
 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ «СТОРМ» 

(ЧУДПО ЦДП «СТОРМ») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

_____________________И.Ю.Суйтс 

«07» сентября 2017 г. 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 

НАВИГАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ЭКНИС)» 

 

 

 

 

Разработана на основании примерной программы, 

согласованной с Федеральным агентством морского  

и речного транспорта. 

Москва 

2017 



 

 

Учебный план: 

1.1. программы начальной подготовки (программа № 1) 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Тренаж. 

занятия 

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

2 Использование ЭКНИС в судовождении. 4,0 3,0 зачет 

3 Планирование маршрута и мониторинг ЭКНИС. 4,0 8,0 зачет 

4 Работа ЭКНИС в интегрированной среде. 2,0 3,0 зачет 

5 Карты. Установка и корректура. Архивация и 

перенос данных, обновление системы. 
2,0 3,0 зачет 

6 
Обзор международных и национальных 

документов по ЭКНИС. Эффективная навигация с 

ЭКНИС. 

2,0 2,0 зачет 

Итоговая аттестация - 2,0 Экзамен 

Итого по курсу 
18,0 22,0  

40,0  

1.2. программы для лиц, ранее проходивших обучение в полном объеме (программа № 

2) 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Тренаж. 

занятия 

1 Введение. Основы ЭКНИС. 1,0 1,0 зачет 

2 Использование ЭКНИС в судовождении. 1,0 3,0 зачет 

3 Планирование маршрута и мониторинг ЭКНИС. 2,0 6,0 зачет 

4 Работа ЭКНИС в интегрированной среде. 1,0 2,0 зачет 

5 Карты. Установка и корректура. Архивация и 

перенос данных, обновление системы. 
1,0 2,0 зачет 

6 
Обзор международных и национальных 

документов по ЭКНИС. Эффективная навигация с 

ЭКНИС. 

1,0 1,0 зачет 

Итоговая аттестация - 2,0 Экзамен 

Итого по курсу 
7,0 17,0  

24,0  



 

 

Рабочая программа дополнительной профессиональной подготовки повышения 

квалификации «Использование электронных картографических навигационных 

информационных систем (ЭКНИС)». 

Программа дополнительной профессиональной подготовки повышения квалификации 

«Использование электронных картографических навигационных информационных систем 

(ЭКНИС)» составлена в соответствии с требованиями разделов А-II/1, А-II/2, B-I/12 Кодекса 

ПДНВ к подготовке судоводителей по использованию электронных картографических и 

навигационно-информационных систем, Резолюции MSC.232(82) и Модельного курса ИМО 

1.27 «Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)». 

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. 

Содержание разделов (тем) 

РАЗДЕЛ 1. 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВЫ ЭКНИС 

Тема 1.1 Введение. Основы ЭКНИС: назначение, преимущества для навигации, 

правильное и неправильное использование, включение, выключение, определение места 

судна. Терминология. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 

 знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2), Глубокое понимание данных электронной навигационной карты 

(ЭНК), точности данных, правил представления, вариантов отображения и других 

форматов карт (П-1.1), Понимание опасности чрезмерного доверия (П-1.2), Умение вести 

безопасное наблюдение и корректировку информации, включая положение своего судна 

(У-1.2), Умение подтвердить местоположение судна с помощью альтернативных средств 

(У-1.3). 

Лекционное занятие. 

Вводная часть. Знакомство с целями курса, организацией подготовки, методами оценки 

компетентности, применяемым тренажером, правилами по обеспечению безопасности при 

нахождении в УТЦ. 

Определение соответствующей терминологии в ЭКНИС. Формы отображения 

информации. Разница средств отображения. Определение отображения навигационных 

районов, данных карт. Определение точности карт. Ручное изменение шкалы, района. Режим 

мониторинга. Преимущества использования ЭКНИС для навигации. Использование ЭКНИС в 



 

 

чрезвычайных ситуациях. Риск передоверия ЭКНИС. Оценка входящих тревог, определение 

состояния годности системы для навигации. 

Тема 1.2 Источники позиционирования, курса и скорости. Общепринятые методы 

навигации. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 

 знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

 умение вести безопасное наблюдение и корректировку информации, включая положение 

своего судна; отображение морского района; режим и ориентацию; 

 отображенные картографические данные; наблюдение за маршрутом; информационные 

отображения, созданные пользователем (У-1.2); 

 умение производить регулировку настроек и значений в соответствии с текущими 

условиями (У-1.5). 

Лекционное занятие. 

Обзор основных ГНСС. Установка антенны ГНСС, установка первичной и вторичных 

систем позиционирования, курса и скорости. Общепринятые методы навигации. Установка 

слоев карт. Мониторинг безопасности движения судна. Активация векторов движения судна. 

Получение данных о курсе и скорости судна. Мониторинг данных движения судна. Эффект 

ошибки ГК. Использование сектора безопасности для подходов к опасностям. 

