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I. Общие положения 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основании и с учѐтом рекомендаций 

примерной программы дополнительной подготовки: «Использование системы 

автоматической радиолокационной прокладки (САРП)», составленной в соответствии с 

требованиями Правила 1/12, Правила II/1, Правила II/2 Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (далее - 

Конвенции ПДНВ), Раздела А-II/1, таблицы А-II/1, Раздела А-II/2, таблицы А- II/2, Раздела 

B-I/12 Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты, с поправками 

(далее - Кодекс ПДНВ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о 

дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 

марта 2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 N 167).  

Примерная программа разработана с учѐтом  рекомендаций Модельных курсов: ИМО 

1.07 «Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA - Radar Navigation at Operational level» 

и 1.08 «Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue - Radar Navigation at 

Management level».   

Данный курс предназначен для использования при проведении первичной 

тренажерной подготовки курсантов старших курсов, лоцманов и судоводителей, несущих 

ходовую вахту и ранее прошедших  начальное  обучение  по  полной  программе  курса: 

«Использование радиолокационной станции (РЛС)» в соответствии с требованиями  Кодекса 

ПДНВ с поправками и с приказом ДМТ № 1 от 04.01.1996 г. 

Целью курса является теоретическая и практическая подготовка выпускников 

морских учебных заведений по специальности «Судовождение» и судоводителей, имеющих 

большой перерыв в работе по специальности, по вопросам обработки и использования 

радиолокационной информации, полученной с индикатора радара и обработанной на 

маневренном или зеркальном планшетах в целях обеспечения безопасности мореплавания в 

условиях ограниченной видимости. 

                   Судоводители, прошедшие обучение и тренажѐрную подготовку по данной 

программе, должны соответствовать требованиям, указанным в Разделе III «Планируемые 

результаты освоения дополнительной профессиональной программы» и обладать уровнем 

знаний и пониманием по вопросам, перечисленным в колонках 2 относительно 

использования системы автоматической радиолокационной прокладки: 

- таблицы А- II/1 Раздела А- II/1  Кодекса ПДНВ с поправками  - для вахтенных помощников 

капитана судов валовой вместимостью 500 и более; 

- таблицы А- II/2 Раздела А- II/2  Кодекса ПДНВ с поправками  - для капитанов и старших 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более, 

для достижения требуемого стандарта компетентности в соответствии с  методами 

демонстрации компетентности и критериями  для  оценки  компетентности,  приведенными  

в  колонках  3  и  4 вышеуказанных таблиц.  

           Слушатель по окончании прохождении курса данной тренажѐрной подготовки  

должен знать:  

- требования Резолюций ИМО к радиолокационному оборудованию (РЛС и САРП);  

- толковать и применять правила разделов I и III части «В» МППСС-72, использовать 

взаимосвязь, определяющую объѐм необходимой радиолокационной информации для 

обеспечения безопасного плавания в условиях ограниченной видимости;  

- методы использования радиолокационной информации для обеспечения безопасного 

плавания в условиях ограниченной видимости;  

- основы относительного движения при сближении и расхождении судна на базе 

векторных построений;  
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- закономерности относительного движения и типовые случаи перемещения эхо-

сигналов по линиям относительного движения;  

- выполнение операций обработки и использование радиолокационной информации 

при ведении ручной прокладки на маневренном планшете;  

- процесс нанесения векторной ситуации, оценки ситуации, выявление реальной и 

потенциальной опасности, выбор и обоснование вида маневра, расчѐт выбранного 

маневра;  

- назначение и методы управления индикатором РЛС, ограничения РЛС (теневые 

секторы, ложные эхо-сигналы, радиолокационное затенение, оптимальность 

настройки радиолокационного изображения с учетом используемой шкалы дальности, 

усиления, засветки от волнения моря, метеорологических помех);  

- принципы работы средств автосопровождения и средств электронной прокладки, 

основные типы САРП;  

- методы настройки и управления индикатором САРП;  

- символику, используемую в САРП и ее назначение;  

- вывод системных параметров САРП с учетом условий плавания и маневренных 

характеристик судна;  

- режимы стабилизации движения;  

- выбор способа отображения векторов;  

- ручной и автоматический захват целей на автосопровождение;  

- векторное представление информации о степени опасности, ракурсах судов, их 

реальной и потенциальной опасности;  

- векторный навигационный прогноз положения судов при плавании в узкости;  

- принципы выбора и обоснования вида маневра с учѐтом навигационных условий 

плавания и МППСС-72;  

- методы проигрывания выбранного вида маневра с использованием блока 

проигрывания маневра САРП;  

- методы контроля результата выполненного маневра и использованием индикаторов 

РЛС и САРП;  

- назначение эксплуатационных предупреждений и проверок системы;  

- требования Резолюции ИМО А. 823(19) и MSC.192(79).  

