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Программа дополнительного профессионального образования 

Использование радиолокационной станции (РЛС) 
 

 
1. Назначение программы и задачи курса 

Курс предназначен для поддержания знаний и навыков использования РЛС в объеме, 
необходимом для безопасного судовождения и предотвращения столкновений судов. 
Основные задачи курса: 

 привитие практических навыков по правильному включению и настройке 
судовой радиолокационной станции; 

 отработка организации кругового радиолокационного наблюдения на 
разных шкалах обзора и при различных условиях видимости; 

 отработка практических навыков по ведению прокладки на 
радиолокационном планшете; 

 отработка практических навыков по использованию параллельных 
индексных линий; 

 анализ ситуации сближения судов, выбор наиболее опасного судна и 
отработка выбора безопасного маневра для расхождения с опасным судном на 
безопасной дистанции; 

 отработка практических навыков по своевременному выполнению маневра 
расхождения, радиолокационному контролю за безопасной дистанцией 
расхождения, возвращению судна на генеральный курс и контролю за положением 
судна по радиолокационным ориентирам. 

 
2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Регулируемая Конвенцией ПДНВ эксплуатация судов морского транспорта, 
технического флота, судов освоения шельфа и плавучих буровых установок (далее – 
ПБУ), иных судов, используемых для целей торгового мореплавания, и управление 
ими как подвижными объектами. 

3. Уровень квалификации. 
5-й уровень квалификации, 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. 
 

4. Категория слушателей. 
Капитаны, старшие помощники капитана, вахтенные помощники капитана, 
лоцманы, ранее получившие свидетельство о подготовке по использованию РЛС, 
имеющие опыт практического использования РЛС, а также успешно прошедшие 
входное тестирование. 



 
5. Нормативно установленные объем и сроки обучения. 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 16 

Лекции 4 

Практические занятия 11 

Самостоятельная работа По результатам входного
контроля 

Вид итогового контроля Экзамен (1 час) 

 
6. Возможные формы обучения 

Очная, с отрывом от производства. 
 

7. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с 
образовательной программой 

С образовательной программой сопрягаются стандарты компетентности, приведенные в Разделах 
А-II/1, А-II/2 Кодекса ПДНВ. 
 
 
Учебный план 
 

В том числе 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 
часов Лекции 

Практ. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 Общие положения и введение в курс 2 1 1 
Входное 

тестирование 

2 
Оборудование тренажера, органы управления 
судном, маневренные характеристики судов, 
включение и настройка радиолокатора 

1  1  

3 
Техника радиолокационной прокладки и 
закономерности относительного движения 

2 1 1 зачет 

4 
Толкование и применение МППСС-72 
Взаимосвязь правил Разделов I, II и III Части 
«В» МППСС-72 

2 2   

5 
Решение практических задач на расхождение с 
опасными судами в различных ситуациях 
сближения и при различных условиях видимости 

8  8 зачет 

 Всего лекций и практических занятий 15 4 11  
 Итоговая аттестация 1  1 Экзамен 

Итого по курсу 16  
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