Тема 1.3 Виды систем отображения электронных карт. Качество и точность карт. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 

 знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

 глубокого понимания данных электронной навигационной карты (ЭНК), точности 

данных, правил представления, вариантов отображения и других форматов карт (П-1.1). 

Лекционное занятие. 

Разница между ЭКНИС и ЭКС. Различные форматы карт. Соотношение информации 

данных в ЭКНИС и отображением на дисплее. Выбор отображаемой информации. Определение 

точности карт. Проблемы карт, связанные с системой координат. Определение ошибок, 

неточностей, неопределенностей из-за неправильной работы с картами. 

Практическое занятие № 1. 

Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций Раздела 1. 

Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 

Основные задачи: 

1) знакомство с ЭКНИС; 

2) установка предварительных настроек, тревожной сигнализации и ограничений; 

3) знакомство с органами управления, меню. 



 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКНИС В СУДОВОЖДЕНИИ 

Тема 2.1 Датчики. Доставка данных. Выбор карт. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 

 знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

 умения информировать о ситуации при использовании ЭКНИС, включая безопасные воды 

и приближение к опасностям, неподвижным и дрейфующим; картографические данные и 

выбор масштаба, приемлемость маршрута, обнаружение объектов и управление, а также 

интеграцию датчиков (У-1.6). 

Лекционное занятие. 

Установка ограничений для позиции судна, курса и скорости относительно земли, воды. 

Необходимость выбора датчика. Определение отказа работы системы или датчика. Анализ 

приходящих тревог и индикаций. Выбор первичного и вторичного датчиков позиционирования, 

курса и скорости. Автоматическая смена вторичного датчика. Система отсчета координат для 

каждого подключенного датчика. Определение портов входа для каждого датчика. Проверка и 

обзор потоков информации, приходящих от разных датчиков. Проверка достоверности 

приходящей информации. Определение ситуации неправильного подключения датчика. 

Варианты загрузки и замены карт. Оценка неточностей и неоднозначностей при 

неправильном выборе карт. Обновление карт. Чрезмерно большой масштаб: тревоги и анализ 

данных. Системы координат, отличающиеся от WGS-84: тревоги и анализ данных. 

Тема 2.2 Информация на картах. Изменение настроек. Шкалы карт. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 

 знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

 умения вести безопасное наблюдение и корректировку информации, включая положение 

своего судна; отображение морского района; режим и ориентацию; отображенные 

картографические данные; наблюдение за маршрутом; информационные отображения, 

созданные пользователем (У-1.2); 

 умение эффективно использовать настройки для обеспечения соответствия 

эксплуатационным процедурам, включая параметры аварийной сигнализации для 

предупреждения посадки на мель, при приближении к навигационным опасностям и 

особым районам, полноту картографических данных и текущее состояние карт, а также 

меры по резервированию (У-1.4). 

Лекционное занятие. 

Выбор панели задач и функций для мониторинга позиции, маршрута, создание и 

редактирования маршрута, проигрывание маневров, создание и доступ к пользовательским 

слоям. Вывод информации об объектах. Проверка и/или выбор предпочтительных установок в 

панели задач и в информационной панели. Оценка тревог и индикаций работы системы. 

Демонстрация ошибок вследствие неправильных установок параметров безопасности. 

Установка длительности точек пройденного маршрута. 

Оценка информации, записываемой в судовой электронный журнал. 



 

 

Шкалы карт. Автоматическое изменение шкал. Дополнительная информация о шкале 

карты. Объяснение ошибок из-за неправильного выбора шкалы. 

Тема 2.3 Информация по слоям карт. Системные и навигационные тревоги. 

Тревоги глубин и изобат. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 

 знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2), Умение эффективно использовать настройки для обеспечения 

соответствия эксплуатационным процедурам, включая параметры аварийной 

сигнализации для предупреждения посадки на мель, при приближении к навигационным 

опасностям и особым районам, полноту картографических данных и текущее состояние 

карт, а также меры по резервированию (У-1.4); 

 умения информировать о ситуации при использовании ЭКНИС, включая безопасные воды 

и приближение к опасностям, неподвижным и дрейфующим; картографические данные и 

выбор масштаба, приемлемость маршрута, обнаружение объектов и управление, а также 

интеграцию датчиков (У-1.6). 

Лекционное занятие. 

Обзор информации по слоям и индикация при чрезмерно малом масштабе. Палитра 

дисплея: день, ночь, сумерки, наборы слоев, шкала. Набор слоев «Вся другая информация». 

Отличие между информационными слоями, пользовательскими слоями и функцией Событие. 

Определение и ответные действия на сообщение о потере информации, при поступлении 

информации о первичной и вторичной системе позиционирования, карт, от авторулевого при 

работе Track Control. Объяснение тревог мониторинга маршрута. Определение информации по 

глубине. Установки безопасности мониторинга маршрута. Установка ограничений безопасной 

воды. 

