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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмАн)

Учебный план рабочей программы
<<СпециальнаJI подготовка по испоJIьзованию оборудования ЭКНИС

(TRANSAS Navi-Sailor 270) >

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован ираспросТранеН В каЧестве официаЛЬноГо издания без разрешения ЧУ ДПо fr'TlI <<(DллАгмА }Irr

м Наименование разделов
и дисциплпн

Всего
часов

в том числе
Форма

контроляЛекции Практ.
занятия

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

тестирование

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

выполнение
прчжтических

занятий

J
Плалrирование 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 данньгх, обновление системы з,0 1,0 2,0

6
Обзор международньIх и национчlльных
документов по специаJIьные подготовки по
ЭКНИС. Эффективная 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



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ
<учЕБно-трЕнлжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмлн)

1.1 Описание программы
РабочаЯ програN,rма разработана на основе требований Разделов А-II/1, л-IIl2, л-]ll|2,в-]l/l2,

AVIII/2 части 2-3 Кодекса ГI!НВ с поправк€lп{и, в части подготовки по использованию экниС
применительно к оборудованию TRANSAS KNavi-Sailor 270>>, Резошоции мSс.2з2(82) и
Международный документ имо SNl/Circ. 276, в части прохождения подготовки на
оборудовании TRANSAS, KNavi-Sailor 27 0>>.

1.2 Щели и задачи программы
щель: освоение методики и отработка практических навыков работы с электронными

картографичоскими навигационными информационЕыми сисТеМап,Iи (экнис) тRдNSдS,
KNavi-Sailot 270>>,

Задачи:
1. Формирование у сJIушателей знаrrий о возможностях и ограничениях экнис тRдNSдS,

KNaviSailor 270>.

2. Формирование у сJIушателей навыков:
У работы с ЭКНИС TRANSAS, KNaviSailor270>>;
У понимаНия и анализа информ ации, поступttющей от ЭКНИс TRANSдS, <NaviSail or 270>>;,/ управления рабочими процедураN{и, системными файлами и д.lнЕыми TRANSAS,

KNaviSailor 270>>.

1.3 Категория спушателей
СудоводиТели, курСанты И студенты морских и речньж образовательньIх организаций,

работники морских и речньж компаний.
1.4 Входные требования к спушателям
,ЩействуЮщее свидетельство по прогрЕtп{ме кПодготовка по использованию электронной

картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС)> или кЭксп.тryатация
систем отображения электронньIх навигационньD( карт и информации (СОЭНКИ) на внутренних
водньж путях).

1.5 Нормативно устаповленные объем обученияи
влц учебной работы всего часов
общая трудоемкость 16

Лекции / Демонстрации 5

Практические занятия 10

Вид итогового контроля Экзамен (1 час)
1.бФopмаoбyчeния:oчн€UI,сoTpЬIBoМoTпpoизBoдй с применением

электронного обучения и дистанционньгх образовательных технологий.
1.7 Формы аттестации
Кандидаты на обучение проходят входное тестированио, целью которого явJUIется

подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам на прохождение
подготовки, По результатам входноГо контроля слушатель может поJryчить дополнительные
задания дJи сilмостоятельного изучения, проверка которых осуществJUIется в рамках учебногопроцесса, В процессе реаJIизации дополнительной профессиональной прогрЕlN,Iмы проводится
промежутОчныЙ контролЬ и итоговаlI аттестация с.гryшателей. Промежуточный контроль
проводитСя в форме текущего KoHTpoJUI выполнения практических занятий. Слушат"п", уa.rйrrовыполнивШие все элементы учебного плtIна9 догryскаются к итоговой атгестации в форме
экЗ€tI\4ена, В состав экЗа}iIена включаотся пр€lктическое упрчDкнение для оценки нчlвыков и
проверка знаний в форме тестирования иlплиписьменного экзап{ена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен В качестве официального издания без пазпешения Чу ппо утII zzd)плгмАtJr.
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календарный у.rебный график программы

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
Dаспространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утШ (ФЛлГМлн)

Наименование разделов и тем
количество

часов Дни

пекции практ.
занятии

Раздел 1. Введение. Основы ЭКНИС. 0,5 0,5

fiервый
день

Тема 1.1. Введение. Назначение, преимущества дJUI навигации,
правильное и неправильное использование, включение,
выкJIючение, определение места судна. Источники
позиционировЕtния, курса и скорости. Интерфейс TRANSAS Navi-
Sailor 270

0,5 0,5

Раздел 2. Использование ЭКНИС в судовождении 0,5 1r5
Тема 2.1 Датчики. Доставка данньIх. Выбор карт 0,5
Тема 2.2 Информация на картах. Изменение настроек. Шка-rlы Kapi 0,5
тема 2.3 Информация по слоям карт. Системные и навигационные
тревоги. Тревоги глryбин и изобат 0,5 0,5

раздел 3. Планирование и мониторинг маршрута по экнис. 1 3
Тема 3.1. Планировilние маршрута табличным и графическим
методом 0,5 2

тема З.2. Установки ограничений при планировании маршрута.
Проверка маршрута. ДополнительнtUI навигационнаJI информация

0,5 0,5

тема З.3. Карты пользователей при планировilнии маршрутов 0,5
раздел 4. Работа эдцис в интегрированной среде. 1 2
Тема 4.1. Радарный / САРП оверлей.

0,5 1

Второй
день

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

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

,,

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

Тема 5.2. обновленИе и резервирование системы. архивация и
регистрация даЕньIх 0,5 0,5

раздел б. Обзор международньш и национальных документов
по ЭКНИС. Эффективная навигация с ЭКНИС. 1 1

Тема 6.1. Обзор международньIх и национальньIх доБ*оrrо" *
специаJIьной подготовки по ЭКНИС 1

Тема 6.2. Эффективная назигация с ЭКНИС 1

Всего 5 10
Итоговая аттестация 1

Итого по курсу 1б


