

.2 одобренный 
опыт подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка 

требованиям 
Конвенции 
МАРПОЛ 
полностью 
соблюдаются. 

Действия 
направлены на 
обеспечение 
поддержания 
положительной 
репутации в плане 
отношений к 
окружающей среде 

Поддержание 
судна в мореходном 
состоянии 

«Остойчивость 
судна» 

Рабочее знание и 
применение знания об 
остойчивости, посадке 
и напряжениях, 
диаграмм и устройств 
для расчета 
напряжений в корпусе 

 Понимание 
основ 
водонепроницаемости 

 Понимание 
основных действий, 
которые 

должны 
предприниматься в 
случае частичной 
потери плавучести в 
неповрежденном 
состоянии 

 Конструкция 
судна 

 Общее знание 
основных 
конструктивных 
элементов судна и 
правильных названий 
их различных частей 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких  из 
следующих форм: 

  
.1 одобренный 

опыт работы 
.2 одобренный 

опыт подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо 

.4 одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования 

Остойчивость 
судна соответствует 
критериям ИМО по 
остойчивости в 
неповрежденном 
состоянии для всех 
условий загрузки 
судна 

  
Действия по 

обеспечению и 
поддержанию 
водонепроницаемос
ти судна 
соответствует 
принятой практике 

Предотвращен
ие пожаров и 
борьба с пожарами 
на судах 

"Противопожарн
ая безопасность и 
средства 
пожаротушения" 

Умение 
организовывать учения 
по борьбе с пожаром. 

Знание видов и 
химического 
происхождения 

Оценка 
результатов 
одобренной проти-
вопожарной 
подготовки и 
опыта/ как указано 
в разделе A-
VI/3 пункты с 1 по 3 

 

Вид и 
масштабы 
проблемы быстро 
определяются и 
первоочередные 
действия на судне 
отвечают судовым 
инструкциям и 
планам действий во 
время 
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возгорания. 
Знание систем 

пожаротушения. 
Знание действий, 

которые необходимо 
принимать в случае 
пожара, в частности 
пожара топливных 
систем. 

чрезвычайных 
ситуаций. 

Процедуры 
эвакуации, 
аварийного 
отключения и 
изоляции 
соответствуют 
характеру аварии и 
быстро 

выполняются. 
Очередность 

действий, уровни и 
время подачи 
сообщений и 
информирования 
персонала на судне 
соответствуют 
характеру аварии и 
отражают 
срочность 
проблемы 

Использовани
е спасательных 
средств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«Спасание 
людей» 

Умение 
организовывать учения 
по оставлению судна и 
умение обращаться со 
спасательными 
шлюпками, 
спасательными 
плотами и дежурными 
шлюпками, их 
спусковыми 
устройствами и 
приспособлениями, а 
также с их оборудова-
нием, включая 
радиооборудование 
спасательных средств, 
спутниковые АРБ, 
транспондеры, 
используемые при 
поиске и спасании, 
гидрокостюмы и 
теплозащитные 
средства 

Знание способов 
выживания в море 

Оценка 
результатов 
одобренной подго-
товки и опыта, как 
указано в пунктах 
1-4 раздела A-VI/2 

  

Действия при 
оставлении судна и 
способы выживания 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям и 
отвечают принятой 
практике и 
требованиям в 
отношении 
безопасности 

  

 Применение 
средств первой 
медицинской 

«Медицинская 
помощь» 

 Практическое 

Оценки 
результатов 
одобренной подго-

Выявление 
возможной 
причины, характера 
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помощи на судах 
  

применение 
медицинских руко-
водств и медицинских 
консультаций, переда-
ваемых по радио, 
включая умение 
принимать на их 
основе эффективные 
меры при несчастных 
случаях или 
заболеваниях, 
типичных для судовых 
условий  

товки/ как указано в 
пунктах 1-3 
разделаA-VI/4 

  

и степени тяжести 
травм или заболева-
ний производится 
быстро, и лечение 
сводит к минимуму 
непосредственную 
угрозу жизни 

  

 Контроль 
соблюдения 
требований 
законодательства 

  

Начальное 
рабочее знание 
соответствующих 
конвенций ИМО, 
касающихся охраны 
человеческой жизни на 
море и зашиты 
морской среды 

Оценка 
результатов 
экзамена или 
одобренной 
подготовки           

  

Требования 
законодательства 
относительно 
охраны 
человеческой жизни 
на море и зашиты 
морской среды 
правильно опреде-
ляются 

Применение 
навыков 
руководителя и 
умение работать в 
команде 

Рабочее знание 
вопросов управления 
персоналом судна и 
его подготовки. 

Знание 
соответствующих 
международных 
морских конвенций и 
рекомендаций, а также 
национального 
законодательства. 

Умение 
использовать методы 
управления задачами и 
рабочей нагрузкой, в 
частности: 

.1 Планирование 
и координация; 

.2 Назначение 
персонала; 

.3 Ограничения 
времени и ресурсов; 

.4 Установление 
очередности. 

Знание методов 
эффективного 
управления ресурсами 
и умение их 
применять: 

.1 Выделение, 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 Одобренная 
подготовка 

.2 
Одобренный стаж 
работы; 

.3 
Практическая 
демонстрация 

Назначение 
обязанностей 
экипажа и 
предоставление ему 
информации об 
ожидаемых 
стандарты 
деятельности и 
поведения 
осуществляются с 
учетом 
особенностей 
соответствующих 
отдельных лиц. 

Задача 
подготовки и 
действия основаны 
на оценке 
имеющихся 
компетентности и 
способностей, а 
также на 
эксплуатационных 
требованиях. 

Операции 
демонстрируются 
согласно 
примененных 
правил. 

Операции 
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распределение и 
установление 
очередности 
использования 
ресурсов; 

.2 Эффективную 
связь на судне и на 
берегу; 

.3 Решения 
принимаются с учетом 
опыта работы в 
команде; 

.4 Уверенность и 
руководство, в том 
числе мотивация; 

.5 Достижение и 
поддержание 
информированности о 
ситуации. 

Знание методов 
принятия решений и 
умение их применять: 

.1 Оценка 
ситуации и риска; 

.2 Определить и 
рассмотреть 
полученные варианты; 

.3 Выбор курса 
действий; 

.4 Оценка 
эффективности 
результата. 

планируются, а 
ресурсы 
распределяются в 
соответствующем 
порядке для 
выполнения 
необходимых задач. 

Информация 
четко и однозначно 
передается и 
принимается. 

Демонстрируе
тся эффективная 
поведение 
руководителя. 

Соответствую
щий (и) член (ы) 
команды четко 
понимают текущий 
и достоверный 
состоянии судна и 
эксплуатации, а 
также окружающей 
среды. 

Требуется (и) 
член (ы) команды 
разделяют 
правильное 
понимание текущих 
и прогнозируемых 
состояний судна и 
оперативной 
обстановки, а также 
внешних условий. 

решения 
наиболее 
эффективные в 
конкретной 
ситуации. 

Вклад в 
безопасность 
персонала и судна 

Знание способов 
личного выживания. 

Знание способов 
предотвращения 
пожара и умение 
бороться с огнем и 
тушить пожары. 

Знание приемов 
элементарной первой 
помощи. 

Знание личной 
безопасности и 
общественных 

Оценка 
результатов 
одобренной 
подготовки и 
опыта, как указано 
в разделе A-VI / 1, 
пункт 2 

Надлежащее 
оборудование, 
обеспечивающее 
безопасность и 
защитное 
оборудование 
правильно 
используются. 

Процедуры и 
безопасная рабочая 
практика, 
рассчитанные на 
защиту персонала и 
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обязанностей суда, всегда 
соблюдаются. 

Процедуры, 
направленные на 
защиту 
окружающей среды, 
всегда 
соблюдаются. 

Первоочередн
ые и последующие 
действия с целью 
получить сведения 
об аварии 
соответствуют 
установленному 
порядку действий в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

  
 
22.4  Раздел  A-III/2 
Обязательные  минимальные  требования  для  дипломирования  старших 
механиков   и   вторых  механиков   судов  с   главной двигательной установкой  
мощностью  3 000   кВт  или   более 
  
Стандарт   компетентности 
1.      Каждый кандидат на получение диплома старшего механика и второго механика 

морских  судов   с   главной двигательной  установкой мощностью  3000  кВт  и более 
должен продемонстрировать  способность  принять  на себя  на  уровне  управ-
ления  задачи,   обязанности и ответственность,   перечисленные  в  колонке   I   таблицы A-
III/2. 

2.      Минимальные знание»  понимание и профессиональные навыки,  требуемые 
для дипломирования,   перечислены  в  колонке  2 таблицы A-
III/2.   Этот  перечень  включает,   расширяет и  углубляет  вопросы,   перечисленные  в 
колонке  2  таблицы   A-III/1 для  вахтенных механиков. 

3.      Принимая во внимание тот факт, что второй механик должен быть постоянно готов 
принять на себя обязанности старшего механика, оценка по этим вопросам должна выявить 
способность кандидата усвоить всю доступную информацию, влияющую на обеспечение 
безопасной эксплуатации судовых механизмов и защиту морской среды. 

4.      Уровень  знаний   по  вопросам,   перечисленным  в  колонке  2  таблицы A-III/2, 
должен  быть достаточным для  того,   чтобы  кандидат мог работать  в должности 
старшего  механика или  второго механика. 

5.      Подготовка  и  опыт,   требующиеся  для достижения  необходимого  уровня  тео-
ретических  знаний, понимания  и профессиональных  навыков,  должны  принимать во 
внимание соответствующие  требования настоящей  части и руководство,   при-
веденное   в  части  В  настоящего Кодекса. 

6.      Администрация  может не  предъявлять требований  к знанию типов двигатель-
ных  установок,   не являющихся  двигательными  установками,   в  отношении  которых 
выдаваемый диплом действителен.  Выдаваемый  на  такой  основе диплом  не дейст-
вителен  в   отношении  любой  категории  двигательных  установок,   которые  в  нем  не 
указаны,   до  тех  пор,  пока механик  не  подтвердит  свою сферу компетентности в этих 
вопросах.   Любое  такое  ограничение должно быть  указано  в дипломе  и подтверждении. 
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7.      Каждый   кандидат  на  получение диплома должен  представить доказательство 
того,   что он достиг  требуемого стандарта компетентности,   в  соответствии   с 
методами  демонстрации компетентности и  критериями для  оценки компетентности, 
приведенными  в   колонках  3  и  4 таблицы A-III/2.  

Прибрежное  плавание  
8.      Уровень знания, понимания и профессиональных навыков, требуемый согласно 

различным разделам  в колонке 2 таблицы A-III/2, может изменяться для механиков с 
двигательной установкой менее 3000 кВт, 6000 кВт 8000 кВт мощности, занятых в прибрежном 
плавании, если это будет сочтено необходимым, принимая во внимание безопасность всех 
судов, которые могут плавать в тех же водах. Любое такое ограничение должно быть указано в 
дипломе и подтверждении. 
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Таблица А-Ш/2 
Спецификация  минимального  стандарта  компетентности для  старших механиков  и  вторых механиков судов   с   главной 

двигательной установкой мощностью  3  000  кВт  или  более 
 
Функция:   Судовые  механические  установки  на  уровне  управления 

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Управление работой 

механизмов двигательной 
установки  

Проектные характеристики 
рабочих устройств следующих 
механизмов и связанного с ними 
вспомогательного оборудования: 

.1 Судовой дизель; 

.2 Судовая паровая турбина; 

.3 Судовых газовых турбин; 

.4 Судовой паровой котел.  

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

.1 Одобренный стаж работы; 

.2 Одобренный стаж подготовки 
на учебном судне; 

.3 Одобренная подготовка на 
тренажере, когда это принять; 

.4 Одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования. 

Проектные характеристики и 
рабочее устройство объясняются и 
понимаются правильно.  

Планирование и график 
работы 

"Теоретические знания" 
Термодинамика и 

теплопередача. 
Механика и гидромеханика. 
Пропульсивной характеристики 

дизелей, паровых и газовых турбин, 
включая частоту вращения, 
выходную мощность и расход 
топлива. 

Тепловой цикл, теплоотдача и 
тепловой баланс следующего: 

.1 Судовой дизель; 

.2 Судовая паровая турбина; 

.3 Судовых газовых турбин; 

.4 Судовой паровой котел. 
Холодильные установки и цикл 

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

.1 Одобренный стаж работы; 

.2 Одобренный стаж подготовки 
на учебном судне; 

.3 Одобренная подготовка на 
тренажере, когда это принять; 

.4 Одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования. 

Планирование и подготовка к 
работе соответствуют проектным 
параметрам силовой установки и 
требованиям рейса. 
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охлаждения. 
Физические и химические 

свойства топлива и смазочных 
материалов. 

Технология материалов. 
Теория строения судна, в 

частности борьба за живучесть. 
Эксплуатация, 

наблюдение, оценка работы и 
поддержка безопасности 
двигательной установки и 
вспомогательных механизмов 

"Практические знания" 
Пуск и остановка главной 

двигательной установки и 
вспомогательных механизмов, в том 
числе связанных с ними систем. 

Эксплуатационные ограничения 
двигательной установки. 

Эффективная эксплуатация, 
наблюдение, оценка работы и 
обеспечения безопасности 
энергетической двигательной 
установки и вспомогательных 
механизмов. 

Функции и устройства 
автоматического управления главным 
двигателем. 

Функции и устройства 
автоматического управления 
вспомогательными механизмами, в 
том числе, но не ограничиваясь 

.1 Распределительные системы 
генераторов; 

.2 Паровые котлы; 

.3 Масляный очиститель; 

.4 Система охлаждения; 

.5 Системы насосов и 
трубопроводов; 

.6 Система управления рулем; 

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

.1 Одобренный стаж работы на 
судне; 

.2 Одобренный стаж подготовки 
на учебном судне; 

.3 Одобренная подготовка на 
тренажере, когда это принять; 

.4 Одобрена подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования. 

Методы подготовки к пуску и 
подготовки топлива, смазочных 
материалов, охлаждающей воды и 
воздуха чрезвычайно 
удовлетворительные 

Проверка давления, температур 
и оборотов при пуске и прогрева 
соответствует техническим 
требованиям и согласованным 
рабочим планам. 

Наблюдение за работой главной 
двигательной установки и 
вспомогательных систем является 
достаточным для поддержания 
безопасных условий эксплуатации. 

Методы подготовки к остановке 
и наблюдения за охлаждением 
двигателя чрезвычайно 
удовлетворительные. 

Методы измерения нагрузки 
двигателя соответствуют техническим 
требованиям. 

Работа двигателя проверяется в 
соответствии с командами, которые 
поступают с мостика. 

Рабочие характеристики 
соответствуют техническим 
требованиям. 
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.7 Грузоподъемное 
оборудование и палубные 
механизмы. 

Управление топливными, 
смазочными и балластными 
операциями 

Эксплуатация и техническое 
обслуживание механизмов, включая 
системы насосов и трубопроводов. 

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

.1 Одобренный стаж работы на 
судне; 

.2 Одобренный стаж подготовки 
на учебном судне; 

.3 Одобренная подготовка на 
тренажере, когда это принято. 

Топливные и балластные 
операции соответствуют 
эксплуатационным требованиям и 
проводятся таким образом, чтобы 
предотвратить загрязнение морской 
среды. 
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Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне управления 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Эксплуатация 
электрического и 
электронного 
оборудования 
управления 

"Теоретические 
знания" 

Судовая 
электротехника, 
электроника, 
электроника 
мощностей, техника 
автоматического 
управления и 
защитные устройства. 

Морская 
электротехника, 
электронное и 
электрическое 
оборудование, 
автоматические 
системы управления и 
предохранительные 
устройства. 

Проектные 
характеристики и 
системная 
конфигурация 
аппаратуры 
автоматического 
контроля и защитных 
устройств для 
следующего: 

.1 Главный 
двигатель; 

.2 Генератор и 
система 
распределения; 

.3 Паровой котел. 
Проектные 

характеристики и 
системная 
конфигурация 
аппаратуры 
оперативного 
управления для 
электромоторов. 

Проектные 

 Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобрена 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Эксплуатация 
оборудования и 
систем 
соответствует 
руководящим 
документам по 
эксплуатации. 

Рабочие 
характеристики 
соответствуют 
техническим 
требованиям. 
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характеристики 
установок высокого 
напряжения. 

Характеристики 
устройств 
гидравлического и 
пневматического 
управления. 

Устранение 
неполадок, 
приведение в 
рабочее состояние 
электрического и 
электронного 
оборудования 
управления 

"Практическое 
знание" 

Устранение 
неисправностей 
электрического и 
электронного 
оборудования 
управления. 

Функциональная 
проверка 
электрических и 
электронных устройств 
управления, а также 
защитного 
оборудования. 

Рабочие 
испытания 
электрического и 
электронного 
оборудования 
управления и 
предохранительных 
устройств. 

Устранение 
неисправностей в 
системах наблюдения. 

Контроль версии 
программного 
обеспечения. 

Управление 
программным 
обеспечением. 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобрена 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Деятельность 
по техническому 
обслуживанию 
правильно 
планируется 
соответствии с 
техническими 
требованиями, 
спецификациями, 
требованиями 
законодательства, а 
также инструкций 
по безопасности и 
процедурами. 

Об 
испытаниях и 
устранения 
неисправностей 
оборудования 
проводятся 
должным образом. 
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Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне управления  
 

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ 

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Управление 
безопасным и 
эффективным проведением 
технического 
обслуживания и ремонта  

"Теоретические знания" 
Работа судовых механических 

установок. 
"Практические знания" 
Управление безопасным и 

эффективным проведением 
технического обслуживания и 
ремонта. 

Планирование технического 
обслуживания, включая 
установленные законом проверки и 
проверки класса судна. 

Планирования ремонта.  

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

.1 Одобренный стаж работы; 

.2 Одобренный стаж подготовки 
на учебном судне; 

.3 Одобренная подготовка в 
мастерских.  

Деятельность по техническому 
обслуживанию правильно плакируется и 
осуществляется в соответствии с 
техническими спецификациями, 
требованиями законодательства, а также 
инструкциями по безопасности и 
процедурами 

  
Соответствующие планы, 

спецификации, материалы и оборудование 
для технического обслуживания и ремонта 
имеются в наличии 

  
Предпринимаемые действия приводят к 

восстановлению работы установки наиболее 
приемлемым способом 

  
Обнаружение и 

выявление причин 
неисправной работы 
механизмов и устранение 
неисправностей 

  

"Практические знания" 
Обнаружение неисправностей 

работы механизмов, локализация 
неисправностей и предотвращения 
повреждений. 

Проверка и настройка 
оборудования. 

Постоянный контроль. 

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт подготовки 
на учебном судне 

.3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо 

.4 Одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования.  

Методы сравнения фактических 
условий эксплуатации соответствуют 
рекомендуемым практике и процедурам 

Действия и решения соответствуют 
рекомендуемым эксплуатационным 
спецификациям и ограничениям 
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Обеспечение техники 
безопасности 

  

Практические знания 
Техника безопасности 
  

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 
2 одобренный опыт подготовки 

на учебном судне 
.3 Одобрена подготовка с 

использованием лабораторного 
оборудования. 

Техника безопасности соответствует 
требованиям законодательства, кодексам 
практики, разрешениям на проведение работ 
и требованиям относительно окружающей 
среды 
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Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

управления 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Контроль 
за посадкой, 
остойчивостью и 
напряжениями в 
корпусе 

  

Понимание 
основных принципов 
строения судна, теорий 
и факторов, влияющих 
на посадку и 
остойчивость, а также 
мер, необходимых для 
обеспечения 
безопасной посадки и 
остойчивости. 

Знание влияния 
повреждения и 
последующего 
затопления любого 
отсека на посадку и 
остойчивость судна, а 
также контрмер, 
которые необходимо 
принять. 

Знание 
рекомендаций ИМО по 
остойчивости судна. 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 одобренный 
опыт работы 

.2 одобренный 
опыт подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо 

  

Остойчивость 
и напряжения в 
корпусе постоянно 
остаются в 
безопасных 
пределах 

  

Наблюдение 
и контроль 
за выполнением 
требований 
законодательства и 
мер по обеспе-
чению охраны 
человеческой жизни 
на море и зашиты 
морской среды 

  

Знание 
соответствующих норм 
международного 
морского права, 
изложенного в 
международных 
соглашениях и 
конвенциях. 

Особое внимание 
необходимо уделить 
указанным ниже 
вопросам: 

.1 Дипломы и 
другие документы, 
которые должны 
находиться на судах в 
соответствии с 
международными 
конвенциями; каким 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 одобренный 
опыт работы 

.2 одобренный 
опыт подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, гае это 
применимо 

  

Процедуры 
надзора за 
операциями и 
техническим 
обслуживанием 
судна 
соответствуют 
требованиям 
законодательства. 

Потенциально
е несоответствие 
проявляется быстро 
и в полной мере. 

Требования о 
восстановлении и 
продлении срока 
действия дипломов 
обеспечивают их 
постоянную 
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образом они могли 
быть получены и срок 
их действительности; 

.2 Обязанности 
согласно 
соответствующим 
требованиям 
Международной 
конвенции о грузовой 
марке 1966 года, с 
поправками; 

.3 Обязанности 
согласно 
соответствующим 
требованиям 
Международной 
конвенции по охране 
человеческой жизни на 
море 1974 года, с 
поправками; 

.4 Обязанности 
согласно 
соответствующим 
требованиям 
Международной 
конвенции по 
предотвращению 
загрязнения с судов, с 
поправками; 

.5 Морские 
санитарные 
декларации и 
требования 
Международных 
санитарных правил; 

.6 Обязанности 
согласно 
международным 
нормативным 
документам, 
касающихся 
безопасности судна, 
пассажиров, экипажа и 
груза; 

.7 Методы и 
средства 
предотвращения 
загрязнения морской 
среды с судов; 

.8 Знания 
национального 
законодательства по 

действительность 
относительно 
объектов и 
оборудования, 
подлежащих 
осмотру. 
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выполнению 
международных 
соглашений и 
конвенций. 

Обеспечение 
безопасности 
членов экипажа 
судна и пассажиров 
и 
эксплуатационного 
состояния 
спасательных 
средств и 
устройств, 
противопожарной 
системы и других 
систем 
безопасности 

  

Глубокое знание 
правил, касающихся 
спасательных средств 
(Международная 
конвенция по охране 
человеческой жизни на 
море) 

Организация уче
ний по борьбе с 
пожаром и оставлению 
судна 

Поддержание в 
эксплуатационном 
состоянии 
спасательных средств 
и устройств, противо-
пожарной системы и 
других систем безопас-
ности 

Действия, 
которые необходимо 
предпринимать для 
защиты и охраны всех 
лиц на судне в случае 
аварий 

Действия по 
локализации 
последствий 
повреждения 
и спасании судна после 
пожара, взрыва, 
столкновения или 
посадки на мель  

Экзамен и 
оценка результатов 
практического 
инструктажа, 
одобренной под-
готовки во время 
работы и опыта 

  

Действия 
наблюдения за 
системами обна-
ружения пожара и 
безопасности 
обеспечивают 
быстрое 
обнаружение всех 
аварийных сигналов 
и принятие мер в 
соответствии с 
установленными 
действиями при 
авариях 

  

Разработка 
плана действий в 
аварийных 

ситуациях и 
схем по борьбе за 
живучесть судна, а 
также действия в 
аварийных 
ситуациях  

Конструкция 
судна, включая 
средства борьбы за 
живучесть 

Методы и 
средства 
предотвращения, 
обнаружения и 
тушения пожара 

Функции и 
использование 
спасательных средств 

Экзамен и 
оценка результатов 
одобренной 
подготовки во 
время работы и 
опыта 

  

Действия при 
авариях 
соответствуют 
остановленным 
планам действий в 
аварийных 
ситуациях 
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Применение 
навыков 
руководителя и 
организатора 

Знание вопросов 
управления 
персоналом судна и 
его подготовки. 

Знание 
международных 
морских конвенций и 
рекомендаций, а также 
соответствующего 
национального 
законодательства. 

Умение 
применять методы 
управления задачами и 
рабочей нагрузкой, в 
частности: 

.1 Планирование 
и координация; 

.2 Назначение 
персонала; 

.3 Ограничения 
времени и ресурсов; 

.4 Установление 
очередности. 

Знание методов 
эффективного 
управления ресурсами 
и умение их 
применять: 

.1 Выделение, 
распределение и 
установление 
очередности 
использования 
ресурсов; 

.2 Эффективную 
связь на судне и на 
берегу; 

.3 Решения 
принимаются с учетом 
опыта работы в 
команде; 

.4 Уверенность и 
руководство, в том 
числе мотивация; 

.5 Достижение и 
поддержание 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 Одобренная 
подготовка; 

.2 
Одобренный стаж 
работы; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере. 

Назначение 
обязанностей 
экипажа и 
предоставления ему 

информации 
об ожидаемых 
стандарты 
деятельности и 
поведения 
осуществляются с 
учетом 
особенностей 
соответствующих 
отдельных лиц. 

Задача 
подготовки и 
действия основаны 
на оценке 
имеющихся 
компетентности и 
способностей, а 
также на 
эксплуатационных 
требованиях. 

Операции 
соответствуют 
применимым 
правилам. 

Операции 
планируются, а 
ресурсы 
выделяются, как это 
требуется в 
правильной 
последовательности 
для выполнения 
необходимых задач. 

Информация 
четко и однозначно 
передается и 
принимается. 

Демонстрируе
тся эффективная 
поведение 
руководителя. 

Требуется (и) 
член (ы) команды 
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информированности о 
ситуации. 

Знание методов 
принятия решений и 
умение их применять: 

.1 Оценка 
ситуации и риска; 

.2 Выявление и 
рассмотрение 
производимых 
вариантов; 

.3 Выбор курса 
действий. 

.4 Оценка 
эффективности 
результатов. 

Разработка, 
выполнение 
стандартных 
эксплуатационных 
процедур и контроль за 
их выполнением. 

разделяют 
правильное 
понимание текущих 
и прогнозируемых 
состояний судна и 
оперативной 
обстановки, а также 
внешних условий. 

Решения 
наиболее 
эффективные для 
данной ситуации. 

Демонстрируе
тся, что операции 
являются 
эффективными и 
соответствуют 
применимым 
правилам. 