            Слушатель по окончании курса должен понимать и уметь профессионально применять:  

- таблицу маневренных элементов судна;  

- факторы, влияющие на точность, принимая во внимание типовые ограничения 

САРП;  

- прогнозирование условия появления ограничений;  

- методы комплексной обработки данных навигационных систем, включая РЛС 

и САРП, для обеспечения безопасного плавания в любых условиях видимости. 

       Слушатели прошедшие данный курс подготовки должны соответствовать 5-му уровню 

квалификации - самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих 

самостоятельного анализа ситуации и ее изменений, участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках подразделения, ответственность за решение поставленных 

задач или результат деятельности группы работников или подразделения. 

        Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

прохождении «Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП)» 

со сроком действия 5 лет. 

Обучение производится с отрывом от производства в течении пяти рабочих дней по 

шесть – восемь учебных часов в день. Один учебный час равен 45 минутам. 

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
курса «Использование систем автоматической радиолокационной 

прокладки (САРП)»  
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Цель: теоретическая и практическая подготовка судоводителей на радиолокационном 

тренажѐре требуемая в соответствии с требованиями Разделов A-I/12 и B-I/12 Кодекса ПДНВ 

с поправками для достижения требуемого уровня компетентности в части использования 

САРП в судовождении. 

Категория слушателей: курсанты старших курсов морских учебных заведений по 

специальности «Судовождение» и судоводители: капитаны, старшие помощники капитана, 

вахтенные помощники капитана, лоцманы, имеющих большой перерыв в работе по 

специальности, или судоводители, не прошедшие входное тестирование. 

Срок обучения: 5 дней.  

Форма обучения: лекции, тренажѐрная подготовка.  

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 
лаб./практ. 

занятия 

1 Общие положения и введение в курс. 1 1 - 

2 Основные типы САРП и их ограничения 4 2 2 

3 Маневрирование на основе информации САРП. 9 2 7 

4 Оценка степени опасности по относительным и 

истинным векторам. 
6 3 3 

5 Решение практических задач на тренажѐре с 

использованием САРП  при выполнении 

требований  МППСС-72 и анализ ошибок. 

10 - 10 

Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого 32 9 23 
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IV. Учебно-тематический план. 
 

№ 

п.п. 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
лаб./практ. 

занятия 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения и введение в курс. 

1.1 Цели и задачи курса. Порядок 

прохождения программы. 

0.2 0.2 - 

 

 

1.2  Требования Кодекса ПДНВ к уровню 

подготовки судоводителей в части 

использования САРП.  

0.4 0.4 -  

1.3 Технико-эксплуатационные требования 

ИМО к САРП. 

0.4 0.4 -  

Итого по Разделу 1. 1 1 -  

РАЗДЕЛ 2. Основные типы САРП и их ограничения. 

2.1 Основные принципы работы САРП. 1 1 -  

2.2 Основные типы САРП, их тактико-

технические данные и особенности в 

эксплуатации. 

1 1 -  

2.3 Оборудование тренажера, органы 

управления судном, маневренные 

характеристики судов, настройка САРП. 

2 - 2  

Итого по разделу 2. 4 2 2  

РАЗДЕЛ 3. Маневрирование на основе информации САРП 

3.1 Маневрирование на основе информации 

САРП. 

7 1 6  

3.2 Дополнительные возможности САРП. 2 1 1  

Итого по разделу 3. 9 2 7  

РАЗДЕЛ 4. Оценка степени опасности по относительным и истинным векторам. 

4.1. 
Анализ  ситуаций,  которые  могут 

привести к столкновению судов. 

