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АННОТАЦИЯ
Программа разработана в целях реализации «Положения о дипломировании членов экипажей 

судов  внутреннего  водного  транспорта»,  утвержденного  приказом  Министерства  транспорта 
Российской Федерации от 12 марта 2018 г. №87.

Основой для разработки данной образовательной программы являются одноимённая примерная 
программа Росморречфлота.

Основой  для  проектирования  организации  образовательной  деятельности  по  реализации 
данной  программы  являются  «Рекомендации  по  организации  деятельности  учебно-тренажёрных 
центров  и  их  освидетельствованию»,  установленные  Росморречфлотом  06  сентября  2016  года,  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от 
29.12.2012г, ст.85, п.7.

Цель и задачи обучения

Цель обучения:
Формирование и подтверждение профессиональной компетентности в части знаний и навыков 

использования  систем  отображения  электронных  навигационных  карт  и  информации  (далее 
СОЭНКИ) в объёме, необходимом для обеспечения безопасности судоходства на различных участках 
внутренних водных путей Российской Федерации в особых условиях плавания. 

Задачи обучения:
• Освоение методики и отработка практических навыков работы с СОЭНКИ.
• Получение знаний о возможностях и ограничениях СОЭНКИ.
•  Выработка  профессиональных  навыков  в  работе,  понимание  и  анализ  информации, 

поступающей от СОЭНКИ.

Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Эффективное  и  безопасное  исполнение  обязанностей  судоводителя,  несущего  ходовую 
навигационную вахту,  связанных с  обеспечением безопасности плавания судов  и предотвращения 
загрязнения окружающей среды, посредством использования СОЭНКИ. 

Уровень квалификации

Пятый уровень квалификации.
Полномочия и ответственность:  Самостоятельная деятельность по решению практических задач, 

требующих  самостоятельного  анализа  ситуации  и  ее  изменений.  Участие  в  управлении  решением 
поставленных задач в составе навигационной вахты. Ответственность за решение поставленных задач 
или результат деятельности группы работников или подразделения. 

Характер умений: Решение различных типов практических задач с элементами проектирования. 
Выбор  способов  решения  в  изменяющихся  (различных)  условиях  рабочей  ситуации.  Текущий  и 
итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности.

Характер знаний: Применение профессиональных знаний технологического или методического 
характера.  Самостоятельный  поиск  информации,  необходимой  для  решения  поставленных 
профессиональных задач.

Вариативность программы

• Первоначальное обучение (стандартное). Код: ЭК36.
• Повторное обучение (ускоренное). Код: ЭК18.

Категория слушателей и ограничения

Категория  слушателей  –  судоводительский  состав  экипажей  судов  внутреннего  водного 
транспорта.

Ограничения  устанавливаются  локальными актами учреждения  –  1)  наличие  или  получение 
среднего профессионального образования или высшего образования в области судовождения; 2) для 
ЭК18 подтверждение ранее пройденного обучения по этой программе.
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Объём обучения

Вид учебной деятельности
Количество часов

ЭК36 ЭК18

Всего 36 18

Лекционные занятия 8 2

Практические занятия 26 14

Итоговая аттестация – экзамен 2 2

Форма обучения

Очная.

Перечень  профессиональных  стандартов,  сопрягаемых  с  образовательной  
программой

С  данной  программой  сопрягается  Профессиональный  стандарт  Судоводитель-механик, 
утвержденный  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  8 
сентября 2015 г. №612н. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

№ Компетентность Знания, умения и профессиональные 
навыки

Методы демонстрации 
компетентности

Критерии оценки компетентности

Разделы 
программ

ы, 
описыва
ющие 

компетен
цию

ПК1 Использование 
СОЭНКИ для 
обеспечения 
безопасности 
плавания

Знания: 
З-1.1 
Возможностей и ограничений работы 
СОЭНКИ 
З-1.2 
Функций СОЭНКИ, необходимых 
согласно действующим эксплуатационным 
требованиям 
Глубокое понимание: 
П-1.1 
данных электронной навигационной карты 
(ЭНК), точности данных, правил 
представления, вариантов отображения и 
других форматов карт 
П-1.2 
опасности чрезмерного доверия 
Навыки: 
У-1.1 
Умения использования функций, 
интегрированных с другими 
навигационными системами в различных 
установках, включая надлежащее 
функционирование и регулировку 
желаемых настроек 
У-1.2 

Итоговая аттестация, 
промежуточная аттестация и 
оценка подготовки, полученная 
в одной или нескольких из 
следующих форм: 
Практические занятия с 
использованием тренажера и 
(или) судового оборудования, 
семинарские занятия, деловые 
игры 

Наблюдение за информацией СОЭНКИ 
осуществляется таким способом, который 
способствует безопасному плаванию. 
Информация, получаемая от СОЭНКИ 
(включая наложение радиолокационного 
изображения и/или функции 
радиолокационного слежения, если они 
установлены), правильно истолковывается 
и анализируется, принимая во внимание 
ограничения оборудования, все 
подключенные датчики (включая 
радиолокатор и АИС, если они 
подсоединены), а также преобладающие 
обстоятельства и условия 
Безопасность плавания поддерживается 
посредством корректировок курса и 
скорости судна с помощью 
контролируемых СОЭНКИ функций 
контроля курса (если они имеются) 
Связь четкая, точная и постоянно 
подтверждается. 