 
 
22.5 Раздел  A-III/3 
Обязательные минимальные требования для дипломирования старших механиков и 

вторых механиков судов с главной двигательной установкой мощностью от  750  до 3 
000   кВт 

 
Стандарт  компетентности 
1.      Каждый кандидат на получение диплома старшего механика и второго меха-

ника морских судов с  главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3 000  кВт 
должен продемонстрировать  способность принять на себя на уровне управления 
задачи,   обязанности и ответственность,   перечисленные в  колонке   1 таблицы A-III/2. 

2.      Минимальные знание,  понимание и профессиональные навыки,  требуемые 
для дипломирования,  перечислены в  колонке  2 таблицы A-III/2.   Этот перечень вклю-
чает,   расширяет и углубляет  вопросы,   перечисленные  в  колонке  2  таблицы A-III/1 
для вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 
машинным отделением. 

3.      Принимая во внимание тот факт, что второй механик должен быть 
постоянно готов принять на себя обязанности старшего механика, оценка по этим 
вопросам должна выявить способность кандидата усвоить всю доступную информацию, 
влияющую на обеспечение безопасной эксплуатации судовых механизмов и защиту мор-
ской среды. 

4.      Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-III/2, 
может быть снижен, но должен быть достаточным для того, чтобы кандидат мог работать 
в должности старшего механика или второго механика на судне с двигательной 
установкой мощностью в пределах,  указанных в настоящем разделе. 

5.      Подготовка и опыт,  требующиеся  для достижения  необходимого уровня  тео-
ретических  знаний,   понимания  и профессиональных навыков,   должны принимать  во 
внимание соответствующие  требования настоящей части и руководство,  приведен-
ное  в  части В настоящего  Кодекса. 
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6.      Администрация может не  предъявлять требований  к  знанию типов двигатель-

ных установок,   не  являющихся двигательными установками,   в  отношении  которых 
выдаваемый диплом действителен.  Выдаваемый на такой основе диплом не  действи-
телен  в  отношении любой  категории двигательных установок,   которые  в  нем  не 
указаны,   до тех пор,   пока механик  не  подтвердит свою  Сфера компетентности  в   этих 
вопросах.   Любое  такое  ограничение  должно  быть  указано  в  дипломе и подтверж-
дении . 

7.      Каждый кандидат на получение диплома должен представить доказательство 
того,   что  он достиг  требуемого  стандарта  компетентности,   в  соответствии  с 
методами демонстрации компетентности и  критериями для   оценки  компетентности, 
приведенными  в  колонках  3  и  4  таблицы A-III/2. 

Прибрежное   плавание 
8.      Уровень  знания,   понимания  и  профессиональных 

навыков,   требуемый  согласно  различным разделам в  колонке  2  таблицы A-
III/2,   а  также  требования   пунк-
тов   2.1.1   и  2.1.2 правила   III/3  могут  изменяться  для   механиков судов, с главной 
двигательной установкой менее, чем 3000 
кВт , занятых   в   прибрежном   плавании,   если   это   будет   сочтено  необходимым, 
принимая во  внимание  безопасность  всех  судов,   которые  могут плавать в тех 
же водах.   Любое  такое  ограничение  должно  быть  указано в  дипломе  и подтверж-
дении. 

  
22.6 Раздел A-III/4 
Обязательные  минимальные  требования  для  дипломирования  лиц 

рядового  состава  машинной вахты на  судах с обслуживаемым или периодически не 
обслуживаемым машинным  отделением 

Стандарт компетентности 
1.      Каждое лицо рядового состава, входящее в состав в состав машинной вахты на 

судне должно продемонстрировать указанную в колонке 1 таблицы А-III/4 Сфера 
компетентности, позволяющую ему выполнить на вспомогательном уровне функцию 
связанную с судовыми механическими установками. 

2.      Минимальные   знание,   понимание 
и  профессиональные  навыки,   требуемые  от лиц рядового состава,   входящих в  состав 
машинной  вахты,   перечислены в  колонке 2 таблицыA-III/4        

3.      Каждый  кандидат  на   получение  диплома должен представить 
доказательство того,   что он достиг  требуемого  стандарта 
компетентности .   в   соответствии  с методами демонстрации  компетентности 
и  критериями для  оценки компетентности, приведенными  в колонках  3 и 4таблицы A-
I1I/4,   Ссылка на   "практическую проверку11  в  колонке  3 может включать одобренную 
подготовку на берегу   в  ходе которой обучающееся проходят проверку на практике  

4. В случае,   если  в  отношении  определенных функций на  вспомогательном 
уровне  таблицы компетентности  отсутствуют.    Администрация   обязана  установить 
соответствующие требования  по  подготовке,   оценке  и дипломированию,   которые 
должны применяться   к  персоналу,    назначенному  выполнять   эти 
функции  на  вспомогательном уровне.      

Таблица A-III/4 Спецификация минимального стандарта компетентности для 
рядового состава машинной вахты 
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Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ
Е НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Выполнение 
обычных 
обязанностей по 
вахте в машинном 
отделении, которые 
поручаются лицам 
рядового состава 

Понимание 
команд и умение 
быть понятым по 
вопросам, 
относящимся к 
обязанностям по 
несению вахты 

  

Терминология, 
которая употребляется в 
машинных помещениях, 
и названия механизмов и 
оборудования. 

Порядок несения 
вахты в машинном 
отделении. 

Техника 
безопасности, что 
касается работы в 
машинном отделении. 

Основные 
действия, связанные с 
защитой окружающей 
среды. 

Использование 
соответствующей 
системы внутренне 
судового связи. 

Системы 
аварийной сигнализации 
и умение различать их, 
особенно при подаче 
сигнала о включении 
газовой системы 
пожаротушения. 

Оценка 
результатов 
подготовки, полу-
ченной в одной или 
нескольких из 
следующих форм: 

.1  одобренны
й стаж работы на 
судне  

.2  одобренны
й опыт подготовки 
на учебном судне 

.3  практическ
ая проверка   

. 
  

Связь четкая 
и точная, и в 
случае, если 
информация или 
инструкции по 
несению вахты 
неясно поняты, у 
лица командного 
состава, несущего 
вахту, 
запрашивается 
совет или 
разъяснение 

Несение, 
передача и уход с 
вахты соответ-
ствуют принятым 
практике и 
процедурам 

  

Для несения 
вахты в котельном 
отделении: 

Поддерживан
ие нужного уровни 
воды и давления 
пара 

  

Безопасная 
эксплуатация котлов 

  

Оценка 
результатов 
подготовки, полу-
ченной в одной или 
нескольких из 
следующих форм: 

.1  одобренны
й опыт работы на 
судне 

.2  одобренны
й опыт подготовки 
на учебном судне 

.3  практическ
ая проверка 

4 одобренная 
подготовка на 
тренажере, если 
необходимо 

Оценка 
состояния котла 
точная и основы-
вается на 
соответствующей 
информации, 
получаемой с 
помощью местных 
и дистанционных 
датчиков и 
непосредственных 
проверок 

Последовател
ьность и время 
корректировок 
обеспечивают 
безопасность и 
оптимальную 
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эффективность 
  

Использовани
е аварийного 
оборудования и 
действия в 
Аварийной 
ситуации 

  

Знание 
обязанностей при аварии 

 Пути эвакуации из 
машинных помещений 

 Знание 
расположения к умение 
пользоваться 
противопожарным 
оборудованием в машин
ных помещениях 

Оценка 
результатов 
демонстрации и 
одобренного стажа 
работы на судне 
или одобренного 
опыта подготовки 
на учебном судне 

  

Первоначальн
ые действия в 
аварийной или 
ненормальной 
ситуации 
соответствуют 
установленным 
практике и 
процедурам 

 Связь 
постоянно четкая и 
точная, а команды 
подтверждаются 
согласно хорошей 
морской практике  
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Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на вспомогательном уровне 
 

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
МЕТОДЫ 

ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Безопасная эксплуатация 
электрооборудования 

Безопасное использование и 
эксплуатация электрического 
оборудования включая: 

.1 меры по технике 
безопасности до начала проведения 
работ и ремонта 

.2 действия по выводу из 
эксплуатации 

.3 аварийные ситуации 

.4 различное электрическое 
напряжение на борту судна 

Знание причин, вызывающих 
электрический шок, и меры 
предосторожности, 
предпринимаемые во избежание 
электрического шока 

Оказание первой помощи 
пострадавшим от электрошока 

Оценка результатов, 
полученных на основе одного или 
нескольких из следующего: 

.1 одобренный опыт работы 

.2практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт работы 
на учебном судне 

Распознает и докладывает об 
электрических опасностях и 
неисправном оборудовании 

  
Знает допустимое напряжение 

при работе с ручным инструментом 
Понимает риск, связанный с 

использованием высоковольтного 
оборудования и работами, 
проводимыми на борту судна 

  
  
  
  
  

  
  
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 
  

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
МЕТОДЫ 

ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Содействие 
техническому обслуживанию и 
ремонту 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Знание технологий подготовки 
поверхности для работ 

  
Умение использовать материалы 

и оборудование для покраски, смазки и 
очистки 

  
Знание безопасной утилизации 

отходов 
  
Умение понимать и выполнять 

повседневное техобслуживание и 
процедуры по ремонту 

  
Понимание инструкций по 

безопасности от производителя и 
судовых инструкций 

  
 Знание применения, ухода и 

использования ручных и электрических 
инструментов, измерительных 
приборов и обрабатывающих 
инструментов 

  
Знание работы по металлу  
  

Оценка результатов, 
полученных из практической 
демонстрации 

  
Оценка результатов, 

полученных на основе одного и 
более из следующего: 

.1 одобренный опыт работы 
на судне 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 
подготовки на учебном судне 

  

Деятельность по техническому 
обслуживанию проводится в 
соответствии с 
техническими с спецификациями, а 
также спецификациями по вопросам 
безопасности и последовательности 
проведения работ 

  
Выбор и использование 

оборудования и инструментов 
является целесообразным 
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Функция: Управление эксплуатацией судна и забота о людях на вспомогательном 

уровне 
 
КОЛОНКА 

1 
КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 

3 
КОЛОНКА  4 

СФЕРА 
КОМПЕТЕНТНО
СТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИ
И 
КОМПЕТЕНТНО
СТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Содействие 
управлению 
запасами 

Знание 
процедур по 
безопасной 
обработке, 
размещению  и 
креплению запасов 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 
одобренный опыт 
работы на судне 

.2 
практическая 
подготовка 

.3 экзамен 

.4 
одобренный опыт 
подготовки на 
учебном судне 

Операции с запасами 
проводятся в соответствии 
с установленными 
практикой безопасности и 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования. 

Обращение с 
опасными и вредными 
запасами соответствует 
установленной практике 
безопасности. 

Связь в пределах 
ответственности оператора 
постоянно осуществляется 
успешно 

 Применени
е мер 
предосторожност
и и содействие 
предотвращению 
загрязнения 
морской 
окружающей 
среды 

Знания мер 
предостережения, 
которые необходимо 
принимать для 
предотвращения 
загрязнения морской 
среды. 

Знание 
использования и 
эксплуатации 
оборудования для 
борьбы с 
загрязнением. 

Знание 
одобренных методов 
удаления 
загрязнителей моря. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в 
одной или 
нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Практическая 
подготовка; 

.3 Экзамен; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

Процедуры, 
предназначенные для 
защиты морской среды, 
постоянно соблюдаются. 

Применение 
процедур по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Рабочее знание 
требований по 
технике 
безопасности и 
личной 
безопасности 

Оценка 
результатов, 
полученных по 
одной или 
нескольким 
видам 

Меры, направленные 
на обеспечение 
безопасности личного 
состава и судна, постоянно 
соблюдаются 
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включая: 
.1 

электробезопасность 
.2 отключение 

электропитания / 
маркировка 

.3 соблюдение 
техники 
безопасности при 
работе с 
механизмами 

.4 доступ к 
рабочим системам 

.5 работы на 
высоте 

.6 работы в 
замкнутых 
помещениях 

.7 техника 
подъема и методы 
предупреждения 
повреждения спины 

. 8 соблюдение 
безопасности при 
работе с 
химическими и 
биологически 
опасными 
веществами 

 .9 средства 
индивидуальной 
защиты 

подготовки: 
.1 

одобренный опыт 
работы на судне 

.2 
практическая 
подготовка 

.3 экзамен 

.4 
одобренная 
подготовка на 
учебном судне 

Техника 
безопасности соблюдается 
и 
соответствующее страхово
чное и защитное 
оборудование 
используется правильно 

 

 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы обязательные минимальные требования для дипломирования  

 вахтенных механиков  судов  с обслуживаемым или  периодически 
не  обслуживаемым  машинным  отделением? 

2. Каковы обязательные   минимальные   требования   для дипломирования  
 старших механиков   и    вторых   механиков    судов   с    главной двигательной 
установкой  мощностью   3 000    кВт  или   более? 

3.    Каковы обязательные минимальные требования  для  дипломирования  старших 
механиков и вторых механиков судов с главной двигательной установкой мощностью 
от  750  до 3 000   кВт? 

 
 
23 Радел А-III/6 
Обязательные минимальные требования для дипломирования 

электромехаников  
 

Подготовка 
1.      Образование и подготовка, требуемые в соответствии с пунктом 2.3 правила A-

III //6 , должны включать подготовку, с целью приобретения производственных навыков 
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работ с электронным и электрическим оборудованием, соответствующих должностным 
обязанностям электромеханика. 

Подготовка на борту судна 
2.      Каждый кандидат на получение диплома электромеханика должен пройти 

подготовку на борту судна по одобренной программе, которая: 
  
.1 дает возможность в течение необходимого периода времени работы на судне 

кандидату получить систематическую практическую подготовку и опыт для выполнения 
заданий, обязанностей и ответственностей, назначенных электромеханику; 

.2 проводится под руководством и наблюдением опытных и дипломированных лиц 
офицерского состава, которые имеют одобренный опыт работы на судне; и 

.3 должным образом зарегистрировано в книге записей проведения подготовки 
 Стандарт компетентности 
3.      Каждый кандидат на получение диплома электромеханика должен 

продемонстрировать умение выполнять задания, обязанности и ответственности, 
перечисленные в колонке 1 таблицы А-III/6. 

4.      Минимум знаний, понимания и профессионализма, необходимый для 
получения диплома, приведен в колонке 2 таблицы А-Ш/6; также необходимо учитывать 
рекомендации, приведенные в части В этого Кодекса. 

5.      Каждый кандидат на получение диплома должен предоставить 
доказательство достижения требуемого стандарта компетентности в соответствии с 
колонками 3 и 4 таблицы А-III/6. 

  
  
Таблица А-III/6 
Спецификация минимальных стандартов компетентности электромехаников 
  
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

вспомогательном уровне 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Наблюдение 
за эксплуатацией 
электрических, 
электронных систем 
и систем 
управления 

Первоначальное 
понимание работы 
механических систем, 
включая: 

.1 Первичные 
двигатели, в том числе 
главную двигательную 
установку; 

.2 
Вспомогательные 
механизмы в 
машинном отделении; 

.3 Системы 
управления рулем; 

.4 Системы 
обработки грузов; 

.5 Палубные 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо; 

Эксплуатация 
оборудования и 
систем отвечает 
руководство по 
эксплуатации. 

Рабочие 
характеристики 
соответствуют 
техническим 
требованиям. 
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механизмы; 
.6 Бытовые 

судовые системы. 
Исходное знание 

теплопередачи, 
механики и 
гидромеханики. 

"Знание 
следующего": 

Электротехнолог
ия и теория 
электрических машин. 

Основы 
электроники и силовой 
электроники. 

Электрические 
распределительные 
щиты и 
электрооборудования. 

Основы 
автоматики, 
автоматических систем 
и технологии 
управления. 

Приборы, 
сигнализация и 
системы слежения. 

Электроприводы. 
Технология 

электрических 
материалов. 

Электрогидравли
ческие и электронно-
пневматические 
системы управления. 

Понимания 
опасностей и мер, 
необходимых для 
эксплуатации силовых 
систем напряжением 
выше 1000 вольт. 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Надзор за 
работой 
автоматических 
систем управления 
двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами 

Подготовка 
систем управления 
двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами к работе. 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 одобренный 
опыт работы на 
судне 

 .2 
одобренный опыт 

Контроль над 
системами главной 
энергетической 
установки и 
вспомогательных 
механизмов 
является 
достаточным, чтобы 
обеспечить 
 безопасную 
эксплуатацию 
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подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, если 
необходимо 

.4 одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования 

Эксплуатация 
генераторов и 
систем 
распределения 

Соединения, 
распределение 
нагрузки и переход с 
одного генератора на 
другой. 

Соединение и 
разъединение 
распределительных 
щитов и 
распределительных 
пультов. 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 одобренный 
опыт работы на 
судне 

 .2 
одобренный опыт 
подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, если 
необходимо 

.4 одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования 

Операции 
планируются и 
выполняются в 
соответствии с 
руководств по 
эксплуатации, 
установленных 
правил и процедур 
для обеспечения 
безопасности 
эксплуатации. 

Системы 
распределения 
электричества 
могут быть поняты 
и объяснены с 
помощью чертежей 
/ инструкций. 

Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
силовых систем с 
мощностью более 
1000 вольт 

"Теоретические 
знания": 

Технология 
высокого напряжения; 

высоковольтная 
технология 

Средства и 
процедуры 
безопасности. 

Электрическая 
гребная установка 
судов, 
электродвигатели и 
системы управления. 

"Практические 
знания": 

Безопасная 
эксплуатация и 
техническое 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 одобренный 
опыт работы на 
судне 

 .2 
одобренный опыт 
подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, если 
необходимо 

.4 одобренная 
подготовка с 

Операции 
планируются и 
выполняются в 
соответствии с 
руководствами по 
эксплуатации, 
установленными 
правилами и 
процедурами для 
обеспечения 
безопасности 
эксплуатации. 
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обслуживание 
высоковольтных 
систем, в частности 
знания специальных 
технических типов 
высоковольтных 
систем и опасности, 
которая может 
возникнуть вследствие 
рабочего напряжения 
более 1000 вольт. 

использованием 
лабораторного 
оборудования 

Использовани
е компьютеров и 
компьютерных 
сетей на судне 

Понимание: 
.1 основ 

обработки информации 
.2структура и 

использование 
компьютерной 
системы на судне 

.3 использование 
компьютера на 
мостике, в машинном 
отделении, 
использование 
вычислительных 
машин 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 одобренный 
опыт работы на 
судне 

 .2 
одобренный опыт 
подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, если 
необходимо 

.4 одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования 

Компьютерная 
сеть и компьютеры 
постоянно 
проверяются и 
обслуживаются 

 

Использовани
е английского языка 
в письменной и 
устной форме 

Достаточное 
знание английского 
языка дает 
возможность лицу 
командного состава 
использовать 
технические 
публикации и 
выполнять свои 
обязанности 

Экзамен и 
оценка результатов, 
полученных из 
практических 
указаний 

 

Пособия на 
английском языке, 
касающихся 
обязанностей лица 
командного состава, 
правильно 
понимают. 

Связь 
является четкой и 
понятной. 

Использовани
е систем 
внутрисудовой 
связи 

Эксплуатация 
всех систем 
внутрисудовой связи. 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

Передача и 
прием сообщений 
является постоянно 
успешными. 

Регистрация 
сообщений ведется 
в полном объеме, 
точно и 
соответствует 
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.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

установленным 
требованиям. 

  
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрического и 
электронного 
оборудования  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Требования по 
безопасности для 
работы с судовыми 
электрическими 
системами, включая 
безопасное 
отключение 
электрического 
оборудования, 
требуется до выдачи 
персонала разрешения 
на работу с таким 
оборудованием. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт оборудования 
электрических систем, 
распределительных 
щитов, 
электродвигателей, 
генераторов, а также 
электросистем и 
оборудования 
постоянного тока. 

Обнаружение 
неисправностей в 
электрических цепях, 
установления мест 
неисправностей и 
меры по 
предотвращению 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 Одобрена 
подготовка в 
мастерских 

.2 Одобрены 
практический опыт 
и проверки; 

.3 
Одобренный стаж 
работы на судне; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

  

Мероприятия 
во время работы 
соблюдаются 
должным образом. 

Выбор и 
использование 
ручных 
инструментов, 
измерительных 
приборов и 
испытательного 
оборудования 
является 
надлежащим, а 
толкование 
результатов - 
точным. 

Разборка, 
осмотр, ремонт и 
сборка 
оборудования 
производится 
согласно 
установкам и 
хорошей практикой. 

Сбор и 
рабочие испытания 
проводятся в 
соответствии с 
инструкциями и 
хорошей 



93 
 

повреждений. 
Конструкция и 

работа электрического 
контрольно-
измерительного 
оборудования. 

Функционирован
ия и рабочие 
испытания 
следующего 
оборудования и его 
конфигурация: 

.1 Системы 
слежения; 

.2 Устройства 
автоматического 
управления; 

.3 Защитные 
устройства. 

Прочтение 
электрических и 
простых электронных 
схем.  

практикой.  

Техническое 
обслуживание и 
ремонт систем 
автоматики и 
управления главной 
двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами 

Должное знание 
навыков работы с 
электрическим и 
механическим 
оборудованием. 

"Техника 
безопасности и 
порядок действий при 
авариях" 

Безопасная 
изоляция 
оборудования и 
связанных с ним 
систем, требуется 

к выдаче 
персонала разрешения 
на работу с такими 
механизмами и 
оборудованием. 

Практические 
знания вопросам 
проверки, 
технического 
обслуживания, 
обнаружения 
неисправностей и 
ремонта. 

Проверка, 
выявление 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо; 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Влияние 
неисправностей на 
взаимосвязанные 
двигательную 
установку и 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
читаются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы правильно 
используются, а 
принятые действия 
являются 
обоснованными. 

Изоляция, 
разборке и сборке 
двигательной 
установки и 
оборудования 
производится 
согласно 
руководств 
производителя по 
безопасности, 
судовых 
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неисправностей и 
техническое 
обслуживание, а также 
восстановление 
электрического и 
электронного 
контрольного 
оборудования до 
рабочего состояния. 

инструкций, 
требований 
законодательства и 
правил техники 
безопасности. 

Принятые 
действия приводят 
к восстановлению 
систем автоматики 
и управления 
наилучшим 
способом и 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
навигационного 
оборудования на 
мостике и систем 
судовой связи 

Знание 
принципов и процедур 
технического 
обслуживания 
навигационного 
оборудования, систем 
внутрисудовой и 
внешней связи. 

"Теоретические 
знания" 

Электрические и 
электронные системы, 
которые 
эксплуатируются на 
участках возможного 
возгорания. 

"Практические 
знания" 

Выполнение 
безопасных процедур 
технического 
обслуживания и 
ремонта. 

Выявление 
неисправностей 
механизмов, 
расположение мест, 
где есть 
неисправности, и 
действия для 
предотвращения 
повреждений. 

 Влияние 
неисправностей на 
взаимосвязанные 
двигательную 
установку и 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
читаются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы Изоляция, 
разборке и сборке 
двигательной 
установки и 
оборудования 
производится 
согласно 
руководств 
производителя по 
безопасности, 
судовых 
инструкций, 
требований 
законодательства и 
правил техники 
безопасности. 

Принятые 
действия приводят 
к восстановлению 
навигационного 
оборудования, 
оборудования 
мостика и судовых 



95 
 

систем связи 
наилучшим 
способом и 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрических, 
электронных систем 
и систем 
управления 
палубными 
механизмами и 
грузоподъемным 
оборудованием  

Должное знание 
навыков работы с 
электрическим и 
механическим 
оборудованием. 

"Техника 
безопасности и 
порядок действий при 
авариях" 

Безопасная 
изоляция 
оборудования и 
связанных с ним 
систем, требуется до 
выдачи персонала 
разрешения на работу 
с такими механизмами 
и оборудованием. 

Практические 
знания вопросам 
проверки, 
технического 
обслуживания, 
обнаружения 
неисправностей и 
ремонта. 

Проверка, 
выявление 
неисправностей и 
техническое 
обслуживание, а также 
восстановление 
электрического и 
электронного 
контрольного 
оборудования до 
рабочего состояния. 

"Теоретические 
знания" 

Электрические и 
электронные системы, 
которые 
функционируют на 
участках с высоким 
риском возгорания. 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо; 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Влияние 
неисправностей на 
взаимосвязанные 
двигательную 
установку и 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
читаются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы правильно 
используются, а 
принятые действия 
являются 

обоснованным
и. 

Изоляция, 
разборке и сборке 
двигательной 
установки и 
оборудования 
производится 
согласно 
руководств 
производителя по 
безопасности, 
судовых 
инструкций, 
требований 
законодательства и 
правил техники 
безопасности. 

Предпринятые 
действия приводят 
к восстановлению 
палубных 
механизмов и 
оборудования для 
обработки грузов 
наилучшим 
способом и 
соответствуют 
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"Практические 
знания" 

Выполнение 
безопасных процедур 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям.  

 

Техническое 
обслуживание 
систем управления 
и систем 
безопасности 
механизмов 
бытового судового 
оборудования 

"Теоретические 
знания" 

Электрические и 
электронные системы, 
которые 
функционируют и 
эксплуатируются в 
районах возможного 
возгорания. 

"Практические 
знания" 

Выполнение 
безопасных процедур 
технического 
обслуживания и 
ремонта. 

Выявление 
неисправностей 
механизмов, 
расположение мест, 
где есть 
неисправности, и 
действия для 
предотвращения 
повреждений. 

 Влияние 
неисправностей на 
взаимосвязанные 
двигательную 
установку и 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
читаются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы правильно 
используются, а 
принятые действия 
являются 
обоснованными. 

Изоляция, 
разборке и сборке 
двигательной 
установки и 
оборудования 
производится 
согласно 
руководств 
производителя по 
безопасности, 
судовых 
инструкций, 
требований 
законодательства и 
правил техники 
безопасности. 

Предпринятые 
действия приводят 
к восстановлению 
систем управления 
и безопасности 
бытового 
оборудования 
наилучшим 
способом и 
соответствуют 
преобладающим 
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обстоятельствам и 
условиям. 
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Функции: Контроль управлением судна и забота о персонале на судне на уровне эксплуатации 
  

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
МЕТОДЫ 

ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Обеспечение 
выполнения 
требований по 
предотвращению 
загрязнения 

"Предотвращение загрязнения 
морской среды" 

Знания мер предостережения, 
которые необходимо принимать для 
предотвращения загрязнения морской 
среды. 

Меры по борьбе с загрязнением 
и связанное с этим оборудование. 

Важность предупредительных 
мер по защите морской среды. 