2 2 -  

4.2 
Достоинства  и  недостатки 

относительных и истинных векторов.  
1 1 -  

4.3 
Оценка  опасности  по  времени  и  по 

дистанции.  Влияние  изменения  своего 

курса или скорости на оценку ситуации. 

3 - 3 Зачѐт  

Итого по разделу 4. 6 3 3  

РАЗДЕЛ 5. Решение  практических  задач  на  тренажере  с использованием САРП при 

выполнении требований МППСС - 72 и анализ ошибок. 

5.1 Расхождение  по  САРП   при  

ограниченной видимости.  
2 - 2 Зачѐт 

5.2 Расхождение по САРП при пересечении 

потока. 

2 - 2 Зачѐт 
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5.3 Использование  САРП  на  встречных 
курсах.  

2 - 2 Зачѐт 

5.4 Использование  САРП  на пересекаю-

щихся курсах.  

2 - 2 Зачѐт 

5.5 Использование САРП при обгоне. 2 - 2 Зачѐт 

Итого по разделу 5. 10 - 10  

Итоговый контроль – аттестация 2 1 1 Экзамен  

Итого по курсу. 32 9 23  
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V. Содержание разделов и тем. 
 

Раздел 1. Общие положения и введение в курс. 

Тема 1.1 Цели  и  задачи  программы.  Порядок прохождения.  

Лекционное занятие ( 0.2 учебных часа). 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых направлена 

подготовка, знания, понимание и навыки, которые должны получить слушатели, организация 

подготовки, формы контроля компетентности, документ, который будет получен в случае 

успешного освоения программы, основы техники безопасности во время прохождения 

подготовки. 

 

Тема 1.2 Требования Кодекса ПДНВ  к  уровню подготовки  судоводителей  в  части  

использования САРП.  

Лекционное занятие (0.4 учебных часа). 

         Требования Кодекса ПДНВ с поправками к уровню знаний и понимания по вопросам, 

перечисленным в колонках 2 относительно использования системы автоматической 

радиолокационной прокладки: 

- уровнем знаний и пониманием по вопросам, перечисленным в колонках 2 

относительно использования системы автоматической радиолокационной прокладки: 

- таблицы А- II/1 Кодекса ПДНВ с поправками  - для вахтенных помощников капитана судов 

валовой вместимостью 500 и более; 

- таблицы А- II/2 Кодекса ПДНВ с поправками  - для капитанов и старших помощников 

капитана судов валовой вместимостью 500 и более. 

 

Тема 1.3 Технико-эксплуатационные требования ИМО к САРП. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Использование радиолокатора и 

САРП для обеспечения безопасности плавания» (ПК-1) в части знания эксплуатационных 

требований к радиолокационному оборудованию, принципов работы системы и ее 

возможностей (3-1.1). 
 

Лекционное занятие (0.4 учебных часа). 

Требования резолюции MSC. 192(79) "Принятие пересмотренных эксплуатационных 

требований к радиолокационному оборудованию", резолюции ИМО А.820(19) 

"Эксплуатационные требования к радиолокационному оборудованию высокоскоростных 

судов", Резолюция ИМО А.823(19) "Эксплуатационные требования к средствам 

автоматической радиолокационной прокладки". Основные принципы и возможности 

автоматической радиолокационной прокладки. Методы использования радиолокационной 

информации и САРП для контроля безопасности судовождения и предупреждения 

столкновений. 

 

Раздел 2. Основные типы САРП и их ограничения.. 

Занятия по Разделу 2 направлены на формирование компетенции «Использование 

радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания» (ПК-1) в части знания 

основных типов САРП, характеристик точности, ограничений, задержек, связанных с об-

работкой данных и об опасности чрезмерного доверия САРП (3-1.2), об эксплуатационных 

предупреждениях и проверках системы (3-1.6) и умения пользоваться САРП, 

расшифровывать и анализировать полученную информацию (У-1.1). 
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Тема 2.1. Основные принципы работы САРП. 

Лекционные занятия (3 учебных часа). 

Основные принципы работы САРП – математическое и электронное обеспечение. 

Схема устройства автоматического сопровождения, возможности системы по  обработке 

выдачи информации для еѐ использования в обеспечении безопасности  расхождения судов. 

Автозахват целей на автосопровождение, создание зоны автозахвата. Положительные 

и отрицательные стороны использования автозахвата 

Назначение сигнализации, значение системных параметров, смысловое изменение их 

величин. 