Разделы 
1, 2 
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Умения вести безопасное наблюдение и 
корректировку информации, включая 
положение своего судна; отображение 
района плавания; режим и ориентацию; 
отображенные картографические данные; 
наблюдение за маршрутом; 
информационные отображения, созданные 
пользователем; контакты (если есть 
сопряжение с АИС и/или 
радиолокационным 
слежением) и функции 
радиолокационного наложения (если есть 
сопряжение) 
У-1.3 
Умения подтвердить местоположение 
судна с помощью альтернативных средств 
У-1.4 
Умения эффективно использовать 
настройки для обеспечения соответствия 
эксплуатационным процедурам, включая 
параметры аварийной сигнализации для 
предупреждения посадки на мель, при 
приближении к навигационным 
опасностям и особым районам, полноту 
картографических данных и текущее 
состояние карт, а также меры по 
резервированию 
У-1.5 
Умения производить регулировку настроек 
и значений в соответствии с текущими 
условиями 
У-1.6 
Умения информировать о ситуации при 
использовании СОЭНКИ, включая 
безопасные воды и приближение к 
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опасностям, неподвижным и 
дрейфующим; картографические данные и 
выбор масштаба, приемлемость маршрута, 
обнаружение объектов и управление, а 
также интеграцию датчиков 

ПК2 Обеспечение 
безопасного 
плавания путем 
использования 
СОЭНКИ и 
связанных с ней 
навигационных 
систем, 
облегчающих 
процесс 
принятия 
решений 

Навыки: 
У-2.1 
Умения управлять приобретением, 
лицензированием и корректировкой 
данных карт и системного программного 
обеспечения, с тем чтобы они 
соответствовали установленным 
процедурам 
У-2.2 
Умения производить обновление системы 
и информации, включая умение 
откорректировать вариант системы 
ЭКНИС в соответствии с разработкой 
поставщиком новых изделий 
У-2.3 
Умения создавать и поддерживать 
конфигурации системы и резервных 
файлов 
У-2.4 
Умения создавать и поддерживать файлы 
протокола согласно установленным 
процедурам 
У-2.5 
Умения создавать и поддерживать файлы 
плана маршрута согласно установленным 
процедурам 
У-2.6 
Умения использовать журнал СОЭНКИ и 
функций предыстории маршрута для 

Итоговая аттестация, 
промежуточная аттестация и 
оценка подготовки, полученная 
в одной или нескольких из 
следующих форм: 
Практические занятия с 
использованием тренажера и 
(или) судового оборудования, 
семинарские занятия, деловые 
игры. 

Эксплуатационные процедуры по 
использованию СОЭНКИ установлены, 
применяются, и за их соблюдением 
ведется наблюдение 
Предпринимаются действия для сведения 
к минимуму угрозы безопасности 
плавания 

Разделы 
1, 2 
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проверки системных функций, установок 
сигнализации и реакции пользователя 
У-2.7 
Умения использования функциями 
воспроизведения СОЭНКИ для обзора и 
планирования рейса и обзора функций 
системы 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план ЭК36

№ Наименование разделов и тем

Количество 
часов

Форма 
промежуто

чной 
аттестацииЛекции

Практи
ка

1 Введение. Нормативные документы. Устройство тренажера. 1

1 Раздел – Электронные навигационные карты 2
Тестиро

вание

1.1 Основные сведения об электронных навигационных картах. 
Действующие стандарты

2

2 Раздел – Работа с СОЭНКИ 5 26
Зачёт с 

оценкой

2.1 Настройка оборудования. Органы управления, система 
«Меню», конфигурирование системы

1 1

2.2
Действия при возникновении нештатных ситуаций с 
аппаратурой СОЭНКИ 1 1

2.3 Электронная автоматическая и ручная корректура 1 1

2.4
Решение навигационных задач в период подготовки к 
плаванию по ВВП 1 7

2.5 Решение навигационных задач в период плавания по ВВП 1 7
2.6 Судовождение при сопряжении СОЭНКИ с PЛC/САРП 4
2.7 Имитация плавания по ВВП 3
2.8 Контроль и анализ документирования рейса 2

Итоговая аттестация – Экзамен 2

ИТОГО
8 28

36

Учебный план ЭК18

№ Наименование разделов и тем

Количество 
часов

Форма 
промежуто

чной 
аттестацииЛекции Практи

ка
1 Введение. Нормативные документы. Устройство тренажера. 1

1 Раздел – Электронные навигационные карты 0,5 Тестиро
вание

1.1
Основные сведения об электронных навигационных картах. 
Действующие стандарты 0,5

