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Учебный план программы 

«Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной 

прокладки (САРП)» (с сокращенным сроком подготовки) 

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

№ Наименование разделов, тем программы  
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Общие положения и введение в курс  1 1 -  

2 
Основные типы САРП и их ограничения. Знакомство с 

тренажером.  
2 1 1 Тест 

3 
Оценка степени опасности по относительным и истинным 

векторам  
2 1 1  

4 

Использование информации, вырабатываемой САРП для 

контроля безопасности судовождения и предупреждения 

столкновений  

10 - 10 Зачет 

Всего лекций и практических занятий 15 3 12  

Итоговая аттестация 1 Экзамен 

Итого по курсу 16 
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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 системы автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП)» (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 Модельных курсов ИМО Model Course 1.07 “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 САРП 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: 

✓ показать на практике все возможные ограничения САРП;  

✓ научить использовать функцию ручного захвата целей и управление относительными 

и истинными векторами;  

✓ отработать анализ оценки степени опасности по относительным и истинным 

векторам;  

✓ отработать практическое включение, редактирование и использование зоны 

автоматического захвата целей;  

✓ отработать использование звуковой и световой сигнализации о появлении новой 

опасной цели;  

✓ отработать выбор наиболее опасного судна и расхождение с ним на заданной 

безопасной дистанции;  

✓ отработать проигрывание маневра расхождения с опасным судном и со всеми судами, 

находящимися на автосопровождении;  

✓ научить обнаруживать маневр судна-цели по векторам и по цифровой информации в 

формуляре цели;  

✓ отработать использование формуляра судна-цели для определения его элементов 

движения (курса и скорости), и для определения элементов опасного сближения с этим 

судном (дистанции и времени кратчайшего сближения.  

1.3 Категория слушателей:  

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

получившие свидетельство о подготовке по использованию САРП, имеющие опыт практического 

использования РЛС и САРП, а также успешно прошедшие входное тестирование. 

1.4 Входные требования к слушателям. 

Каждый кандидат на обучение по данной программе, должен иметь действующее свидетельство 

о прохождении «Подготовки по использованию радиолокационной станции (РЛС)». 
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1.5 Нормативно установленные сроки и объём обучения. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 16 

Лекции 3 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа 
По результатам 

входного контроля 

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 2 и 4 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 САРП, 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;  

✓ изменения курса и скорости судна способствуют обеспечению безопасности плавания 

и расхождению на безопасной дистанции;  

✓ связь четкая, точная и постоянно подтверждается согласно хорошей морской 

практике;  

✓ 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 тестирование 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. 

занятия 

Раздел 1. Общие положение и введение в курс 1 - 

Первый 

день 

Раздел 2. Основные типы САРП и их ограничения. Знакомство с 

тренажером. 
1 1 

Раздел 3. Оценка степени опасности по относительным и 

истинным векторам 
1 1 

Раздел 4. Использование информации, вырабатываемой САРП для 

контроля безопасности судовождения и предупреждения 

столкновений 

- 10 

Второй 

день Всего 3 12 

Итоговая аттестация 1 

 


