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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Подготовка по использованию системы  
автоматической радиолокационной прокладки (САРП)»

Цель: практическая подготовка судоводителей на радиолокационном 
тренажере с целью поддержания требуемого Конвенцией ПДНВ уровня 
компетентности в части использования САРП для предупреждения столкновений 
судов в море.

Категория слушателей: курсанты морских образовательных учреждений, 
судоводители и иные лица, которым требуется получить подготовку в объеме 
требований Конвенции ПДНВ к уровня компетентности в части использования 
САРП для предупреждения столкновений судов в море, а также судоводители, ранее 
прошедшие начальное обучение по полной программе курса, но не прошедшие 
успешно входное тестирование для профессиональной переподготовки.

4

Срок обучения: 5 дней.
Форма обучения: лекции, тренажерная подготовка

Раздел Наименование разделов и дисциплин Часы В том числе Форма
контроля

Лекции Практ.
занятия

1 Введение 1,0 - 1,0
2 Содержание курса

2.1 Входное тестирование
Цели и задачи программы. Порядок
прохождения 1.1. Требования
Кодекса ПДНВ к уровню
подготовки судоводителей в части
использования САРП. 1.2.
Технико-эксплуатационные

1,0 1,0

2.2 Основные типы САРП и их 
ограничения.

2,0 1,0 1,0

2.3 Оборудование 
тренажера, маневренные 
характеристики моделей судов, 
настройка САРП.

2,0 1,0 1,0



2.4 Оценка степени опасности по 
относительным и истинным векторам 
3.1. Анализ ситуаций, которые могут 
привести к столкновению судов 3.2. 
Достоинства и недостатки 
относительных и истинных векторов. 
3.3. Оценка опасности по времени и 
по дистанции. Влияние изменения 
своего курса или скорости на оценку 
ситуации.

4,0 2,0 2,0

2.5 Решение практических задач на 
тренажере с использованием САРП 
на различные правила МППСС 72 и 
анализ ошибок.

с

-Расхождение по САРП при 
ограниченной видимости.
- Расхождение по САРП при 
пересечении потока.
-Использование САРП на встречных 
курсах.
-Использование САРП на 
пересекающихся курсах.
- Использование САРП при обгоне.

19,0 2,0 17,0

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

30 час.