2 Раздел – Работа с СОЭНКИ 0,5 14 Зачёт с 
оценкой

2.1
Настройка оборудования. Органы управления, система 
«Меню», конфигурирование системы 0,5

2.2 Действия при возникновении нештатных ситуаций с 
аппаратурой СОЭНКИ

0,5 0,5

2.3 Электронная автоматическая и ручная корректура 1

2.4 Решение навигационных задач в период подготовки к 
плаванию по ВВП

4
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2.5 Решение навигационных задач в период плавания по ВВП 4
2.6 Судовождение при сопряжении СОЭНКИ с PЛC/САРП 2
2.7 Имитация плавания по ВВП 1
2.8 Контроль и анализ документирования рейса 1

Итоговая аттестация – Экзамен 2

ИТОГО
2 16

18

Трудоёмкость

Трудоёмкость  образовательной  программы  выражается  в  баллах.  Приведённые  в  таблице 
значения соответствуют трудоёмкости обучения одного слушателя инструктором с коэффициентом 
опыта равным единице.

№ Наименование разделов
Баллов

ЭКСВ36 ЭКСВ18

Введение 0,25 0,25

1 Электронные навигационные карты 0,5 0,125

2 Работа с СОЭНКИ 33,75 17,625

Итоговая аттестация 2,5 2,5

Итого по курсу 37 20,5

Содержание разделов и тем

Введение. Нормативные документы. Устройство тренажера

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1) в части: 

Знаний  возможностей  и  ограничений  работы  СОЭНКИ  (З-1.1),  Функций  СОЭНКИ, 
необходимых согласно действующим эксплуатационным требованиям (З-1.2). 

Лекционное занятие. 
Цели и задачи подготовки. План тренажерной подготовки. Описание процедуры проведения 

квалификационного экзамена. Нормативные документы. Обзор задач, решаемых в СОЭНКИ. 
Определение соответствующей терминологии в СОЭНКИ. Формы отображения информации. 

Разница  средств  отображения.  Определение  отображения  навигационных  районов,  данных  карт. 
Определение точности карт. Ручное изменение шкалы, района. Режим мониторинга. Преимущества 
использования  ЭКНИС для  навигации.  Использование  ЭКНИС в  чрезвычайных  ситуациях.  Риск 
передоверия  ЭКНИС.  Оценка  входящих  тревог,  определение  состояния  годности  системы  для 
навигации. 

Раздел 1 Электронные навигационные карты

Тема  1.1  Основные  сведения  об  электронных  навигационных  картах.  Действующие  
стандарты

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1) в части: 

Понимания  данных  электронной  навигационной  карты  (ЭНК),  точности  данных,  правил 
представления,  вариантов  отображения  и  других  форматов  карт  (П-1.1),  опасности  чрезмерного 
доверия (П-1.2) 

Лекционное занятие. 
Условные обозначения. Картографические проекции и геодезические системы координат. Виды 

электронных карт. Разница между ЭКНИС и ЭКС. Различные форматы карт. Стандарты S-57, S-52. 
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Определение точности карт. Проблемы карт, связанные с системой координат. Определение ошибок, 
неточностей, неопределенностей из-за неправильной работы с картами. Требования к электронным 
навигационным  картам  внутренних  водных  путей.  Основные  сведения  по  спутниковой 
радионавигации 

Раздел 2 Работа с СОЭНКИ

Тема 2.1 Настройка оборудования. Органы управления, система «Меню», конфигурирование  
системы

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1) в части: 

Знаний  возможностей  и  ограничений  работы  СОЭНКИ  (З-1.1),  Функций  СОЭНКИ, 
необходимых согласно действующим эксплуатационным требованиям (З-1.2). 

Навыков  умения  использования  функций,  интегрированных  с  другими  навигационными 
системами в различных установках, включая надлежащее функционирование и регулировку желаемых 
настроек  (У-1.1),  Умения  вести  безопасное  наблюдение  и  корректировку  информации,  включая 
положение  своего  судна;  отображение  района  плавания;  режим  и  ориентацию;  отображенные 
картографические  данные;  наблюдение  за  маршрутом;  информационные  отображения,  созданные 
пользователем;  контакты  (если  есть  сопряжение  с  АИС  и/или  радиолокационным  слежением)  и 
функции радиолокационного наложения (если есть сопряжение) (У-1.2). 

Лекционное занятие. 
«Подъем» электронной карты. Программное обеспечение ПЭВМ. Порядок запуска программы. 

Проверка  подключения  датчиков  навигационной  информации.  Конфигурирование  системы. 
Использование встроенного графического редактора для «подъёма» электронной карты (регулировка 
нагрузки  карты;  изменение  координат  точек;  изменение  пеленгов  и  дистанций;  нанесение  точек 
(объектов); нанесение линий; ввод служебной информации). 

Практическое занятие. 
Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 
Ознакомление  с  оборудованием.  Включение/  выключение  оборудования.  Настройка 

оборудования. Конфигурирование системы. 

