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Учебный план программы 

«Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС)» (с сокращенным 

сроком подготовки) (Раздел A-I/12, раздел В-I/12 МК ПДНВ с поправками) 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Практич. 

занятия 

1 
Входное тестирование 

2 
- 1 Тест 

Общие положение и введение в курс 1 - - 

2 

Оборудование тренажера органы управления 

судном, маневренные характеристики судов, 

включение и настройка радиолокатора 

1 - 1 - 

3 
Техника радиолокационной прокладки и 

закономерности относительного движения 
2 1 1 Зачет 

4 

Толкование и применение МППСС-72 

Взаимосвязь правил Разделов I, II и III Части «В» 

МППСС-72 

2 2 - - 

5 

Решение практических задач на расхождение с 

опасными судами в различных ситуациях 

сближения и при различных условиях видимости 

8 - 8,0 Зачет 

Всего лекций и практических занятий 15 4 11  

Итоговый аттестация 1 - 1 Экзамен 

Итого по курсу 16 часов  
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1.1 Описание программы 

Рабочая дополнительная профессиональная программа разработана на основе и в 

соответствии с примерной дополнительной профессиональной программой, опубликованной на 

сайте "РОСМОРРЕЧФЛОТА" 25.01.2018г., «Подготовка по использованию радиолокационной 

станции (РЛС)» (Раздел A-I/12, раздел В-I/12 МК ПДНВ с поправками), разработанной в 

соответствии с п.74 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, с учетом 

рекомендаций типовых курсов ИМО 1.07 и 1.08 “Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA 

- Radar Navigation at Operational level” и IMO Model Course 1.08 “Radar, ARPA, Bridge Teamwork 

and Search and Rescue - Radar Navigation at Management level”. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: практическое и теоретическое обучение судоводителей на радиолокационном 

тренажере с целью поддержания требуемого МК ПДНВ-78 (раздел A-I/12, раздел B-I/12, таблицы 

A-II/1, A-II/2) с поправками уровня компетентности, а так же Модельных курсов ИМО 1.07, 1.08 в 

части использования РЛС в судовождении, по вопросам обработки и использования 

радиолокационной информации, полученной с индикатора радара и обработанной на маневренном 

планшете в целях обеспечения безопасности мореплавания в условиях ограниченной видимости. 

Задачи: 

✓ привитие практических навыков по правильному включению и настройке судовой 

радиолокационной станции; 

✓ отработка организации кругового радиолокационного наблюдения на разных шкалах 

обзора и при различных условиях видимости; 

✓ отработка практических навыков по ведению прокладки на радиолокационном 

планшете; 

✓ отработка практических навыков по использованию параллельных индексных 

линий; 

✓ анализ ситуации сближения судов, выбор наиболее опасного судна и отработка 

выбора безопасного маневра для расхождения с опасным судном на безопасной 

дистанции; 

✓ отработка практических навыков по своевременному выполнению маневра 

расхождения, радиолокационному контролю за безопасной дистанцией расхождения, 

возвращению судна на генеральный курс и контролю за положением судна по 

радиолокационным ориентирам. 

1.3 Категория слушателей 

Капитаны, старшие помощники капитана, вахтенные помощники капитана, лоцманы, ранее 

получившие свидетельство о подготовке по использованию РЛС, имеющие опыт практического 

использования РЛС. 

1.4 Входные требования к слушателям. 

✓ достижение восемнадцатилетнего возраста; 

✓ успешное прохождение входного тестирования. 
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1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 16 

Лекции 4 

Практические занятия 11 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(1 час) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства  

1.7 Формы аттестации 

Кандидаты на обучение по дополнительной профессиональной программе проходят входной 

контроль, целью которого является подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым 

к кандидатам на прохождение подготовки. По результатам входного контроля слушатель может 

получить дополнительные задания для самостоятельного изучения, проверка которых 

осуществляется в рамках учебного процесса. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточная аттестация 

проводится в виде зачетов по разделам 3 и 5 учебного плана с целью оценки практических 

навыков слушателей.  

Оценка практических навыков осуществляется во время выполнения слушателями 

упражнений на тренажере. При оценке компетентности слушателя используются следующие 

критерии: 

✓ информация, получаемая от РЛС, правильно расшифровывается и анализируется, 

принимая во внимание ограничения оборудования и преобладающие обстоятельства, и 

условия; 

✓ действия, предпринимаемые для предотвращения чрезмерного сближения или 

столкновения с другими судами, соответствуют МППСС-72 с поправками; 

✓ решения по изменению курса и/или скорости своевременны и соответствуют 

хорошей морской практике принятой практике мореплавания; 

✓ изменения курса и скорости судна способствуют обеспечению безопасности 

плавания и расхождению на безопасной дистанции; 

✓ связь четкая, точная и постоянно подтверждается согласно хорошей морской 

практике; 

✓ звуковые и световые сигналы при маневрировании даются в надлежащее время и 

соответствуют МППСС-72 с поправками. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию.  

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена, в виде компьютерного тестирования с помощью ПК "Дельта-

Судоводитель" и выполнения практического задания на навигационном тренажере. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Общие положение и введение в курс 1 1 

Первый 

день 

Тема 1.1. Общие положение и введение в курс 
- 1 

1 - 

Раздел 2. Оборудование тренажера, органы 

управления судном, маневренные характеристики 

судов, включение и настройка радиолокатора 

- 1 

Тема 2.1. Оборудование тренажера, органы управления 

судном, маневренные характеристики судов, включение 

и настройка радиолокатора 

- 1 

Раздел 3. Техника радиолокационной прокладки и 

закономерности относительного движения 
1 1 

Тема 3.1. Техника радиолокационной прокладки и 

закономерности относительного движения 
1 1 

Раздел 4. Толкование и применение МППСС-72 

Взаимосвязь правил Разделов I, II и III Части «В» 

МППСС-72 

2 - 

Тема 4.1. Толкование и применение МППСС-72 

Взаимосвязь правил Разделов I, II и III Части «В» 

МППСС-72 

2 - 

Раздел 5. Решение практических задач на расхождение 

с опасными судами в различных ситуациях сближения 

и при различных условиях видимости 

- 8 

Тема 5.1. Решение практических задач на расхождение с 

опасными судами в различных ситуациях сближения и 

при различных условиях видимости 

- 8 
Второй 

день 
Всего 4 11 

Итоговая аттестация 1 

 


