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Программа дополнительного профессионального образования 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ЭКНИС) 

 

1. Общие положения: 
Подготовка судоводителей по курсу «Использование электронных 

картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС)» является 
обязательной для капитанов и помощников капитана судов, на которых 
установлены ЭКНИС или системы отображения и индикации электронных карт 
любого типа, а также для курсантов высших и средних морских учебных 
заведений, обучающихся по специальности «Судовождение». 

Обучение, по программе, производится на тренажерах, имеющих одобрение 
Минтранса России. 

Обязательным предварительным условием прохождения тренажерной 
подготовки по курсу «Использование электронных картографических 
навигационных информационных систем (ЭКНИС)» является наличие 
элементарной практической подготовки по работе с персональным компьютером. 
Если слушатель не владеет навыками работы с персональным компьютером, он 
должен предварительно пройти одобренный курс компьютерной подготовки в 
объеме не менее 16 часов. 
 

2. Назначение примерной программы и задачи курса: 
Курс предназначен для получения базовых знаний картографических 
навигационных систем и отработки знаний и навыков использования ЭКНИС. 
Основные задачи курса: 
- Освоение методики и отработка практических навыков работы с электронными 
картографическими навигационными информационными системами (ЭКНИС). 
- Получение знаний о возможностях и ограничениях ЭКНИС. 
- Выработка профессиональных навыков в работе, понимание и анализ 
информации, поступающей от ЭКНИС. 
- Управление рабочими процедурами, системными файлами и данными. 

3. Общее описание профессиональной деятельности выпускников: 
Обеспечение безопасного судовождения на морских путях на морском транспорте 
с помощью использования Электронных картографических навигационных систем. 

4. 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 составе 
навигационной вахты. Ответственность за решение поставленных задач или 
результат деятельности группы работников или подразделения. 

 
 
5. Категория слушателей 

 Судоводители курсанты и студенты морских образовательных организаций, 
работники морских компаний. 

6. Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) 
дополнительных 



профессиональных программ на момент разработки примерной 
программы: 
− начальная подготовка в полном объеме (программа № 1); 
− подготовка лиц, ранее проходивших обучение в полном объеме 
(программа № 2). 

7. Нормативно установленные объем и сроки обучения: 
 

 Начальная  
подготовка  
(программа № 1) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость 40 
Лекции / Демонстрации 18 
Практические занятия 20 
Вид итогового контроля Экзамен 

(2 часа) 
 
8. Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

 
9. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с 

образовательной программой. 
С данной программой сопрягаются стандарты компетентности, приведенные в 
Разделах А-II/1 и А-II/2 Кодекса ПДНВ в части компетенций по использованию 
ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания и обеспечению безопасного 
плавания путем использования ЭКНИС и связанных с ней навигационных систем, 
облегчающих процесс принятия решений. 
Также программа соответствует рекомендациям модельного курса ИМО: 1.27. 
 



 

10. Учебный план 
 

Количество 
часов Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Всего 
часов 

Лекции Практ. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 Введение. Основы ЭКНИС 5,0 4,0 1,0  

2 
Использование ЭКНИС в 

судовождении 
7,0 

4,0 3,0  

3 
Планирование и мониторинг 
маршрута по ЭКНИС 

12,0 
4,0 8,0 

Зачет / 
Тест 

4 
Работа ЭКНИС в интегрированной 
среде 

5,0 
2,0 3,0 

Зачет / 
Тест 

5 
Карты. Установка и корректура. 
Архивация и перенос данных, 
обновление системы 

5,0 
2,0 3,0 

Зачет / 
Тест 

6 

Обзор международных и 
национальных 
документов по ЭКНИС. Эффективная 
навигация с ЭКНИС. 

4,0 

2,0 2,0 

Зачет / 
Тест 

 Всего лекций и практических занятий 
38,0 

18,0 20,0 
Зачет / 
Тест 

 Итоговая аттестация 2,0  2,0 Экзамен 
Итого по курсу 40,0  

 
11. Учебный план 
 Для слушателей, уже имеющих сертификат ЭКНИС. 
 

Количество 
часов Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Всего 
часов 

Лекции Практ. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 Введение. Основы ЭКНИС 2,0 1,0 1,0  

2 
Использование ЭКНИС в 

судовождении 
4,0 

1,0 3,0  

3 
Планирование и мониторинг 
маршрута по ЭКНИС 

8,0 
2,0 6,0 

Зачет / 
Тест 

4 
Работа ЭКНИС в интегрированной 
среде 

3,0 
1,0 2,0 

Зачет / 
Тест 

5 
Карты. Установка и корректура. 
Архивация и перенос данных, 
обновление системы 

3,0 
1,0 2,0 

Зачет / 
Тест 

6 

Обзор международных и 
национальных 
документов по ЭКНИС. Эффективная 
навигация с ЭКНИС. 

2,0 

1,0 1,0 

Зачет / 
Тест 



Количество 
часов Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Всего 
часов 

Лекции Практ. 
занятия 

Форма 
контроля 

 Всего лекций и практических занятий 
22,0 

7,0 15,0 
Зачет / 
Тест 

 Итоговая аттестация 
2,0 

 2,0 Экзамен 

Итого по курсу 24,0  
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