Экзамен и оценка 
результатов подготовки, 
полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

.1 Одобренный стаж работы; 

.2 Одобренный стаж 
подготовки на учебном судне; 

.3 Одобренная подготовка. 

Процедуры надзора за судовыми 
операциями и обеспечения выполнения 
требований Конвенции МАРПОЛ 
полностью соблюдаются. 

Предотвращение 
пожаров и борьба с 
пожарами на судне 

"Противопожарная 
безопасность и средства 
пожаротушения" 

Умение организовывать учения 
по борьбе с пожаром. 

Знание видов пожара и 
химической природы возгорания. 

Знание систем пожаротушения. 
Знание действий, которые 

необходимо принимать в случае 
пожара, включая пожары топливных 
систем. 

Оценка результатов 
одобренной противопожарной 
подготовки и опыта, как указано в 
разделе A-VI / 3, пунктах с 1 по 3. 

Вид и масштабы проблемы быстро 
определяются и первоочередные действия 
отвечают судовым инструкциям и планам 
действий во время чрезвычайных ситуаций. 

Процедуры эвакуации, аварийного 
отключения и изоляции соответствуют 
характеру аварии и быстро выполняются. 

Очередность действий, уровне и 
подаче сообщений и информирование 
персонала на судне соответствуют 
характеру аварии и отражают срочность 
проблемы 

Использование 
спасательных средств 

"Спасение людей" 
Умение организовывать 

обучение с оставления судна и 
умение обращаться со спасательными 
шлюпками, спасательными плотами и 

Оценка результатов 
одобренной подготовки и опыта, 
как указано в пунктах 1 - 4 
раздела A-VI / 2. 

Действия при оставлении судна и 
способы выживания соответствуют 
преобладающим обстоятельствам и 
условиям и соответствуют принятой 
практике и требованиям в области 
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дежурными шлюпками, устройствами 
и средствами для их спуска на воду, а 
также оборудованием для них, в 
частности радиооборудования 
спасательных средств, спутниковыми 
АРБ, поисковыми и спасательными 
транспондерами, гидрокостюмами и 
термозащитными средствами. 

Знание способов выживания в 
море. 

безопасности. 

Применение 
средств первой 
медицинской помощи 
на судах 

"Медицинская помощь" 
Практическое применение 

медицинских руководств и 
медицинских консультаций, 
полученных по радио, в частности 
умение принять эффективные меры 
на их основе таких знаний при 
несчастных случаев или заболеваний, 
типичных для судовых условий. 

Оценка результатов 
одобренной подготовки, как 
указано в пунктах 1 - 3 раздела A-
VI / 4 

Выявления возможной причины, 
характера и тяжести травм или заболеваний 
проводится быстро и лечение сводит к 
минимуму непосредственную угрозу жизни. 

Применение 
навыков руководителя 
и умение работать в 
команде 

Рабочее знание вопросов 
управления персоналом на судне и 
его подготовки. 

Умение использовать 
применять методы управления 
задачами и рабочей нагрузкой, в том 
числе: 

.1 Планирование и 
координация; 

.2 Назначения кадров 
персонала; 

.3 Ограничения времени и 
ресурсов; 

.4 Определения приоритетов 

Оценка результатов 
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм: 

.1 Одобренная подготовка; 

.2 Одобренный стаж работы; 

.3 Практическая 
демонстрация. 

Назначение обязанностей экипажа и 
предоставления ему 

информации об ожидаемых стандарты 
деятельности и поведения осуществляются 
с учетом особенностей соответствующих 
отдельных лиц. 

Задача подготовки и действия 
основаны на оценке имеющихся 
компетентности и способностей, а также на 
эксплуатационных требованиях. 

Операции планируются, а ресурсы 
выделяются, как это требуется в правильной 
последовательности для выполнения 
необходимых задач. 
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установление очередности. 
Знание методов эффективного 

управления ресурсами и умение их 
применять: 

.1 Выделение, распределение и 
установление очередности 
использования ресурсов; 

.2 Эффективную связь на судне 
и на берегу; 

.3 Решения принимаются с 
учетом опыта работы в команде; 

.4 Уверенность и руководство, в 
том числе мотивация; 

.5 Достижение и поддержание 
информированности о ситуации 

Знания и умения применять 
методы принятия решений: 

.1 Оценка ситуации и риска; 

.2 Определение и рассмотрение 
разработанных альтернатив; 

.3 Выбор курса действий; 

.4 Оценка эффективности 
результатов. 

Информация четко и однозначно 
передается и принимается. 

Демонстрируется эффективное 
поведение руководителя. 

Требуемый (ые) член (ы) команды 
разделяет (ют) правильное понимание 
текущих и прогнозируемых состояний 
судна и оперативной обстановки, а также 
внешних условий. 

Решения наиболее эффективные в 
конкретной ситуации. 

Вклад в 
безопасность 
персонала и судна 

Знание способов личного 
выживания. 

Знание способов 
предотвращения пожара и умение 
бороться с огнем и тушить пожары. 

Знание приемов элементарной 
первой помощи. 

Знание личной безопасности и 
общественных обязанностей. 

Оценка результатов 
одобренной подготовки и опыта, 
как указано в разделе A-VI / 1, 
пункт 2 

Надлежащее оборудование, 
обеспечивающее безопасность и защитное 
оборудование правильно используются. 

Процедуры и безопасная рабочая 
практика, рассчитанные на защиту 
персонала и суда, всегда соблюдаются. 

Процедуры, направленные на защиту 
окружающей среды, всегда соблюдаются. 

Первоочередные и последующие 
действия с целью получить сведения об 
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аварии соответствуют установленному 
порядку действий в чрезвычайных 
ситуациях. 
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23.1 Раздел А-III/7 
Обязательные минимальные требования для дипломирования электриков судовых 
 
Стандарт компетентности 
  
1. Каждый электрик, работающий на морском судне, оборудованном главной 

двигательной установкой мощностью 750 кВт или более, должен продемонстрировать 
компетентность, которая позволяет ему выполнять на вспомогательном уровне функции, 
определенные в колонке 1 таблицы A-III / 7. 

2. Минимальные знания, понимание и профессиональные навыки, которые 
требуются от электрика, который работает на морском судне, оборудованном главной 
двигательной установкой мощностью 750 кВт или более, перечисленные в колонке 2 
таблицы A-III / 7. 

3. Кандидат на получение диплома должен представить доказательство того, что он 
достиг требуемого стандарта компетентности в соответствии с методами демонстрации 
компетентности и критериев для оценки компетентности, определенных в колонках 3 и 4 
таблицы A-III / 7. 

  
Таблица А-III/7 
Спецификация минимальных требований к компетентности 
электриков судовых 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

вспомогательном уровне 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Безопасное 
использование 
электрического 
оборудования 

Безопасное 
использование и 
эксплуатация 
электрического 
оборудования, в 
частности: 

.1 Меры 
безопасности, 
принимаемые до 
начала работы или 
ремонта; 

.2 Процедуры 
изоляции 

.3 Порядок 
действий при авариях; 

.4 Различное 
электрическое 
напряжение на судне. 

Знание причин 
поражения 
электрическим током и 
меры, которые 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Практическая 
подготовка; 

.3 Экзамен; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

Понимает и 
выполняет 
инструкции по 
безопасности 
электрического 
оборудования и 
механизмов. 

Определяет 
опасности, 
связанные с 
электричеством, и 
опасное 
оборудование и 
сообщает о них. 

Понимает 
опасные 
напряжения в том, 
что касается 
ручного 
оборудования. 

Понимает 
опасности, 
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необходимо принимать 
для его 
предотвращения. 

связанные с 
высоковольтным 
оборудованием и 
работой на судне. 

Содействие 
надзору за работой 
электрических 
систем и 
механизмов 

Начальные 
знания работы 
механических систем, 
в частности: 

.1 Первичные 
двигатели, в том числе 
главная двигательная 
установка; 

.2 
Вспомогательные 
механизмы машинного 
отделения; 

.3 Системы 
управления рулем; 

.4 Системы 
обработки груза; 

.5 Палубные 
механизмы; 

.6 Бытовые 
судовые системы. 

"Начальное 
знание" 

.1 
Электротехнологии и 
теории электрических 
машин; 

.2 Электрических 
распределительных 
щитов и 
электрооборудования; 

.3 Основ 
автоматики, 
автоматических систем 
управления и 
технологии; 

.4 Приборов, 
сигнализации и систем 
слежения; 

.5 
Электроприводов; 

.6 
Электрогидравлически
х и 
электропневматически
х систем управления; 

.7 Соединений, 
распределения 
нагрузки и изменений 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Практическая 
подготовка; 

Знания, 
которые 
обеспечивают, что: 

.1 Работа 
оборудования и 
систем отвечает 
руководство по 
эксплуатации; 

.2 Рабочие 
уровни 
соответствуют 
техническим 
требованиям. 
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в электрической 
конфигурации. 

Использовани
е ручных 
инструментов, 
электрического и 
электронного 
измерительного 
оборудования для 
обнаружения 
неисправностей, 
операций по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 

Требования по 
безопасности для 
работы с судовыми 
электрическими 
системами. 

Применение 
безопасной практики 
работы. 

"Начальные 
знания" 

.1 Конструкция и 
эксплуатационные 
характеристики 
судовых систем и 
оборудования 
постоянного и 
переменного тока; 

.2 Использования 
измерительных 
приборов, станков, а 
также ручных и 
электрических 
инструментов. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 Одобренная 
подготовка в 
мастерских 

.2 
Одобренный 
практический опыт 
и проверки. 

Внедрение 
процедур 
безопасности 
является 
удовлетворительны
м. 

Выбор и 
использование 
испытательного 
оборудования 
является 
надлежащим, и 
считывание 
результатов 
является точным. 

Выбор 
процедур для 
проведения ремонта 
и технического 
обслуживания 
отвечает 
руководству и 
хорошей практике. 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Содействие 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту на судне 

Умение 
пользоваться 
смазочными и 
очищающими 
материалами и 
оборудованием. 

Знание 
безопасного удаления 
отходов. 

Способность 
понимать и выполнять 
процедуры текущего 
технического 
обслуживания и 
ремонта. 

Понимание 
руководств 
производителя и 
судовых инструкций. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Практическая 
подготовка; 

.3 Экзамен; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

Работа по 
техническому 
обслуживанию 
проводится в 
соответствии с 
технической, 
процедурной 
спецификаций, а 
также 
спецификаций по 
вопросам 
безопасности. 

Выбор и 
использование 
оборудования и 
инструментов 
осуществляется 
должным образом. 
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Содействие 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
электрических 
систем и 
механизмов на 
судне 

"Техника 
безопасности и 
действия при авариях" 

Исходное знание 
электротехнических 
схем и безопасная 
изоляция 
оборудования и 
связанных с ним 
систем, требуется до 
выдачи персонала 
разрешения на работу 
с такими механизмами 
и оборудованием. 

Проверка, 
выявление 
неисправностей и 
техническое 
обслуживание, а также 
восстановление 
электрического и 
электронного 
контрольного 
оборудования рабочего 
состояния. 

Электрическое и 
электронное 
оборудование, 
функционирующее на 
участках возможного 
возгорания. 

Основы системы 
обнаружения огня на 
судне. 

Исходное знание 
судовой системы 
обнаружения пожара. 

Выполнение 
безопасных процедур 
технического 
обслуживания и 
ремонта. 

Выявление 
неисправностей 
механизмов, 
местонахождение 
неисправности и меры 
по предупреждению 
повреждений. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт освещаемых 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо; 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Влияние 
ненадлежащей 
работы на 
соответствующую 
установку и 
связанные с ней 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
толкуются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы правильно 
используются, а 
принятые меры 
являются 
обоснованными. 

Изоляция, 
демонтаж и 
повторная сборка 
силовой установки 
и оборудования 
производится 
согласно 
руководств по 
безопасности 
производителя и 
инструктажа на 
судне. 
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приборов и систем 
электроснабжения. 

 
Функция: контроль над операциями судна и забота о персонале судна на уровне 

управления 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Содействие 
обработке запасов 

Знание процедур 
безопасной обработки, 
размещения и 
крепления запасов. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Практическая 
подготовка; 

.3 Экзамен; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

Операции с 
запасами 
выполняются в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности и 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования. 

Обработка 
опасных и вредных 
запасов 
соответствует 
установленным 
правилам техники 
безопасности. 

Связь в 
пределах 
ответственности 
оператора является 
постоянно 
успешной. 

Применение 
мер 
предосторожности 
и содействие 
предотвращению 
загрязнения 
морской среды 

Знания мер 
предосторожности, 
которые необходимо 
принимать для 
предотвращения 
загрязнения морской 
среды. 

Знание правил 
использования и 
эксплуатации 
оборудования / средств 
борьбы с загрязнением. 

Знание 
одобренных методов 
удаления 
загрязнителей моря. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких 

из следующих 
форм: 

1 одобренный 
стаж работы; 

.2 
Практическая 
подготовка; 

.3 Экзамен; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

Процедуры по 
защите морской 
среды, постоянно 
придерживаются. 

Соблюдение 
правил охраны 

Рабочее знание 
безопасной практики 

Оценка 
результатов 

Процедуры, 
направленные на 
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труда и применения 
правил техники 
безопасности 

труда и личной 
безопасности на борту, 
в частности: 

.1 
Электробезопасность; 

.2 Выключения / 
блокировки; 

.3 Безопасность 
при работе с 
механизмами; 

.4 Системы 
выдачи разрешений к 
работе; 

.5 Высотные 
работы; 

.6 Работа в 
замкнутых 
помещениях; 

.7 Способы 
подъема и средства 
предотвращения травм 
спины; 

.8 Химическая и 
биологическая 
безопасность; 

.9 Средства 
индивидуальной 
защиты. 

подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких 

из следующих 
форм: 

1 одобренный 
стаж работы; 

.2 
Практическая 
подготовка; 

.3 Экзамен; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

защиту персонала и 
суда, постоянно 
придерживаются. 

Всегда 
соблюдается 
безопасная 
практика работы и 
правильно 
используется 
оборудование, 
обеспечивающее 
безопасность и 
защитное 
оборудование. 

 
 Контрольные вопросы: 
1.  Опишите минимальные требования к компетентности судовых 

электриков  
2. Каковы обязательные  минимальные  требования  для  дипломирования  лиц 

рядового  состава  машинной вахты на  судах с обслуживаемым или периодически не 
обслуживаемым машинным  отделением? 

3. Каковы обязательные минимальные требования 
для дипломирования электромехаников?  
 

 
24  Требования Кодекса ПДНВ в отношении функций, связанных с 

чрезвычайными ситуациями, охранной труда, медицинским уходом и выживанием 
 

  
24.1 Раздел A-VI/1 
Обязательные минимальные требования по ознакомлению,   начальной подготовке  и 

инструктажу  
по вопросам безопасности для всех моряков 
Ознакомительная подготовка 
  
1. Все лица, которые не являются пассажирами, до назначения на судно для 

выполнения служебных обязанностей или работ, должны пройти одобренную 
ознакомительную подготовку относительно способов личного выживания или получить 
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достаточную информацию и инструктаж, учитывая руководство, приведенное в части В, 
для того, чтобы они: 

.1 Могли общаться с другими людьми на судне по основным вопросам безопасности 
и понимать информацию по безопасности, представленную в виде символов, знаков и 
аварийно-предупредительных сигналов; 

.2 Знали, как действовать в случае: 

.2.1 Падения человека за борт; 

.2.2 Обнаружения пожара или дыма, или 

.2.3 Подачи сигнала о пожаре или оставление судна; 

.3 Знали места сбора и посадки и пути эвакуации на случай аварийных ситуаций; 

.4 Знали местонахождение спасательного жилета и умели надевать его; 

.5 Умели объявлять тревогу и имели начальные знания по использованию 
переносных огнетушителей; 

.6 Могли осуществлять немедленные действия при несчастном случае или при 
других обстоятельствах, требующих немедленного медицинского вмешательства, прежде 
чем обращаться за дальнейшей медицинской помощью, которую можно получить на 
судне, а также 

.7 Могли закрывать и открывать водонепроницаемые, противопожарные двери и 
непроницаемые двери для защиты от погодных воздействий, установленные на 
конкретном судне, за исключением тех, которые предназначены для закрытия отверстий в 
корпусе судна. 

Начальная  подготовка 
2. Моряки, работающие или занятые на судне на любой должности, связанной с 

выполнением обязанностей по безопасности или предотвращения загрязнения при 
эксплуатации судна, до назначения им каких-либо обязанностей на судне, должны: 

.1 Получить соответствующую одобренную начальную подготовку или инструктаж 
по: 

.1.1 Способов личного выживания, как указано в таблице A-VI/1-1, 
1.2 противопожарной безопасности и борьбы с пожаром, как указано в таблице A-

VI/1-2, 
.1.3 Предоставления элементарной медицинской помощи, как указано в таблице A-

VI/1-3, а также 
.1.4 Личной безопасности и общественных обязанностей, как указано в таблице A-

VI/1-4; 
.2 Предоставить доказательство того, что они достигли требуемого стандарта 

компетентности, который позволяет им принять на себя задачи, обязанности и 
ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-2, A- VI/1-3 A-
VI/1-4 путем: 

.2.1 Демонстрации компетентности согласно методов и критериев для оценки 
компетентности, указанных в колонках 3 и 4 указанных выше таблиц, а также 

.2.2 Экзамена или систематической оценки как части одобренной подготовки по 
вопросам, перечисленным в колонке 2 указанных выше таблиц. 

3. Моряки, имеющие квалификацию по начальной подготовке соответствии с 
пунктом 2, должны предоставить доказательство того, что в течение пяти предыдущих лет 
они сохранили необходимый стандарт компетентности, который позволяет им принять на 
себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/1-1 
и A-VI/1-2. 

4. Стороны могут принять подготовку на судне и опыт работы, соответствуют 
требуемому стандарту компетентности в следующих сферах: 

.1 Техника личного выживания, как показано в таблице A-VI/1-1: 

.1.1 Одевания спасательного жилета; 
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.1.2 Посадка в спасательную шлюпку или на спасательный плот с судна в одетому 
спасательном жилете; 

.1.3 Принятия первоочередных мер при посадке в спасательную шлюпку для 
повышения шансов выживания; 

.1.4 Постановка плавучего якоря спасательной шлюпки; 

.1.5 Работа с оборудованием спасательных шлюпок и плотов; и 

.1.6 Работа с устройствами, которые позволяют определить местонахождение, в том 
числе с радиооборудования. 

.2 Противопожарная безопасность и борьба с пожаром, как показано в таблице A-
VI/1-2: 

.2.1 Использования автономных дыхательных аппаратов; 

.2.2 С одетым дыхательным аппаратом проводить спасательные операции в 
задымленном замкнутом помещении с использованием одобренного судового прибора, 
который образует дым. 

Изъятия 
5. В отношении судов, которые не являются пассажирскими судами валовой 

вместимостью более 500, занятыми в международных рейсах, и танкерами, 
Администрация может, если считает, что размер судна и продолжительность или характер 
их рейсов таковы, что применение в полной мере требований этого раздела 
нецелесообразно или практически невозможным, освободить в определенной степени 
моряков такого судна или класса судов от некоторых требований, принимая во внимание 
безопасность людей на судне, судна и имущества, а также защиту морской среды.  

 
24.2 Таблица A-VI/1-1 
Спецификация  минимального  стандарта компетентности   в отношении способов 
личного выживания 
 
КОЛОНКА 

1 
КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 

СФЕРА 
КОМПЕТЕНТН
ОСТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТ
И 

Выживани
е в море в случае 
оставления 

судна 
 

Возможные 
виды аварийных 
ситуаций, такие, 
как столкновение, 
пожар, затопление 
судна 

Типы 
спасательных 
средств, обычно 
имеющихся на 
супах 

Оборудовани
е спасательных 
шлюпок и плотов 

Местонахожд
ение 
индивидуальных 
спасательных 
средств 

Оценка результатов 
подготовки! полученной 
в форме одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса, или 
одобренного стажа 
работы на судне, а также 
экзамен, включая 
практическую 
демонстрацию 
компетентности в: 

.1 надевании спасат
ельного жилета 

.2 надевании и 
использовании гидро-
костюма 

.3 
безопасном прыжке с 

Действия,  пред
принятые после 
получения  сигнала 
проследовать к месту 
сбора, соответствуют 
данной аварии и 
установленным 
процедурам 

Выбор времени 
для 
индивидуальных дей
ствий и их 
последовательность 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям и сводят к 
минимуму 
потенциальную опас-
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Правила, 
касавшиеся 
выливания, 
включая: . 

.1 значение 
подготовки и 
учений 

.2 
индивидуальную 
защитную одежду 
и снаряжение 

.3 
необходимость 
быть готовым к 
любой аварии 

.4 действия, 
которые должны 
предприниматься 
при получении 
команды следовать 
к месту 
нахождения 
спасательных 
шлюпок или 
плотов 

5 действия, 
которые должны 
предприниматься 
при команде 
оставить судно 

.6   действия, 
которые поляны 
предприниматься 
при нахождении в 
воде 

.7   действия, 
которые должны 
предприниматься 
при нахождении на 
спасательной 
шляпке или плоте 

.8    основные 
опасности, 
угрожающие остав-
шимся в живых 
людям 

высоты в воду 
.4 установлении в 

нормальное положение 
перевернувшегося спаса-
тельного плота, будучи в 
спасательном жилете 

.5 плавании в 
спасательном жилете 

.6 умении держатьс
я на йоде без 
спасательного жилета 

.7 посадке на 
спасательную шлюпку 
или плот с судна и из 
воды в спасательном 
жилете 

.8    предприятии пе
рвоначальных действий 
после посадки на 
спасательную шлюпку 
или плот для повышения 
поясов вышивания 

.9   постановке 
плавучего якоря 

10 работе с 
оборудованием 
спасательных шлюпок и 
плотов  

11 работе с 
устройствами, 
позволяющими 
определить 
местонахождение, 
включая 
радиооборудование 

ность  и угрозу для 
выживания 

Способ посадки 
в спасательные 
шлюпки и плоты 
удовлетворителен и 
не представляет 
опасности для других 
оставшихся в живых 
людей 

Первоначальны
е действия после 
оставления судна и 
действия и действия 
в воде сводят к 
минимуму угрозу для 
выживания 

 

  
Таблица A-VI/1-2 
Спецификация минимального стандарта компетентности в отношении 
противопожарной безопасности и борьбы с пожаром 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
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СФЕРА 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТ
И 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Сведение к 
минимуму риска 
пожара и 
поддержание 
состояний 
готовности к 
действиям в 
аварийных 
ситуациях, 
связанных с 
пожаром 

Организация 
борьбы с пожаром на 
судах. 

Расположения 
противопожарных 
средств и путей 
эвакуации. 

Составные части 
пожара и взрыва 
(пожарный 
треугольник). 

Типы и 
источники возгорания. 

Воспламеняющи
еся материалы, 
опасности 
возникновения и 
распространения 
пожара. 

Необходимость 
постоянно быть 
бдительным. 

Действия, 
которые необходимо 
принимать на судне. 

Обнаружения 
пожара и дыма и 
автоматические 
системы аварийно-
предупредительной 
сигнализации. 

Классификация 
пожаров и 
огнетушащих веществ, 
которые применяются. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в форме 
одобренного 
инструктажа 
или прохождения 
одобренного курса 

 

Первоначальн
ые действия после 
получения 
сообщения об 
аварийной 
ситуации 
соответствуют 
принятой практике 
и процедурам. 

Действия, 
предпринятые 
после получения 
сигнала 
проследовать к 
месту сбора, 
соответствуют 
данной аварии и 
установленным 
процедурам 

 

Борьба с 
огнем и тушение 
пожара 

 

Противопожарно
е оборудование и его 
расположение на судне 

Инструктаж 
относительно: 

.1 стационарных 
установок 

.2 снаряжения 
пожарного 

.3 личного 
снаряжения 

.4 
противопожарных 

Оценка 
результатов 
подготовки, полу-
ченной в форме 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса, 
включая 
практическую 
демонстрацию в 
помещениях, 
обеспечивающих 

Одежда и 
снаряжение 
соответствуют ха-
рактеру операции 
по борьбе с 
пожаром 

Выбор 
времени для 
индивидуальных 
действий и их 
последовательность 
соответствуют 
преобладающим 
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устройств и оборудо-
вания 

.5 методов 
борьбы с пожаром 

.6 огнетушащих 
веществ 

.7 процедур 
борьбу с пожаром 

 .8 использования 
дыхательного аппарата 
в ходе борьбы с 
пожаром и действий  
по спасанию 

подготовку в 
условиях, 
максимально 
приближенных к 
реальны» 
(например, 
имитация судовых 
условии), и, если это 
практически 
возможно, в 
темноте, способнос-
ти: 

.1 
использовать 
различные типы 
переносных 
огнетушителей 

.2 
использовать 
автономные 
дыхательные 
аппараты 

.3 тушить 
небольшие очаги 
пожара, например 
пожар 
электроустановок, 
горящие нефть или 
пропан 

.4 тушить 
обширные очаги 
пожара водой, 
используя стволы, 
дающие как 
компактную, так и 
распыленную 

струю 
.5 тушить 

пожары пеной, 
порошком или 
любым другим 
подходящим 
химическим 
веществом 

.6 с помощью 
предохранительного 
троса, но без 
дыхательного 
аппарата входить в 
помещения, в 
которые подавалась 
высокократная пена, 

обстоятельствам и 
условиям 

Пожар 
потушен с 
использованием 
соответствующих 
процедур, способов 
и огнетушащих 
веществ 

Процедура и 
техника 
использования ды-
хательных 
аппаратов 
соответствуют 
принятым 
процедурам и 
практике 
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и проходить через 
них 

.7 в 
автономном 
дыхательном 
аппарате вести 
борьбу с огнем в 
задымленных 
закрытых 
помещениях 

.8 тушить 
пожар с помощью 
водяного тумана 
или любого другого 
подходящего 
огнетушащего 
вещества в 
задымленном и 
охваченной огнем 
жилом помещении и
ли помещений, 
имитирующей 
машинное 
отделение 

.9 тушить 
горящую нефть с 
помощью приставок 
для образования 
водяного тумана и 
распылительных 
стволов, сухих 
химических 
порошков или 
пенных комплектов 

.10 в 
дыхательном 
аппарате проводить 
спасательные 
операции в 
задымленном 
помещении 

 
  
  
24.3Таблица A-VI/1-3 
Спецификация минимального стандарта компетентности 
по вопросам предоставления элементарной первой помощи 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
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ЫЕ НАВЫКИ ТИ ТИ 
Принятие 

неотложных мер 
при несчастном 
случае или иной 
ситуации, которая 
требует неотложной 
медицинской 
помощи 

Оценка помощи, 
в которой нуждаются 
пострадавшие, и 
угрозы для личной 
безопасности. 

