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Рабочая программа «Подготовка по использованию радиолокационной станции 

(PJ1C)» (с полным сроком подготовки) разработана на основании Примерной 
программы, утвержденной Федеральным агентством морского и речного 
транспорта Министерства транспорта РФ в соответствии с Конвенцией 
СОЛАС-74 с поправками, МК ПДНВ 78/95, Резолюциями ИМО А.483(12), 
А.477(12), MSC64(67), А.917(22) "Руководство по использованию судовых 
автоматических идентификационных систем (АИС)" и Модельных курсов ИМО

Организация-разработчик: Каспийский институт морского и речного транспорта 
-  филиал Федерального государственного учреждения высшего образования 
«Волжский Государственный Университет Водного Транспорта (ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ»)»

Разработчик:
Инструктор-педагог -^ -^  т  ‘_______ О.Н.Касьянов

ОДОБРЕНА на заседании методического 
совета

1.07., 1.08.
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Кожевников А.А.



4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы «Подготовка по использованию  

радиолокационной станции (РЛС)»

Цель: настоящая программа предназначена для подготовки судоводителей на 
радиолокационном тренажере в части использования РЛС для предупреждения 
столкновений судов в море в объеме требований к уровню компетентности, 
предусмотренных в МК ПДНВ 78/95 для получения диплома «Вахтенный помощник 
капитана».

Категория слушателей: курсанты морских образовательных учреждений, 
судоводители и иные лица, которым требуется получить подготовку в объеме 
требований, необходимых для получения диплома «Вахтенный помощник 
капитана», а также судоводители, ранее прошедшие начальное обучение по полной 
программе курса, но не прошедшие успешно входное тестирование для 
профессиональной переподготовки.

Срок обучения: 30 часов.
Форма обучения: лекции, тренажерная подготовка.
Раздел/
подраз

дел

Наименование разделов и дисциплин Часы В том числе Форма
контроля

Лекции Практ.
занятия.

1 Введение 1,0 1,0
2 Содержание курса

2.1 Введение, входное тестирование 
Цели и задачи программы. Порядок 
прохождения программы. Требования 
Кодекса ПДНВ к уровню подготовки 
судоводителей в части использования 
РЛС. Технико-эксплуатационные 
требования ИМО к РЛС

1,0 1,0

2.2 Оборудование тренажера, органы 
управления судном, маневренные 
характеристики судов, включение и 
настройка радиолокатора

1,0 1,0

2.3 Техника радиолокационной 
прокладки и закономерности 
относительного движения

8,0 4,0 4,0

2.4 Толкование и применение МППСС-72 
Взаимосвязь правил Разделов I, II и 
ШЧасти «В» МППСС-72

2,0 2,0



2.5 Решение практических задач 
на расхождение с опасными 
судами в различных ситуациях 
сближения и при различных условиях 
видимости
1. Расхождение встречных курсах 
на виду друг у друга (Правило 14)
2. расхождение на пересекающихся 
курсах на виду (Правила 15 и 17)
3. обгон на виду друг у 
друга (Правило 13)
4. расхождение в условиях 
ограниченной видимости (Правило 19)
5. пересечение потока судов

16,0 16,0

Итоговая аттестация 1,0 1,0 зачет
Итого по курсу 7,0 23,0

30 час.


