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Учебный план рабочей программы
<СпециальнЕuI подготовка по использованию оборулования ЭКНИС

(TRANSAS Navi-Sailor 4000)>

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФЛдГМлНD

ль Наименование разделов
и дисциплин

Всего
часов

в том числе
Форма

контролялекции практ.
занятия

1 Введение в црс, цели и задачи 1,0 0,5 0,5
Входное

тестирование

2 Использование ЭКНИС в суловождении 2,0 0,5 1,5

выполнение
прfiктических

занятий

J
Планирование и мониторинг маршрута по
экнис 4,0 1,0 3,0

4 Работа ЭКНИС в интегрированной среде 3,0 1,0 2,0

5
Карты. Установка и корректура. Архивация
и перенос данных, обновление системы 3,0 1,0 2,0

6
Обзор международньж и национаJIьных
документов по специаJIьные подготовки по
ЭКНИС. ЭффективнаJI навигация с ЭКНИС

2,0 1,0 1,0

Всего лекций и практических занятий l5,0 5,0 10,0

Итоговая аттестация 1,0 Экзамен

Итого по курсу 1б,0



ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВДН
(учЕБно-трЕнлжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмАн)

1.1 Описапие программы
Рабочая програNdма разработана на основе требований Разделов A-IIi1, A-II12, A-lrl|2,B-llI2,

АVПV2 ЧасТи 2-3 Кодекса П.ЩНВ с поправкчlми, в части подготовки по использованию ЭКНИС
ПРИМениТелЬно к оборулованию TRANSAS <Navi-Sailor 4000>, Резолпоции MSC.232(S2) и
МеЖДУнародный документ ИМО SNl/Circ. 276, в части прохождения подготовки на
оборуловании TRANSAS, KNavi-Sailor 4000).

1.2 Щели и задачи проrраммы
Щель: освоение методики и отработка практических н{lвыков работы с электронными

КаРтографическими навигационными информационными системаNdи (ЭКНИС) TRANSAS, <<Navi-

Sailor 4000>.

Задачи:
1. Формирование у слушателей знаний о возможностях и ограничениях ЭКНИС TRANSAS,

KNaviSailor 4000>.

2. Формирование у сJryшателей навыков:
У работы с ЭКНИС TRANSAS, <NaviSailor 4000>;
/ понимания и анализа информации, поступающей от ЭКНИС TRANSAS, KNaviSailor

4000>;
,/ управления рабочими процедурtlми, системными файлами и дчlнными TRANSAS,

KNaviSailor 4000>.
1.3 Категория слушателей
СуловолиТели, курСанты И студентЫ морских образовательных организаций, работники

морских компаний.
1.4 Входные требованпя к слушателям
,Щействующее свидетельство по прогрtlN,Iме <Подготовка по использованию электронной

картографической навигационной информационной системы (экнис)>.
1.5 Но объемрмативно е и ения

Вид учебной работы всего часов

Общая трудоемкость 16

Лекции /.Щемонстрации 5

Практические занятия 10

Вид итогового KoHTpoJuI Экзамен (1 час)
1.6 Форма обучения: очнtUI, с отрывоМ от произВодства или смешаннzш с применением

электронного обучения и дистtlнционньD( образовательньгх технологий.
1.7 Формы аттестации
Кандидаты на обучение проходят входное тестирование, целью которого явJU{ется

подтверждение их соответствия требов€шиrIм, предъявJuIемым к кандидатапd на прохождение
подготовки. По результатаN{ входного KoHTpoJUI сJryшатель может поJryчить дополнительные
заданиЯ для сtlп{оСтоятельного изучения, проверка которьж осуществJUIется В ptll\4кax учебного
процесса. В процессе реализации дополнительной профессиональной прогрilп,tмы проводится
промежутОчныЙ контроль и итоговtUI аттестация слryшателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего KoHTpoJUI выполнения rrрzжтических зtlнятий. Слryшатели, успешно
выполнивШие все элементЫ учебногО плана, допускаются к итоговой аттестации в форме
экзапdена. В состав экзt}мена вкJIючается практическое упрarкнение для оценки навыков и
проверка знаrrий в форме тестирования иlили письменного экз€lIчlена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФЛлГМлн>
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настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тпражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛАГМАн>

Наименование разделов и тем
количество часов Щн

заня,пекции практ.
Раздел 1. Введение. Основы ЭКНИС. 0,5 0,5

1 ден

2 деп

Тема 1.1. Введение. Назначение, преимущества для навигации,
прчlвильное и неправильное использование, включение,
выкJIючение, определение места судна. Источники
позиционирования, курса и скорости. Интерфейс TRANSAS
Navi-Sailor 4000

0,5 0,5

Раздел 2. Использование ЭКНИС в судовождении 0,5 1о5

Тема 2.1 Датчики. Доставка данньrх. Выбор карт 0,5
Т ема 2.2 Информац ия на картах. Изменение настроек. Шка.пы
карт _ 0,5

тема 2.з Информация по слоям карт. Системные и
нtIвигационные тревоги. Тревоги глryбин и изобат 0,5 0,5

раздел 3. Планирование и монпторпнг маршрута по экнис. 1 3
Тема 3.1. Планирование маршрута табличньпл и графическим
методом 0,5 2

тема З.2. Установки ограничений при планировании маршрута.
проверка маршрута. Дополнительная навигационная информация

0,5 0,5

тема З.3. Карты пользователей при планировании маршрутов 0,5
раздел 4. Работа экнис в интеfрпрованной среде. 1

,,

Тема 4.1. Радарный / САРП оверлей. 0,5 1

Тема 4.2.Использование экниС при сопряжении с АИС 0,5 1

Раздел 5. Карты. Установка и корректура. Архивация и
перенос данньш, обновление системы. 1

,,

тема 5.1. Организация производства и распространения карт.
Корректура карт. 0,5 1,5

Тема 5.2. обновление и резервирование системы. Нр*r"uц"" ,
регистрация данных 0,5 0,5

раздел 6. Обзор международньш п национальных
документов iro экнис. Эффективная навигация с Экнис. 1 1

Тема 6.1. Обзор международньIх и национальньD( документов по
специаJIьной подготовки по ЭКНИС 1

f9ru 6.2. Эффективнiul нilвигация с ЭКНИС 1

Всего э 10
Итоговая аттестация 1

Итого по курсу 16