Знание анатомии 
человека и функций 
организма. 

Понимание 
неотложных мер, 
которые необходимо 
принять во время 
чрезвычайных 
ситуаций, в частности 
умения: 

.1 Правильно 
уложить 
пострадавшего; 

.2 Применить 
способы приведения в 
чувство; 

.3 Остановить 
кровотечение; 

.4 Применить 
необходимые меры для 
вывода из шокового 
состояния; 

.5 Применить 
необходимые меры в 
случае ожогов и 
ошпариваний, в том 
числе поражениях 
электрическим током; 

.6 Оказать 
помощь 
пострадавшему и 
транспортировать его; 

.7 Наложить 
повязки и 
использовать 
материалы из аптечки 
первой помощи. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в 
форме одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса 
подготовки. 

Способ и 
время подачи 
сигнала тревоги 
соответствуют 
обстоятельствам 
конкретного 
несчастного случая 
или иной ситуации, 
которая требует 
неотложной 
медицинской 
помощи. 

Определение 
возможной 
причины, характера 
и тяжести травм 
производится 
быстро и в полном 
объеме, 
последовательность 
оказания помощи 
соответствует 
потенциальной 
угрозе жизни. 

Риск 
дальнейшего 
причинения вреда 
самому себе и 
пострадавшему 
постоянно сводится 
к минимуму. 

  
24.4 Таблица A-VI/1-4 
Спецификация минимального стандарта компетентности в отношении личной 
безопасности и общественных обязанностей 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  

4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНО
ЗНАНИЕ, 

ПОНИМАНИЕ И 
МЕТОДЫ 

ДЕМОНСТРАЦИ
КРИТЕРИИ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ 
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СТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ 

И 
КОМПЕТЕНТНО
СТИ 

КОМПЕТЕНТНО
СТИ 

Соблюдение 
порядка действий 
при авариях 

  

Возможные вилы 
аварий, такие, как столкно-
вение, пожар, затопление 
судка 

Знание суповых 
планов действий в чрезвы-
чайных ситуациях для 
принятия мер при авариях 

Сигналы, подаваемые 
в аварийных ситуациях, и 
специальные обязанности, 
закрепленные за членами 
экипажа в расписании по 
тревогам; места сбора 
правильное использование 
личного снаряжения, 
обеспечивающего безопас-
ность 

Действия, 
предпринимаемые при 
обнаружении 
обстоятельств, могущих 
привести к аварии, включая 
пожар, столкновение, 
поступление воды на судно 
и его затопление 

Действия, 
предпринимаемые по 
сигналам тревоги 

Значение подготовки 
и учений 

Знание путей 
эвакуации, систем 
внутрисудовой связи и  

аварийно-
предупредительной 
сигнализации  

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в 
форме 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного 
курса подготовки.  

Первоначаль
ные действия в 
аварийной ситуа-
ции 
соответствуют 
установленному 
порядку действий 
при авариях 

Информация
, даваемая при 
объявлении тре-
воги, 
своевременная, 
точная, полная и 
Четкая 

  

Принятие 
мер предос-
торожности для 
предотвращения 
загрязнения 
морской среды 

  

Последствия 
эксплуатационного или 
аварийного загрязнения 
морской среды 

Начальные знания 
процедур по защите 
окружающей среды  

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в 
форме 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного 
курса подготовки. 

Организацио
нные действия, 
направленные на 
охрану морской 
среды, постоянно 
соблюдаются 

  

Содействие 
установлению 

Понимание 
принципов эффективного 

Оценка 
результатов 

Общение 
является 



116 
 

эффективной 
связи на судне 

общения между 
отдельными лицами и 
командами на судне и 
препятствий для такого 
общения. 

Умение устанавливать 
и поддерживать 
эффективную связь. 

подготовки, 
полученной в 
форме 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного 
курса подготовки. 

постоянно четким 
и эффективным. 

Содействие 
установлению 
хороших 
взаимоотношений 
между людьми на 
борту судна 

Важность 
поддержания хороших 
человеческих и рабочих 
отношений на судне. 

Основные принципы 
и практика совместной 
работы в команде, в том 
числе разрешения 
конфликтных ситуаций. 

Общественные 
обязанности, условия 
приема на работу, 
индивидуальные права и 
обязанности; опасность 
злоупотребления 
наркотиками и алкоголем. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в 
форме 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного 
курса подготовки. 

Ожидаемые 
стандарты работы 
и поведения 
находятся под 
постоянным 
наблюдением. 

Понимание и 
принятие 
необходимых мер 
для управления 
усталостью 

Важность получения 
необходимого отдыха. 

Влияние сна, рабочего 
графика и суточного ритма 
на усталость. 

Влияние физических 
факторов, вызывающих 
стресс у моряков. 

Влияние на моряков 
экологических факторов, 
вызывающих стресс на 
судне и за судном. 

Влияние изменений 
графика работы на 
усталость моряков. 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в 
форме 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного 
курса подготовки. 

Практика 
управления 
усталостью 
используется 
постоянно, и все 
время 
принимаются 
надлежащие 
меры. 

Соблюдение 
техники 
безопасности 

  

Важность 
постоянного соблюдения 
правил техники 
безопасности 

Имеющиеся 
устройства, 
обеспечивающие безо-
пасность и защиту от 
потенциальной опасности 
на судне 

Меры 
предосторожности, приним
аемые до входа в закрытые 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в 
форме 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного 
курса подготовки. 

  

Техника 
безопасности 
соблюдается, и 
соответствующее 
оборудование, 
обеспечивающее 
безопасность и 
защиту, постоянно 
применяется 
правильно 
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помещения 
Ознакомление с 

международными мерами 
относительно 
предотвращения 
несчастных случаев 

 
 
  
24.5 Раздел A-VI/2 
Обязательные  минимальные требования 

для дипломирования специалистов   по  спасательным  шлюпкам  и   плотам,   дежурным 
шлюпкам и скоростным дежурным шлюпкам 

 
Специалисты по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным 

шлюпкам,   не являющимся скоростными дежурными шлюпками 
Стандарт  компетентности 
 1. Кандидат на получение свидетельства специалиста по спасательным шлюпкам, 

спасательных плотов и дежурных шлюпок, не является скоростным дежурными 
шлюпками, должен продемонстрировать компетентность, которая позволяет ему принять 
на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI / 
2-1. 

2. Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-VI/2-1, 
должен быть достаточным для осуществления кандидатом спуска и командование 
спасательной шлюпкой, спасательным плотом или очередной шлюпкой в случае 
аварийных ситуаций. 

3. Подготовка и опыт для достижения необходимого уровня теоретических знаний, 
понимания и профессиональных навыков должны учитывать руководство, приведенное в 
части B настоящего Кодекса. 

4. Кандидат на получение свидетельства должен предоставить доказательство того, 
что он достиг требуемого стандарта компетентности, путем: 

.1 Демонстрации компетентности, которая позволяет ему принять на себя задачи, 
обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/2-1, в 
соответствии с методами демонстрации компетентности и критериев для оценки 
компетентности, приведенных в колонках 3 и 4 указанной выше таблицы, а также 

.2 Экзамена или систематической оценки при прохождении подготовки по 
одобренной программе, которая охватывает материал, изложенный в колонке 2 таблицы 
A-VI/2-1. 

5. Моряки, которые имеют соответствии с пунктом 4 квалификацию специалиста по 
спасательным шлюпкам и плотам, а также дежурных шлюпок, кроме скоростных 
дежурных шлюпок, должны предоставить доказательство того, что в течение пяти 
предыдущих лет они сохранили необходимый стандарт компетентности, который 
позволяет им принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в 
колонке 1 таблицы A-VI/2-1. 

6. Стороны могут принять подготовку и стаж работы на судне в качестве сохранения 
необходимого стандарта компетентности, приведенного в таблице A-VI/2-1, в следующих 
областях: 

.1 Командование спасательной шлюпкой и плотом или очередной шлюпкой во время 
их спуска на воду и после спуска: 

.1.1 Понимать маркировку спасательных шлюпок и плотов по количеству людей, на 
которую они рассчитаны; 
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.1.2 Подавать правильные команды для посадки на спасательные шлюпки и плоты, 
их спуска, отхода от судна и управления ими, а также высадки людей из спасательных 
шлюпок и плотов; 

.1.3 Готовить и безопасно спускать спасательную шлюпку и плот, а также быстро 
отходить от судна; и 

.1.4 Безопасно поднимать спасательные шлюпку и плот или очередную шлюпку; 

.2 Руководство людьми, которые спаслись, и управление спасательной шлюпкой и 
плотом после оставления судна. 

.2.1 Грести и управлять спасательной шлюпкой и вести ее по компасу; 

.2.2 Использовать отдельные предметы снаряжения спасательных шлюпок и плотов, 
за исключением пиротехнических средств, а также 

.2.3 Устанавливать средства, способствующие определению местонахождения; 

.3 Использование устройств для определения местоположения, в частности 
оборудования радиосвязи и сигнальную аппаратуру: 

.3.1 Использовать переносное радиооборудования спасательных шлюпок и плотов; и 

.4 Оказания первой медицинской помощи спасенным. 
Специалисты по скоростным дежурным шлюпкам 
Стандарт компетентности 
7. Кандидат на получение свидетельства специалиста по скоростным дежурным 

шлюпкам должен продемонстрировать компетентность, которая позволяет ему принять на 
себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/2-
2. 

8. Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-VI/2-2, 
должен быть достаточным для осуществления кандидатом спуска и командование 
скоростной дежурной шлюпкой во время аварийных ситуаций. 

9. Подготовка и опыт для достижения необходимого уровня теоретических знаний, 
понимания и профессиональных навыков должны учитывать руководство, приведенное в 
части B настоящего Кодекса. 

10. Кандидат на получение свидетельства специалиста должен представить 
доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности, путем: 

.1 Демонстрации компетентности, которая позволяет ему принять на себя задачи, 
обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/2-2 
соответствии с методами демонстрации компетентности и критериев для оценки 
компетентности, приведенных в колонках 3 и 4 указанной выше таблицы, а также 

.2 Экзамена или систематической оценки при прохождении подготовки по 
одобренной программе, которая охватывает материал, изложенный в колонке 2 таблицы 
A-VI/2-2. 

11. Моряки, которые имеют соответствии с пунктом 10 квалификацию специалиста 
по скоростных дежурных шлюпок, должны предоставить доказательство того, что в 
течение пяти предыдущих лет они сохранили необходимый стандарт компетентности, 
который позволяет им принять на себя задачи, обязанности и ответственность, 
перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/2-2. 

12. Стороны могут принять подготовку и стаж работы на судне, требуется в качестве 
сохранения необходимого стандарта компетентности, приведенного в таблице A-VI/2-2, в 
следующих областях: 

.1 Командования скоростной очередной шлюпкой во время спуска на воду и после 
спуска: 

.1.1 Управлять безопасным спуском на воду и подъемом из воды скоростной 
дежурной шлюпки; 

.1.2 Управлять скоростной очередной шлюпкой в преобладающих 
метеорологических и морских условиях; 
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.1.3 Использовать средства связи и сигнальное оборудование для связи между 
скоростной очередной шлюпкой и вертолетом, а также судном; и 

.1.4 Использовать аварийное оборудование, на борту, а также 

.1.5 Принимать схемы поиска с учетом факторов окружающей среды.  
Таблица A-VI/2-1 
Спецификация минимального стандарта компетентности для специалистов по 

спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся 
скоростными дежурными шлюпками 

 
КОЛОНКА 

1 
КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 

3 
КОЛОНКА  4 

СФЕРА 
КОМПЕТЕНТНО
СТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИ
И 
КОМПЕТЕНТНО
СТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Командован
ие спасательной 
шлюпкой, спа-
сательным плотом 
или дежурной 
шлюпкой во 
время и после 
спуска 

  

Конструкция и 
оборудование 
спасательных 
шлюпок, 
спасательных плотов 
и дежурных шлюпок, 
а также отдельные 
предметы их 
снабжения 

Характеристик
и и устройства 
спасательных 
шлюпок, 
спасательных плотов 
и дежурных 

шлюпок 
Различные 

типы устройств для 
спуска спасательных 
шлюпок, 
спасательных плотов 
н дежурных шлюпок 

Приемы спуска 
спасательных 
шлюпок и плотов 
при значительном 
волнении 

Приемы 
подъема 
спасательных 
шлюпок и плотов 

Действия, 
предпринимаемые 
после оставления 
судна 

Приемы спуска 

Оценка 
результатов 
практической де-
монстрации 
умения: 

.1  установит
ь 
перевернувшийся 
спасательный 
плот в нормальное 
положение, 
будучи в 
спасательном 
жилете 

.2 понимать 
маркировку 
спасательных 
шлюпок и плотов 
в отношении 
количества людей, 
на которое они 
рассчитаны 

.3 подавать 
правильные 
команды для 
посадки на 
спасательные 
шлюпки и плоты, 
их спуска, отхода 
от судна и 
высадки людей из 
спасательных 
шлюпок и плотов 

.4 
подготавливать и 
безопасно спус-

Подготовка, 
посадка и спуск 
спасательных шлюпок и 
плотов производятся с 
учетом ограничений 
оборудования и 
позволяют спасательным 
шлюпкам и 
спасательным плотам 
безопасно отойти от 
судна 

Первоначальные 
действия по оставлению 
судна сводят к минимуму 
угрозу для выживания 

Подъем 
спасательных шлюпок, 
спасательных плотов и 
дежурных шлюпок 
производится с учетом 
ограничении 
оборудования 
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и подъема дежурных 
шлюпок при 
значительном 
волнении 

  

кать спасательную 
шлюпку или плот, 
а также быстро 
отходить от судна 

5 безопасно 
поднимать 
спасательную 
шлюпку 
спасательный 
плот и дежурную 
шлюпку 

С 
использованием: 
надувного спаса-
тельного плота и 
открытой или 
закрытой 
спасательной 
шлюпки с 
двигателем.  

Эксплуатаци
я двигателя 
спасительной 
шлюпки 

  

Методы 
запуска и 
эксплуатации 
двигателя 
спасательной 
шлюпки и 
связанного с ним 
оборудования, а 
такие использования 
предусмотренного 
огнетушителя 

Оценка 
результатов 
практической де-
монстрации 
умения запустить 
и эксплуатировать 
двигатель, 
установленный на 
открытой или 
закрытой 
спасательной 
шлюпке 

Двигатель 
запускается и 
эксплуатируется 
так,  чтобы обеспечить 
возможность 
маневрирования 

  

Руководство 
оставшимися в 
живых людьми и 
управление 
спасательной 
шлюпкой или 
плотом после 
оставления судна 

  

Управление 
спасательной 
шлюпкой или 
плотом в штормовую 
погоду 

Использование 
фалиня, морского 
плавучего якоря и 
прочих предметов 
снабжения 

Рационы пищи 
и питьевой воды на 
спасательной 
шлюпке или 
спасательной плоту 

Действия, 
предпринимаемые 
для максимального 
увеличения 
возможности 

Опенка 
результатов 
практической 
демонстрации 
умения: 

.1    грести, и 
управлять 
спасательной 
шлюпкой и вести 
ее по компасу 

.2 
использовать 
отдельные 
предметы 
снабжения 
спасательных 
шлюпок и плотов 

.3    устанавл
ивать средства, 
способствующие 

Руководство 
действиями по 
выживанию со-
ответствует 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям 
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обнаружения и 
определение 
местонахождения 
спасательной 
шлюпки или плота 

Приемы 
спасения при 
помощи вертолета 

Гипотермия ее 
предотвращение; 
использование 
защитной одежды, 
включая 
гидрокостюмы и 
теплозащитные 
средства 

Использование 
дежурных шлюпок  и 
моторных 
спасательных 
шлюпок для сбора 
спасательных плотов 
и спасания  
находящихся на них 
людей и людей, 
оказавшихся в воле 
намеренная посадка 
спасательных 
шлюпок и плотов на 
мель  

обнаружению 
  

Использован
ие устройств, 
указывающих 
местоположение, 
включая 
оборудование 
связи и 
сигнальную 
аппаратуру, а 
также 
пиротехнические 
средства 

  

Радиоаппарату
ра спасательных 
шлюпок и плотов, 
включая 
спутниковые АРБ и 
транспондеры  
используемые при 
поиске и спасании 

 Пиротехническ
ие сигналы бедствия 

  

Оценка 
результатов 
практической 
демонстрации 
умения: 

.1 
использовать 
переносное 
радиообо-
рудование 
спасательных 
шлюпок и плотов 

.2 
использовать 
сигнальное 
оборудование, 
включая 
пиротехнические 
средства 

Использование и 
выбор средств связи и 
сигнальной аппаратуры 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условия 

  

Оказание 
первой меди-
цинской помощи 

Использование 
аптечки первой 
помощи и приемов 

Оценка 
результатов 
практической де-

Выявление 
возможной причины, 
характера и степени 
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спасенным 
  

приведения в 
сознание 

Уход за 
людьми, 
получившими 
травмы, включая 
остановку 
кровотечения и 
вывод из шокового 
состояния 

  

монстрации 
умения 
обращаться с 
людьми, 
получившими 
травмы, как во 
время, так и после 
оставления судна, 
с использованием 
аптечки первой 
медицинской 
понови и приемов 
приведения в 
сознание 

тяжести травм или 
заболеваний 
производится быстро и 
точно 

Очередность оказан
ия помощи соответствует 
потенциальной угрозе 
жизни 

  

 
   
Таблица A-VI/2-2 
Спецификация минимального стандарта компетентности для специалистов 
по скоростным дежурным шлюпкам 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Понимание 
конструкции, 
технического 
обслуживания, 
ремонта и 
оборудования 
скоростных 
дежурных шлюпок 

Конструкция и 
оборудование 
скоростных дежурных 
шлюпок и отдельные 
предметы их 
снабжения 

Знание порядка 
технического 
обслуживания, 
аварийного ремонта 
скоростных дежурных 
шлюпок и обычного 
процесса наполнения 
воздухом и выпуска 
воздуха из отсеков 
плавучести надутых 
скоростных дежурных 
шлюпок. 

Оценка 
результатов 
практического 
инструктажа. 

Методы 
выполнения 
текущего 
технического 
обслуживания и 
аварийного ремонта 
используются. 

Выявляются 
компоненты и 
необходимое 
оборудование 
скоростных 
дежурных шлюпок. 

Управления 
обычно 
устанавливаемыми 
спусковым 
оборудованием и 
устройствами во 
время спуска и 
подъема 

Оценка 
готовности спускового 
оборудования и 
средств скоростных 
дежурных шлюпок к 
немедленному спуску 
и эксплуатации. 

Понимания 
работы и ограничений 

Оценка 
результатов 
практической 
демонстрации 
умения управлять 
безопасным 
спуском и 
подъемом 
скоростной 

Умение 
подготовить и 
управлять 
спусковым 
оборудованием и 
средствами при 
спуске и подъеме 
скоростной 
дежурной шлюпки. 
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лебедки, тормозов, 
лопарей, фалиней, 
компенсационного и 
другого оборудования, 
обычно 
устанавливаемых на 
скоростных дежурных 
шлюпках. 

Меры 
предосторожности при 
спуске и подъеме 
скоростной очередной 
шлюпки. 

Спуск и подъем 
скоростной дежурной 
шлюпки 
превосходящих 
неблагоприятных 
метеорологических и 
морских условиях. 

дежурной шлюпки с 
установленным на 
ней оборудованием. 

Командование 
скоростной 
дежурной шлюпкой 
с обычным 
снаряжением во 
время спуска и 
подъема 

Оценка 
готовности скоростной 
дежурной шлюпки и 
соответствующего 
оборудования к 
немедленному спуску 
и эксплуатации. 

Меры 
предосторожности при 
спуске и подъеме 
скоростной дежурной 
шлюпки. 

Спуск и подъем 
скоростной очередной 
шлюпки 
превосходящих 
неблагоприятных 
метеорологических и 
морских условиях. 

Оценка 
результатов 
практической 
демонстрации 
умение управлять 
безопасным 
спуском и 
подъемом 
скоростной 
дежурной шлюпки с 
установленным на 
ней оборудованием. 

Умение 
командовать 
скоростной 
очередной 
шлюпкой во время 
спуска и подъема. 

Командование 
скоростной 
дежурной шлюпкой 
после спуска 

Особые 
характеристики, 
средства и 
ограничения 
скоростных дежурных 
шлюпок. 

Процедуры 
возврата в нормальное 
положение скоростной 
дежурной шлюпки, 
если она 
перевернулась. 

Управление 

Оценка 
результата 
практической 
демонстрации 
способности: 

.1 Вернуть в 
нормальное 
положение 
скоростную 
дежурную шлюпку, 
которая 
перекинулась; 

2 управлять 

Демонстрация 
эксплуатации 
скоростной 
дежурной шлюпки 
в пределах 
ограничений ее 
оборудования в 
преобладающих 
метеорологических 
условиях. 
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скоростной дежурной 
шлюпкой в 
преобладающих 
неблагоприятных 
метеорологических и 
морских условиях. 

Навигационное 
оборудование и 
оборудование, которое 
обеспечивает 
безопасность, 
имеющееся в 
скоростной дежурной 
шлюпке. 

Схемы поиска и 
факторы внешней 
среды, влияющие на их 
применение. 

скоростной 
дежурной шлюпкой 
в преобладающих 
неблагоприятных 
метеорологических 
и морских 
условиях; 

.3 Держаться 
на воде в 
специальном 
снаряжении; 

.4 
Использовать 
средства связи и 
сигнализации 
между скоростной 
дежурной шлюпкой 
и вертолетом, а 
также судном; 

.5 
Использовать 
аварийное 
оборудование, на 
борту; 

.6 Поднять из 
воды 
пострадавшего и 
передать его на 
спасательный 
вертолет или судно, 
или в безопасное 
место; 

.7 
Употреблять схемы 
поиска с учетом 
факторов 
окружающей среды. 

Эксплуатация 
двигателя 
скоростной 
дежурной шлюпки 

Методы запуска 
и эксплуатации 
двигателя скоростной 
дежурной шлюпки и 
связанного с ним 
оборудования 

Оценка 
результатов 
практической 
демонстрации, 
умения запустить и 
эксплуатировать 
двигатель 
скоростной 
дежурной шлюпки. 

Двигатель 
запускается и 
эксплуатируется 
так, чтобы 
обеспечить 
возможность 
маневрирования 
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24.6 Раздел  A-VI/3 
Обязательные требования к подготовке по борьбе с пожаром по расширенной 

программе 
  
Стандарт  компетентности 
1. Моряки, предназначенные для управления операциями по борьбе с пожаром, 

должны успешно пройти подготовку по вопросам методов борьбы с пожаром по 
расширенной программе, обращая особое внимание на организацию, тактику и 
управления, и продемонстрировать компетентность, которая позволяет им принять на себя 
задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI / 3. 

2. Уровень знаний и понимания по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы 
A-VI / 3, должен быть достаточным для эффективного руководства операциями по борьбе 
с пожаром на судах. 

3. Подготовка и опыт для достижения необходимого уровня теоретических знаний, 
понимания и профессиональных навыков должны учитывать руководство, приведенное в 
части B настоящего Кодекса. 

4. Кандидат на получение свидетельства специалиста должен представить 
доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности в соответствии с 
методами демонстрации компетентности и критериев для оценки компетентности, 
изложенных в колонках 3 и 4 таблицы A-VI / 3. 

5. Моряки, которые имеют согласно пункта 4 квалификацию в области современных 
методов борьбы с пожаром, должны предоставить доказательство того, что в течение пяти 
предыдущих лет они сохранили необходимый стандарт компетентности, который 
позволяет им принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в 
колонке 1 таблицы A-VI / 3. 

6. Стороны могут принять подготовку и стаж работы на судне в качестве хранения 
одобренного стандарта компетентности, приведенного в таблице A-VI / 3, в следующих 
областях: 

.1 Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах; 

.1.1 Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, обращая особое внимание на 
организацию, тактику и управления; 

.1.2 Связь и координация во время операций по борьбе с пожаром; 

.1.3 Управления вентиляцией, в частности удаление дыма из помещений; 

.1.4 Контроль за топливной системой и электрооборудованием; 

.1.5 Опасности, возникающие при борьбе с пожаром (сухая возгонки (сублимация), 
химические реакции, возгорания в дымоходах котлов); 

.1.6 Меры противопожарной безопасности и опасности, связанные с хранением и 
использованием материалов; 

.1.7 Уход за людьми, которые получили травмы, и оказания им помощи; 

.1.8 Процедуры координации действий с береговыми пожарными командами. 
   
Таблица A-VI/3 
Спецификация минимального стандарта компетентности 
по подготовке по борьбе с пожаром по расширенной программе 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНО
СТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Руководство 
операциями 

Процедуры 
борьбы с пожаром в 

Практические 
занятия и инструктаж, 

Действия по 
борьбе с пожаром 
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по борьбе с 
пожаром на судах 

море и в порту, 
обращая особое 
внимание на 
организацию, тактику 
и управление. 

Использование 
воды для 
пожаротушения, ее 
влияние на 
остойчивость судна, 
меры 
предостережения и 
процедуры по 
устранению 
негативных 
последствий. 

Связь и 
координация во 
время борьбы с 
пожаром. 

Управление 
вентиляцией, в 
частности удаление 
дыма из помещений. 

Контроль за 
топливной системой 
и 
электрооборудование
м. 

Опасности, 
возникающие при 
борьбе с пожаром 
(сухая возгонки 
(сублимация), 
химические реакции, 
возгорания в 
дымоходах котлов и 
т.д.). 

Борьба с 
пожаром, связанной с 
опасными грузами. 

Меры 
противопожарной 
безопасности и 
опасности, связанные 
с хранением и 
использованием 
материалов (краски и 
т.п.). 

Уход за 
людьми, которые 
получили травмы, и 

проводимые в рамках 
одобренной 
подготовки в наиболее 
реалистичных 
условиях обучения 
(например, имитация 
судовых условий), и, 
когда это возможно и 
целесообразно, в 
темноте. 

основываются на 
полной и точной 
оценке инцидента с 
использованием 
всех имеющихся 
источников 
информации. 

