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Учебный план программы

<Специальная подготовка по использованию оборудования ЭкНис (экНИС типа
NAVCOM Voyager SB 23.1))

м Наименование разделов программы
Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции

практ.
занятия

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

тестирование

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

выполнение
практических

занятий

з
Планирование и мониторинг маршрута по

экнис
4 1 з

+ Работа ЭКНИС в интегрированной среде J 1 2

5
Карты. Установка и корректура. Архивация

и перенос данных, обновление системы
J 1 2

6

Обзор международных и национ€tльных

документов по специ€Lльной подготовки по

ЭКНИС. Эффективная навигация с

экнис.

2 1 1

15 э 10

Итоговая аттестация 1 Экзамен

Итого по курсу 16
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1.1 Описание программы
Рабочая прогрtl]\,rма разработана на основе требований Разделов А-II/1, A-II12, A-lll2, B-I/12, А-

VIIУ2 части 2-3 Кодекса П.ЩНВ с поправкЕlми, в части подготовки по использованию ЭКНИС
применительно к оборулованию NAVMARIN, (NAVCOM Vоуаgеr>, Резолюции MSC.232(82) и

Модельного к}рса ИМО 1.27 KOperational Use of Electronic Сhаrt Display and Information Systems

(ECDIS)), Межлународный документ ИМО SNl/Circ. 276, в части прохождения подготовки на

оборуловании NAVMARIN, KNAVCOM Vоуаgеr>, Федерального закона от 29 декабря 20112 r. N 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями), Положения о

дипломировании членов экипажей морских судов (угв. Приказом Минтранса России от 15 MapTa2}l2
г. Ns 62 в ред. Приказа Минтранса России от l3.05.2015 J\Ъ 167).

1.2 Цели и задачи программы

Щель: освоение методики и отработка практических навыков работы с электронными

картографическими навигационными информачионными системами (ЭКНИС) NAVMARIN,
NAVCOM Vоуаgеr>.

Задачи:

1. Формирование у слушателей знаний о возможностях и ограничениях ЭКНИС NAVMARIN,
KNAVCOM Vоуаgеr>.

2. Формирование у слушателей навыков:
,/ работы с ЭКНИС NAVMARIN, (NAVCOM Vоуаgеr>;

/ понимания и анаJIиза информации, поступающей от ЭКНИС NAVMARIN, KNAVCOM
Vоуаgеr>;

,/ управления рабочими процедурами, системными файлами и данными NAVMARIN,
KNAVCOM Vоуаgеr>.

1.3 Категория слушателей

СуловолиТели курсаНты и стуДенты морских образовательньIх организаций, работники морских

компаний.

1.4 Входные требования к слушателям

,Щействующее свидетельство по программе кПодготовка по использованию электронной

картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС)>.

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения

Вид учебной работы всего часов

Общая трудоемкость 16

Лекции 5

Практические занятия 10

саtrцостоятельнaш работа

Вид итогового KoHTpoJuI
Экзамен
(1 час)

1.6 Форма обучения: очнаrI, с отрывоМ от производства, с применением электронного обуrения и

дистaшционньrх образовательньIх технологий.

1.7 Формы аттестации
Кандидаты на обуrение проходят входное тестирование.
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в процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится

промежуточный контроль и итоговаrI аттестация слушателей. Промежуточный контроль

проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий,

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 тестированияиlили письменного экзамена.

Календарный учебный график программы

1 R прнIiе_ основы Экнис

Наименование разделов и тем

D

количество
часов Дни

занятий
лекции практ.

0,5 0,5

Первый
день

Гейа 1 . 1 . Введение. Назначение, преим}цIества для навигации,

lравильное и неправильное использование, вкJIючение,

выключение, определение места судна, Источники

позиционирования, курса и скорости,

0,5 0,5

0о5 1.5
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- -J п_- , ,

ffi"*uдан"ьr*,В",боркарr _

Трл,rя ? ? ИнrЪопмu"Й 
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картЙ, Изменение настроек, Ш*-"l"uР'_
0,5

0,5

0,5 0,5

1 3D_опап 1 rТпqпr,rппп,яние и монитоDинг маршрУта по JltflyrL,

0,5 2

0,5 0,5T.*u з.Z. Установки ограничений при планировании маршру,[,а

п- л л л_-lа r.dптттh\ га Ппттrr пнrлте пьна я навигациОННаЯ ИНфОРМаЦИЯ
PUlJ9P р yJ

0,5
feMa З.3. Карты пользователей при планировании маршруr,ов
Dл_-л- / Dобптq экниС lr' интегпипованной среДе. 1 2

Т.*" 4.1. Радарный / САРП оверлей, 0,5 1

Второй
день

0,5 1т Д ) ИcлопьзоRание экнис при сопряжении с Ayr\-

Р"rд." а к"рr* Установка и корректура, Архивация и
rлБаllлл fiоццLry пбrrпп_пение сисТемы.

1 2

0,5 1,5Тема 5.1. ОрганизачиJI. производства и распространения кар

Тlл*лдuтrzпq rя111'ylJwNrJyg l\9у

0,5 0,5Тема 5.2. обновление и резервирование системы, лрхиr,аци

Pv уgr-{,

1 1ГаздеЛ 6. Обзор международных и национальных докумен,I,Uв
_л ъIсТIItrс ЭйrЬективная навигация с ЭКНИС.

1

итоговая аттестация
IДтпгп пal lcvncv
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