


 

Дорогие выпускники, коллеги! Спасибо за интерес к Junior Maritime Project. В данном проекте мы предоставляем вам лишь 

практические знания, с которыми вы легко войдете в новую должность. Мы работаем c актуальными ИМОвскими пособиями 
и картами (STCW, SOLAS, LSA Code, FFE Code, ALRS, ALL&FS, etc.). Мы работаем с GNS (Global Navigation Solutions). 

Библиотека расширяется и регулярно обновляется. Вступите в новую должность вместе с нами. Будьте в курсе всего нового и 
интересного. Ниже предоставлен лишь примерный перечень знаний, которые вы приобретете в нашем проекте. Возможен 
индивидуальный подход и рассмотрение определенного предмета (работа с картами, GMDSS). С радостью ответим на 
интересующие вас вопросы по телефону или по электронной почте info@juniormaritime.com. 

Спецкурс для 2го помощника: 

• Планирование перехода. Работа с Admiralty Digital/Paper Catalogue. Расчет приливов и течений. Переход с карты на карту. 

• Корректура карт и пособий. Детальное изучение Weekly Notices to Mariners. Программы для получения NTMs. 

• Установка практичных программ и форм. Ведение Ship’s Hospital, курс Medical Officer. 

• Полная симуляция перехода. Три практических работ по 10-15 картам. Репорты AMVER, AUSREP, EEZ (200nm), etc. 

• Курс GMDSS. Ведение Radio Log Book. ECDIS. Принципы работы и использование AVCS. И многое другое. 

Спецкурс для 3го помощника: 

• Навигация. Основы несения вахты в порту и на мостике. Работа с British Admiralty Charts.  

• Основы GMDSS. Прием/передача DSC. ECDIS. Принципы работы и использование AVCS. 

• Работа с судовой документацией. Подготовка документов на приход судна в порт. 

• Работа с SOLAS, LSA and FFE Codes. Виды инспекций, тревог и ведение соответствующих записей в судовом журнале. 

• Изучение IMO Standard Communication Phrases. Установка практичных программ и форм. И многое другое.  

Спецкурс Deck Cadet и OS: 

• Посадка на судно. Обязанности и роль OS и Deck Cadet на судне. Несение навигационной вахты и вахты у трапа.  

• Швартовые и грузовые операции. Приобретение важных навыков по разработанной программе. Каждый участник проекта 

получает на руки Special Training Record Book. 
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