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« ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 

ПУТЯХ» 



 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

       Данная программа разработана на основании примерной программы одобренной 

ФГБУ «Морречцентр» и согласованной с заместителем руководителя Федерального 

агентства морского и речного транспорта 24.10.2012 года. 

 Настоящая рабочая программа предназначена для подготовки выпускников учебных 

заведений по специальности «судовождение на внутренних водных путях» и 

судоводителей судов внутреннего водного транспорта в использовании судовых 

радиолокационных станций (РЛС) на внутренних водных путях. 

 Курс подготовки по данной программе предусматривает получение и 

совершенствование практических профессиональных  навыков у судоводителей в 

использовании судовых радиолокационных станций на внутренних водных путях для 

обеспечения безопасности плавания по различным участкам ВВП в условиях 

ограниченной видимости и закрепление профессиональных знаний и навыков. 

После прохождения обучения на радиолокационном тренажере слушатели, 

применительно к различным участкам ВВП, включая участки с кардинальной 

системой навигационного оборудования, должны: 
ЗНАТЬ: 

- организацию радиолокационного наблюдения; 

- типовые приемы радиолокационной ориентировки; 

- приемы прохождения прямолинейных и криволинейных участков; 

- методику предварительной проработки маршрута для радиолокационной 

проводки судна глазомерным и глазомерно-инструментальными методами; 

- методику прохождения мимо стоящих судов, расхождения и обгона с помощью 

РЛС; 

- методику использования радиолокационной информации в районах ВВП с 

кардинальной системой навигационного оборудования для предупреждения 

столкновения судов и для безопасной проводки судна. 
УМЕТЬ: 

- настраивать индикатор РЛС; 

- читать радиолокационные измерения и определять место судна с помощью РЛС; 

- управлять судном с помощью РЛС с использованием компаса, указателя 

угловой скорости поворота (УСП) на прямолинейных и криволинейных 

участках пути; 

- выполнять повороты на криволинейных участках пути с использованием УПС, 

- с постоянным углом перекладки, ступенчатым способом с коррекцией пути во 

время проводки по визуальным ориентирам или инструментальным замерам; 

- выполнять предварительную проработку маршрута для радиолокационной 

проводки судна глазомерным и глазомерно-инструментальным методами; 

- выполнять прохождение мимо стоящих судов, расхождение и обгон в условиях 

ограниченной видимости с помощью РЛС; 

- вести радиолокационную прокладку судов на карте и маневренном планшете 

для расхождения судов в районах ВВП с кардинальной системой 

навигационного оборудования. 

 Подготовка судоводителей на радиолокационном тренажѐре базируется на 

теоретических знаниях, полученных в специальных учебных заведениях. 

  Обучение производится с использованием  тренажѐра RNM-2009 с отрывом от 

производства в течение девяти рабочих дней, по восемь учебных часов в день (один 

учебный час равен 45 минутам). 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

программы « ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 

СТАНЦИИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ» 

 

Цель: практическая переподготовка судоводителей на тренажѐре судовождения и связи 

внутренних водных путей RNM-2009.   

Категория слушателей:  выпускники учебных заведений по специальности 

«судовождение на внутренних водных путях» и судоводителей судов внутреннего водного 

транспорта. 

Срок обучения: 9 дней. 

Форма обучения: лекции, тренажерная подготовка. 

 

№№ 
Разде- 

лов 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 

Форма 

контроля Всего  Лекции 

Практ. 

занятия. 

Тренажёр 

1 Введение. 2 1 1  

2 

Использование судовой РЛС для 

получения радиолокационной 

информации. Радиолокационное 

наблюдение. 

 

6 

 

2 

 

4 
Зачёт  

3 

Использование радиолокационной 

информации для предупреждения 

столкновения судов на участках с 

кардинальной системой навигационного 

оборудования. 

 

16 

 

 

4 

 

12 

 

Зачёт 

4 

Использование радиолокатора при 

проводе судна в стесненных условиях в 

узкостях, прибрежных морских и 

озерных районах. 

 

6 

 

2 

 

4 

 

Зачёт 

5 

Управление судном по заданному 

маршруту в условиях ограниченной 

видимости, радиолокационная 

ориентировка. 

 

8 

 

2 

 

6 

 

Зачёт 

6 

 Проводка судна по различным участкам 

ВВП в условиях ограниченной 

видимости. Прохождение мимо стоящих 

судов, расхождение и обгон. 

 

24 

 

2 

 

22 

 

Зачёт 

7 
Новые технические средства и методы 

судовождения. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Итоговая аттестация  6 - 6 
Зачётная 

работа 

Итого по курсу  
72 13 59 

 
72 часа 

 

 

 

 

 



 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
 

 

№ № 

тем 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теорети

ч. 

занятия 

Практ. 

заняти

я 

Раздел 1. Введение. 

1.1 Введение в курс обучения. 0.25 0.25 - 

1.2 Нормативные документы по обеспечению безопасности 

плавания по  ВВП. 

0.75 0.75 - 

1.3 Знакомство с тренажѐром RNM-2009. 1 - 1 

Итого по разделу 1: 2 1 1 

Раздел 2. Использование судовой РЛС для получения радиолокационной информации. 

Радиолокационное наблюдение. 

2.1 Технические характеристики судовых 

радиолокационных станций, используемых на ВВП. 

1 1 - 

2.2 Организация радиолокационного наблюдения на судне в 

соответствии с правилами плавания на ВВП.  

0.5 0.5 - 

2.3 Радиолокационная прокладка в относительном и 

истинном движении. 

4.5 0.5 4 

Итого по разделу 2: 6 2 4 

Раздел 3. Использование радиолокационной информации для предупреждения 

столкновения судов на участках с кардинальной системой навигационного 

оборудования. 

3.1 Кардинальная система навигационного оборудования. 1 1 - 

3.2 Использование радиолокационной информации для 

предупреждения столкновения судов на участках ВВП с 

кардинальной системой навигационного оборудования. 

 

15 3 12 

Итого по разделу 3: 16 4 12 

Раздел 4. Использование радиолокатора при проводе судна в стесненных условиях в  

узкостях, прибрежных морских и озѐрных районах. 

4.1 Проводка судна в стеснѐнных условиях, узкостях 

прибрежных морских и озѐрных районов по данным 

РЛС. 

 

6 2 4 

Итого по разделу 4: 6 2 4 

 Раздел 5. Управление судном по заданному маршруту в условиях ограниченной 

видимости, радиолокационная ориентировка. 

5.1  Управление судном по заданному маршруту в условиях 

ограниченной видимости. 

2 1 1 

5.2 Радиолокационная ориентировка. 4 - 4 

5.3 Предварительная проработка маршрута на различных 

участках ВВП. 

2 1 1 

Итого по разделу 5. 8 2 6 

Раздел 6. Проводка судна по различным участкам ВВП в условиях ограниченной 

видимости. Прохождение мимо стоящих судов, расхождение и обгон. 

6.1 Проводка судна по различным участкам внутренних 8 1 7 



водных путей в условиях ограниченной видимости. 

6.2 Прохождение мимо стоящих судов, расхождение и 

обгон. 

16 1 15 

Итого по разделу 6. 24 2 22 

Раздел 7. Новые технические средства и методы судовождения. 

7.1 Новые технические средства и методы судовождения. 4 2 2 

Итого по разделу 7. 4 2 2 

Итоговая аттестация – зачётная работа 6 - 6 

Итого по курсу 72 13 59 

  

 