Тема 2.2 Действия при возникновении нештатных ситуаций с аппаратурой СОЭНКИ

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1) в части: 

Знаний  возможностей  и  ограничений  работы  СОЭНКИ  (З-1.1),  Функций  СОЭНКИ, 
необходимых согласно действующим эксплуатационным требованиям (З-1.2). 

Навыков  умения  использования  функций,  интегрированных  с  другими  навигационными 
системами в различных установках, включая надлежащее функционирование и регулировку желаемых 
настроек (У-1.1); Умения подтвердить местоположение судна с помощью альтернативных средств (У-
1.3); Умения производить регулировку настроек и значений в соответствии с текущими условиями (У-
1.5); Умения информировать о ситуации при использовании СОЭНКИ, включая безопасные воды и 
приближение  к  опасностям,  неподвижным  и  дрейфующим;  картографические  данные  и  выбор 
масштаба,  приемлемость  маршрута,  обнаружение  объектов  и  управление,  а  также  интеграцию 
датчиков (У-1.6). 

Лекционное занятие. 
Поиск  и  устранение  возникших  неисправностей.  Определение  отказа  работы  системы  или 

датчика.  Анализ  приходящих  тревог  и  индикаций.  Выбор  первичного  и  вторичного  датчиков 
позиционирования,  курса и скорости.  Автоматическая смена вторичного датчика.  Система отсчета 
координат  для  каждого  подключенного датчика.  Определение  портов входа  для  каждого датчика. 
Проверка и обзор потоков информации, приходящих от разных датчиков. Проверка достоверности 
приходящей информации. Определение ситуации неправильного подключения датчика. 

Практическое занятие. 
Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 
Обнаружение неисправностей, введенных инструктором. Устранение неисправностей. 
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Тема 2.3 Электронная автоматическая и ручная корректура

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1), Обеспечение безопасного плавания путем использования СОЭНКИ и 
связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс принятия решений (ПК-2) в части: 

Знаний  функций  СОЭНКИ,  необходимых  согласно  действующим  эксплуатационным 
требованиям (З-1.2). 

Навыков умения управлять приобретением, лицензированием и корректировкой данных карт и 
системного программного обеспечения, с тем чтобы они соответствовали установленным процедурам 
(У-2.1). 

Лекционное занятие. 
Принципы  создания  и  передачи  ручной  и  автоматической  электронной  корректуры, 

формирования  корректурных  файлов  в  СОЭНКИ.  Источники  информации  и  средства  передачи 
корректуры. Гидрографические службы и Региональные координационные центры по обеспечению 
корректурной информацией. Производство автоматической, полуавтоматической корректуры. Ручная 
корректура. 

Практическое занятие. 
Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 
Выполнение  Автоматической,  полуавтоматической  и  ручной  корректуры.  Условные  знаки 

электронной карты. 

Тема 2.4 Решение навигационных задач в период подготовки к плаванию по ВВП

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1), Обеспечение безопасного плавания путем использования СОЭНКИ и 
связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс принятия решений (ПК-2) в части: 

Знаний  функций  СОЭНКИ,  необходимых  согласно  действующим  эксплуатационным 
требованиям (З-1.2). 

Навыков  умения  создавать  и  поддерживать  файлы плана  маршрута  согласно  установленным 
процедурам  (У-2.5);  Умения  использования  функциями  воспроизведения  СОЭНКИ  для  обзора  и 
планирования рейса и обзора функций системы (У-2.7). 

Лекционное занятие. 
Создание  и  редактирование  маршрута  перехода.  Проверка  маршрута  на  отсутствие 

навигационных опасностей  по пути  следования.  Составление  расписания  движения по маршруту. 
Общие  требования  к  планированию  перехода.  Порядок  создания  предварительной  прокладки. 
Исходная  информация  по  судну  (груз,  осадка,  размеры  судна,  запас  под  килем,  инерционно-
тормозные характеристики). Создание и редактирование маршрута перехода. Сохранение,  загрузка, 
выгрузка,  удаление  маршрута  перехода.  Получение  навигационной  информации  по  маршруту 
(течения, опасности, огни и знаки...). Составление расписания движения по маршруту. 

Практическое занятие. 
Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 
Предварительная  прокладка  маршрута  перехода.  Проверка  маршрута  на  безопасность. 

Составление расписания перехода. 

Тема 2.5 Решение навигационных задач в период плавания по ВВП

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1), Обеспечение безопасного плавания путем использования СОЭНКИ и 
связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс принятия решений (ПК-2) в части: 

Знаний  функций  СОЭНКИ,  необходимых  согласно  действующим  эксплуатационным 
требованиям (З-1.2). 