Использование блока проигрывания манѐвра, выбор и обоснование упреждѐнного  

периода и дистанции расхождения, расчѐт конкретной величины манѐвра, выполнение 

манѐвра и контроль результата. 

Значение режимов отображения движения и режимов вызова информации при 

анализе ситуации и проигрывании манѐвра линий. 

Практическое использование информации САРП и РЛС при отработке правила 10 

МППСС-72, принципы пересечения транзитных потоков судов и паромных переправ. 
 

Тема 2.2. Основные типы САРП, их тактико-технические данные и особенности в 

эксплуатации. 

Лекционные занятия (2 учебных часа). 

Основные типы САРП. Факторы, влияющие на работу и точность САРП. Опасность 

чрезмерного доверия САРП. Виды стабилизации и ориентации радиолокационного 

изображения. Возможности и ограничения сопровождения, задержки, связанные с 

обработкой данных, опасные зоны, проверки системы. 
 

Тема 2.3. Оборудование тренажера, органы управления судном, маневренные 

характеристики судов, настройка САРП. 

Практические занятия (2 учебных часа). 

Знакомство с компьютерного тренажѐра NT Pro-5000 (версия 5.35). Освоение 

индикаторов САРП используемых на тренажѐре, режим ручной захват и считывание 

информации (нанесение векторной информации  и еѐ оценка ).  

Основные операции процесса обработки и использования радиолокационной 

информации в ситуации сближения и расхождения судов. 

 Общее понятие о процессе: САРП – источник радиолокационной информации, 

обработанной автоматически, т.е. трѐх операций процесса : нанесение ситуации, оценка 

ситуации, расчѐт маневра. 

Символика, используемая в САРП. 

Органы управления судном, маневренные характеристики судов, включение и 

настройка РЛС, органы настройки и управления САРП. 

 
Раздел 3. Маневрирование на основе информации САРП. 

Занятия раздела направлены на формирование компетенции «Использование 

радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания» (ПК-1) в части обеспечения 

понимания слушателями концепции истинного и относительного движения по векторам 

САРП (П-1.1), знания об опасности чрезмерного доверия САРП (3-1.2) и умения 

обнаруживать изменение курса или скорости других судов, оценивать влияния изменения 

курса и скорости своего судна (У-1.2). 
 

Тема 3.1. Маневрирование с использованием информации САРП. 
 

Лекционное занятие (1 учебный час). 

Основные принципы работы САРП – математическое и электронное обеспечение. Схема 

устройства автоматического сопровождения, возможности системы по  обработке выдачи 

информации для еѐ использования в обеспечении безопасности  расхождения судов. 



11 

 

 

Практические занятия ( 6 учебных часов) с использованием компьютерного тренажѐра NT 

Pro-5000 (версия 5.35). 

       Автозахват целей на автосопровождение, создание зоны автозахвата. Положительные и 

отрицательные стороны использования автозахвата 

Назначение сигнализации, значение системных параметров, смысловое изменение их 

величин. 

Использование блока проигрывания манѐвра, выбор и обоснование упреждѐнного  

периода и дистанции расхождения, расчѐт конкретной величины манѐвра, выполнение 

манѐвра и контроль результата. 

Значение режимов отображения движения и режимов вызова информации при 

анализе ситуации и проигрывании манѐвра линий. 

Практическое использование информации САРП и РЛС при отработке правила 10 

МППСС-72, принципы пересечения транзитных потоков судов и паромных переправ. 
  
Тема 3.2. Дополнительные возможности САРП. 

Лекционное занятие ( 1 учебный час). 

Использование навигационных линий, использование в навигационных целях  

режимов САРП: “Карта”, “Радиолокационная карта”, “Фарватер”. Предыстория движения 

объекта. Привязка к грунту. 
 

Практическое занятия (1 учебный час) с использованием компьютерного тренажѐра NT Pro-

5000 (версия 5.35). 

Демонстрация дополнительных возможностей САРП. Использование навигационных 

линий, использование в навигационных целях  режимов САРП: “Карта”, “Радиолокационная 

карта”, “Фарватер”. Предыстория движения объекта. Привязка к грунту. 
 

Раздел 4. Оценка степени опасности по относительным и истинным векторам. 