Порядок 
очередности, выбор 
времени для 
действий и их 
последовательность 
соответствуют 
общим 
требованиям 
конкретного 
инцидента и 
позволяют свести к 
минимуму 
повреждения и риск 
повреждений судна, 
травмирования 
персонала и 
ухудшение 
эксплуатационных 
качеств судна. 

Передача 
информации 
осуществляется 
своевременно, 
точно, четко и в 
полном объеме. 

Во время 
борьбы с пожаром 
постоянно 
обеспечивается 
личная 
безопасность 
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оказания им помощи. 
Процедуры 

координации 
совместных действий 
с береговыми 
пожарными 
командами. 

Организация 
и подготовка 
пожарных партий 

  

Подготовка 
планов действий в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Состав и 
назначение персонала 
в пожарные партии 

Стратегия и 
тактика борьбы с 
пожаром в различных 
частях судна 

Практические 
занятия и инструктаж, 
проводимые в рамках 
одобренной под-
готовки в условиях, 
максимально при-
ближенных к 
реальным, например, 
имитация судовых 
условий 

Состав и 
организация 
пожарных партий 
обеспечивают 
быстрое и 
эффективное 
осуществление 
планов и порядка 
действий в ава-
рийных ситуациях 

  
Проверка и 

обслуживание 
систем и оборудо-
вания для 
обнаружения 
пожара и 
пожаротушения 

  

Системы 
обнаружения пожара; 
стационарные 
системы 
пожаротушения; 
переносные и пере-
движные средства 
пожаротушения, 
включая устройства, 
насосы, а также 
средства для 
спасания людей и 
имущества, системы 
жизнеобеспечения, 
личное защитное 
снаряжение и 
оборудование связи 

Требования по 
государственному и 
классификационному 
освидетельствованию 

  

Практические 
занятия с 
использованием 
одобренного 
оборудования и систем 
в условиях, 
приближенных к реаль
ным 

  

Эксплуатацио
нная 
эффективность всех 
систем 
обнаружения 
пожара и 
пожаротушения, а 
также 
оборудования 
постоянно 
поддерживается в 
соответствии с 
эксплуатационным
и спецификациями 
н требованиями 
законодательства 

  

Расследовани
е и составление 
докладов об 
инцидентах, 
связанных с 
пожарами 

Оценка причин 
инцидентов, 
связанных с по-
жарами 

Практические 
занятия в условиях, 
приближенных 
к реальным 

Причины 
пожара определяют
ся и эффективность 
контрмер 
оценивается 

  
24.7 Раздел A-VI/4 
Обязательные  минимальные  требования   в  отношении  оказания   первой 

медицинской  помощи и  медицинского ухода 
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Стандарт   компетентности  для моряков,   назначенных  для  оказания 
первой  медицинской   помощи   на  судне 

1.      Каждый коряк,   назначенный для  оказания первой медицинской помощи на 
судне,  должен продемонстрировать Сфера компетентности,   позволяющую ему принять 
на себя задачи, обязанности и ответственность,  перечисленные в колонке  1  таблицы  

A-VI/4-1.  
2.      Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы А-VI/4-1, 

должен быть достаточным для того, чтобы назначенный моряк мог принять неотложные 
эффективные меры при несчастных случаях или заболеваниях,  типичных для  судовых 
условий.  

3.      Каждый кандидат на получение диплома на основании положений пункта   1 
правила VI/4 должен представить доказательство того,   что он достиг требуемого 
стандарта компетентности,  в соответствии с методами демонстрации компетентности и 
критериями для оценки компетентности,   приведенными а  колонках  3 И 4 таблицы A-
VI/4-L.  

Стандарт   компетентности  для  моряков,   назначенных для   выполнения 
обязанностей  по медицинскому уходу на судне 

4.      Каждый моряк,   назначенный для выполнения обязанностей по медицинскому 
уходу на судне,  должен продемонстрировать  Сфера компетентности,  позволяющую ему 
принять на себя задачи,   обязанности и ответственность,   перечисленные в ко-
лонке  1  таблицы A-VI/4-2.  

5.      Уровень   знаний по вопросам,  перечисленным в  колонке 2 таблицы A-VI/4-2, 
должен быть достаточным для  того,   чтобы назначенный моряк мог  принять неот-
ложные  эффективные меры при несчастных случаях или  заболеваниях,   типичных 
для  судовых условий.  

6.      Каждый кандидат  на получение диплома на основании положений пункта   2 
правила VI/4 должен представить доказательство  того,   что он достиг  требуемого 
стандарта компетентности,   в  соответствии  с методами демонстрации компе-
тентности к критериями для оценки компетентности,   приведенными в колонках 3 и 4.  

.Таблица A-VI/4-1 
Спецификация минимального стандарта компетентности в отношении 
оказания первой медицинской помощи 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
несчастном случае 
или заболевании на 
судне 

  

Аптечка первой 
помощи 

Анатомия 
человека и функции 
организма 

Токсические опас
ности на судне/ 
включая использование 
Руководства по 
оказании первой 
медицинской помощи 
при несчастных 
случаях, связанных с 
перевозкой опасных 

Оценка 
результатов 
практического ин-
структажа 

  

Выявление 
возможной 
причины, характера 
и степени тяжести 
травм производится 
быстро, полно и 
соответствует 
современной 
практике оказания 
первой 
медицинской 
помощи 

Риск 
причинения вреда 
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грузов, или его 
национального эквивал
ента 

Осмотр 
пострадавшего или 
пациента 

Травмы 
позвоночника 

Ожоги, 
ошпаривание и 
последствия перело-
мов, вывихов и 
кишечных травм 

Медицинский 
уход за спасенными 
людьми 

Медицинские 
консультации, 
передаваемые по радио 

Фармакология 
Стерилизация 
Остановка сердца, 

утопление и асфиксия 

самому себе и дру-
гим постоянно 
сводится к 
минимуму 

Лечение травм 
и заболеваний 
производится 
удовлетворительно 
и соответствует 
признанной 
практике оказания 
первой помощи и 
международным 
руководствам 

  

 
 
Таблица A-VI/4-2 
Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц, 
ответственных за медицинский уход на судне 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Уход за 
больными и 
лицами, которые 
получили травмы, 
во время их 
нахождения на 
борту судна 

Уход за 
пострадавшими, в том 
числе: 

.1 Травмы головы 
и позвоночника; 

.2 Травмы уха, 
носа, горла и глаз; 

.3 Внешние и 
внутренние 
кровотечения 

.4 Опеки, 
ошпаривания и 
обморожения; 

.5 Переломы, 
вывихи и мышечные 
травмы; 

.6 Раны, их 
лечение и инфекции; 

Оценка 
результатов 
практического 
инструктажа и 
демонстрации. 

Если это 
возможно, 
одобренный 
практический опыт, 
полученный в 
больнице или 
подобном 
заведении. 

Определение 
симптомов 
основывается на 
концепции 
клинического 
осмотра и истории 
болезни. 

Защиту от 
инфекции и 
распространения 
заболеваний 
является полным и 
эффективным. 

Личное 
отношение 
спокойное, 
уверенное и 
успокоительное. 
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.7 
Обезболивания; 

.8 Техника 
наложения (снятия) 
швов и скоб; 

.9 Устранения 
острой боли в области 
живота; 

.10 Мелкие 
хирургические 
операции; 

.11 Перевязка и 
бинтование. 

Аспекты ухода за 
пострадавшими: 

.1 Общие 
принципы; 

.2 Уход за 
пострадавшими. 

Заболевания, в 
том числе: 

.1 Медицинские 
режимы и неотложная 
помощь; 

.2 Заболевания, 
передающиеся 
половым путем; 

.3 Тропические и 
инфекционные 
заболевания. 

Злоупотребление 
алкоголем и 
наркотиками. 

Стоматология 
Гинекология, 

беременность и роды. 
Уход за 

спасенными людьми. 
Смерть в море. 
Гигиена. 
Профилактика 

заболеваний, в 
частности: 

.1 Дезинфекция, 
дезинсекция, 
дератизация; 

.2 Прививки. 
Ведение 

медицинских карт и 
наличие копий правил, 
которые применяются: 

.1 Ведение 

Лечение травм 
или заболеваний 
проводится 
удовлетворительно 
и соответствует 
принятой 
медицинской 
практике и 
соответствующим 
национальным и 
международным 
медицинским 
руководящим 
документам. 

Дозы и 
применение 
лекарств и 
медикаментов 
соответствуют 
рекомендациям 
производителя и 
принятой 
медицинской 
практике. 

Значение 
изменений в 
состоянии здоровья 
пациентов быстро 
определяется. 
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медицинских карт; 
.2 

Международные и 
национальные морские 
медицинские правила. 

Участие в 
скоординированных 
схемах 
предоставления 
судам помощи по 
медицинским 
вопросам 

Внешняя 
помощь, в частности: 

.1 Медицинские 
консультации, 
установленные на 
радио; 

.2 
Транспортировки 
больных и 
травмированных, в том 
числе эвакуация с 
помощью вертолета; 

.3 Медицинский 
уход за больными 
моряками, в том числе 
сотрудничество с 
портовыми властями, 
отвечающими за 
здравоохранение, или 
амбулаторными 
отделениями больниц 
в портах. 

 Процедуры 
клинического 
осмотра являются 
полными и 
соответствуют 
полученным 
инструкциям. 

Методы 
эвакуации и 
подготовка к ней 
проводятся в 
соответствии с 
признанными 
процедурами и 
направлены на 
максимальное 
улучшение 
состояния 
пациентов. 

Процедуры 
запроса 
медицинских 
консультаций, 
предоставляемых 
посредством радио, 
соответствуют 
установленной 
практике и 
рекомендациям. 

 
24.8 Раздел A-VI / 5 
Обязательные минимальные требования к выдаче свидетельства специалиста  
лицам командного состава судна, ответственных за охрану 
 
Требования к компетентности 
1. Каждый кандидат на получение свидетельства лица командного состава, 

ответственного за охрану, должен продемонстрировать компетентность, которая 
позволяет ему принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в 
колонке 1 таблицы A-VI / 5. 

2. Уровень знания вопросов, перечисленных в колонке 2 таблицы A-VI / 5, должен 
быть достаточным для того, чтобы кандидат мог действовать в качестве назначенного 
лица командного состава, ответственного за охрану судна. 

3. Подготовка и опыт, необходимые для достижения необходимого уровня 
теоретической подготовки, понимания и профессиональных навыков, должны принять во 
внимание руководство, приведенное в разделе B-VI / 5 настоящего Кодекса. 

4. Каждый кандидат на получение свидетельства должен предоставить 
доказательство достижения требуемого стандарта компетентности в соответствии с 
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методами демонстрации компетентности и критериев для оценки компетентности, 
приведенных в колонках 3 и 4 таблицы A-VI / 5. 

 
Таблица A-VI / 5 
Спецификация минимального стандарта компетентности 
для лиц командного состава, ответственных за охрану 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Ведение плана 
охраны судна и 
контроль за его 
осуществлением 

Знание 
международной 
политики в области 
охраны на море и 
обязанностей 
правительств, 
компаний и 
назначенных лиц, в 
том числе элементы, 
которые могут 
относиться к пиратству 
и вооруженного 
ограбления. 

Знание цели и 
элементов плана 
охраны судна, 
связанных с этим 
процедур и ведения 
записей, включая те, 
которые могут 
относиться к пиратству 
и вооруженного 
ограбления. 

Знание процедур, 
подлежащих 
применению при 
осуществлении плана 
охраны судна и 
сообщения об 
инцидентах, связанных 
с охраной. 

Знание уровней 
охраны на море и 
соответствующих им 
мероприятий и 
процедур по охране на 
судне и в портовом 
средстве, где 
находится судно. 

Знание 

Оценка 
результатов 
одобренной 
подготовки или 
экзамена 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПЗ и 
Конвенции СОЛАС 
1974 года, с 
поправками. 

Законодательн
ые требования, 
относящиеся к 
охране, определены 
правильно. 

Процедуры 
обеспечивают 
состояние 
готовности к 
реагированию на 
изменения уровней 
охраны на море. 

Связь в 
пределах 
ответственности 
лица командного 
состава, 
ответственного за 
охрану, является 
четким и понятным. 
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требований и процедур 
для приведения 
внутренних 
аудиторских проверок, 
инспекций на местах, 
контроля и надзора за 
действиями в области 
охраны, указанным в 
плане охраны судна. 

Знание 
требований и процедур 
относительно передачи 
сообщений 
должностному лицу 
компании, которая 
отвечает за охрану, о 
любых недостатки и 
несоответствия, 
выявленные в ходе 
проверок, 
периодических 
осмотров и инспекций 
охраны. 

Знание методов и 
процедур, которые 
используются для 
внесения изменений в 
план охраны судна. 

Знание планов 
действий в 
чрезвычайных 
ситуациях, связанных с 
охраной и процедур 
для реагирования на 
угрозы, затрагивающие 
охрану, или нарушения 
мер охраны, включая 
положения о 
поддержке солидных 
операций 
взаимодействия судно 
/ порт, включая такие 
элементы, которые 
могут относиться к 
пиратству и 
вооруженного 
ограбления. 

Рабочее знание 
терминов и 
определений по охране 
на море, в том числе 
элементы, связанные с 
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пиратством и 
вооруженным 
грабежом. 

Оценка риска, 
угрозы и 
уязвимости с точки 
зрения охраны 

Знание оценки 
риска и механизмов 
оценки. 

Знание 
документации по 
оценке охраны, в 
частности Декларацию 
по охране. 

Знание способов, 
применяемых для 
преодоления 
мероприятий по 
охране, в том числе, 
используемых 
пиратами и 
вооруженными 
грабителями. 

Знания, 
позволяющие на 
недискриминационной 
основе распознавать 
лица, которые могут 
создавать угрозу 
охране. 

Знания, 
позволяющие 
распознавать оружие, 
опасные вещества и 
оборудование, и 
осведомленность об 
ущербе, который они 
могут причинить. 

Знание методов 
управления массами 
людей и их контроля, 
где это необходимо. 

Знание вопросов 
обращения с 
конфиденциальной 
информацией и 
сообщениями, которые 
относятся к охране. 

Знание обзоров 
по выполнению и 
координации плана 
охраны судна. 

Знание вопросов 
проведения и 
координации уходов. 

Оценка 
результатов 
одобренной 
подготовки, или 
одобренного опыта 
и экзамена, в 
частности 
практическую 
демонстрацию 
компетентности в: 

.1 Проведении 
физических 
досмотров 

.2 Проведении 
проверок без 
вскрытия 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПС и 
Конвенции СОЛАС 
1974 года, с 
поправками. 

Процедуры 
обеспечивают 
состояние 
готовности к 
реагированию на 
изменения в 
уровнях охраны на 
море. 

Связь в 
пределах 
ответственности 
лица командного 
состава, 
ответственного за 
охрану, является 
четким и понятным. 
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Знание методики 
физического досмотра 
и проверок без 
вскрытия. 

Проведение 
регулярных 
осмотров судна для 
удостоверения в 
том, что 
Соответствующие 
меры охраны 
выполняются и 
поддерживаются 

Знание 
требований по 
выявлению районов 
ограниченного доступа 
и надзора за ними. 

Знание вопросов 
контроля доступа на 
судно и до районов 
ограниченного доступа 
на судне. 

Знание методов 
эффективного надзора 
за палубами и 
районами вокруг 
судна. 

Знание аспектов 
охраны, связанных с 
обработкой груза и 
судовых запасов 
совместно с другим 
персоналом судна и 
соответствующими 
должностными лицами 
портового средства, 
ответственным за 
охрану. 

Знание методов 
контроля посадки, 
высадки и доступа на 
судно людей, загрузки 
и разгрузки их 
имущества. 

Оценка 
результатов 
одобренной 
подготовки или 
экзамена. 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПС и 
Конвенции СОЛАС 
1974 года, с 
поправками. 

Процедуры 
обеспечивают 
состояние 
готовности к 
реагированию на 
изменения в 
уровнях охраны на 
море. 

Знание 
методов 
эффективного 
контроля надзора за 
палубами районами 
вокруг судна. 
обеспечивают 
состояние 
готовности к 
реагированию на 
изменения в 
уровнях охраны на 
море. 

Связь в 
пределах 
ответственности 
лица командного 
состава, 
ответственного за 
охрану, является 
четким и понятным. 

Обеспечение 
того, чтобы 
оборудование и 
системы охраны, 
если они есть, 
правильно 
функционировали, 
были проверены и 
откалиброваны 

Знание 
различных типов 
оборудования и систем 
охраны и их 
ограничений, в том 
числе, которые могли 
бы использоваться в 
случае нападения 
пиратов и 
вооруженных 

Оценка 
результатов 
одобренной 
подготовки или 
экзамена. 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПС и 
Конвенции СОЛАС 
1974 года, с 
поправками. 
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грабителей. 
Знание процедур, 

инструкций и 
руководств по 
использованию 
судовых систем 
тревожного 
оповещения. 

Знание методов 
испытаний, 
калибровки и 
технического 
обслуживания систем 
и оборудования 
охраны, особенно во 
время рейса. 

Поощрения 
осведомленности и 
бдительности в 
вопросах охраны 

Знание 
требований к 
подготовке, 
проведению учений и 
занятий согласно 
соответствующим 
конвенциям, кодексам 
и циркуляры IMO, с 
учетом тех, которые 
касаются борьбы с 
пиратством и 
вооруженным 
грабежом. 

Знание методов 
повышения 
осведомленности и 
бдительности в 
вопросах охраны на 
судне. 

Знание методов 
оценки эффективности 
учений и занятий. 

Оценка 
результатов 
одобренной 
подготовки или 
экзамена. 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПС и 
Конвенции СОЛАС 
1974 года, с 
поправками. 

Связь в 
пределах 
ответственности 
лица командного 
состава, 
ответственного за 
охрану, является 
четким и понятным. 

 
Раздел A-VI / 6 
Обязательные требования к подготовке и инструктажа по вопросам, связанных с охраной, 

для всех моряков 
Стандарт компетентности для пробной подготовки по вопросам охраны 

 
1. Все лица, которые не являются пассажирами, до назначения на судно для выполнения 

служебных обязанностей или работ на морском судне, которое обязано соответствовать 
положениям Кодекса ОСПС, должны пройти одобренную ознакомительную подготовку по 
вопросам, связанным с охраной, считая руководство, предоставленное в части B, чтобы иметь 
возможность: 

.1 Сообщать о случаях, связанных с охраной, в том числе угрозе нападения или нападение 
пиратов или вооруженных грабителей; 
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.2 Знать процедуры, которые необходимо выполнять в случае выявления угрозы для 
охраны; и 

.3 Участвовать в связанных с охраной процедурами и действиях в чрезвычайных 
ситуациях. 

2. Моряки, которые назначены на судно для выполнения служебных обязанностей по 
вопросам безопасности или работ, должны, до назначения таких обязанностей, пройти 
ознакомительную подготовку по вопросам, которые относятся к охране, для выполнения своих 
назначенных обязанностей, учитывая руководство, приведенное в части B. 

3. Ознакомительная подготовка по вопросам охраны должна проводиться лицом 
командного состава, ответственным за охрану судна или лицом, имеющим такую же 
квалификацию. 

Стандарт компетентности для подготовки из осознания важности вопросов охраны 
4. Моряки, работающие или занятые на любой должности в составе персонала на судне, 

должно соответствовать положениям Кодекса ОСПС, не имеющие предназначенных 
обязанностей по охране, прежде чем им будут назначены какие-либо обязанности на судне, 
должны: 

.1 Пройти соответствующую одобренную подготовку или инструктаж по осознание 
важности вопросов охраны, как показано в таблице A-VI/6-1; 

.2 Предоставить доказательство того, что они достигли требуемого стандарта 
компетентности для выполнения задач, обязанностей и ответственности, перечисленных в 
колонке 1 таблицы A-VI/6-1, путем: 

.2.1 Демонстрации компетентности согласно методов и критериев для оценки 
компетентности, приведенных в колонках 3 и 4 таблицы A-VI/6-1, а также 

.2.2 Сдачи экзамена или систематической оценки как части подготовки по одобренной 
программе по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-VI/6-1. 

Условия переходного периода 
5. До 1 января 2014 года моряки, которые приступили к работе на судне до даты 

вступления этого раздела, должны подтвердить, что они соответствуют требованиям пункта 4 
путем: 

.1 Одобренный стаж работы на судне в качестве персонала судна в течение всего не менее 
шести месяцев с предыдущих трех лет, или 

.2 Выполнения функций охраны, считается равноценными стажу работы на судне 
требуемого в пункте 5.1, или 

.3 Прохождением одобренной проверки, или 

.4 Успешного завершения одобренной подготовки. 
Стандарт компетентности для моряков, которым назначены обязанности по охране 
6. Каждый моряк, назначенный исполнять обязанности по охране, в частности с 

деятельностью, связанной с борьбой с терроризмом и вооруженным ограблением, должен 
продемонстрировать компетентность в выполнении задач, обязанностей и ответственности, 
перечисленных в колонке 1 таблицы A-VI / 6 -2; 

7. Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-VI/6-2, должен 
быть достаточным для того, чтобы позволить выполнять каждому кандидату предназначенные 
обязанности по охране на судне, в частности деятельность, связанную с борьбой с пиратством и 
вооруженным ограблением. 

8. Каждый кандидат на получение свидетельства должен представить доказательство 
достижения требуемого стандарта компетентности: 

.1 Путем демонстрации компетентности в выполнении задач и обязанностей и несения 
ответственности, перечисленных в колонке 1 таблицы A-VI/6-2, в соответствии с методами 
демонстрации и критериев для оценки компетентности, указанных в колонках 3 и 4 данной 
таблицы, и 
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.2 С помощью экзамена или систематической, в ходе подготовки, оценкой, как части 
одобренной программы подготовки, охватывающий материал, изложенный в колонке 2 
таблицы A-VI/6-2. 

Условия переходного период. 
9. До 1 января 2014 года моряки, которые приступили к работе на судне до даты 

вступления этого раздела, должны продемонстрировать компетенцию в выполнении задач, 
обязанностей и ответственности, перечисленных в колонке 1 таблицы A-VI/6-2, путем: 

.1 Одобренный стаж работы на судне в качестве судового персонала, которому 
предназначены обязанности по охране, в течение целом не менее шести месяцев с предыдущих 
трех лет, или 

.2 Выполнения функций охраны, считается равноценными стажа работы на судне, которая 
требуется подпунктом 9.1, или 

.3 Прохождением одобренной проверки, или 

.4 Успешного завершения одобренной подготовки. 
 
24.9 Таблица A-VI/6-1 
Спецификация минимального стандарта компетентности 
с осознания важности вопросов охраны 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Содействие 
усилению охраны 
на море путем 
повышенной 
осведомленности 

Начальное 
рабочее знание 
терминов и 
определений по охране 
на море, в том числе 
элементы, которые 
могут относиться к 
пиратства или 
вооруженного 
ограбления. 

Начальное знание 
международной 
политики в области 
охраны на море и 
обязательств 
правительств, 
компаний и отдельных 
лиц. 

Начальное знание 
уровней охраны на 
море и их влияние на 
меры и процедуры 
охраны на судне и на 
портовых средствах. 

Начальное знание 
процедур передачи 
сообщений, связанных 
с охраной. 

Оценка 
результатов 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса 
подготовки. 

Требования, 
относящиеся к 
усилению охраны 
на море, правильно 
определяются. 
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Исходное знание 
планов действий в 
чрезвычайных 
ситуациях, связанных с 
охраной. 

Распознавание 
угроз, касающихся 
охраны 

Начальное знание 
способов, 
используемых для 
преодоления мер по 
охране. 

Начальные 
знания, позволяющие 
распознавать 
потенциальные угрозы 
относительно охраны, 
в том числе элементы, 
которые могут 
относиться к пиратства 
или вооруженного 
ограбления. 

Начальные 
знания, позволяющие 
распознавать оружие, 
опасные вещества и 
устройства, и 
осведомленность об 
ущербе, который они 
могут причинить. 

Базовые знания 
по обработке 
соответствующей 
информации и связи по 
вопросам 
безопасности. 

Начальные 
знания по обращению 
с конфиденциальной 
информацией и 
сообщениями, 
относящиеся к охране. 

Оценка 
результатов 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса 
подготовки. 

Угрозы, 
касающихся охраны 
на море, правильно 
определяются. 

Понимание 
необходимости и 
методов для 
поддержки 
осведомленности и 
бдительности в 
вопросах охраны 

Исходное знание 
требований к 
подготовке, 
проведению учений и 
занятий согласно 
соответствующих 
конвенций, кодексов и 
циркуляров ИМО, 
включая те, которые 
относятся к борьбе с 
пиратством и 
вооруженным 

Оценка 
результатов 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса 
подготовки. 

Требования, 
относящиеся к 
усилению охраны 
на море, правильно 
определяются. 
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грабежом. 
 
Таблица A-VI/6-2 
Спецификация минимального стандарта компетентности 
для моряков, которым назначены обязанности по охране 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Поддержание 
условий, 
установленных в 
плане охраны судна 

Рабочее знание 
терминов и 
определений по охране 
на море, в частности 
элементы, которые 
могут быть связаны с 
пиратством и 
вооруженным 
грабежом. 

Знание 
международной 
политики в области 
охраны на море и 
обязанностей 
правительств, 
компаний и отдельных 
лиц, в частности 
рабочее знание 
элементов 
относительно 
пиратства и 
вооруженного 
ограбления. 

Знание уровней 
охраны на море и их 
влияние на меры и 
процедуры охраны на 
судне и на портовых 
средствах. 

Знание процедур 
передачи сообщений, 
связанных с охраной. 

Знание процедур 
и требований по 
проведению обучения 
и занятий согласно 
соответствующим 
конвенциям, 
кодексами и 
циркулярами IMO, в 
частности рабочее 

Оценка 
результатов 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса 
подготовки. 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПС и 
Конвенции СОЛАС 
1974 года, с 
поправками. 

Законодательн
ые требования, 
относящиеся к 
охране, определены 
правильно. 

Связь в 
области 
обязанностей 
является четким и 
ясным. 
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знание могущих 
относиться к борьбе с 
пиратством и 
вооруженным 
грабежом. 

Знание процедур 
для проведения 
проверок и инспекций, 
а также контроля и 
надзора за действиями 
в области охраны, 
указанные в плане 
охраны судна. 