Навыков  умения  вести  безопасное  наблюдение  и  корректировку  информации,  включая 
положение  своего  судна;  отображение  района  плавания;  режим  и  ориентацию;  отображенные 
картографические  данные;  наблюдение  за  маршрутом;  информационные  отображения,  созданные 
пользователем;  контакты  (если  есть  сопряжение  с  АИС  и/или  радиолокационным  слежением)  и 
функции  радиолокационного  наложения  (если  есть  сопряжение)  (У-1.2);  Умения  производить 
регулировку  настроек  и  значений  в  соответствии  с  текущими  условиями  (У-1.5);  Умения 
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информировать о ситуации при использовании СОЭНКИ, включая безопасные воды и приближение 
к  опасностям,  неподвижным  и  дрейфующим;  картографические  данные  и  выбор  масштаба, 
приемлемость маршрута, обнаружение объектов и управление, а также интеграцию датчиков (У-1.6); 
Умения создавать и поддерживать файлы плана маршрута согласно установленным процедурам (У-
2.5);  Умения  использовать  журнал  СОЭНКИ  и  функций  предыстории  маршрута  для  проверки 
системных функций, установок сигнализации и реакции пользователя (У-2.6); Умения использования 
функциями воспроизведения СОЭНКИ для обзора и планирования рейса и обзора функций системы 
(У-2.7). 

Лекционное занятие. 
Обзор используемых тревог по маршруту следования. Редактирование коридора безопасности в 

созданном маршруте на предмет пересечения опасностей для навигации согласно установок коридора 
безопасности.  Проверка  и  оценка  полученных  тревог  по  созданному  маршрута  на  безопасность. 
Использование  другой  гидрометеорологической  информации,  взятой  из  БД  ЭКНИС  (приливы, 
течения,  погода  и т.д.).  Расчет  времени прихода в  заданный пункт.  Расчет скорости движения по 
заданному  времени  прихода  в  конечный  пункт.  Расчет  скорости  течения.  Расчет  направления  и 
скорости истинного ветра. Оперативная оценка навигационной обстановки. Получение информации 
по портам. 

Особенности  использования  функции  сопряжении  СОЭНКИ  с  PЛC/САРП,  достоинства  и 
ограничения метода.  Режимы относительного и истинного движения.  Вывод на дисплей ЭКНИС 
информации по целям,  захваченным САРП и их  анализ.  Настройки радарного оверлея.  Решение 
задач на расхождение с целями. Выбор и проигрывание маневра. Особенности отображения целей на 
экране в графическом и табличном виде. Решение задач на расхождение с целями. Анализ условий 
расхождения  судов  с  помощью  заархивированных  траекторий  целей.  Проигрывание  маневра 
расхождения с судами. 

Ведение  электронного  судового  журнала.  Юридический  статус  судового  журнала.  Правила 
ведения  электронного  судового  журнала.  Ведение,  просмотр  электронного  судового  журнала. 
Восстановление  архива  траекторий.  Ведение  электронного  судового  журнала  в  экстремальных 
ситуациях. 

Практическое занятие. 
Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 
Режим плавания  по  маршруту.  Определение  времени  прихода  в  заданную точку  маршрута. 

Использование информационного меню системы. Получение информации по портам, по приливам 
и т. п. 

Тема 2.6 Судовождение при сопряжении СОЭНКИ с PЛC/САРП

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1), Обеспечение безопасного плавания путем использования СОЭНКИ и 
связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс принятия решений (ПК-2) в части: 

Знаний  функций  СОЭНКИ,  необходимых  согласно  действующим  эксплуатационным 
требованиям (З-1.2). 

Навыков  умения  использования  функций,  интегрированных  с  другими  навигационными 
системами в различных установках, включая надлежащее функционирование и регулировку желаемых 
настроек (У-1.1); Умения подтвердить местоположение судна с помощью альтернативных средств (У-
1.3). 

Практическое занятие. 
Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 
Решение задач на расхождение с целями. Проигрывание маневра расхождения с судами. 

Тема 2.7 Имитация плавания по ВВП

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1), Обеспечение безопасного плавания путем использования СОЭНКИ и 
связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс принятия решений (ПК-2) в части: 

Знаний  функций  СОЭНКИ,  необходимых  согласно  действующим  эксплуатационным 
требованиям (З-1.2). 

Навыков  умения  вести  безопасное  наблюдение  и  корректировку  информации,  включая 
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положение  своего  судна;  отображение  района  плавания;  режим  и  ориентацию;  отображенные 
картографические  данные;  наблюдение  за  маршрутом;  информационные  отображения,  созданные 
пользователем;  контакты  (если  есть  сопряжение  с  АИС  и/или  радиолокационным  слежением)  и 
функции  радиолокационного  наложения  (если  есть  сопряжение)  (У-1.2);  Умения  производить 
регулировку  настроек  и  значений  в  соответствии  с  текущими  условиями  (У-1.5);  Умения 
информировать о ситуации при использовании СОЭНКИ, включая безопасные воды и приближение 
к  опасностям,  неподвижным  и  дрейфующим;  картографические  данные  и  выбор  масштаба, 
приемлемость маршрута, обнаружение объектов и управление, а также интеграцию датчиков (У-1.6); 
Умения создавать и поддерживать файлы плана маршрута согласно установленным процедурам (У-
2.5);  Умения  использовать  журнал  СОЭНКИ  и  функций  предыстории  маршрута  для  проверки 
системных функций, установок сигнализации и реакции пользователя (У-2.6); Умения использования 
функциями воспроизведения СОЭНКИ для обзора и планирования рейса и обзора функций системы 
(У-2.7). 