Занятия раздела направлены на формирование компетенции «Использование 

радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания» (ПК-1) в части обеспечения 

понимания слушателями концепции истинного и относительного движения по векторам 

САРП (П-1.1), знания об опасности чрезмерного доверия САРП (3-1.2) и умения 

обнаруживать изменение курса или скорости других судов, оценивать влияния изменения 

курса и скорости своего судна (У-1.2). 

 

Тема 4.1 Анализ  ситуаций,  которые  могут привести к столкновению судов.  
Лекционное занятие ( 2 учебных часа). 

Анализ ситуаций, которые могут привести к столкновению судов.  Оценка опасности 

по времени и дистанции с использованием относительных векторов, и цифровой 

информации о целях.  

 

Тема 4.2 Достоинства  и  недостатки относительных и истинных векторов.  
Лекционное занятие ( 1 учебный час). 

Достоинства и недостатки относительных векторов. Достоинства и недостатки 

истинных векторов. Оценка опасности по времени и дистанции с использованием от-

носительных векторов, и цифровой информации о целях. Влияние изменения своего курса 

или скорости на оценку ситуации. Выбор безопасного маневра изменением своего курса и 

(или) скорости. Важность понимания того, что САРП только дает предупреждение об 

опасности столкновения, а решение принимает судоводитель. 
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Тема 4.3 Оценка  опасности  по  времени  и  по дистанции.  Влияние  изменения  своего 

курса или скорости на оценку ситуации. 

Практические занятия ( 3 учебных часа) с использованием компьютерного тренажѐра NT 

Pro-5000 (версия 5.35). 

Упражнение на тренажере для отработки и оценки навыков обнаруживать изменение 

курса или скорости других судов, оценивать влияния изменения курса и скорости своего 

судна. 

Зачѐт. 

 

Раздел 5. Решение  практических  задач  на  тренажере  с использованием САРП на 

различные правила МППСС 72 и анализ ошибок. 

Занятия данного раздела направлены на формирование; 

- компетенции "Использование радиолокатора и САРП для обеспечения без-

опасности плавания" (ПК-1) в части умения пользоваться САРП, расшифровывать и 

анализировать полученную информацию (У-1.1), опознавать и анализировать критические 

эхосигналы, обнаруживать изменение курса или скорости других судов, оценивать влияние 

изменения курса и скорости своего судна (У-1.2), применять правила МППСС-72 на виду 

друг у друга и в ограниченную видимость (У-1.3); 

- компетенции "Обеспечение безопасного плавания путем использования ин-

формации от навигационного оборудования и систем, облегчающих процесс принятия 

решений" (ПК-2) в части умения использовать РЛС и САРП для судовождения при 

отсутствии видимости (У-2.1), оценивать навигационную информации с целью принятия 

решения и выполнения маневра для избежания столкновения и для управления безопасным 

плаванием судна (У-2.2). 

 

Практические занятия (10 учебных часов) – работа на тренажѐре NT Pro 5000 ( версия 5.35) 

 

Тема 5.1  Расхождение  по  САРП   при ограниченной видимости.  

Решение практических задач на тренажере с использованием САРП. Расхождение на 

встречных курсах на виду друг у друга (Правило 14). 

Зачѐт. 

Тема 5.2  Расхождение  по  САРП  при пересечении потока. 
Решение практических задач на тренажере с использованием САРП. Расхождение на 

пересекающихся курсах на виду (Правила 15 и 17). 

Зачѐт. 

Тема 5.3  Использование  САРП  на  встречных курсах.  
Решение практических задач на тренажере с использованием САРП. Обгон другого судна на 

виду друг у друга (Правило 13). 

Зачѐт. 

Тема 5.4  Использование  САРП  на пересекающихся курсах.  
Решение практических задач на тренажере с использованием САРП. Расхождение в условиях 

ограниченной видимости (Правило 19). Пересечение потока судов с использованием САРП. 

Зачѐт. 

Тема 5.5   Использование САРП при обгоне. 
Решение практических задач на тренажере с использованием САРП. Использование САРП 

при обгоне. 

Зачѐт. 

 

 

Итоговый контроль – аттестация. 
 

 



13 

 

 

VI. Список литературы 
 

Основной 
 

1.Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года(СОЛАС-74). 

(Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками), - СПб.: 

ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с. 

2.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978, 

с поправками (ПДНВ-78).- СПб.:ЗАО «ЦНИИМФ», 2010.-806 с 

3.Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с 

поправками (МППСС-72), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 128 с. 

4.Резолюция ИМО А.694(17) - Общие требования к судовому радиооборудованию, 

составляющему часть Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности (ГМССБ) к судовым электронным навигационным приборам. 

5.Резолюция ИМО А.817(19) - Эксплуатационные требования к электронным 

картографическим системам (ECDIS). 

6.Резолюция ИМО А.820(19) - Эксплуатационные требования к радиолокационному 

оборудованию высоко-скоростных судов. 

7.Резолюция ИМО А.823(19) - Эксплуатационные требования к средствам автоматической 

радиолокационной прокладки. 

8.Резолюция ИМО MSC.192(79) - Принятие пересмотренных к эксплуатационных 

требований к радиолокационному оборудованию. 

9.Резолюция ИМО MSC.191(79) - Эксплуатационные требования к представлению 

относящейся к судовождению информации на судовых устройствах отображения. 

10.Резолюция ИМОА.917(22) – Руководство по использованию судовых автоматических 

идентификационных систем (АИС). 

11.Циркулярное письмо MSC/circ.603 - Руководство по форме представления данных и 

размерах устройств, предназначенных для отображения навигационной информации. 

12.Циркулярное письмо MSC/circ.982 – Руководство по эргономическим критериям 

оборудования мостикам и его расположение. 

13.Циркулярное письмо SN/Circ.243 – Руководство по представлению относящихся к 

судовождению символов, терминов и сокращений. 

14.Приказ ДМТ № 1 от 04.01.96 г. - "О совершенствовании тренажерной подготовки 

судоводителей, радиоспециалистов и операторов систем управления движением судов 

(СУДС)".  

15.Типовое положение "О тренажерной подготовке судоводителей, радиоспециалистов и 

операторов систем управления движением судов (СУДС)".  

16.Технико-эксплутационные требования "Тренажерные центры подготовки судоводителей 

и операторов систем управления движением судов". ДМТ-29/53-44 (01.03.1996 г.). 

17. IMO Model Course 1.07 “Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA - Radar 

Navigation at Operational level”. 

18. IMO Model Course 1.08 “Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue - Radar 

Navigation at Management level”. 

19. IAMSAR Manual - Международное руководство по авиационному и морскому поиску и 

спасанию. 

20. Песков Ю. А. Практическое пособие по использованию САРП. - М.: Транспорт, 1995,- 

225 с. 

 

 

 



14 

 

 

Дополнительный 
 

1. Кейхил Р. А. Столкновения судов и их причины.- М.: Транспорт, 1987.- 240 с. 

2. Песков Ю. А. Радиолокационная проводка судна. Методы использования судовой РЛС.- 

М.:В/О «Мортехинформреклама».-1983. с. 

3. Песков Ю. А. Использование РЛС в судовождении.- М.: Транспорт, 1986.-144 с. 

4. Песков Ю.А. Практическое пособие по использованию САРП.- Москва: Транспорт, 1995 -    

225 с. 

5. Рекомендации по использованию радиолокационной информации для предупреждения 

столкновения судов.- Москва: В/О «Мортехинформреклма», 1991. -72с. 

6. Сергейчик Ю.А.Методическое пособие по решению задач на маневренном планшете при 

ограниченной видимости.- Одесса: Феникс, 2001. 

7. Бухановский И.Л. Радиолокационные методы судовождения. - Москва: Транспорт, 1970. - 

240 с. 

8. Голубев А.И. Радиолокационные методы судовождения на внутренних водных путях. - 

М.: Транспорт, 1987-143 с. 

9. Данцевич В.А., Шевченко А.И., Коваленко Д.Н. Радиолокационная проводка судна в 

узкостях. – М.: Транспорт, 1984. - 79 с. 

10. Песков Ю.А. Руководство по «организации мостика» для судов: В 3 т.: Учебное пособие. 

- Новороссийск: НГМА, 2002. 

11. РШС-89 – «Рекомендации по организации штурманской службы на судах/ 

Recommendations for Organization of Navigational Service.», -СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2011 г. - 

120 с. Серия "Судовладельцам и капитанам",выпуск 13.  

