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Учебный план программы 
 

«Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС)» 

(Разделы A-I/12, B-I/12, Таблицы A-II/1, A-II/2 МК ПДНВ) 
 

№ Наименование разделов и тем 
Всего, 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ. 

1 Общие положения и введение в курс 1 1 - Тест 

2 
Закономерности относительного движения. 

Радиолокационная прокладка 
10 4 6 Зачет 

3 
Маневрирование с учетом 

радиолокационной прокладки 
13 3 10 Зачет 

4 Ограничения РЛС 4 3 1 - 

Итоговая аттестация 2 - - Экзамен 

Итого по курсу 30 11 17  
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа предназначена для практического и теоретического обучения 

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. 

1.2 Цели и задачи программы: 

Цель: подготовка судоводителей по полноценному практическому использованию 

радиолокационной информации, с глубоким знанием возможностей и ограничений 

радиолокационной станции при плавании судов в условиях ограниченной видимости, в целях 

обеспечения безопасности мореплавания. 

Задачи: 

✓ привитие операторских навыков работы с радиолокационным оборудованием; 

✓ формирование навыка выполнения операции процесса обработки и использования 

радиолокационной информации при ведении ручной прокладки; 

✓ формирование знания назначения элементов прокладки, векторных связей 

теоретической базы понимания смысла процесса сближения и расхождения судов 

при плавании в любую видимость, в любых навигационных условиях; 

✓ обеспечение глубокого понимания физического смысла перемещения судов 

относительно друг друга в развивающемся процессе их сближения; 

✓ формирование знания всех ограничений РЛС, непосредственно влияющих на 

надежность информации; 

✓ формирование знания и понимания нормативных документов в области 

тренажерной подготовки и работы с РЛС; 

✓ формирование знания технико-эксплуатационных требований к 

радиолокационному оборудованию. 

1.3 Категория слушателей 

Судоводители, которые не имеют в наличии сертификата тренажерной подготовки по 

данному курсу и не имеющие опыт практического использования РЛС, а также судоводители, 

не прошедшие входное тестирование. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объём обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 30 

Лекции 11 

Практические занятия 17 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 
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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 (выполнения практических заданий с целью оценки практических 

навыков слушателей), что подтверждает достижение компетенции по следующим темам 

учебного плана: 

✓ Радиолокационная прокладка. Операции процесса обработки радиолокационной 

информации; 

✓ Ручная и автоматическая обработка радиолокационной информации. 

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. 

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. Введение 1 - 

Первый 

день 

Тема 1.1 Общие положения и введение в курс 1 - 

Раздел 2. Закономерности относительного движения 

радиолокационная прокладка 
4 6 

Тема 2.1 Процесс сближения и расхождения судов с учетом 

закономерностей относительного движения 
1 - 

Тема 2.2 МППСС-72. Взаимосвязь правил. 2 1 

Тема 2.3 Радиолокационная прокладка. Операции процесса 

обработки радиолокационной информации. 
1 4 

Второй день 
Тема 2.4 Устройство радиолокационного тренажера. - 1 

Раздел 3. Маневрирование с учетом радиолокационной 

прокладки 
3 10 

Тема 3.1 Выбор и обоснование маневра 1 4 

Тема 3.2 Учет маневренных характеристик судна при расчете 

упрежденного периода времени и момента начала маневра 
0,5 5,5 

Третий 

день 
Тема 3.3 Ручная и автоматическая обработка 

радиолокационной информации 
0,5 0,5 

Тема 3.4 Закономерности относительного движения. 1 - 

Раздел 4. Ограничения РЛС 3 1 

Четвертый 

день 

Тема 4.1 Ограничения радиолокационного оборудования. 1 1 

Тема 4.2 Национальные и международные документы по 

устройству и использованию РЛС 
2 - 

Всего 11 17 

Итоговая аттестация 2 

 