Практическое занятие. 
Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 
Проведение  плавания  по  ВВП.  Ведение  электронного  судового  журнала  при  плавании  по 

маршруту. 

Тема 2.8 Контроль и анализ документирования рейса

Занятия направлены на формирование компетенции Использование СОЭНКИ для обеспечения 
безопасности плавания (ПК-1), Обеспечение безопасного плавания путем использования СОЭНКИ и 
связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс принятия решений (ПК-2) в части: 

Знаний  функций  СОЭНКИ,  необходимых  согласно  действующим  эксплуатационным 
требованиям (З-1.2). 

Навыков  умения  вести  безопасное  наблюдение  и  корректировку  информации,  включая 
положение  своего  судна;  отображение  района  плавания;  режим  и  ориентацию;  отображенные 
картографические  данные;  наблюдение  за  маршрутом;  информационные  отображения,  созданные 
пользователем;  контакты  (если  есть  сопряжение  с  АИС  и/или  радиолокационным  слежением)  и 
функции  радиолокационного  наложения  (если  есть  сопряжение)  (У-1.2);  Умения  производить 
регулировку  настроек  и  значений  в  соответствии  с  текущими  условиями  (У-1.5);  Умения 
информировать о ситуации при использовании СОЭНКИ, включая безопасные воды и приближение 
к  опасностям,  неподвижным  и  дрейфующим;  картографические  данные  и  выбор  масштаба, 
приемлемость маршрута, обнаружение объектов и управление, а также интеграцию датчиков (У-1.6); 
Умения создавать и поддерживать файлы плана маршрута согласно установленным процедурам (У-
2.5);  Умения  использовать  журнал  СОЭНКИ  и  функций  предыстории  маршрута  для  проверки 
системных функций, установок сигнализации и реакции пользователя (У-2.6); Умения использования 
функциями воспроизведения СОЭНКИ для обзора и планирования рейса и обзора функций системы 
(У-2.7). 

Практическое занятие. 
Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 
Проведение  плавания  по  ВВП.  Ведение  электронного  судового  журнала  при  плавании  по 

маршруту.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
В процессе реализации программы, в соответствии с  Положением о входном и текущем контроле  

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, осуществляется:
• входной контроль – проверка документов об образовании и наличие предыдущего обучения 

этой программы;
• текущий контроль успеваемости, состоящий из:

◦ тестирования  по  каждой  теме  учебного  плана,  по  которой  проводились  лекционные 
занятия (сплошная выборка заданий);

◦ зачёта  практических  умений по каждой теме  учебного  плана,  по которой проводились 
практические занятия (сплошная выборка заданий);

• промежуточные аттестации:
◦ по разделу 1 учебных планов – тестирования (произвольная выборка заданий по каждой 

теме в рамках раздела);
◦ по разделу 2 учебных планов – зачёты с оценкой, состоящие из:

▪ тестирования  (произвольная  выборка  заданий по  каждой теме  в  рамках  раздела,  по 
которой проводились лекционные занятия);

▪ зачёта практического умения (произвольная выборка заданий по каждой теме в рамках 
раздела, по которой проводились практические занятия).

При отсутствии на входном контроле документального подтверждения об обучении по этой 
программе, кандидат может быть зачислен в группу обучения только по программе ЭК36.

После  обучения,  в  соответствии  с  Положением  об  итоговой  аттестации  слушателей,  проводится 
итоговая аттестация в форме экзамена, состоящего из тестирования по всему объёму учебного плана.

Содержание  теоретических,  практических  заданий,  оценочные  критерии  каждого  задания, 
включая  время  на  выполнение  (фонд  оценочных  средств),  а  также  варианты  наборов  заданий  и 
критерии их оценки установлены в методических указаниях по оценке компетентности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Вводные мероприятия со слушателями

Во  время  регистрации  прибывших  на  обучение  слушателей  осуществляется  их 
информирование  об организации обучения и  ознакомление  с  локальными нормативными актами 
учреждения согласно установленным Правилам приёма слушателей.

Педагогический состав

Квалификация педагогического состава, имеющего право проведения занятий и аттестаций со 
слушателями – 1) высшее образование; 2) судоводительский состав не ниже уровня эксплуатации с 
опытом работы 3 года в должности по квалификации или 1 год в должности по квалификации и 2  
года  педагогического  стажа  в  образовательной  организации;  3)  подготовка  по  программе 
использования  судовых  электронных  навигационных  картографических  систем;  4)  подготовка  по 
типовым  программам  ИМО:  6.09,  6.10  и  3.12  (для  экзаменаторов),  5)  дополнительное 
профессиональное образование в сфере образования.

Требования к педагогическому составу, количественный и персональный состав устанавливается 
локальными актами учреждения.

