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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 1 для подготовки слушателей, не проходивших ранее 

обучение по программе «Подготовка по использованию судовых радиолокационных 

станций на внутренних водных путях» 
 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

1 Введение в курс, цели и задачи 2 1 1  

2 Судовая радионавигационная аппаратура 6 3 3 

Текущий контроль 
3 Радиолокационное наблюдение и 

прокладка 
13 3 10 

4 Проводка судов и составов по различным 

участкам ВВП по данным РЛС 
17 2 15 

Всего лекций и практических занятий 38 9 29  

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 40  

 

 

 

Учебный план программы 2 для подготовки слушателей, проходивших ранее обучение 

по программе «Подготовка по использованию судовых радиолокационных станций на 

внутренних водных путях» и успешно прошедших входной контроль 
 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

1 Введение в курс, цели и задачи 2 1 1  

2 Судовая радионавигационная аппаратура 3 1 2 

Текущий контроль 
3 Радиолокационное наблюдение и 

прокладка 
8 2 6 

4 Проводка судов и составов по различным 

участкам ВВП по данным РЛС 
9 1 8 

Всего лекций и практических занятий 22 5 17  

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 24  

 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

1.1 Описание программы 

Рабочая дополнительная профессиональная программа разработана на основе и в соответствии с 

примерной дополнительной профессиональной программой одобренной ФГБУ «Морречцентр» и 

согласованной с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 

24.10.2012 года и предназначена для подготовки судоводителей в учебно-тренажерном центре (УТЦ), 

на навигационных или радиолокационных тренажерах, имеющих свидетельство об одобрении типа, а 

также учитывает требование «Положение о тренажерной подготовке судоводителей по использованию 

радиолокационных станций и систем отображения электронных навигационных карт и информации», 

утв. 29 ноября 2002 г. Н.Г. Смирновым. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: отработка практических навыков судоводителей по организации и ведению 

радиолокационного наблюдения и проводке судов и составов с использованием судовых 

радиолокационных станций (РЛС), применением судовых приемо-индикаторов (ПИ) глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS), а также судовой аппаратуры 

автоматической идентификационной системы (АИС) для обеспечения безопасности судоходства на 

различных участках внутренних водных путей (ВВП) РФ в особых условиях плавания. 

Задачи: 

✓ формирование у слушателей навыков по правильному включению и настройке судовой 

радиолокационной станции; 

✓ формирование у слушателей навыков использования радиолокационной информации для 

предупреждения столкновения судов на ВВП; 

✓ формирование у слушателей навыков организации радиолокационного наблюдения на судне в 

соответствии с нормативными правовыми документами; 

✓ формирование у слушателей навыков использования судовых РЛС с системой автоматического 

сопровождения целей; 

✓ формирование у слушателей навыков проводки судов и составов в стесненных условиях, в 

узкостях прибрежных морских и озёрных районах по данным РЛС и аппаратуры АИС. 

1.3 Категория слушателей 

Судоводительский состав, работающий на ВВТ, эксплуатирующие РЛС на ВВП. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Каждый кандидат на получение свидетельства «Подготовка по использованию судовых 

радиолокационных станций на внутренних водных путях» должен достичь восемнадцатилетнего 

возраста. 

Кандидаты, претендующие на обучение по сокращенной программе в объеме 24 часов, должны 

иметь действующее свидетельство о прохождении курса «Подготовка по использованию судовых 

радиолокационных станций на внутренних водных путях», а также успешно пройти входной контроль. 
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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 Программа 2 

Общая трудоемкость 40 24 

Лекции / Демонстрации 9 5 

Практические занятия 29 17 

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

Экзамен 

(2 часа) 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.7 Формы аттестации 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится входное 

тестирование, промежуточный и итоговый контроль слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля выполнения практических заданий по разделам «Судовая 

радионавигационная аппаратура», «Радиолокационное наблюдение и прокладка», «Проводка судов 

и составов по различным участкам ВВП по данным РЛС», в частности, успешное завершение 

обучения по данной программе позволит слушателям, освоившим программу, быть компетентными 

в сфере: 

✓ обеспечения безопасного судовождения на внутренних водных путях с помощью 

использования РЛС; 

✓ определения места судна с использованием судовой РЛС на различных участках 

внутренних водных путей РФ; 

✓ использования средств автоматического сопровождения (САС); 

✓ использования информации, получаемой от судовой аппаратуры АИС и судовых ПИ 

ГЛОНАСС/GPS в целях обеспечения безопасности судоходства на различных участках 

ВВП РФ в условиях ограниченной видимости; 

✓ выполнения радиолокационной проводки судна инструментальным и глазомерным 

методами; 

✓ возможностей и ограничений РЛС. 

