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Рабочая программа «Подготовка по использованию электронной 
картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС)» (с полным
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утвержденной Федеральным агентством морского и речного транспорта 
Министерства транспорта РФ В соответствии с Конвенцией COJIAC-74 с 
дополнениями Резолюции MSC.99(73) от 05.12.2000 г «Принятие поправок к 
Конвенции СОЛАС-1974» 2000г, Конвенцией ПДМНВ 78/95, примерной учебной 
программой Департамента безопасности мореплавания (2003 г), Модельным курсом

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

t
Разработчик:

сроком подготовки) разработана на основании Примерной программы,

1.27 ИМО.

Инструктор- педагог О.Г. Вакарчук

ОДОБРЕНА на заседании методического 
совета

Протокол № 

от

Согласовано

Начальник
Учебно-методического управления

Кожевников А.А.



Учебный план 

программы «Подготовка по использованию электронной 
картографической навигационной информационной 
системы 

(ЭКНИС)»
(с полным сроком подготовки)

Цель: освоение методики и отработка практических навыков работы с 
электронными картографическими навигационными информационными системами 
(ЭКНИС). Примерная программа составлена в соответствии с требованиями 
Разделов A-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ к подготовке судоводителей по использованию 
электронных картографических навигационных информационных систем.

Категория слушателей - судоводители, не имеющие свидетельства о 
прохождении подготовки и курсанты образовательных учреждений.

Срок обучения:5 дней
Форма обучения: лекции, тренажерная подготовка.
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Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество
часов

Форма
контр.

Лекции Практ.
занят.

1 Международные и национальные 
требования к электронной картографии. 
Основные виды и особенности 
электронных карт. Ограничения, 
неточности, возможные ошибки

2 ,0

2 Принципы управления ЭКНИС. Ошибки 
и ограничения ЭКНИС.
Антивирусные мероприятия.

2 ,0

3 Методы решения типовых задач 
на ЭКНИС.

2,0

4 Планирование перехода 
при использовании ЭКНИС.

1,0 10,0

5 Настройка отображения информации 
на ЭНК в различных условиях плавания.

1,0 2.0

6 Выбор и настройка 
сигнализаций мониторинга в 
различных условиях плавания.

1,0 2 .0



7 Методы судовождения и 
обеспечения навигационной 
безопасности при плавании с 
использованием ЭКНИС, сопряженных с

1,0 1,0

8 Решение специальны^ 
задач судовождения с использованием

1,0 1,0

9 Корректура ЭНК. 1,0 1,0

10 Работа в интегрированной среде. 
Настройка и проверка работы датчиков. 
Конфигурации ЭКНИС.

1,0 1,0

11 И спользование карт созданных 
пользователем.

1,0

12 Архивы маршрутов. Электронный 
Судовой журнал. Воспроизведение 
записей, их использование при 
расследованиях аварийных/спорных 
случаев.

1,0 1,0

13 МКУБ процедуры. Требования к 
документации по оборудованию, 
процедурам и сертификации.

1,0

14 Достоинства и ограничения ЭКНИС, 
рекомендации по их эффективному 
использованию.

1,0

Итоговый контроль 4,0 зачет

Итого по курсу 12,0 28,0
40,0


