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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 
 

«Подготовка по использованию радиолокационной станции» 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Раздел 1. Введение. Общие положения и 

введение в курс 1 1 -  

2 Раздел 2. Судовая радионавигационная 

аппаратура 4 2 2 зачет 

3 Раздел 3. Радиолокационное наблюдение и 

прокладка 9 2 7 зачет 

4 Раздел 4. Проводка судов и составов по 

различным участкам ВВП по данным РЛС 14 2 12 зачет 

Всего лекций и практических занятий 28 7 21  

Итоговая аттестация 4 Экзамен 

Итого по курсу 32  

 

 

Учебный план программы 2 
 

для подготовки слушателей, проходивших ранее обучение по программе 

«Подготовка по использованию радиолокационной станции» 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Раздел 1. Введение. Общие положения и 

введение в курс 1,5 0,5 1 
Входное 

тестирование 

2 Раздел 2. Судовая радионавигационная 

аппаратура 1 - 1 зачет 

3 Раздел 3. Радиолокационное наблюдение и 

прокладка 6 2 4 зачет 

4 Раздел 4. Проводка судов и составов по 

различным участкам ВВП по данным РЛС 5,5 1 4,5 зачет 

Всего лекций и практических занятий 14 3,5 10,5  

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 16  

 



 

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, опубликованной на сайте 

"РОСМОРРЕЧФЛОТА" 16.01.2019г., «Подготовка по использованию радиолокационной станции» в 

порядке реализации «Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного 

плавания», утвержденного Приказом министерства транспорта Российской Федерации от 12 марта 

2018 г. № 87. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: поддержание (совершенствование) знаний и навыков использования РЛС в объеме, 

необходимом для обеспечения безопасности судоходства на различных участках внутренних водных 

путей Российской Федерации в особых условиях плавания. 

Задачи: 

✓ формирование у слушателей навыков по правильному включению и настройке судовой 

радиолокационной станции; 

✓ формирование у слушателей навыков организации кругового радиолокационного 

наблюдения на разных шкалах обзора и при различных условиях видимости; 

✓ формирование у слушателей навыков использования радиолокационной информации для 

предупреждения столкновения судов на участках с кардинальной системой 

навигационного оборудования; 

✓ формирование у слушателей навыков по использованию РЛС в комплексе с другими 

навигационными приборами в условиях ограниченной видимости; 

✓ формирование у слушателей навыков по использованию РЛС при плавании на сложных 

участках внутренних водных путей при частично отсутствующей (неосвещенной) 

навигационной обстановке; 

✓ формирование у слушателей навыков по определению места положения судна с 

использованием судовой РЛС на различных участках внутренних водных путей. 

1.3 Категория слушателей 

Судоводительский состав судов внутреннего водного транспорта, осуществляющий судовождение 

на внутренних водных путях с использованием судовых радиолокационных станций, а также лоцманы, 

курсанты и студенты судоводительской специальности образовательных организация водного 

транспорта. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Кандидаты, претендующие на обучение по сокращенной программе в объеме 16 часов, должны 

иметь действующее свидетельство о прохождении курса «Подготовка по использованию 

радиолокационной станции», а также успешно пройти входной контроль. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 Программа 2 

Общая трудоемкость 32 16 

Лекции / Демонстрации 7 3,5 

Практические занятия 21 10,5 

Самостоятельная работа 
 По результатам входного 

тестирования 

Вид итогового контроля 
Экзамен  

(4 часа)  

Экзамен 

(2 часа)  

 



 

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» 

1.6 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 зачетов по разделам №2-4: 

✓ Судовая радионавигационная аппаратура. 

✓ Радиолокационное наблюдение и прокладка. 

✓ Проводка судов и составов по различным участкам ВВП по данным 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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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Календарный учебный график программы 1 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов Дни занятий 

лекции практ. 

Раздел 1. Введение. Общие положения и введение в 

курс. 
1 - 

Первый 

день 

Тема 1.1 Введение. Общие положения и введение в курс. 1 - 

Раздел 2. Судовая радионавигационная аппаратура 2 2 

Тема 2.1 Технические характеристики судовых РЛС. 

Радиолокационная информация. 
1 1 

Тема 2.2 Судовые приемо-индикаторы спутниковых 

навигационных систем. 
0,5 0,5 

Тема 2.3 Судовая аппаратура автоматической 

идентификационной системы. 
0,5 0,5 

Раздел 3. Радиолокационное наблюдение и прокладка 2 7 

Тема 3.1 Организация радиолокационного наблюдения на 

судне в соответствии с нормативно- правовыми 

документами. 

1 2 

Второй 

день 

Тема 3.2 Использование радиолокационной информации 

для предупреждения столкновении судов на участках с 

кардинальной системой навигационного оборудования. 

0,5 3 

Тема 3.3 Использование судовых РЛС с системой 

автоматической радиолокационной прокладки. 
0,5 2 

Раздел 4. Проводка судов и составов по различным 

участкам ВВП по данным РЛС 
2 12 

Тема 4.1 Проводка судов в стесненных условиях, в 

узкостях, прибрежных морских и озерных районах с 

использованием РЛС и аппаратуры АИС. 

1 6 
Третий 

день 
Тема 4.2 Проводка судов и составов по затруднительным 

участкам внутренних водных путей. 
1 6 

Четвертый 

день 

Всего лекций и практических занятий 7 21 

Итоговая аттестация 4 

Итого по курсу 32 
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Календарный учебный график программы 2 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов Дни занятий 

лекции практ. 

Раздел 1. Введение. Общие положения и введение в 

курс. 
0,5 1 

Первый 

день 

Тема 1.1 Введение. Общие положения и введение в курс. 0,5 1 

Раздел 2. Судовая радионавигационная аппаратура 1 - 

Тема 2.1 Технические характеристики судовых РЛС. 

Радиолокационная информация. 
0,5 - 

Тема 2.2 Судовые приемо-индикаторы спутниковых 

навигационных систем. 
0,25 - 

Тема 2.3 Судовая аппаратура автоматической 

идентификационной системы. 
0,25 - 

Раздел 3. Радиолокационное наблюдение и прокладка 2 4 

Тема 3.1 Организация радиолокационного наблюдения на 

судне в соответствии с нормативно- правовыми 

документами. 

1 1 

Тема 3.2 Использование радиолокационной информации 

для предупреждения столкновении судов на участках с 

кардинальной системой навигационного оборудования. 

0,5 2 

Тема 3.3 Использование судовых РЛС с системой 

автоматической радиолокационной прокладки. 
0,5 1 

Второй 

день 

Раздел 4. Проводка судов и составов по различным 

участкам ВВП по данным РЛС 
1 4,5 

Тема 4.1 Проводка судов в стесненных условиях, в 

узкостях, прибрежных морских и озерных районах с 

использованием РЛС и аппаратуры АИС. 

0,5 2 

Тема 4.2 Проводка судов и составов по затруднительным 

участкам внутренних водных путей. 
0,5 2,5 

Всего лекций и практических занятий 4,5 9,5 

Итоговая аттестация 2 

Итого по курсу 16 

 


