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АННОТАЦИЯ
Основой для разработки данной образовательной программы являются: 1) одноимённая типовая 

программа, утверждённая Росморречфлотом 02 мая 2017 года, в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, ст.85, п.3. и  2)  типовые курсы 
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».

Основой  для  проектирования  образовательного  процесса  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.

Для  реализации данной программы необходимо получить  свидетельство Росморречфлота,  в 
соответствии  с  Положением  об  одобрении  типов  аппаратуры и  освидетельствовании объектов  и 
центров, утверждённым Приказом Минтранса России от 10.02.2010г. №32.

Цель и задачи обучения

Цель обучения:
Формирование  или  подтверждение  профессиональной  компетентности  по  использованию 

системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП).
Задачи обучения:

• Показать на практике все возможные ограничения САРП; 
• Научить  использовать  функцию  ручного  захвата  целей  и  управление  относительными  и 

истинными векторами; 
• Отработать анализ оценки степени опасности по относительным и истинным векторам; 
• Отработать практическое включение, редактирование и использование зоны автоматического 

захвата целей; 
• Отработать использование звуковой и световой сигнализации о появлении новой опасной 

цели; 
• Отработать выбор наиболее опасного судна и расхождение с ним на заданной безопасной 

дистанции; 
• Отработать  проигрывание  маневра  расхождения  с  опасным  судном  и  со  всеми  судами, 

находящимися на автосопровождении; 
• Научить  обнаруживать  маневр  судна-цели  по  векторам  и  по  цифровой  информации  в 

формуляре цели; 
• Отработать использование формуляра судна-цели для определения его элементов движения 

(курса  и  скорости),  и  для  определения  элементов  опасного  сближения  с  этим  судном 
(дистанции и времени кратчайшего сближения).

Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Принятие  решений  с  помощью  систем  автоматической  радиолокационной  прокладки  для 
обеспечения безопасности плавания и предупреждения столкновения судов.

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 рамках подразделения. 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 
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профессиональных задач.

Вариативность программы

• Первоначальное обучение (стандартное). Код: САРП40.
• Повторное обучение (ускоренное). Код: САРП16.

Категория слушателей и ограничения

Категория слушателей – владельцы диплома о судоводительском образовании.
Ограничения программ имеются только те, которые установлены в Положении о приёме, переводе,  

отчислении и восстановлении слушателей.

Объём обучения

Вид учебной деятельности
Количество часов

САРП40 САРП16

Всего 40 16

Лекционные занятия 12 3

Практические занятия 26 12

Итоговая аттестация – экзамен 2 1

Форма обучения

Очная.

Перечень  профессиональных  стандартов,  сопрягаемых  с  образовательной  
программой

В  качестве  профессионального  стандарта,  сопрягаемого  с  данной  программой  применяется 
спецификация  минимального  стандарта  компетентности  судоводителей,  представленная  в 
Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками, в таблице A-II/1 «Функция: Судовождение на 
уровне эксплуатации» раздела A-II/1 в  части использования САРП и в таблице A-II/2 «Функция: 
Судовождение  на  уровне  управления»  раздела  A-II/2  в  части  использования  навигационного 
оборудования.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план программы «САРП40»

№ Наименование разделов

Количество 
часов Форма 

контроля
Лекции

Практи
ка

1 Общие положения и введение в курс 1

2
Основные типы САРП и их ограничения. Знакомство с 
тренажером. 4 1

Тестиро
вание

3 Оценка степени опасности по относительным и истинным 
векторам

7 3 Зачёт

4
Использование информации, вырабатываемой САРП для 
контроля безопасности судовождения и предупреждения 
столкновений

22 Зачёт

Итоговая аттестация 2 Экзамен

ИТОГО
12 28

40

Учебный план программы «САРП16»

№ Наименование разделов

Количество 
часов Форма 

контроля
Лекции

Практи
ка

1 Общие положения и введение в курс 1 Входной 
тест

2
Основные типы САРП и их ограничения. Знакомство с 
тренажером. 1 1

Тестиро
вание

3 Оценка степени опасности по относительным и истинным 
векторам

1 1 Зачёт

4
Использование информации, вырабатываемой САРП для 
контроля безопасности судовождения и предупреждения 
столкновений

10 Зачёт

Итоговая аттестация 1 Экзамен

ИТОГО
3 13

16

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

САРП40 САРП16

1 Общие положения и введение в курс 0,25 0,25

2 Основные типы САРП и их ограничения. Знакомство с 2,25 1,5
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тренажером.