12. Руководство по Правилам предупреждения столкновения (МППСС-72 с поправками 2001 

г.). Перевод с английского 6-го издания 2004 г. к.д.п.Н.Т.Шайхутдинова и к.д.п. 

К.В.Щиголева.– СПб.: ООО «МОРСАР», 2005 г. –320 с. 

13. Баранов Ю.К. Использование радиотехнических средств в морской навигации. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1978. - 224 с. 

14. Карапузов А.И., Миронов А.В. «Международные правила предупреждения столкновений 

судов в море (МППСС-72)» РИО МГА имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, 2007г. 

15. Юдович Л.Б. Предотвращение навигационных аварий морских судов. - М.:Транспорт, 

1982. - 224 с. 

16. U.S. Navigation Safety Regulations. Rart.164. 

17. Swift A.J. Bridge Team Management. A practical guide.-London: Nautical Institute,1993 - 75 p. 

18. Bridge watchkeeping. - London: Nautical Institute, 1994. - 140 p. 

19. Bridge procedures guide. - London: ICS, 1993. - 31 p. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

VII. Методические рекомендации. 

При формировании групп необходимо учитывать, чтобы состав группы соответствовал 

количеству рабочих мест, но не более двух слушателей на одном ходовом мостике 

собственного судна компьютерного тренажѐра NT Pro-5000 (версия 5.35). Если количество 

слушателей превышает 16 человек, к занятиям привлекается дополнительный инструктор. 

Для реализации настоящей рабочей программы в УТЦ классы, используемые для 

данного курса подготовки, оборудованы всем необходимым в соответствии с требованиями 

пунктов 23 – 28 примерной программы «Использование средств автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП)».  

До начала занятий слушатели должны быть проинформированы о целях и задачах 

подготовки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях компетентности, назначении 

оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, на основании которых будет 

определяться их компетентность. 

Лекционные занятия по Разделу 1, темам 2.1, 2.2, 4.1, 4.2  рекомендуется проводить в 

классе теоретической подготовки, оборудованном учебной мебелью, учебной доской, 

проекционной аппаратурой для демонстрации учебного слайдового и видео материала. 

Лекционные занятия по темам 3.1 и 3.2 для иллюстрации теоретического материала 

рекомендуется проводить в классе, оборудованном компьютерным тренажѐром  NT Pro-5000 

(версия 5.35).  

Практическая подготовка производится в классе, оборудованном компьютерным 

тренажѐром  NT Pro-5000 (версия 5.35).  

Практические занятия начинаются со знакомством слушателей с компьютерным 

тренажѐром. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Объем испытаний 

промежуточного контроля и итоговой аттестации определяется таким образом, чтобы в 

рамках зачетов и (или) экзамена были оценены компетенции кандидата в соответствии с 

положениями раздела III. "Планируемые результаты подготовки" примерной программы». 

        Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐтов по теме 4.3 и темам Раздела 5  

учебного плана с целью оценки практических навыков слушателей. 

Оценка практических навыков осуществляется во время выполнения слушателями 

практических упражнений на тренажере. При оценке компетентности слушателя 

используются следующие критерии: 

- информация, получаемая от САРП, правильно расшифровывается и анализируется, 

принимая во внимание ограничения оборудования и преобладающие обстоятельства и 

условия; 

- действия, предпринимаемые для предотвращения чрезмерного сближения или 

столкновения с другими судами, соответствуют МППСС-72 с поправками; 

- решения по изменению курса и/или скорости своевременны и соответствуют 

хорошей морской практике; 

- изменения курса и скорости судна способствуют обеспечению безопасности плавания 

и расхождению на безопасной дистанции; 

- связь четкая, точная и постоянно подтверждается согласно хорошей морской 

практике; 

- сигналы при маневрировании даются в надлежащее время и соответствуют МППСС-

72 с поправками. 

Инструктор производит анализ действий каждого слушателя при выполнении каждого 

упражнения. 
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Также со слушателями производится собеседование, на котором слушателям 

поочерѐдно задаются вопросы по пройденному материалу. После получения ответа на 

заданный вопрос слушателя курсов, который отвечает, другие слушатели, если это 

необходимо, в организованном инструктором виде дополняют ответ. Если необходимо, 

инструктор сам дополняет ответы, комментируя и разъясняя ошибочные и неполные ответы 

или действия на практических занятиях.  