Состав и количество слушателей в группе

В  учебную  группу  должны  зачисляться  слушатели,  не  попавшие  под  ограничения, 
установленные в настоящей программе. Максимальное количество слушателей в группе определяется 
санитарными  нормами  к  помещению,  в  котором  проводятся  теоретические  занятия,  а  для 
практических  занятий  не  более  2  слушателей  на  1  рабочее  место  тренажёра  и  устанавливается 
локальными актами учреждения. Минимальное количество слушателей в группе не ограничено.

Материально-техническое оснащение

Для  реализации  программы  необходимы  учебные  классы:  1)  для  проведения  лекционных 
занятий  и  дебрифинга,  2)  для  проведения  практических  занятий  и  оценки  профессиональных 
практических умений и компетентности на тренажёре и 3) для проведения оценки профессиональных 
знаний.

Материально-техническое  оснащение  класса  для  проведения  лекционных  занятий  и 
дебрифинга:

• лекционные столы и стулья,
• настенная доска,
• мультимедиа проектор.

Материально-техническое  оснащение  класса  для  проведения  занятий  и  оценки 
профессиональных умений и компетентности на тренажёре:

• компьютерные столы и стулья,
• компьютер  инструктора  и  компьютеры  слушателей,  на  которых  установлен  сетевой 

навигационный тренажёр одобренного Росморречфлотом типа, который отвечает стандартам 
качества,  изложенным в Правиле I/12 ПДНВ, состав имитируемого оборудования которого 
должен соответствовать требованиям Конвенции СОЛАС к оборудованию судов.

Материально-техническое  оснащение  класса  для  проведения  оценки  профессиональных 
знаний:

• компьютерные столы и стулья,
• компьютер  инструктора  с  возможностью  печати  отчётов  и  компьютеры  слушателей,  на 

которых  функционирует  программа  тестирования,  с  использованием  актуального 
утверждённого Росморречфлотом вопросника.

В учреждении все три класса совмещены и располагаются в одной аудитории.

Информационно-методическое обеспечение

Информационно-методическое  обеспечение  реализации  программы  составляет  учебная 
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литература,  согласно  списку  и  самостоятельно  разрабатываемый  учебно-методический  комплекс, 
включающий в себя:

• Сборник лекционных материалов
• Методические указания по оценке компетентности

Учебно-методический комплекс разрабатывается учреждением в соответствии с Распоряжением 
по учреждению «Об утверждении структуры и содержания образовательных программ и учебно-методических  
комплексов».

Указанное  в  данной  программе  информационно-методическое  обеспечение  управляется  в 
соответствии  с  Порядком  пользования  учебным  информационными  ресурсами и  располагается  согласно 
Приложению к данной программе.

Документы о квалификации

Слушателям, успешно завершившим полный курс обучения в соответствии с установленными 
Правилами учёта, оформления и выдачи документов о квалификации, изготавливаются и выдаются на руки 
удостоверения о повышении квалификации.

Слушателям,  неуспешно  завершившим  полный  курс  обучения  или  не  завершившим  своё 
обучение изготавливаются и выдаются на руки справки о прохождении ими обучения с указанием 
сроков обучения.

Образцы бланков выдаваемых документов самостоятельно разрабатываются и устанавливаются 
локальными актами учреждения.

ЧУДПО «УТЦ МП» - 20/25 - ДПП ПК «ЭК36» и «ЭК18»
5



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Учебный план ЭК36

№ 
дня

№ 
пары Часов Номера разделов и тем занятий

1

1
1л Введение

1л Тема 1.1

2
1л

Тема 1.1
Текущий контроль успеваемости по теме 1.1 – тестирование.
Промежуточная аттестация по разделу 1 – тестирование.

1л
Тема 2.1
Текущий контроль успеваемости по теме 2.1 – тестирование.

3
1п Тема 2.1

Текущий контроль успеваемости по теме 2.1 – зачёт по практике.

1л
Тема 2.2
Текущий контроль успеваемости по теме 2.2 – тестирование.

4
1п Тема 2.2

Текущий контроль успеваемости по теме 2.2 – зачёт по практике.

1л
Тема 2.3
Текущий контроль успеваемости по теме 2.3 – тестирование.

2
1

1п Тема 2.3
Текущий контроль успеваемости по теме 2.3 – зачёт по практике.

1л
Тема 2.4
Текущий контроль успеваемости по теме 2.4 – тестирование.

2, 3, 
4

6п Тема 2.4

3
1

1п
Тема 2.4
Текущий контроль успеваемости по теме 2.4 – зачёт по практике.

1л Тема 2.5
Текущий контроль успеваемости по теме 2.5 – тестирование.

2, 3, 
4 6п

Тема 2.5

Каникулы – 1 день

4

1, 2
1п

Тема 2.5
Текущий контроль успеваемости по теме 2.5 – зачёт по практике.

3п Тема 2.6

3
1п

Тема 2.6
Текущий контроль успеваемости по теме 2.6 – зачёт по практике.