3 Оценка степени опасности по относительным и истинным 
векторам

5,5 1,5

4 Использование информации, вырабатываемой САРП для 
контроля безопасности судовождения и предупреждения 
столкновений

27,5 12,5

Итоговая аттестация 2,5 1,25

Итого по курсу 38 17

Содержание разделов и тем

Раздел 1. Общие положения и введение в курс

Введение.  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.

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 (З-1.1). 

Лекционное занятие.
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. Знакомство с тренажёром

Занятия 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  обработкой данных и об опасности 
чрезмерного доверия САРП (З-1.2), об эксплуатационных предупреждениях и проверках системы (З-
1.6) и умения пользоваться САРП, расшифровывать и анализировать полученную информацию (У-
1.1).

Лекционное занятие.
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.

Практическое занятие.
Знакомство  с  тренажёром.  Органы  управления  судном,  маневренные  характеристики  судов, 

включение и настройка РЛС, органы настройки и управления САРП.

Раздел  3.  Оценка  степени  опасности  целей  по  относительным  и  истинным 
векторам, выработанным САРП

Занятия 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 (З-1.2);  методы  захвата  целей  и  их  ограничения  (З-1.3);  истинные  и 
относительные векторы, графическое представление информации о цели (З-1.4); получение и анализ 
информации, критических эхосигналов, запретных районов и имитации манёвров (З-1.5) и умения 
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обнаруживать изменение курса  или скорости других судов,  оценивать влияния изменения курса  и 
скорости своего судна (У-1.2). 

Лекционное занятие
Достоинства  и  недостатки  относительных  векторов.  Достоинства  и  недостатки  истинных 

векторов. Оценка опасности по времени и дистанции с использованием относительных 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.

Практическое занятие.
Упражнение на тренажере для привития (оценки) навыков обнаруживать изменение курса или 

скорости других судов, оценивать влияния изменения курса и скорости своего судна.

Раздел  4.  Использование  информации,  вырабатываемой  САРП  для  контроля 
безопасности судовождения и предупреждения столкновений

Занятия направлены на формирование; компетенции "Использование радиолокатора и САРП 
для  обеспечения  безопасности  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  информации  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.
Решение практических задач на тренажере с использованием САРП. Минимальный перечень 

упражнений для оценки навыков слушателей включает: 1) Расхождение на встречных курсах на виду 
друг у друга (Правило 14); 2) Расхождение на пересекающихся курсах на виду (Правила 15 и 17); 3) 
Обгон другого судна на виду друг у друга (Правило 13); 4) Расхождение в условиях ограниченной 
видимости (Правило 19); 5) Пересечение потока судов с использованием САРП.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Программа «САРП40»

№ 
дня

№ 
пары

Ча
сов Наименование тезисов занятий

1

1

1л

Раздел 1.
Назначение и задачи курса. Компетентность, знания и навыки, получаемые 
слушателями. Организация занятий. Особенности тренажерной подготовки. 
Применяемые тренажеры и судовое оборудование. Документы, получаемые 
слушателями по результатам обучения. Техника безопасности при проведении 
подготовки.
Входной контроль документов.
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. 

1л
Раздел 2.
Основные типы САРП. Факторы, влияющие на работу и точность САРП. Опасность 
чрезмерного доверия САРП.

2 2л

Раздел 2.
Виды стабилизации и ориентации радиолокационного изображения. Возможности и 
ограничения сопровождения, задержки, связанные с обработкой данных, опасные 
зоны, проверки системы.

3

1л
Раздел 2.
Централизованное ознакомление с вопросником темы и анализом верных ответов. 
Тестирование.