Знание планов 
действия в 
чрезвычайных 
ситуациях, связанных с 
охраной и процедур 
для реагирования на 
угрозы охране или 
нарушения мер 
охраны, включая 
положения о 
поддержке важнейших 
операций 
взаимодействия судно 
/ порт, в частности 
рабочее знание 
могущих относиться к 
пиратству и 
вооруженного 
ограбления. 

Распознавание 
рисков и угроз по 
охране 

Знание 
документации по 
охране, в частности 
Декларацию по охране. 

Знание способов, 
используемых для 
преодоления 
мероприятий по 
охране, в частности, 
используемых 
пиратами и 
вооруженными 
грабителями. 

Знания, 
позволяющие 
распознавать 
потенциальную угрозу 
по охране. 

Знания, 
позволяющие 

Оценка 
результатов 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса 
подготовки. 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПС и 
Конвенции СОЛАС 
1974 года, с 
поправками. 
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распознавать оружие, 
опасные вещества и 
приборы, и 
осведомленность об 
ущербе, который они 
могут причинить. 

Знание способов 
методов управления 
неорганизованной 
массой людей и их 
контроля, где это 
необходимо. 

Знание правил 
обращения с 
конфиденциальной 
информацией и 
сообщениями, 
относящиеся к охране. 

Знание методики 
физического досмотра 
и проверок без 
вскрытия. 

Проведение 
регулярных 
проверок охраны на 
судне 

Знание способов 
надзора за районами 
ограниченного 
доступа. 

Знание вопросов 
контроля за доступом 
на судно и до районов 
ограниченного доступа 
на судне. 

Знание методики 
эффективного 
контроля за районами 
палубы и в 
непосредственной 
близости от судна. 

Знание методов 
эффективного надзора 
за палубами и 
районами вокруг 
судна. 

Знание методов 
проверки, связанных с 
грузом и судовыми 
запасами. 

Знание методов 
контроля посадки, 
высадки и доступа на 
борт людей и загрузки 
и разгрузки их 
имущества. 

Оценка 
результатов 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса 
подготовки. 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПС и 
Конвенции СОЛАС 
с поправками. 
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Правильное 
использование 
оборудования и 
систем охраны, 
если они есть 

Общее знание 
различных типов 
оборудования и систем 
охраны, в частности 
тех, которые могут 
использоваться в 
случае нападения 
пиратов, и 
ограничений такого 
оборудования и 
систем. 

Знание 
необходимости 
проверок, калибровки 
и технического 
обслуживания систем 
и оборудования 
охраны, особенно во 
время рейса. 

Оценка 
результатов 
одобренного 
инструктажа или 
прохождения 
одобренного курса 
подготовки. 

Операции с 
оборудованием и 
системами 
проводятся 
согласно 
установленных 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования и с 
учетом 
ограничений 
оборудования и 
систем. 

Процедуры и 
действия 
соответствуют 
принципам, 
установленным 
Кодексом ОСПЗ и 
Конвенции СОЛАС 
1974 года, с 
поправками. 

  
 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы обязательные минимальные требования по ознакомлению ,   начальной 

подготовке  и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков? 
2. Каковы обязательные  минимальные требования 

для дипломирования специалистов   по  спасательным  шлюпкам  и   плотам,   дежурным 
шлюпкам и скоростным дежурным шлюпкам  

3. Каковы обязательные требования к подготовке по борьбе с пожаром по 
расширенной программе? 

 
25  Требования Кодекса ПДНВ в отношении несения вахты 
 
25.1 Раздел A-VIII/1 
Годность к выполнению обязанностей 
  
1. Администрации должны учитывать опасность, вызываемая усталостью моряков, 

особенно тех, в чьи обязанности относится безопасная и защищенная эксплуатация судна. 
2. Все лица, назначенные выполнять обязанности вахтенного помощника капитана или 

лица рядового состава, входящих в состав вахты, а также лица, которым назначена исполнения 
обязанностей по обеспечению безопасности и охраны, а также предотвращения загрязнения, 
должны иметь время на отдых не менее , чем: 

.1 Менее 10 часов отдыха в течение 24-часового периода; и 

.2 77 часов в течение любого 7-дневного периода. 
3. Часы отдыха могут быть разделены не более чем на 2 периода, один из которых должен 

длиться минимум 6 часов, а промежутки между периодами отдыха не должны превышать 14 
часов. 

4. Требования относительно периодов отдыха, изложенные в пунктах 2 и 3, не 
обязательно должны соблюдаться в случае аварийной ситуации или в других чрезвычайных 
условиях эксплуатации. Сборы по тревоге, учения по борьбе с пожаром и использованием 
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спасательных шлюпок, а также обучение, предписанные национальным законодательством и 
правилами, а также международными документами, должны проводиться таким образом, чтобы 
уменьшить нарушения продолжительности отдыха к минимуму, а обучение не вызывали 
усталость. 

5. Администрации должны требовать, чтобы расписание несения вахты был размещен в 
легкодоступном месте. Расписания должны составляться в стандартном формате на рабочем 
языке или языках на судне и на английском языке. 

6. Если моряк прибывает по вызову, в случае, например, машинного помещения, которое 
не обслуживается, он должен получить достаточный период отдыха в качестве компенсации, 
если обычный период отдыха прерывается через вызовы для проведения работ. 

7. Администрации должны требовать, чтобы записи ежедневных часов отдыха моряков 
велись в стандартном формате на рабочем языке или языках на судне и на английском языке, с 
целью обеспечить возможность контроля и проверки в соответствии с положениями 
настоящего раздела. Моряки должны получать копии записей, касающихся их самих, и которые 
должны быть утверждены капитаном или уполномоченным капитаном лицом и моряками. 

8. Ничто в настоящем разделе не должно считаться наносит ущерба праву капитана судна 
требовать от моряка выполнения работы в любое время, необходимое для немедленного 
обеспечения безопасности судна, лиц на его борту или груза или в целях оказания помощи 
другим судам и лицам, терпящим бедствие на море. Соответственно, капитан может 
приостанавливать действие графика часов отдыха и требовать, чтобы моряк работал в любое 
необходимое время, до тех пор не восстановится нормальная ситуация. В возможно короткий 
срок, сразу после восстановления нормальной ситуации, капитан должен обеспечить, чтобы все 
моряки, которые работали в запланированный графиком время отдыха, получили достаточный 
период отдыха. 

9. Стороны могут принимать исключительные решения относительно необходимых часов 
отдыха в изложенных выше пунктах 2.2 и 3, при условии, что время отдыха составляет не менее 
70 часов в течение любого 7-дневного периода. 

Исключения к еженедельному периоду отдыха, предусмотренного в пункте 2.2, должны 
допускаться не более чем на две недели подряд. Интервалы между двумя периодами 
предоставления исключений на судне должны быть вдвое меньше, чем продолжительность 
исключения относительно отдыха. 

Время отдыха, изложенные в пункте 2.1, могут быть разделены не более чем на 3 периода, 
один из которых должен длиться минимум 6 часов, а ни один из других двух периодов не 
должен длиться менее чем один час. Интервалы между периодами отдыха не должны 
превышать 14 часов. Исключения относительно отдыха не должны длиться за пределами двух 
24-часовых периодов в течение 7 дней. 

Исключения должны, насколько это возможно, учитывать руководство по 
предотвращению состояния усталости, изложенного в разделе B-VIII / 1. 

10. Каждая Администрация должна установить, с целью предупреждения 
злоупотребления алкоголем, ограничения, не должно превышать 0.05% уровня алкоголя в 
крови (УАК) или 0,25 мг / л алкоголя из дыхания или количество алкоголя, которое приводит к 
такой концентрации алкоголя в капитанов, лиц командного состава и других моряков при 
выполнении предназначенных обязанностей, связанных с обеспечением безопасности, охраны и 
защиты окружающей среды.  

 
 
25.2 Раздел  A-VIII/2 
Организация  и принципы несения вахты 
   
1. Вахтенный помощник  капитана должен  иметь  надлежащую квалификацию в 

соответствии с   положениями  главы II или главы VII,   относящимися  к обязанностям, 
связанным  с  несением ходовой навигационной или стояночной вахты. 
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2.      Вахтенный механик должен иметь надлежащую квалификацию в  соответствии с 

положениями  главы III или главы   VII,   относящимися  к обязанностям,   связанным с 
несением вахты в машинном отделении. 

 
24.3  Раздел 2. Планирование рейса  
Общие  требования 
3. Предстоящий рейс должен планироваться заранее с учетом всей относящейся к 

нему информации, а любой проложенный курс должен быть проверен до начала рейса. 
4.      Старший механик,   по консультации   с   капитаном,   должен  заранее  определить 

потребности  предстоящего  рейса,   с учетом потребности в  топливе,   воде,   смазочных 
материалах,  химикатах,   расходных и  прочих   запасных частях,   инструментах, запасах и 
любые  другие  потребности. 

Планирование   до   начала   каждого   рейса 
5.      До  начала  каждого рейса  капитан  каждого  судна должен  обеспечить,   чтобы 

предполагаемый  путь  из  порта  отхода до  первого порта  захода планировался   с 
использованием надлежащих   и  подходящих   карт  и  других навигационных пособий, 
необходимых для предстоящего рейса и содержащих точную полную  и откорректированную 
информацию в отношении тех навигационных ограничений и  опасностей,   которые  имеют 
постоянный или предсказуемый характер и имеют отношение   к 
безопасности  плавания  судна.  

Проверка и  прокладка   запланированного пути 
6.      По  завершении проверки  запланированного пути,   принимая во внимание всю 

относящуюся к нему информацию,   запланированный путь должен Выть проложен  на 
соответствующих картах и быть постоянно доступным для вахтенного помощника  ка-
питана,   который,  до того как лечь на соответствующий курс,   обязан проверить его.  

Отклонение от  запланированного пути  
7.      Если в ходе рейса принято решение об изменении следующего порта 

захода, находящегося на запланированном пути, или если судну необходимо существенно 
отклониться от запланированного пути по другим причинам,  то измененный путь должен 
прорабатываться до того,  как судно существенно отклонится от первоначально 
запланированного пути. 

  
25.4 Раздел 3 – Принципы несения вахты в целом  
     8.   Несение вахты должна основываться на основе следующих принципов управления 

ресурсами на мостике и в машинном отделении: 
.1 Надлежащая организация вахтового персонала должна обеспечиваться в соответствии с 

ситуаций; 
.2 Любые ограничения в квалификации или пригодности к несению вахты отдельных лиц 

должны учитываться при размещении вахтового персонала; 
.3 Должно быть установлено понимание членами вахтенного персонала личной роли и 

ответственности каждого из них, а также их роли в коллективе; 
.4 Капитан, старший механик и вахтенный помощник капитана должны поддерживать 

надлежащее несения вахты, максимально эффективно используя все имеющиеся ресурсы, такие 
как информация, установки / оборудования и другой персонал; 

.5 Члены вахтенного персонала должны понимать функции и работу установок / 
оборудования и быть ознакомлены с их управлением; 

.6 Члены вахтенного персонала должны понимать информацию и способы реагирования 
на информацию, которая поступает от каждого поста / установки / оборудования; 

.7 Информация, поступающая из постов / установок / оборудования, должна быть 
распространена должным образом среди всего вахтенного персонала; 
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.8 Члены вахтенного персонала должны постоянно обмениваться соответствующей 
информацией в любой обстановке; и 

.9 Члены вахтенного персонала должны без колебаний сообщать капитана, старшего 
механика и вахтенного помощника капитана судна любые сомнения относительно того, какие 
меры необходимо принять в интересах обеспечения безопасности. 

 
24.5 Раздел 4 – принципы несения вахты в море 
Принципы, касающиеся несения вахты в целом 
 
9.  Стороны должны обращать внимание компаний, капитанов, старших механиков и 

вахтенного персонала на следующие принципы, которые необходимо соблюдать для 
обеспечения постоянного безопасного несения вахты. 

10. Капитан каждого судна обязан обеспечивать надлежащую организацию безопасной 
ходовой навигационной или грузовой вахты. Под общим руководством капитана вахтенные 
помощники несут ответственность за безопасное судовождение во время своей вахты, уделяя 
особое внимание мерам по избежанию столкновения и посадки на мель. 

11. Старший механик каждого судна обязан, после консультации с капитаном, 
обеспечивать надлежащую организацию несения безопасной вахты в машинном отделении.  

Защита морской среды 
12. Капитан, лица командного и рядового состава должны представлять себе серьезные 

последствия эксплуатационного или аварийного загрязнения морской среды и предпринимать 
все возможные меры предосторожности для предотвращения такого загрязнения, особенно в 
рамках соответствующих международных и портовых правил. 

Часть 4-1 - Принципы несения ходовой навигационной вахты 
13. Вахтенный помощник капитана является представителем капитана и постоянно несет 

основную ответственность за безопасность плавания судна и соблюдение Международных 
правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года с поправками. 

Наблюдение 
14. Надлежащее наблюдение должно постоянно проводиться согласно правилу 

5Мижнародних правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года с целью: 
.1 Поддержание постоянной бдительности с помощью зрения и слуха, а также всеми 

другими имеющимися средствами отношении любой значительного изменения в рабочей 
обстановке; 

.2 Всесторонней оценки обстановки и риска столкновения, посадки на мель и других 
навигационных опасностей; и 

.3 Выявление судов или летательных аппаратов, терпящих бедствие, лиц, потерпевших 
кораблекрушение, затонувших судов, их обломков и других опасностей для судоходства. 

15. Наблюдатель должен иметь возможность полностью уделять свое внимание 
надлежащему наблюдению, он не должен брать на себя и ему нельзя поручать никаких других 
обязанностей, которые могут помешать ему выполнять эту задачу. 

16. Обязанности наблюдателя и рулевого различны; рулевой, стоящий за рулем, не должен 
считаться наблюдателем; это положение не распространяется на малые суда, при условии 
беспрепятственного кругового обзора с места рулевого, отсутствия ухудшения видимости в 
ночное время или каких-либо других препятствий для ведения надлежащего наблюдения. В 
дневное время вахтенный помощник капитана может оставаться единственным наблюдателем, 
при условии, что в каждом таком случае: 

.1 Обстановка оценена тщательно, и установлено, несомненно, что это безопасно; 

.2 Полностью учтены все соответствующие факторы, в частности, но не ограничиваясь 
следующими: 

- Состояние погоды; 
- Видимость; 
- Интенсивность движения судов; 
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- Близость навигационных опасностей; и 
- Повышенное внимание, необходима во время плавания в районах систем разделения 

движения, или вблизи них, а также 
.3 Есть возможность немедленного усиления вахты на мостике в случае, когда этого 

требует обстановка, изменилась. 
17. При определении того, является ли состав ходовой навигационной вахты достаточным 

для обеспечения постоянного надлежащего наблюдения, капитан должен учитывать все 
соответствующие факторы, в том числе указанные в этом разделе Кодекса, а также следующие 
факторы: 

.1 Видимость, состояние погоды и моря; 

.2 Интенсивность движения судов и другие виды деятельности, которые происходят в 
районе плавания судна; 

.3 Необходимость повышенного внимания при плавании в системах разделения движения 
или вблизи них или иных мер по установлению путей движения судна; 

.4 Дополнительное рабочую нагрузку, вызывается характером функций судна, 
непосредственными эксплуатационными требованиями и предсказуемыми маневрами; 

.5 Пригодность любых членов экипажа, при необходимости могут быть включены в 
состав вахты, для выполнения соответствующих обязанностей; 

.6 Знания и уверенность в профессиональной пригодности лиц командного состава и 
экипажа судна; 

.7 Опыт каждого вахтенного помощника капитана и его знание оборудования порядка 
действий и маневренных характеристик судна; 

.8 Работы, осуществляемые на судне в любое конкретное время, в том числе радиосвязь и 
возможность немедленного усиления вахты на мостике в случае необходимости; 

.9 Рабочее состояние приборов и органов управления на мостике, в частности системы 
аварийно-предупредительной сигнализации; 

.10 Управления рулем и гребным винтом и маневренные характеристики судна; 

.11 Размеры судна и обзор с места, с которого обычно управляется судно; 

.12 Конфигурация мостика в той мере, в которой такая конфигурация может 
препятствовать вахтенному обнаруживать визуально или на слух любое изменение в 
окружающей обстановке, а также 

.13 Любой другой соответствующий стандарт, процедуру или руководство, касающиеся 
организации вахты и пригодности к выполнению обязанностей, принятых Организацией. 

Организация вахты 
 
18. При определении состава вахты на ходовом мостике, который может включать 

должным подготовленных квалифицированных лиц рядового состава, должны, между прочим, 
учитываться следующие факторы: 

.1 Непрерывная присутствие вахтенного персонала на ходовом мостике; 

.2 Состояние погоды, видимость, а также светлое или темное время суток; 

.3 Близость навигационных опасностей, требующих выполнения дополнительных 
штурманских обязанностей от вахтенного помощника капитана; 

.4 Использование и техническое состояние навигационных средств, таких как ЭКНИС, 
радиолокатор или электрорадионавигационную средства, а также любого другого 
оборудования, которое влияет на безопасность плавания судна; 

.5 Наличие на судне автоматического рулевого; 

.6 Несения на судне радиовахты; 

.7 Органы управления машинных помещений, периодически не обслуживаются, 
сигнализация и индикаторы, предусмотренные на мостике, порядок их использования и 
ограничения, а также 

.8 Любые необычные требования во время несения ходовой навигационной вахты, 
которые могут быть вызваны особыми условиями эксплуатации. 
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Принятие вахты 
19. Вахтенный помощник капитана должен передавать вахту помощнику, который 

заступает на вахту, если есть основание считать, что последний является несостоятельным 
надлежащим образом исполнять обязанности по несению вахты, и в таком случае он должен 
сообщить об этом капитана. 

20. Помощник, который заступает на вахту, должен удостовериться в том, что весь 
персонал его вахты способен выполнять свои обязанности в полном объеме, в частности, 
полностью адаптированным к условиям ночного наблюдения. Помощник, который заступает на 
вахту, не должен принимать вахту до тех пор, пока его зрение полностью не адаптируется к 
условиям видимости. 

21. Перед тем как принять вахту, вахтенные помощники, которые заступают на вахту, 
должны убедиться в рассчитанном или истинном местонахождении судна и подтвердить его 
проложен путь, курс и скорость, проверить органы управления машинных помещений, 
периодически не обслуживаются, и учесть любые навигационные опасности , которые могут 
встретиться во время их вахты. 

22. Помощники, которые заступают на вахту, должны лично убедиться отношении: 
.1 Распоряжений по вахте и других особых инструкций капитана, касающихся плавания 

судна; 
.2 Местонахождение судна, его курса, скорости и осадки; 
.3 Преобладающих и прогнозируемых притоков, течений, погоды, видимости и влияния 

этих факторов на курс и скорость; 
.4 Порядка использования главных двигателей для совершения маневра, если главные 

двигатели управляются с мостика, а также 
.5 Навигационной ситуации, в том числе указанного ниже, но не ограничиваясь этим: 
.5.1 Рабочее состояние всего навигационного оборудования и оборудования по 

безопасности, который используется или, возможно, будет использоваться в течение вахты; 
.5.2 Поправки магнитных и гирокомпасов; 
.5.3 Наличие и перемещение судов, находящихся в пределах видимости, или судов, о 

которых известно, что они находятся поблизости; 
.5.4 Условия и опасности, которые могут встретиться в течение вахты, а также 
.5.5 Возможное влияние крена, дифферента, плотности воды и увеличения осадки от 

скорости судна на запас воды под килем. 
23. Если при сдаче вахты выполняется маневр или иное действие для уклонения от любой 

опасности, сдачу вахты необходимо отложить до момента, когда это действие будет полностью 
закончена. 

 
Несения ходовой навигационной вахты 
24. Вахтенный помощник капитана должен: 
.1 Нести вахту на ходовом навигационном мостике; 
.2 Не оставлять мостик при любых обстоятельствах без должной замены; 
.3 Продолжать нести ответственность за безопасность плавания судна, несмотря на 

присутствие на мостике капитана, пока он не будет конкретно информирован о том, что 
капитан принял на себя такую ответственность, и это не будет взаимно понятным. 

25. Во время вахты для обеспечения плавания по заданному пути, вахтенный помощник 
капитана должен проверять через достаточно частые интервалы времени курс, 
местонахождение и скорость судна, используя для этого любые доступные навигационные 
средства. 

26. Вахтенный помощник капитана должен в совершенстве знать расположение и работу 
всего судового навигационного оборудования и оборудования для обеспечения безопасности, 
учитывая их эксплуатационные ограничения. 

27. Вахтенный помощник не должен брать на себя и ему нельзя поручать выполнение 
любых обязанностей, которые мешают безопасному плаванию судна. 
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28. При использовании радиолокатора вахтенный помощник должен иметь в виду 
необходимость постоянного соблюдения положений по использованию радиолокатора, 
изложенных в действующих Международных правилах предупреждения столкновений судов в 
море 1972 года, с поправками. 

29. В случае необходимости вахтенный помощник капитана должен без сомнений 
использовать руль, двигатели и звуковую сигнальную аппаратуру. Однако, необходимо 
предоставлять своевременное предупреждение о предполагаемых изменениях скорости 
оборотов главного двигателя, если это возможно, или эффективно использовать органы 
управления в случае машинного помещения, периодически не обслуживается, в соответствии с 
процедурами, которые применяются. 

30. Вахтовые помощники должны знать характеристики управляемости их судна, в 
частности пути, судно проходит до полной остановки, и должны учитывать, что другие суда 
могут иметь различные характеристики управляемости. 

31. Все действия, выполненные во время вахты, касающиеся плавания судна, должным 
образом документироваться. 

32. Особенно важно, чтобы в любое время вахтенный помощник обеспечивал проведение 
надлежащего наблюдения. На судах, где штурманская рубка отделена от рулевой, вахтенный 
помощник капитана может заходить в штурманскую рубку в случае необходимости, на 
короткий период для выполнения необходимых штурманских обязанностей, но перед этим ему 
следует убедиться, что это безопасно и что в период его отсутствия будет обеспечено 
надлежащее наблюдение. 

33. Проверка работы судового навигационного оборудования, когда судно находится в 
море, должна выполняться настолько часто, насколько это практически целесообразно, и когда 
позволяют обстоятельства, особенно если ожидаются опасности, которые могут повлиять на 
безопасность плавания судна. Когда необходимо, следует выполнять соответствующие записи. 
Такие проверки также должны проводиться до прибытия в порт и до отхода из порта. 

34. Вахтенный помощник капитана должен проводить регулярные проверки для 
обеспечения: 

.1 Удержания судна на правильном курсе лицом, стоит за рулем, или автоматическим 
рулевым; 

.2 Определение поправок главного магнитного компаса не менее одного раза на вахту и, 
когда это возможно, после каждой значительного изменения курса; частого сверки показателей 
гиро- и главного магнитного компасов и согласованности репитеров с основным компасом; 

.3 Проверки перехода с автоматического управления рулем на ручное управление, 
минимум один раз за вахту; 

.4 Нормального функционирования ходовых и сигнальных огней, а также другого 
навигационного оборудования; 

.5 Нормальной работы радиооборудования согласно пункту 86 этого раздела, а также 

.6 Нормального функционирования органов управления машинных помещений, 
периодически не обслуживаются, аварийно-предупредительной сигнализации и индикаторов. 

35. Вахтенный помощник капитана должен учитывать необходимость постоянного 
соблюдения действующих требований Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море (Конвенция СОЛАС) 1974 года. Вахтенный помощник капитана должен 
учитывать: 

.1 Необходимость заблаговременного вызова рулевого и перехода на ручное управление 
рулем, чтобы безопасным образом выйти из любой потенциально опасной ситуации, а также 

.2 Что во время управления судном с помощью автоматического рулевого чрезвычайно 
опасно допускать развитие ситуации до момента, когда вахтенный помощник находится один 
без помощи и вынужден прервать наблюдения для выполнения экстренной действия. 

36. Вахтовые помощники капитана должны глубоко знать принципы использования 
установленных на судне электронавигационными средств, в том числе их возможности и 
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ограничения, и использовать каждый из этих средств по необходимости, а также иметь в виду, 
что эхолот является важным навигационным средством. 

37. Вахтенный помощник капитана должен всякий раз использовать радиолокатор во 
время ухудшения или в ожидании ухудшения видимости и постоянно во время плавания в 
районах интенсивного судоходства, учитывая возможности и ограничения радиолокатора. 

38. Вахтенный помощник капитана должен обеспечивать, чтобы используемые шкалы 
дальности радиолокатора менялись достаточно часто для возможно более раннего выявления 
эхо. Необходимо помнить, что эхосигналы от небольших объектов или объектов, которые 
имеют плохую способность радиолокационного отображения, могут быть не обнаружены. 

39. При использовании радиолокатора вахтенный помощник должен выбирать 
соответствующую шкалу дальности, внимательно следить за радиолокационным изображением 
и заблаговременно начинать прокладку курса целей или систематический анализ их движения. 

40. Вахтенный помощник капитана должен немедленно сообщить капитана: 
.1 Если имеет место или ожидается ухудшение видимости; 
.2 Если условия судового потока или перемещения отдельных судов вызывают 

беспокойство; 
.3 Если возникают осложнения относительно сохранения заданного курса; 
.4 Если в рассчитанное время не обнаружены берег, навигационный знак или ожидаемые 

глубины; 
.5 Если неожиданно открылся берег, навигационный знак или имеет место изменение 

глубин; 
.6 В случае выхода из строя главных двигателей, органов дистанционного управления 

двигательной установкой, рулевого устройства или какого-либо важного навигационного 
оборудования, аварийно-предупредительной сигнализации или индикатора; 

.7 Если имеет место отказ радиооборудования; 

.8 В штормовую погоду, если существует беспокойство относительно возможного 
повреждения; 

.9 Если на пути судна встречаются опасности для плавания, такие как лед или обломки 
судов, а также 

.10 В случае любой другой аварийной ситуации или возникновения каких-либо сомнений. 
41. Несмотря на требование о немедленном сообщении капитана в указанных случаях, 

вахтенный помощник капитана должен, кроме этого, если будут требовать обстоятельства, 
безотлагательно предпринимать действия для обеспечения безопасности судна. 

42. Вахтенный помощник капитана должен предоставлять персонала вахты соблюдайте 
инструкции и информацию, которые обеспечивают несения безопасной вахты, в частности 
надлежащее наблюдение. 