В заключение зачѐта инструктор определяет уровень усвоенного материала каждым 

слушателем и оценивает по двухбалльной системе - «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

При удовлетворительной оценке знаний слушатель продолжает обучение в 

соответствии с программой курса. При неудовлетворительной оценке знаний слушателю 

предлагается самостоятельно подготовиться к вопросам,  на которые слушатель не смог дать 

полный и правильный ответ или правильным действиям по выполнению данного 

упражнения на тренажѐре. 

В случае несогласия слушателя с оценкой инструктора слушатель вправе подать 

начальнику УТЦ или лицу его замещающему письменное заявление, который в течение 

одного рабочего дня должен его рассмотреть и принять соответствующее решение. 

         Итоговая аттестация производится у слушателей группы  по окончании обучения их в 

полном объѐме в соответствии с учебно-тематическим планом настоящей программы. В 

экзаменационную ведомость вносятся слушатели, успешно прошедшие промежуточную 

проверку знаний и, по мнению инструкторов, проводивших обучение, успешно и в полном 

объѐме  освоивших весь учебный материал  программы.  

         К экзамену допускаются слушатели курса, внесенные в Экзаменационную ведомость 

итоговой проверки знаний и предъявивших документ, подтверждающий их личность. 

В целях принятия наиболее объективной  и независимой оценки уровня компетенции 

слушателей, которой они должны достигнуть в процессе обучения и соответствия его 

стандарту компетентности, указанному в Разделе А-II/1, таблицы А-II/1, РазделеА-II/2, 

таблицы А- II/2, Разделе B-I/12 Кодекса ПДНВ, и предусмотренными, как цель обучения, 

рабочей программой, приказом директора колледжа создана экзаменационная комиссия из 

числа подготовленных в соответствии с требованиями Раздела А-1/6 Кодекса ПДНВ  

экзаменаторов для проведения итоговых аттестаций – экзаменов по курсу: «Использование 

систем автоматической радиолокационной прокладки (САРП)».  

        Экзамен проводится в соответствии с расписанием занятий по курсу подготовки, 

при наличии в помещении, где проводится аттестация: 

- рабочей программы курса подготовки; 

- оценочных средств, предусмотренных в учебно-методическом комплексе курса 

подготовки; 

- нормативных, справочных и иных изданий, использование слушателями ко-

торых во время проведения испытаний предусмотрено рабочей программой 

курса подготовки; 

- экзаменационной ведомости. 

       Объѐм итоговой аттестации устанавливается таким образом, чтобы с учѐтом результатов 

выполнения заданий промежуточного контроля слушатель мог продемонстрировать 

формирование у него всех компетенций, определенных в соответствующих разделах Кодекса 

ПДНВ. 

       Итоговая аттестация производится с использованием письменных заданий с 

использованием актуализированных баз тестовых заданий, согласованных с 

Росморречфлотом. 

        Экзаменаторы в процессе проверки выполненного задания вправе задавать слушателю 

дополнительные вопросы. При этом разбор ошибочных ответов производится в присутствии 

слушателей, что даѐт возможность комиссии по активности слушателя судить о его 

подготовке.   
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         Слушатель, не согласный с результатами  итоговой аттестации, имеет право подать 

начальнику УТЦ или лицу его замещающему письменное апелляционное заявление. 

         Апелляционное заявление может подаваться слушателем лично в день объявления 

результатов: итоговой аттестации. 

         Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией, назначенной приказом 

директора СПб. ГАПОУ «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина», в 

течение трѐх рабочих дней после подачи слушателем апелляционного заявления. Слушатель 

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

         В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки результатов 

входного тестирования, промежуточного контроля или итоговой аттестации. 

         После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 

результате итоговой аттестации. 

  Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

прохождении «Использование систем автоматической радиолокационной прокладки 

(САРП)» со сроком действия 5 лет. 

 По окончании обучения группы рекомендуется инструкторам, проводящим обучение, 

произвести анализ результатов тестирования всей группы для своевременной коррекции  и 

совершенствованию учебного процесса. 

 

 

 
 

 
 

 