1п
Раздел 2.
Знакомство с тренажёром. Органы управления судном, маневренные характеристики 
судов, включение и настройка РЛС, органы настройки и управления САРП.

4 2л

Раздел 3.
Достоинства и недостатки относительных векторов. Достоинства и недостатки 
истинных векторов. Оценка опасности по времени и дистанции с использованием 
относительных векторов, и цифровой информации о целях.

2

1, 2 4л

Раздел 3.
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.

3

1л
Раздел 3.
Централизованное ознакомление с вопросником темы и анализом верных ответов. 
Тестирование.

1п
Раздел 3.
Обнаружение изменение курса или скорости других судов, оценивание влияния 
изменения курса и скорости своего судна.

4 2п Раздел 3.
Обнаружение изменение курса или скорости других судов, оценивание влияния 
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изменения курса и скорости своего судна.
Оценка профессиональных практических умений посредством выполнения всех 
тематических заданий, согласно контрольному списку, как практический зачёт.

3
1, 2, 
3, 4 8п

Раздел 4.
Расхождение на встречных курсах на виду друг у друга (Правило 14); расхождение на 
пересекающихся курсах на виду (Правила 15 и 17).

Каникулы – 1 день

4
1, 2, 
3, 4 8п

Раздел 4.
Обгон другого судна на виду друг у друга (Правило 13); расхождение в условиях 
ограниченной видимости (Правило 19).

5
1, 2, 

3 6п

Раздел 4.
Пересечение потока судов с использованием САРП.
Централизованное ознакомление с вопросником темы и анализом верных ответов. 
Тестирование.
Оценка профессиональных практических умений посредством выполнения всех 
тематических заданий, согласно контрольному списку, как практический зачёт.

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

ЧУДПО «УТЦ МП» - 20/26 - ДПП ПК «САРП40» и «САРП16»
5



Программа «САРП16»

№ 
дня

№ 
пары

Ча
сов

Наименование тезисов занятий

1

1

1л

Раздел 1.
Назначение и задачи курса. Компетентность, знания и навыки, получаемые 
слушателями. Организация занятий. Особенности тренажерной подготовки. 
Применяемые тренажеры и судовое оборудование. Документы, получаемые 
слушателями по результатам обучения. Техника безопасности при проведении 
подготовки.
Входной контроль документов и тестирование.
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. 

1л

Раздел 2.
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.

2

1п

Раздел 2.
Знакомство с тренажёром. Органы управления судном, маневренные характеристики 
судов, включение и настройка РЛС, органы настройки и управления САРП.
Централизованное ознакомление с вопросником темы и анализом верных ответов. 
Тестирование.

1л

Раздел 3.
Достоинства и недостатки относительных векторов. Достоинства и недостатки 
истинных векторов. Оценка опасности по времени и дистанции с использованием 
относительных 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.
Централизованное ознакомление с вопросником темы и анализом верных ответов. 
Тестирование.

3
1п

Раздел 3.
Обнаружение изменение курса или скорости других судов, оценивание влияния 
изменения курса и скорости своего судна.
Оценка профессиональных практических умений посредством выполнения всех 
тематических заданий, согласно контрольному списку, как практический зачёт.

1п Раздел 4.
Расхождение на встречных курсах на виду друг у друга (Правило 14)

4 2п
Раздел 4.
Расхождение на пересекающихся курсах на виду (Правила 15 и 17)

Каникулы – 1 день

2 1, 2, 
3

6п Раздел 4.
Обгон другого судна на виду друг у друга (Правило 13); расхождение в условиях 
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ограниченной видимости (Правило 19); пересечение потока судов с использованием 
САРП.
Оценка профессиональных практических умений посредством выполнения части 
тематических заданий, согласно контрольному списку, как практический зачёт.

4
1п

Раздел 4.
Оценка профессиональных практических умений посредством выполнения остатка 
тематических заданий, согласно контрольному списку, как практический зачёт.
Централизованное ознакомление с вопросником темы и анализом верных ответов. 
Тестирование.

1п Итоговая аттестация.
л – лекции
п – практика
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