Несение вахты в различных условиях и районах 
Плавание в условиях ясной видимости 
43. Вахтенный помощник должен часто и точно принимать компасные пеленги судов, 

приближающихся для того, чтобы своевременно определить опасность столкновения, и иметь в 
виду, что такая опасность может иногда существовать даже при заметном изменении пеленга, 
особенно в случае сближения с очень большим судном или буксирным составом, или в случае 
сближения с судном на малом расстоянии. Вахтенный помощник капитана должен также 
принимать своевременные и правильные меры по применимыми Международными правилами 
предупреждения столкновений судов в море 1972 года, с поправками, и затем проверять, что 
такие действия дают желаемый результат. 

44. При ясной видимости, когда есть возможность, вахтенный помощник капитана должен 
практиковаться в использовании радиолокатора. 

Плавание в условиях ограниченной видимости 
45. В случае ухудшения или ожидаемого ухудшения видимости первым долгом 

вахтенного помощника капитана является выполнение соответствующих требований 
Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года с поправками, 
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особенно относительно подачи туманных сигналов, движения с умеренной скоростью и 
готовности двигателей к немедленным маневров. Кроме того, вахтенный капитана помощник 
должен: 

.1 Сообщить капитана; 

.2 Выставить наблюдателя; 

.3 Включить ходовые огни, а также 

.4 Включить радиолокатор и пользоваться им. 
В темное время суток 
46. Капитан и вахтенный помощник капитана при организации наблюдения должным 

образом учитывать оборудование мостика и навигационные средства, доступны для 
использования, их ограничения, а также приняты процедуры и меры предостережения. 

Плавание в прибрежных водах и районах интенсивного судоходства 
47. Во время плавания в таких районах следует пользоваться картой крупного масштаба, 

откорректированных согласно последней доступной информацией. Определение 
местоположения судна должны выполняться через короткие интервалы времени и более чем 
одним способом, когда это позволяют обстоятельства. При использовании ЭКНИС, необходимо 
электронные навигационные карты имеют надлежащий код (масштаб) и проверять 
местоположение судна с помощью независимых средств определения местоположения через 
принадлежащие интервалы времени. 

48. Вахтенный помощник капитана должен четко распознавать все навигационные знаки, 
которые встречаются. 

 
Плавание с лоцманом на борту 
 
49. Присутствие лоцмана на борту и выполнение им своих обязанностей не освобождает 

капитана или вахтенного помощника капитана от их функций и обязанностей для обеспечения 
безопасности судна. Капитан и лоцман должны обмениваться информацией относительно 
плавания, местных условий и характеристик этого судна. Капитан и (или) вахтенный помощник 
капитана должны работать в тесном контакте с лоцманом и внимательно следить за 
местонахождением судна и его движением. 

50. В случае возникновения какого-либо сомнения относительно действий или намерений 
лоцмана вахтенный помощник капитана должен спросить у лоцмана разъяснения, а если 
сомнение все еще остается, немедленно сообщить об этом капитана и принять любые 
необходимые меры до его прибытия. 

Судно на якоре 
51. Если капитан считает необходимым, непрерывное несение ходовой вахты 

осуществляется также во время стоянки на якоре. Когда судно стоит на якоре, вахтенный 
помощник капитана обязан: 

.1 Быстрее определить и нанести местонахождение судна на соответствующую карту; 

.2 Когда позволяют обстоятельства, достаточно часто проверять путем взятия пеленгов 
навигационных знаков или береговых объектов, легко распознаются, стоит судно на якоре 
безопасно 

.3 Обеспечивать эффективное наблюдение; 

.4 Обеспечивать периодические обходы судна; 

.5 Наблюдать за метеорологическими условиями, приливами и состоянием моря; 

.6 Сообщать капитана и принимать все необходимые меры в случае выявления дрейфа 
судна; 

.7 Обеспечивать готовность главных двигателей и других механизмов в соответствии с 
распоряжениями капитана; 

.8 Сообщать капитану в случае ухудшения видимости; 

.9 Обеспечивать выставления соответствующих огней и знаков и подачу соответствующих 
звуковых сигналов согласно всем применимым правилам, а также 
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.10 Принимать меры для предотвращения загрязнения окружающей среды судном и 
соблюдать применимых правил предотвращения загрязнения. 

Часть 4-2 - Принципы несения ходовой машинной вахты 
52. Срок машинная вахта, используемый в частях - 4-2, 5-2 и 5-4 настоящего раздела, 

означает лицо или группу лиц, которые составляют вахту, или период ответственности лица 
командного состава, когда требуется или не требуется ее непосредственное присутствие в 
машинном отделении. 

53. Вахтенный механик является представителем старшего механика и постоянно несет 
главную ответственность за надежную и эффективную работу механизмов, влияющих на 
безопасность судна, и их обслуживание, а также отвечает за обзор, эксплуатацию и проверку, 
если это требуется, всех механизмов и оборудования, за которые отвечает машинная вахта. 

Организация вахты 
54. Состав вахты должен быть всегда достаточным для обеспечения безопасной работы 

всех механизмов, влияющих на эксплуатацию судна, как в автоматическом, так и в ручном 
режиме управления и отвечать преобладающим обстоятельствам и условиям. 

55. При определении состава машинной вахты, в которую могут входить 
соответствующим образом квалифицированные лица рядового состава, должны учитываться, 
среди прочего, следующие факторы: 

.1 Тип судна, тип и состояние машин и механизмов; 

.2 Надлежащее непрерывное наблюдение за работой всех механизмов, влияющих на 
безопасную эксплуатацию судна; 

.3 Любые особые режимы работы, которые зависят от таких условий, как состояние 
погоды, ледовая обстановка, загрязнение вод, мелководье, аварийная обстановка, устранение 
повреждений или борьба с последствиями загрязнения; 

.4 Квалификация и опыт персонала машинной вахты; 

.5 Охрана человеческой жизни, безопасность судна, груза и порта, а также охрана 
окружающей среды; 

.6 Соблюдение международных, национальных и местных правил, а также 

.7 Обеспечения нормальной эксплуатации судна. 
Принятие вахты 
56. Вахтенный механик не должен передавать вахту механику, который заступает на 

вахту, если есть основание считать, что последний является несостоятельным надлежащим 
образом исполнять обязанности по несению вахты, и в таком случае старший механик должен 
быть проинформирован. 

57. Механик, который заступает на вахту, должен удостовериться в том, что весь персонал 
его вахты способен выполнять свои обязанности в полном объеме. 

58. Перед вступлением на вахту, вахтенные механики должны лично убедиться о, как 
минимум, указанного ниже: 

.1 Распоряжений по вахте и особых инструкций старшего механика, касающиеся 
эксплуатации судовых систем и механизмов; 

.2 Характера всех работ, выполняемых по механизмам и системам, занятого в этих 
работах персонала и потенциальных опасностей; 

.3 Уровня и, где это применимо, состояния воды или остатков в льялах, балластных, 
отстойных, резервных танках, в танках пресной воды в сточных цистернах, а также 
специальных требований к использованию или удаления их содержимого; 

.4 Состояния и уровня топлива в резервных, отстойных танках, расходных цистернах и 
других емкостях для хранения топлива; 

.5 Каких-либо специальных требований, касающихся слива из санитарных систем; 

.6 Состояния и режима эксплуатации различных главных и вспомогательных систем, в 
частности системы распределения электроэнергии; 

.7 Состояния оборудования пульта контроля и управления, где он есть в наличии, и 
оборудование, которое управляется вручную; 
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.8 Состояния и режима эксплуатации систем автоматического управления и защиты 
котлов, при условии их наличия, таких как системы защиты по обрыву факела, системы защиты 
по предельным уровням, системы управления горением, системы управления подачей топлива 
и другого оборудования, связанного с эксплуатацией паровых котлов; 

.9 Любых потенциально неблагоприятных условий эксплуатации в результате плохой 
погоды, ледовой обстановки, загрязненной воды или мелководье; 

.10 Каких-либо специальных режимов эксплуатации, вызванных поломкой оборудования 
или неблагоприятными условиями эксплуатации судна; 

.11 Отчетов лиц рядового состава машинной команды по возложенных на них 
обязанностей; 

.12 Наличие средств борьбы с пожаром, а также 

.13 Состояния заполнения машинного журнала. 
Несение машинной вахты 
59. Вахтенный механик должен обеспечивать выполнение установленного порядка 

несения вахты, и чтобы под его руководством рядовой состав машинной вахты, если таковой 
имеется, способствовал безопасной и эффективной работе энергетической установки и 
вспомогательного оборудования. 

60. Вахтенный механик должен продолжать нести ответственность за работу машинного 
отделения, несмотря на присутствие в нем старшего механика, пока он не будет специально 
информирован о том, что старший механик принял на себя такую ответственность, но это не 
будет взаимно понятным. 

61. Все члены машинной вахты должны знать свои установленные обязанности по 
несению вахты. Кроме того, каждый член вахты должен знать относительно своего судна 
следующее: 

.1 Пользования соответствующими системами внутрисудовой связи; 

.2 Пути эвакуации из машинных помещений; 

.3 Системы аварийно-предупредительной сигнализации, используемые в машинном 
отделении, и уметь различать их сигналы, обращая особое внимание на сигнал подачи 
огнетушащего вещества, а также 

.4 Количество, расположение и типы противопожарного оборудования и оборудования, 
необходимого для борьбы за живучесть в машинных помещениях, а также их использование и 
различные меры предостережения, которые необходимо соблюдать. 

62. Любые машины и механизмы, работающие неправильно, или в которых предполагают 
неисправности, или требующих специального обслуживания, должны приниматься во 
внимание с учетом принятых мер. В случае необходимости разрабатывается план дальнейших 
действий. 

63. В машинном отделении, где необходимо постоянное присутствие вахты вахтенный 
механик должен быть готов в любой время управлять двигательной установкой, выполняя 
распоряжение об изменении направления или скорости. 

64. В тех случаях, когда машинное отделение периодически не обслуживается, вахтенный 
механик должен быть готов в любой момент прибыть в машинное отделение по вызову. 

65. Все распоряжения с мостика должны выполняться немедленно. Изменения 
направления движения или частоты вращения главной двигательной установки должны 
регистрироваться, за исключением тех случаев, когда Администрация считает, что для судна 
определенных размеров или характеристик такая регистрация не является целесообразной. 
Вахтенный механик должен обеспечивать наличие членов вахты у органов управления главной 
двигательной установки, если она управляется вручную, во время маневрирования или в 
положении "приготовиться". 

66. Должное внимание следует уделять техническому обслуживанию и уходу за всеми 
машинами и механизмами, в частности механическими, электрическими, электронными, 
гидравлическими и пневматическими системами, приборами управления ими и устройствами 
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для их защиты, всеми системами бытового обслуживания, и учета расходов запасов и запасных 
частей. 

67. Старший механик должен обеспечивать, чтобы вахтенный механик имел всю 
информацию по вопросам профилактического обслуживания и ремонта, борьбы за живучесть 
или ремонтных работ, подлежащих выполнению во время вахты. Вахтенный механик должен 
отвечать за отключение, переключение и настройку всех машин и механизмов, находящихся в 
ведении вахты, а также должен делать соответствующие записи о всех проведенных работ. 

68. Когда машинное отделение приведено в состояние готовности, вахтенный механик 
должен обеспечивать немедленную готовность к действиям всех машин и механизмов и 
оборудования, которые могут использоваться для выполнения маневров, и достаточный резерв 
электроэнергии для питания рулевого привода и других потребителей. 

69. Вахтовые механики не должны брать на себя и им нельзя поручать выполнение любых 
обязанностей, которые мешают обслуживанию главной двигательной установки и 
вспомогательного оборудования. Они должны обеспечивать постоянное наблюдение за работой 
главной двигательной установки и вспомогательных систем до момента надлежащей передачи 
вахты, а также обеспечивать периодические осмотры механизмов, за которые они отвечают. 
Они должны обеспечивать надлежащие обходы машинного отделения и рулевого привода с 
целью выявления и отчетности о неисправностях в работе и выход из строя оборудования, а 
также для обеспечения текущих регулировок, поддержание оборудования в надлежащем 
состоянии и для других необходимых целей. 

70. Вахтовые механики должны требовать, чтобы вахтенный персонал информировал их о 
потенциально опасные условия, которые могут неблагоприятно влиять на механизмы и 
поставить под угрозу безопасность человеческой жизни или суда. 

71. Вахтенный механик должен обеспечивать наблюдение за вахтой в машинных 
помещениях и организовывать замену в случае несостоятельности любого члена машинной 
вахты выполнять свои обязанности. Вахта не должна оставлять машинные помещения без 
контроля, чтобы отсутствовала возможность ручного управления установкой или топливной 
рейкой. 

72. Вахтенный механик принимает необходимые меры для ограничения последствий 
повреждений в результате повреждения оборудования, пожара, затопления, пробоины, 
столкновения, посадки на мель и других причин. 

73. До ухода с вахты вахтенный механик должен обеспечить надлежащую регистрацию 
всех событий вахты, касающиеся эксплуатации основного установки и вспомогательного 
оборудования. 

74. Вахтенный механик взаимодействует с любым механиком, ответственным за 
техническое обслуживание при проведении всех работ по профилактике, борьбе за живучесть 
или ремонта. Такое взаимодействие включает указанное ниже, но не ограничивается этим: 

.1 Отключения оборудования, на котором будет проводиться работа, и введение в 
действие дублирующего оборудования; 

.2 Регулирования установки, которая остается в работе, для надлежащей и безопасной 
работы во время технического обслуживания и ремонта; 

.3 Внесение в машинный журнал или другой соответствующий документ сведений об 
оборудовании, на котором проводятся работы, о занятиях персонала и о том, какие меры 
безопасности и кем были приняты, для помощи механикам, которые изменяются, и для целей 
регистрации, а также 

.4 Проверка и ввод в действие, когда необходимо, отремонтированных механизмов или 
оборудования. 

75. Вахтенный механик должен обеспечить предоставление помощи в ручном управлении 
механизмами в случае отказа средств автоматизации любым лицом рядового состава машинной 
команды, выполняющей работы по техническому обслуживанию. 

76. Вахтенный механик должен принимать во внимание тот факт, что изменение скорости 
судна в результате неисправности механизмов или потери управляемости может поставить под 
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угрозу безопасность судна и человеческой жизни на море. Необходимо немедленно 
докладывать на мостик о случаях пожара и любые неизбежные действия в машинных 
помещениях, которые могут привести к снижению скорости судна, непосредственной угрозы 
отказа рулевого устройства, остановки главного двигателя или любых изменений в выработке 
электроэнергии или подобной угрозы безопасности. Это сообщение, по возможности, должно 
быть сделано прежде чем будут приняты изменение скорости судна, чтобы предоставить 
мостике максимальное время для принятия всех возможных мер предотвращения 
потенциальной морской аварии. 

77. Вахтенный механик должен немедленно сообщать старшего механика в следующих 
случаях: 

.1 Когда имеет место нарушение в работе или неисправности двигателя, которые могут 
поставить под угрозу безопасность судна; 

.2 Когда имеют место какие-либо нарушения в работе, что, как считается, могут вызвать 
неисправность или отказ главной двигательной установки, вспомогательных механизмов или 
систем управления и контроля, а также 

.3 В случае каких-либо аварийных ситуаций или когда он сомневается, которое принять 
решение или меры принять. 

78. Несмотря на требования о немедленном сообщении старшего механика в указанных 
случаях, вахтенный механик должен без колебаний, если этого требуют обстоятельства, 
безотлагательно предпринимать действия для обеспечения безопасности судна, механизмов и 
экипажа. 

79. Вахтенный механик должен предоставлять вахтенном персонала все необходимые 
инструкции и информацию, которые обеспечивают несения безопасной вахты. Текущее 
техническое обслуживание механизмов, выполняется как разовые задания во время несения 
безопасной вахты, должны составлять неотъемлемую часть порядка несения вахты. Подробное 
ремонт, связанный с обычным техническим обслуживанием, который включает ремонт 
электрического, механического, гидравлического, пневматического или применяемого 
электронного оборудования в рамках всего судна, должен производиться по сведению 
вахтенного механика и старшего механика. Эти работы должны фиксироваться. 

Несение вахты в различных условиях и районах 
Плавание в условиях ограниченной видимости 
80. Вахтенный механик должен обеспечивать постоянное давление воздуха или пара для 

подачи звуковых сигналов. Он должен постоянно быть готовым к немедленному исполнению 
любой команды с мостика, относящихся к изменениям скорости или направления движения, и, 
кроме того, должен обеспечивать, чтобы вспомогательные механизмы, используемые при 
маневрировании, находились в полной готовности. 

Плавание в прибрежных водах и в водах интенсивного судоходства 
81. Получив сообщение о том, что судно находится в водах интенсивного судоходства, 

вахтенный механик должен обеспечить, чтобы все механизмы, связанные с маневрированием 
судна, могли быть немедленно переведены на ручное управление. Вахтенный механик должен 
также обеспечить, чтобы существовал достаточный резерв электроэнергии для рулевой машины 
и другие нужды по маневрирования. Аварийный рулевой устройство и другое вспомогательное 
оборудование должны быть готовы для немедленного использования. 

Судно на якоре 
82. На незащищенной якорной стоянке старший механик должен проконсультироваться с 

капитаном относительно того, следует нести машинную вахту или нет. 
83. Когда судно стоит на якоре на открытом рейде или в любых других фактически 

морских условиях, вахтенный механик должен обеспечить, чтобы: 
.1 Поддерживалась надлежащая вахта; 
.2 Осуществлялась периодическая проверка всех механизмов, которые работают, и тех, 

которые находятся в готовности; 
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.3 Согласно предписаниям, полученных с мостика, главные и вспомогательные 
механизмы поддерживались в состоянии готовности; 

.4 Принимались меры по охране окружающей среды от загрязнения с судна и 
придерживались соответствующие правила по предотвращению загрязнения, а также 

.5 Все системы борьбы за живучесть и противопожарные системы находились в состоянии 
готовности. 

Часть 4-3 - Принципы радиослужбы 
Общие положения 
84. Администрации должны обращать внимание компаний, капитанов и персонала, 

несущего радиовахту, на выполнение следующих положений относительно обеспечения 
несения надлежащей радиовахты, что обеспечивает безопасность во время нахождения судна в 
море. Обеспечивая требования настоящего Кодекса необходимо принимать во внимание 
Регламент радиосвязи. 

Организация вахты 
85. При организации радиовахты капитан каждого судна должен: 
.1 Обеспечить, чтобы радиослужбе происходило согласно соответствующим положениям 

Регламента радиосвязи и Конвенции СОЛАС; 
.2 Обеспечить, чтобы ведение радиообмена, не связанного с безопасностью движения 

судна и безопасностью мореплавания, не мешало основным обязанностям с радиослужбе, а 
также 

.3 Учитывать радиооборудования, установленного на судне, и его эксплуатационное 
состояние. 

Несение радиовахты 
86. Вахтенный радиооператор должен: 
.1 Обеспечить, чтобы несения вахты происходило на частотах, предусмотренных 

Регламентом радиосвязи и Конвенции СОЛАС, а также 
.2 Во время несения вахты регулярно проверять работу радиооборудования и его 

источника питания и докладывать капитану о любой замеченной неисправности этого 
оборудования. 

87. Требования Регламента радиосвязи и Конвенции СОЛАС по ведению 
радиотелеграфной или радиожурнал радиостанции должны выполняться. 

88. Ведение записей радиообмена, согласно требованиям Регламента радиосвязи и 
Конвенции СОЛАС, является обязанностью радиооператора, предназначенного главным 
ответственным за радиосвязь в случае бедствия. Записи подлежат следующие события с 
указанием времени, когда они происходят: 

.1 Краткое изложение радиообмена в случаях бедствия, срочности и в целях безопасности; 

.2 Важные события, касающиеся радиослужбы; 

.3 Когда это принять, местонахождение судна, минимум, один раз в день, а также 

.4 Краткое изложение состояния радиооборудования, в том числе источники его питания. 
89. Записи радиообмена должны храниться в месте ведения радиосвязи во время бедствия 

и должны быть доступны: 
.1 Для проверки капитаном, а также 
.2 Для проверки любой уполномоченным должностным лицом Администрации и любой 

надлежащим образом уполномоченным должностным лицом, осуществляющим контроль 
согласно статье X Конвенции. 

 
25.6 Раздел 5 – Несение вахты в порту. 
Принципы, применяемые к несению всех вахт 
 
Общие положения 
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90. Капитан каждого судна, безопасно пришвартовано или стоит на якоре в порту при 
обычных обстоятельствах, должен организовать соответствующее и эффективное несения 
вахты для обеспечения безопасности. Специальные требования могут оказаться необходимыми 
для специальных типов судовых двигательных установок или вспомогательного оборудования 
и для судов, перевозящих опасные, вредные, ядовитые или легковоспламеняющиеся вещества 
или другие виды специальных грузов. 

Организация вахты 
91. Вахту на палубе, когда судно находится в порту, следует организовать таким образом, 

чтобы постоянно: 
.1 Обеспечивалась охрана человеческой жизни, безопасность судна, порта и окружающей 

среды, а также безопасная эксплуатация всех механизмов, касающихся грузовых операций; 
.2 Придерживались международные, национальные и местные правила, а также 
.3 Поддерживались порядок и нормальная деятельность суда. 
92. Капитан судна должен определять состав вахты и ее продолжительность в 

зависимости от условий стоянки, типа судна и характера обязанностей вахтенных. 
93. Если капитан сочтет необходимым, ответственным за вахту на палубе назначается 

квалифицированное лицо командного состава. 
94. Необходимое оборудование должно быть настроено таким образом, чтобы обеспечить 

надлежащее несение вахты. 
95. Старший механик, посоветовавшись с капитаном, должен обеспечить, чтобы 

организация машинной вахты отвечала требованиям по несения безопасной машинной вахты в 
порту. Решая вопрос о составе машинной вахты, которая может включать соответствующих лиц 
рядового состава машинной команды, необходимо учитывать, в том числе, следующие 
факторы: 

.1 На всех судах с мощностью главной двигательной установки 3000 кВт и более всегда 
должен быть вахтенный механик; 

.2 На судах с мощностью главной двигательной установки менее 3000 кВт на усмотрение 
капитана и по согласованию со старшим механиком, может не быть вахтенного механика, а 
также 

.3 Вахтовые механики не должны брать на себя и им нельзя поручать выполнение любых 
обязанностей, которые мешают выполнению их обязанностей, связанных с наблюдением за 
работой судовых механизмов. 

Передача вахты 
96. Вахтовые помощники капитана или вахтовые механики не должны передавать вахту 

лицу командного состава, заступает на вахту, если есть основание считать, что последняя 
является несостоятельной эффективно выполнять обязанности по несению вахты; в таком 
случае он должен сообщить об этом капитана или старшего механика соответствии . Лицо 
командного состава, заступает на вахту, должна убедиться в том, что весь персонал ее вахты 
способен эффективно выполнять свои обязанности. 

97. Если на момент передачи вахты осуществляется важная операция, она должна быть 
завершена лицом командного состава, сдает вахту, за исключением случая, когда капитан или 
старший механик отдали другой приказ. 

Часть 5-1 - Передача палубной вахты 
98. До передачи вахты вахтенный помощник капитана, который принимает вахту, должен 

быть информирован вахтенным помощником капитана, сдающего вахту, по следующему: 
.1 Глубины у причала, осадки судна, уровня и времени полной и малой воды; состояния 

швартовов, положения якорей и количества вытравленного якорной цепи, а также о других 
особенностях стоянки, важных для безопасности судна; состояния главных двигателей и 
возможностей их использования при аварийной ситуации; 

.2 Всех работ, проводимых на судне характера, количества и размещения уже 
загруженного груза или того, что остался, и любых остатков груза после разгрузки судна; 

.3 Уровня воды в льялах и балластных танках; 
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.4 Сигналов или огней, выставленных на судне, или тех, которые подаются звуковыми 
сигнальными средствами; 

.5 Количества членов экипажа, которым необходимо присутствовать на борту, и 
присутствия посторонних лиц на судне; 

.6 Состояния противопожарных средств; 

.7 Каких-либо специальных портовых правил; 

.8 Указаний относительно вахты и специальных указаний капитана; 

.9 Имеющихся линий связи между судном и береговым персоналом, в том числе 
портовыми властями, в случае возникновения аварийной ситуации или необходимости 
получения помощи; 

.10 Любых других обстоятельств, важных для безопасности судна, его экипажа, груза или 
охраны окружающей среды от загрязнения, а также 

.11 Процедур уведомления соответствующих органов власти о любом загрязнения 
окружающей среды, что произошло в результате деятельности суда. 

99. Лица командного состава, которые принимают вахту, прежде чем взять на себя 
обязанности вахтенного помощника, должны убедиться в том, что: 

.1 Швартовы или якорную цепь должным образом закреплены; 

.2 Соответствующие сигналы или огни должным образом выставлены или подаются 
звуковыми сигнальными средствами; 

.3 Меры безопасности и правила по противопожарной защите выполняются; 

.4 Они знают характер любых вредных или опасных грузов, которые загружаются или 
разгружаются, и готовы принять ответных действий в случае любого инцидента или пожара, а 
также 

.5 Нет никаких внешних условий или обстоятельств, угрожающих судну, и их собственное 
судно не создает угрозы для других. 

Часть 5-2 - Передача машинной вахты 
100. До передачи машинной вахты механик, который принимает вахту, должен быть 

информирован механиком, сдает вахту отношении: 
.1 Действующих на этот день указаний относительно вахты, особых инструкций, 

касающихся эксплуатации судна, технического обслуживания и ремонта судовых механизмов 
или систем управления и контроля; 

.2 Характера всех работ, выполняемых с механизмами и системами на борту судна, 
задействованного в этих работах персонала и потенциальных опасностей; 

.3 Уровня и, если можно употребить, состояния воды и остатка в льялах, балластных, 
сливных, резервных танках, сточных цистернах и специальных требований к использованию 
или удаления их содержимого; 

.4 Каких-либо специальных требований, касающихся слива из санитарных систем; 

.5 Состояния и степени готовности переносного противопожарного оборудования, 
стационарных установок пожаротушения и систем обнаружения пожара; 

.6 Персонала, предназначенного для проведения ремонтно-производственных работ на 
судне, мест его работы и функций по ремонту, а также по любым другим назначенных лиц и 
необходимого состава экипажа; 

.7 Любых портовых правил, касающихся сливов с судна, требований к борьбе с пожаром и 
готовности судна, особенно в условиях возможной плохой погоды; 

.8 Имеющихся линий связи между судном и береговым персоналом, в частности портовые 
органы, в случае возникновения аварийной ситуации или необходимости получения помощи; 

.9 Любых других обстоятельств, важных для безопасности судна, его экипажа, груза или 
защиты окружающей среды от загрязнения, а также 

.10 Процедур уведомления соответствующих органов власти о любом загрязнения 
окружающей среды, которое произошло в результате ремонтно-производственных работ. 
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101. Механики, которые заступают, до принятия машинной вахты должны убедиться в 
том, что они получили полную информацию от вахтенного механика, как указано выше, а 
также: 

.1 Знают действующие и потенциальные источники энергии, тепла и освещения и их 
распределение; 

.2 Знают о наличии и состоянии судовых запасов топлива, масел и всех запасов воды, а 
также 

.3 Готовы к тому, чтобы привести так быстро, как это возможно, судно и его машины и 
механизмы до состояния полной готовности или для действий при аварийной ситуации. 