1п Тема 2.7

4 2п
Тема 2.7
Текущий контроль успеваемости по теме 2.7 – зачёт по практике.

5

1 2п Тема 2.8
Текущий контроль успеваемости по теме 2.8 – зачёт по практике.
Промежуточная аттестация по разделу 2 – зачёт с оценкой.

2 2п Итоговая аттестация – экзамен.
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л – лекции
п – практика

Учебный план ЭК18

№ 
дня

№ 
пары

Часов Номера разделов и тем занятий

1

1

1л Введение

0,5л
Тема 1.1
Текущий контроль успеваемости по теме 1.1 – тестирование.
Промежуточная аттестация по разделу 1 – тестирование.

0,5л
Тема 2.2
Текущий контроль успеваемости по теме 2.2 – тестирование.

2

0,5п Тема 2.1
Текущий контроль успеваемости по теме 2.1 – зачёт по практике.

0,5п
Тема 2.2
Текущий контроль успеваемости по теме 2.1 – зачёт по практике.

1п Тема 2.3
Текущий контроль успеваемости по теме 2.3 – зачёт по практике.

3 4 4п
Тема 2.4
Текущий контроль успеваемости по теме 2.4 – зачёт по практике.

1п Тема 2.7
Текущий контроль успеваемости по теме 2.7 – зачёт по практике.

Каникулы – 1 день

2

1, 2 4п Тема 2.5
Текущий контроль успеваемости по теме 2.5 – зачёт по практике.

3 2п
Тема 2.6
Текущий контроль успеваемости по теме 2.6 – зачёт по практике.

1п
Тема 2.8
Текущий контроль успеваемости по теме 2.8 – зачёт по практике.
Промежуточная аттестация по разделу 2 – зачёт с оценкой.

4 2п Итоговая аттестация – экзамен.
л – лекции
п – практика
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Расположение элементов учебно-методического комплекса

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Тренажёрная 
подготовка по использованию электронных карт» - http://10.0.15.55/prog/ek.pdf

2. Типовая  программа  РОСМОРРЕЧФЛОТ  «Подготовка  по  использованию  электронных 
карт» - СИС/Программы/Типовые Росморречфлот/ЭК.pdf

3. Библиотека, включающая сборник лекций - http://10.0.15.55/lib/ek/

4. Методические указания по оценке компетентности, включающие фонд оценочных средств 
- http://10.0.15.55/ocen/ek.pdf

5. Бланки  с  формами  для  рукописных  записей  хода  обучения  (журналы,  протоколы, 
контрольные  листы,  варианты  тестов/билетов/заданий  и  т.п.)  - 
СИС/Программы/УМК/Навигация/ЭК

6. Бланки  для  автоматизированного  создания  документа  о  квалификации  и  справок  об 
обучении - СИС/Бланки для печати/Свидетельства/

7. Бланки для автоматизированного создания  ведомостей - СИС/Обучение.odb - Отчёты

8. Доступ к электронной системе тестирования - http://10.0.15.120:85/

Расположение документов, обеспечивающих реализацию программы

1. Правила приёма слушателей - https://volgautc.ru/os/doc/pravpriem/

2. Порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей - 
https://volgautc.ru/os/doc/porperevod/

3. Положение «О входном и текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей» - https://volgautc.ru/os/doc/portekcontrol/

4. Положение  «О  формах,  видах  и  методах  обучения  и  порядке  проведения  занятий»  - 
http://10.0.15.55/lna/qss/polformetod.pdf

5. Положение «Об итоговой аттестации слушателей» - http://10.0.15.55/lna/qss/polexam.pdf

6. Порядок  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных 
технологий - http://10.0.15.55/lna/qss/porelobuch.pdf

7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренного обучения и участия 
слушателей  в  формировании  своего   образования  - 
http://10.0.15.55/lna/qss/porinduskor.pdf

8. Режим занятий слушателей - https://volgautc.ru/os/doc/rezhim/

9. Распоряжение  «О  порядке  организации  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным 
планом» - http://10.0.15.55/lna/qss/prodlenka.pdf

10. Правила  учёта,  оформления  и  выдачи  документов  о  квалификации  - 
http://10.0.15.55/lna/qss/pravsvid.pdf

11. Распоряжение  «Об установлении образца  документов  о  квалификации обучающихся»  - 
http://10.0.15.55/lna/qss/priksvid87.pdf

12. Распоряжение  «Об  установлении  образца  справки  об  обучении  (о  периоде  обучения) 
слушателей» - http://10.0.15.55/lna/qss/priksprav.pdf

13. Положение «Об обработке персональных данных» - http://10.0.15.55/lna/qss/polpers.pdf

14. Порядок  пользования  учебными  информационными  ресурсами  - 
https://volgautc.ru/os/doc/poruchresurs/
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15. Руководство по управлению системой стандартов качества образовательной деятельности 
(Руководство по качеству) - http://10.0.15.55/lna/qss/qmanual.pdf
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