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Программа дополнительного профессионального образования 

Использование систем автоматической радиолокационной 
прокладки (САРП) 

 

1. Назначение программы и задачи курса 
Практическая подготовка судоводителей на радиолокационном тренажере с целью 
поддержания требуемого уровня компетентности судоводителей в части 
использования САРП в судовождении. 
Основные задачи курса: 
 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. 
 
2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Регулируемая Конвенцией ПДНВ эксплуатация судов морского транспорта, 
технического флота, судов освоения шельфа и плавучих буровых установок, 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 САРП, 
имеющие опыт практического использования РЛС и САРП, а также успешно 



прошедшие входное тестирование. 
Каждый кандидат на обучение по данной программе, должен иметь действующее 
свидетельство о прохождении «Подготовки по использованию радиолокационной 
станции (РЛС)» 
 
5. Нормативно установленные объем и сроки обучения: 2 дня 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость 16 

Лекции 3 

Практические занятия 12 

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 
дополнительной профессиональной программой 
С данной программой сопрягаются стандарты компетентности, приведенные в 
Разделах А-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ. 
 
8. Учебный план 
 

 
В том числе  

№ 
 

Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего 
часов Лек- 

ции 
Практ. 
занятия 

 
Форма 

контроля

1 Общие положения и введение в курс 1 1 -  

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

2 1 1  

3 
Оценка степени опасности по относительным и
истинным векторам 

2 1 1  

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

10 - 10 Зачет 



 Всего лекций и практических занятий 15 3 12  

 Итоговый контроль – аттестация 1 - 1 Экзамен 

Итого по курсу 16 часов  
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