Часть 5-3 - Несение палубной вахты 
102. Вахтенный помощник капитана должен: 
.1 Осуществлять обходы судна через соответствующие промежутки времени; 
.2 Обращать особое внимание на: 
.2.1 Состояние и крепление трапа, якорной цепи и швартовов, особенно при изменении 

приточной течения или в местах стоянки с большими подъемами и спадами воды, и, если 
необходимо, принимать меры, обеспечивающие их нахождения в нормальных условиях; 

.2.2 Осадку, запас воды под килем и состояние судна, исключающее опасный крен или 
дифферент при погрузочно-разгрузочных работ или балластировки; 

.2.3 Состояние погоды и моря; 

.2.4 Выполнения всех правил, связанных с соблюдением мер безопасности и 
противопожарной защиты; 

.2.5 Уровень воды в льялах и танках; 

.2.6 Наличие людей на судне и их местонахождение, особенно тех, которые находятся в 
отдаленных или закрытых помещениях, а также 

.2.7 Несения сигналов и огней и, если можно употребить, подачу звуковых сигналов; 

.3 В плохую погоду или при получении штормового предупреждения принять 
необходимые меры для защиты судна, людей на борту и груза; 

.4 Принять все меры, обеспечивающие предотвращение загрязнения окружающей среды 
судном; 

.5 Во время аварийной ситуации, угрожающей безопасности судна, объявить тревогу, 
сообщить капитана, принять все возможные меры для предотвращения нанесения каких-либо 
повреждений судну, его грузу и людям на судне, и, если необходимо, обратиться за помощью к 
береговым органов власти или соседних судов; 

.6 Знать состояние остойчивости судна для того, чтобы в случае пожара береговые 
пожарные органы могли получить сведения о приблизительном количестве воды, которую 
можно будет подать на судно без угрозы для остойчивости; 

.7 Предлагать помощь судам или людям, терпящим бедствие; 

.8 Принимать необходимые меры предосторожности для предотвращения аварийных 
случаев или повреждением во время проворачивания винтов, а также 

.9 Заносить в соответствующий журнал все важные события, касающиеся судна. 
Часть 5-4 - Несение машинной вахты 
103. Вахтовые механики должны обращать особое внимание на: 
.1 Выполнение всех распоряжений, специальных рабочих процедур и правил, касающихся 

опасных условий и их предотвращения на всех участках их ответственности; 
.2 Контрольно-измерительное оборудование всех энергетических установок, узлов и 

систем, которые находятся в работе; 
.3 Методы, приемы и процедуры, необходимые для предотвращения нарушения правил в 

отношении загрязнения, установленные местными органами власти, а также 
.4 Состояние льял. 
104. Вахтовые механики должны: 
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.1 При аварийной ситуации подавать сигналы тревоги, когда, по их мнению, этого требует 
ситуация, и принимать все возможные меры для предотвращения нанесения вреда судну, 
людям и грузу; 

.2 Знать требования помощника капитана относительно оборудования, необходимого для 
загрузки или разгрузки груза, и дополнительные требования в отношении балластной и других 
систем управления остойчивостью судна; 

.3 Совершать частые обходы судна для выявления возможных неисправностей или выхода 
из строя оборудования и принимать немедленные меры для их устранения для обеспечения 
безопасности судна, грузовых операций, порта и окружающей среды; 

.4 Обеспечивать в пределах своей ответственности, принятия необходимых мер для 
предотвращения аварий или повреждением различных электрических, электронных, 
гидравлических, пневматических и механических систем судна, а также 

.5 Обеспечивать надлежащее запись всех важных событий, связанных с работой, 
настройкой или ремонтом судовых механизмов. 

Часть 5-5 - Несение вахты в порту на судах, перевозящих опасные грузы 
Общие положения 
105. Капитан каждого судна, перевозящего опасный груз, в частности взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся, ядовитые, вредные для здоровья или загрязняющие окружающую 
среду вещества, должен обеспечивать несение безопасной вахты. На судах, перевозящих 
опасные грузы навалом или наливом, это может быть достигнуто путем постоянного наличия 
должным образом квалифицированного лица или лиц командного и, когда это необходимо, 
рядового состава, даже если судно безопасно пришвартовано находится на якорной стоянке в 
порту. 

106. На судах, перевозящих опасные грузы, иные, чем навалом или наливом, капитан 
должен полностью учитывать характер, количество, упаковку и размещение опасных грузов, а 
также любые особые условия на судне, прилегающей акватории и на берегу. 

Часть 5-6 - Грузовая вахта 
107. Лица командного состава, ответственные за планирование и контроль грузовых 

операций, должны обеспечивать, чтобы такие операции проводились безопасно через контроль 
определенных степеней риска, в частности, когда речь идет о лицах, которые не являются 
частью персонала судна. 

Контрольные вопросы: 
1. Требования к организации  и принципам несения вахты? 
2. Требования к принятию вахты? 
3. Принципы несения ходовой машинной вахты? 
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26.  Требования Кодекса ПДНВ в отношении электромеханика 
Подготовка 
  
1.      Образование и подготовка, требуемые в соответствии с пунктом 2.3 правила A-III //6 

, должны включать подготовку, с целью приобретения производственных навыков работ с 
электронным и электрическим оборудованием, соответствующих должностным обязанностям 
электромеханика. 

Подготовка на борту судна 
2.      Каждый кандидат на получение диплома электромеханика должен пройти 

подготовку на борту судна по одобренной программе, которая:  
.1 дает возможность в течение необходимого периода времени работы на судне кандидату 

получить систематическую практическую подготовку и опыт для выполнения заданий, 
обязанностей и ответственностей, назначенных электромеханику; 

.2 проводится под руководством и наблюдением опытных и дипломированных лиц 
офицерского состава, которые имеют одобренный опыт работы на судне; и 

.3 должным образом зарегистрировано в книге записей проведения подготовки. 
 Стандарт компетентности 
3.      Каждый кандидат на получение диплома электромеханика должен 

продемонстрировать умение выполнять задания, обязанности и ответственности, 
перечисленные в колонке 1 таблицы А-III/6. 

4.      Минимум знаний, понимания и профессионализма, необходимый для получения 
диплома, приведен в колонке 2 таблицы А-Ш/6; также необходимо учитывать рекомендации, 
приведенные в части В этого Кодекса. 

5.      Каждый кандидат на получение диплома должен предоставить 
доказательство достижения требуемого стандарта компетентности в соответствии с колонками 
3 и 4 таблицы А-III/6.  

 
Таблица А-III/6 
Спецификация минимальных стандартов компетентности электромехаников 
  
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

вспомогательном уровне 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Наблюдение 
за эксплуатацией 
электрических, 
электронных систем 
и систем 
управления 

Первоначальное 
понимание работы 
механических систем, 
включая: 

.1 Первичные 
двигатели, в том числе 
главную двигательную 
установку; 

.2 
Вспомогательные 
механизмы в 
машинном отделении; 

.3 Системы 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

Эксплуатация 
оборудования и 
систем отвечает 
руководство по 
эксплуатации. 

Рабочие 
характеристики 
соответствуют 
техническим 
требованиям. 
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управления рулем; 
.4 Системы 

обработки грузов; 
.5 Палубные 

механизмы; 
.6 Бытовые 

судовые системы. 
Исходное знание 

теплопередачи, 
механики и 
гидромеханики. 

"Знание 
следующего": 

Электротехнолог
ия и теория 
электрических машин. 

Основы 
электроники и силовой 
электроники. 

Электрические 
распределительные 
щиты и 
электрооборудования. 

Основы 
автоматики, 
автоматических систем 
и технологии 
управления. 

Приборы, 
сигнализация и 
системы слежения. 

Электроприводы. 
Технология 

электрических 
материалов. 

Электрогидравли
ческие и электронно-
пневматические 
системы управления. 

Понимания 
опасностей и мер, 
необходимых для 
эксплуатации силовых 
систем напряжением 
выше 1000 вольт. 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо; 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Надзор за 
работой 
автоматических 
систем управления 
двигательной 
установкой и 
вспомогательными 

Подготовка 
систем управления 
двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами к работе. 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 одобренный 

Контроль над 
системами главной 
энергетической 
установки и 
вспомогательных 
механизмов 
является 



163 
 

механизмами опыт работы на 
судне 

 .2 
одобренный опыт 
подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, если 
необходимо 

.4 одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования 

достаточным, чтобы 
обеспечить 
 безопасную 
эксплуатацию 

Эксплуатация 
генераторов и 
систем 
распределения 

Соединения, 
распределение 
нагрузки и переход с 
одного генератора на 
другой. 

Соединение и 
разъединение 
распределительных 
щитов и 
распределительных 
пультов. 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 одобренный 
опыт работы на 
судне 

 .2 
одобренный опыт 
подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, если 
необходимо 

.4 одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования 

Операции 
планируются и 
выполняются в 
соответствии с 
руководств по 
эксплуатации, 
установленных 
правил и процедур 
для обеспечения 
безопасности 
эксплуатации. 

Системы 
распределения 
электричества 
могут быть поняты 
и объяснены с 
помощью чертежей 
/ инструкций. 

Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
силовых систем с 
мощностью более 
1000 вольт 

"Теоретические 
знания": 

Технология 
высокого напряжения; 

высоковольтная 
технология 

Средства и 
процедуры 
безопасности. 

Электрическая 
гребная установка 
судов, 
электродвигатели и 
системы управления. 

"Практические 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 одобренный 
опыт работы на 
судне 

 .2 
одобренный опыт 
подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 

Операции 
планируются и 
выполняются в 
соответствии с 
руководствами по 
эксплуатации, 
установленными 
правилами и 
процедурами для 
обеспечения 
безопасности 
эксплуатации. 
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знания": 
Безопасная 

эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
высоковольтных 
систем, в частности 
знания специальных 
технических типов 
высоковольтных 
систем и опасности, 
которая может 
возникнуть вследствие 
рабочего напряжения 
более 1000 вольт. 

тренажере, если 
необходимо 

.4 одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования 

Использовани
е компьютеров и 
компьютерных 
сетей на судне 

Понимание: 
.1 основ 

обработки информации 
.2структура и 

использование 
компьютерной 
системы на судне 

.3 использование 
компьютера на 
мостике, в машинном 
отделении, 
использование 
вычислительных 
машин 

Оценка 
результатов, 
полученных на 
основе одного и 
более из 
следующего: 

.1 одобренный 
опыт работы на 
судне 

 .2 
одобренный опыт 
подготовки на 
учебном судне 

.3 одобренная 
подготовка на 
тренажере, если 
необходимо 

.4 одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования 

Компьютерная 
сеть и компьютеры 
постоянно 
проверяются и 
обслуживаются 

 

Использовани
е английского языка 
в письменной и 
устной форме 

Достаточное 
знание английского 
языка дает 
возможность лицу 
командного состава 
использовать 
технические 
публикации и 
выполнять свои 
обязанности 

Экзамен и 
оценка результатов, 
полученных из 
практических 
указаний 

 

Пособия на 
английском языке, 
касающихся 
обязанностей лица 
командного состава, 
правильно 
понимают. 

Связь 
является четкой и 
понятной. 

Использовани
е систем 
внутрисудовой 
связи 

Эксплуатация 
всех систем 
внутрисудовой связи. 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 

Передача и 
прием сообщений 
является постоянно 
успешными. 

Регистрация 



165 
 

следующих форм: 
.1 

Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, когда 
это принять; 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

сообщений ведется 
в полном объеме, 
точно и 
соответствует 
установленным 
требованиям. 

  
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
 
КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

ЗНАНИЕ, 
ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОС
ТИ 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрического и 
электронного 
оборудования  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Требования по 
безопасности для 
работы с судовыми 
электрическими 
системами, включая 
безопасное 
отключение 
электрического 
оборудования, 
требуется до выдачи 
персонала разрешения 
на работу с таким 
оборудованием. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт оборудования 
электрических систем, 
распределительных 
щитов, 
электродвигателей, 
генераторов, а также 
электросистем и 
оборудования 
постоянного тока. 

Обнаружение 
неисправностей в 
электрических цепях, 

Оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 Одобрена 
подготовка в 
мастерских 

.2 Одобрены 
практический опыт 
и проверки; 

.3 
Одобренный стаж 
работы на судне; 

.4 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне. 

  

Мероприятия 
во время работы 
соблюдаются 
должным образом. 

Выбор и 
использование 
ручных 
инструментов, 
измерительных 
приборов и 
испытательного 
оборудования 
является 
надлежащим, а 
толкование 
результатов - 
точным. 

Разборка, 
осмотр, ремонт и 
сборка 
оборудования 
производится 
согласно 
установкам и 
хорошей практикой. 

Сбор и 
рабочие испытания 
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установления мест 
неисправностей и 
меры по 
предотвращению 
повреждений. 

Конструкция и 
работа электрического 
контрольно-
измерительного 
оборудования. 

Функционирован
ия и рабочие 
испытания 
следующего 
оборудования и его 
конфигурация: 

.1 Системы 
слежения; 

.2 Устройства 
автоматического 
управления; 

.3 Защитные 
устройства. 

Прочтение 
электрических и 
простых электронных 
схем.  

проводятся в 
соответствии с 
инструкциями и 
хорошей 
практикой.  

Техническое 
обслуживание и 
ремонт систем 
автоматики и 
управления главной 
двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами 

Должное знание 
навыков работы с 
электрическим и 
механическим 
оборудованием. 

"Техника 
безопасности и 
порядок действий при 
авариях" 

Безопасная 
изоляция 
оборудования и 
связанных с ним 
систем, требуется 

к выдаче 
персонала разрешения 
на работу с такими 
механизмами и 
оборудованием. 

Практические 
знания вопросам 
проверки, 
технического 
обслуживания, 
обнаружения 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо; 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Влияние 
неисправностей на 
взаимосвязанные 
двигательную 
установку и 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
читаются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы правильно 
используются, а 
принятые действия 
являются 
обоснованными. 

Изоляция, 
разборке и сборке 
двигательной 
установки и 
оборудования 
производится 
согласно 
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неисправностей и 
ремонта. 

Проверка, 
выявление 
неисправностей и 
техническое 
обслуживание, а также 
восстановление 
электрического и 
электронного 
контрольного 
оборудования до 
рабочего состояния. 

руководств 
производителя по 
безопасности, 
судовых 
инструкций, 
требований 
законодательства и 
правил техники 
безопасности. 

Принятые 
действия приводят 
к восстановлению 
систем автоматики 
и управления 
наилучшим 
способом и 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
навигационного 
оборудования на 
мостике и систем 
судовой связи 

Знание 
принципов и процедур 
технического 
обслуживания 
навигационного 
оборудования, систем 
внутрисудовой и 
внешней связи. 

"Теоретические 
знания" 

Электрические и 
электронные системы, 
которые 
эксплуатируются на 
участках возможного 
возгорания. 

"Практические 
знания" 

Выполнение 
безопасных процедур 
технического 
обслуживания и 
ремонта. 

Выявление 
неисправностей 
механизмов, 
расположение мест, 
где есть 
неисправности, и 
действия для 
предотвращения 
повреждений. 

 Влияние 
неисправностей на 
взаимосвязанные 
двигательную 
установку и 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
читаются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы Изоляция, 
разборке и сборке 
двигательной 
установки и 
оборудования 
производится 
согласно 
руководств 
производителя по 
безопасности, 
судовых 
инструкций, 
требований 
законодательства и 
правил техники 
безопасности. 

Принятые 
действия приводят 
к восстановлению 
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навигационного 
оборудования, 
оборудования 
мостика и судовых 
систем связи 
наилучшим 
способом и 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрических, 
электронных систем 
и систем 
управления 
палубными 
механизмами и 
грузоподъемным 
оборудованием  

Должное знание 
навыков работы с 
электрическим и 
механическим 
оборудованием. 

"Техника 
безопасности и 
порядок действий при 
авариях" 

Безопасная 
изоляция 
оборудования и 
связанных с ним 
систем, требуется до 
выдачи персонала 
разрешения на работу 
с такими механизмами 
и оборудованием. 

Практические 
знания вопросам 
проверки, 
технического 
обслуживания, 
обнаружения 
неисправностей и 
ремонта. 

Проверка, 
выявление 
неисправностей и 
техническое 
обслуживание, а также 
восстановление 
электрического и 
электронного 
контрольного 
оборудования до 
рабочего состояния. 

"Теоретические 
знания" 

Электрические и 
электронные системы, 

Экзамен и 
оценка результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

.1 
Одобренный стаж 
работы; 

.2 
Одобренный стаж 
подготовки на 
учебном судне; 

.3 Одобренная 
подготовка на 
тренажере, где это 
применимо; 

.4 Одобренная 
подготовка с 
использованием 
лабораторного 
оборудования. 

Влияние 
неисправностей на 
взаимосвязанные 
двигательную 
установку и 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
читаются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы правильно 
используются, а 
принятые действия 
являются 

обоснованным
и. 

Изоляция, 
разборке и сборке 
двигательной 
установки и 
оборудования 
производится 
согласно 
руководств 
производителя по 
безопасности, 
судовых 
инструкций, 
требований 
законодательства и 
правил техники 
безопасности. 

Предпринятые 
действия приводят 
к восстановлению 
палубных 
механизмов и 
оборудования для 
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которые 
функционируют на 
участках с высоким 
риском возгорания. 

"Практические 
знания" 

Выполнение 
безопасных процедур 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

обработки грузов 
наилучшим 
способом и 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям.  

 

Техническое 
обслуживание 
систем управления 
и систем 
безопасности 
механизмов 
бытового судового 
оборудования 

"Теоретические 
знания" 

Электрические и 
электронные системы, 
которые 
функционируют и 
эксплуатируются в 
районах возможного 
возгорания. 

"Практические 
знания" 

Выполнение 
безопасных процедур 
технического 
обслуживания и 
ремонта. 

Выявление 
неисправностей 
механизмов, 
расположение мест, 
где есть 
неисправности, и 
действия для 
предотвращения 
повреждений. 

 Влияние 
неисправностей на 
взаимосвязанные 
двигательную 
установку и 
системы точно 
определяется, 
судовые 
технические 
чертежи правильно 
читаются, 
измерительные и 
калибровочные 
приборы правильно 
используются, а 
принятые действия 
являются 
обоснованными. 

Изоляция, 
разборке и сборке 
двигательной 
установки и 
оборудования 
производится 
согласно 
руководств 
производителя по 
безопасности, 
судовых 
инструкций, 
требований 
законодательства и 
правил техники 
безопасности. 

Предпринятые 
действия приводят 
к восстановлению 
систем управления 
и безопасности 
бытового 
оборудования 
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наилучшим 
способом и 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям. 
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Функции: Контроль управлением судна и забота о персонале на судне на уровне эксплуатации 
  

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 
СФЕРА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
МЕТОДЫ 

ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Обеспечение 
выполнения 
требований по 
предотвращению 
загрязнения 

"Предотвращение загрязнения 
морской среды" 

Знания мер предостережения, 
которые необходимо принимать для 
предотвращения загрязнения морской 
среды. 

Меры по борьбе с загрязнением 
и связанное с этим оборудование. 

Важность предупредительных 
мер по защите морской среды. 

Экзамен и оценка 
результатов подготовки, 
полученной в одной или 
нескольких из следующих форм: 

.1 Одобренный стаж работы; 

.2 Одобренный стаж 
подготовки на учебном судне; 

.3 Одобренная подготовка. 

Процедуры надзора за судовыми 
операциями и обеспечения выполнения 
требований Конвенции МАРПОЛ 
полностью соблюдаются. 

Предотвращение 
пожаров и борьба с 
пожарами на судне 

"Противопожарная 
безопасность и средства 
пожаротушения" 

Умение организовывать учения 
по борьбе с пожаром. 

Знание видов пожара и 
химической природы возгорания. 

Знание систем пожаротушения. 
Знание действий, которые 

необходимо принимать в случае 
пожара, включая пожары топливных 
систем. 

Оценка результатов 
одобренной противопожарной 
подготовки и опыта, как указано в 
разделе A-VI / 3, пунктах с 1 по 3. 

Вид и масштабы проблемы быстро 
определяются и первоочередные действия 
отвечают судовым инструкциям и планам 
действий во время чрезвычайных ситуаций. 

Процедуры эвакуации, аварийного 
отключения и изоляции соответствуют 
характеру аварии и быстро выполняются. 

Очередность действий, уровне и 
подаче сообщений и информирование 
персонала на судне соответствуют 
характеру аварии и отражают срочность 
проблемы 

Использование 
спасательных средств 

"Спасение людей" 
Умение организовывать 

обучение с оставления судна и 
умение обращаться со спасательными 
шлюпками, спасательными плотами и 

Оценка результатов 
одобренной подготовки и опыта, 
как указано в пунктах 1 - 4 
раздела A-VI / 2. 

Действия при оставлении судна и 
способы выживания соответствуют 
преобладающим обстоятельствам и 
условиям и соответствуют принятой 
практике и требованиям в области 
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дежурными шлюпками, устройствами 
и средствами для их спуска на воду, а 
также оборудованием для них, в 
частности радиооборудования 
спасательных средств, спутниковыми 
АРБ, поисковыми и спасательными 
транспондерами, гидрокостюмами и 
термозащитными средствами. 

Знание способов выживания в 
море. 

безопасности. 

Применение 
средств первой 
медицинской помощи 
на судах 

"Медицинская помощь" 
Практическое применение 

медицинских руководств и 
медицинских консультаций, 
полученных по радио, в частности 
умение принять эффективные меры 
на их основе таких знаний при 
несчастных случаев или заболеваний, 
типичных для судовых условий. 

Оценка результатов 
одобренной подготовки, как 
указано в пунктах 1 - 3 раздела A-
VI / 4 

Выявления возможной причины, 
характера и тяжести травм или заболеваний 
проводится быстро и лечение сводит к 
минимуму непосредственную угрозу жизни. 

Применение 
навыков руководителя 
и умение работать в 
команде 

Рабочее знание вопросов 
управления персоналом на судне и 
его подготовки. 

Умение использовать 
применять методы управления 
задачами и рабочей нагрузкой, в том 
числе: 

.1 Планирование и 
координация; 

.2 Назначения кадров 
персонала; 

.3 Ограничения времени и 
ресурсов; 

.4 Определения приоритетов 

Оценка результатов 
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм: 

.1 Одобренная подготовка; 

.2 Одобренный стаж работы; 

.3 Практическая 
демонстрация. 

Назначение обязанностей экипажа и 
предоставления ему 

информации об ожидаемых стандарты 
деятельности и поведения осуществляются 
с учетом особенностей соответствующих 
отдельных лиц. 

Задача подготовки и действия 
основаны на оценке имеющихся 
компетентности и способностей, а также на 
эксплуатационных требованиях. 

Операции планируются, а ресурсы 
выделяются, как это требуется в правильной 
последовательности для выполнения 
необходимых задач. 
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установление очередности. 
Знание методов эффективного 

управления ресурсами и умение их 
применять: 

.1 Выделение, распределение и 
установление очередности 
использования ресурсов; 

.2 Эффективную связь на судне 
и на берегу; 

.3 Решения принимаются с 
учетом опыта работы в команде; 

.4 Уверенность и руководство, в 
том числе мотивация; 

.5 Достижение и поддержание 
информированности о ситуации 

Знания и умения применять 
методы принятия решений: 

.1 Оценка ситуации и риска; 

.2 Определение и рассмотрение 
разработанных альтернатив; 

.3 Выбор курса действий; 

.4 Оценка эффективности 
результатов. 

Информация четко и однозначно 
передается и принимается. 

Демонстрируется эффективное 
поведение руководителя. 

Требуемый (ые) член (ы) команды 
разделяет (ют) правильное понимание 
текущих и прогнозируемых состояний 
судна и оперативной обстановки, а также 
внешних условий. 

Решения наиболее эффективные в 
конкретной ситуации. 

Вклад в 
безопасность 
персонала и судна 

Знание способов личного 
выживания. 

Знание способов 
предотвращения пожара и умение 
бороться с огнем и тушить пожары. 

Знание приемов элементарной 
первой помощи. 

Знание личной безопасности и 
общественных обязанностей. 

Оценка результатов 
одобренной подготовки и опыта, 
как указано в разделе A-VI / 1, 
пункт 2 

Надлежащее оборудование, 
обеспечивающее безопасность и защитное 
оборудование правильно используются. 

Процедуры и безопасная рабочая 
практика, рассчитанные на защиту 
персонала и суда, всегда соблюдаются. 

Процедуры, направленные на защиту 
окружающей среды, всегда соблюдаются. 

Первоочередные и последующие 
действия с целью получить сведения об 
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аварии соответствуют установленному 
порядку действий в чрезвычайных 
ситуациях. 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Каковы принципы подготовки электромеханика на борту судна? 
2. Каковы требования к стандарту компетентности электромеханика? 
3. Каковы требования к знаниям, пониманию и профессиональным навыкам 
  
 

Основная литература: 
1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года (ПДМНВ-78) с поправками. 
2. Моргачева Л.О. – Основы информационной культуры: учеб.-метод. пособие – 

Калининград, 2012. -37с.  
3. Устав службы на судах рыбопромыслового флота РФ. 
4. Учебный план подготовки специалиста по направлению 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
5. Федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки (специальности) 26.05.07 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики. 

Дополнительная литература: 
6. Справочник судового электротехника в 3т. под ред. Г.И. Китаенко. Л.: Судостроение, 

1980.-т.1-527с., т.2-624с., т.3-263с. 
7. Фрейдзон И.Р. Судовые автоматизированные электроприводы и системы – Л.: 

Судостроение, 1988.-472с. 
8. Чекунов К.А. Судовые электроприводы и электродвижение судов – Л.: Судостроение, 

1986.-352с. 
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