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

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 
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Календарный учебный график программы 1 

«Подготовка по использованию судовых радиолокационных станций на внутренних водных 

путях» 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Введение в курс, цели и задачи. 1 1 

Первый 

день 

Тема 1.1. Введение. Цели освоения программы, компетенции, на 

формирование которых направлена подготовка. Национальные и 

международные документы, регламентирующие подготовку 

моряков. 

1 - 

Тема 1.2. Ознакомление с навигационным тренажером 

«МАРИБС-С». 
- 1 

Раздел 2. Судовая радионавигационная аппаратура. 3 3 

Тема 2.1. Технические характеристики судовых РЛС. 

Радиолокационная информация. 
1 1 

Тема 2.2. Судовые приёмоиндикаторы глобальной навигационной 

спутниковой системы. 
1 1 

Тема 2.3. Судовая аппаратура автоматической 

идентификационной системы 
1 1 

Раздел 3. Радиолокационное наблюдение и прокладка. 3 10 

Второй 

день 

Тема 3.1. Организация радиолокационного наблюдения на судне в 

соответствии с нормативными правовыми документами. 
2 - 

Тема 3.2. Использование радиолокационной информации для 

предупреждения столкновения судов на участках с кардинальной 

системой навигационного оборудования. 

- 6 

Тема 3.3. Использование судовых РЛС с системой 

автоматического сопровождения целей. 
1 4 

Третий 

день 
Раздел 4. Проводка судов и составов по различным участкам 

ВВП по данным РЛС. 
2 15 

Тема 4.1. Проводка судов и составов в стесненных условиях, в 

узкостях прибрежных морских и озёрных районах по данным 

РЛС и аппаратуры АИС 
1 4 

Четвертый 

день 
Тема 4.2. Проводка судов и составов по затруднительным 

участкам внутренних водных путей 
- 8 

Пятый 

день 

Тема 4.3. Проводка судов и составов при ограниченной 

видимости 
1 3 

Всего 9 29 

Итоговая аттестация 2 

Итого по курсу 40  
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Календарный учебный график программы 2 

«Подготовка по использованию судовых радиолокационных станций на внутренних водных 

путях» 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Введение в курс, цели и задачи. 1 1 

Первый 

день 

Тема 1.1. Введение. Цели освоения программы, компетенции, на 

формирование которых направлена подготовка. Национальные и 

международные документы, регламентирующие подготовку 

моряков. 

1 - 

Тема 1.2. Ознакомление с навигационным тренажером 

«МАРИБС-С». 
- 1 

Раздел 2. Судовая радионавигационная аппаратура. 1 2 

Тема 2.1. Технические характеристики судовых РЛС. 

Радиолокационная информация. 
0,5 - 

Тема 2.2. Судовые приёмоиндикаторы глобальной навигационной 

спутниковой системы. 
- 1 

Тема 2.3. Судовая аппаратура автоматической 

идентификационной системы 
0,5 1 

Раздел 3. Радиолокационное наблюдение и прокладка. 2 6 

Тема 3.1. Организация радиолокационного наблюдения на судне в 

соответствии с нормативными правовыми документами. 
1 - 

Тема 3.2. Использование радиолокационной информации для 

предупреждения столкновения судов на участках с кардинальной 

системой навигационного оборудования. 

- 4 

Второй 

день 

Тема 3.3. Использование судовых РЛС с системой 

автоматического сопровождения целей. 
1 2 

Раздел 4. Проводка судов и составов по различным участкам 

ВВП по данным РЛС. 
1 8 

Тема 4.1. Проводка судов и составов в стесненных условиях, в 

узкостях прибрежных морских и озёрных районах по данным 

РЛС и аппаратуры АИС 
0,5 2 

Тема 4.2. Проводка судов и составов по затруднительным 

участкам внутренних водных путей 
- 4 

Третий 

день 

Тема 4.3. Проводка судов и составов при ограниченной 

видимости 
0,5 2 

Всего 5 17 

Итоговая аттестация 2 

Итого по курсу 24  

 