Практическое занятие 2. 

Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций Раздела 2. 

Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 

Основные задачи: 

1) выбор источников позиционирования, курса и скорости 

2) проверка информации, приходящей от датчиков 

3) загрузка, выгрузка карт, чтение информации с карт 

4) слои: наборы, информация и выбор отображения набора слоев 

5) использование традиционных способов определения места судна при работе с 

ЭКНИС (наработка владения навыками использования альтернативных способов 

определения места судна). 

РАЗДЕЛ 3. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ МАРШРУТА ПО ЭКНИС 

Тема 3.1 Маневренные характеристики судна. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 



 

 

 знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

 умения подтвердить местоположение судна с помощью альтернативных средств (У-1.3). 

Лекционное занятие. 

Определение точки перекладки руля. Особенности подключения функции Track Control. 

Определение маневренных характеристик судна, используя ЭКНИС. 

Тема 3.2 Планирование маршрута табличным методом. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части знания функций ЭКНИС, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным требованиям (З-1.2). 

Лекционное занятие. 

Загрузка ранее созданного маршрута. Одобрение создаваемого маршрута для 

планирования, безопасности и мониторинга. Выбор морских районов и необходимых вод для 

планирования всего маршрута. Создание маршрута путем ввода маршрутных точек в 

алфавитно-цифровом порядке в таблицу. Редактирование маршрута переносом, добавлением, 

удалением маршрутных точек внутри таблицы. Отметка точек перекладки руля. Присвоение 

имен маршрутам, переименование, соединение маршрутов, архивация, загрузка/вывод и 

удаление маршрутов. 

Тема 3.3 Планирование маршрута графическим методом (по карте). 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части знания функций ЭКНИС, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным требованиям (З-1.2). 

Лекционное занятие. 

Выбор морских районов и необходимых вод для планирования всего маршрута. 

Создание маршрута путем прямых установок маршрутных точек на дисплее. Отладка маршрута 

графическим редактированием точек. Определение курсов и расстояний с карты. Получение 

соответствующей маршруту информации. 

Тема 3.4 Установки ограничений при планировании маршрута. Проверка 

маршрута. Дополнительная навигационная информация. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 

 знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

 умения производить регулировку настроек и значений в соответствии с текущими 

условиями (У-1.5).



 

 

Лекционное занятие. 

Обзор используемых тревог по маршруту следования. Редактирование коридора 

безопасности (XTD) в созданном маршруте на предмет пересечения опасностей для навигации 

согласно установок XTD. Проверка и оценка полученных тревог по созданному маршрута на 

безопасность. Использование другой гидрометеорологической информации, взятой из БД 

ЭКНИС (приливы, течения, погода и т.д.). 

Тема 3.5 Графики маршрутов. Карты пользователей при планировании 

маршрутов. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части знания функций ЭКНИС, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным требованиям (З-1.2). 

Лекционное занятие. 

Обзор установок отклонений от графика маршрута. Определение времени перехода. 

Обзор расчетов при движении. Использование ЕТА, расчет времени или скорости в выбранных 

маршрутных точках. Обзор функций для создания карт пользователя. Создание и загрузка 

ранее созданных карт пользователя. Использование графического редактора для создания карт 

пользователя. Создание, сохранение окружности безопасности для якорной стоянки на карте 

пользователя. 

Практическое занятие № 3. 

Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций Раздела 3. 

Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 

Основные задачи: 

1) получение информации при мониторинге маршрута; 

2) определение места судна по предварительно взятым визуальным и РЛС пеленгам и 

дистанциям; 

3) планирование и редактирование маршрута табличным способом; 

4) планирование и редактирование маршрута графическим способом; 

5) проверка маршрута; 

6) установка новых графиков маршрутов; 

7) составление карт пользователя; 

8) разбор результатов упражнения с указанием ошибок слушателей и рекомендаций 

по недопущению подобных ошибок в будущем. 

РАЗДЕЛ 4. 

РАБОТА ЭКНИС В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

Тема 4.1 Радарный/САРП оверлей. 



 

 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1), Обеспечение безопасного плавания путем 

использования ЭКНИС и связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс 

принятия решений (ПК2) в части: 

- знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

- умения использования функций, интегрированных с другими навигационными системами в 

различных установках, включая надлежащее функционирование и регулировку желаемых 

настроек (У-1.1); 

- умения использовать журнал ЭКНИС и функций предыстории маршрута для проверки 

системных функций, установок сигнализации и реакции пользователя (У- 2.6); 

- умения использования функциями воспроизведения ЭКНИС для обзора и планирования рейса 

и обзора функций системы (У-4.1). 

Лекционное занятие. 

Настройки и особенности использования функций САРП и АИС для сопряжения с 

ЭКНИС. Вывод на дисплей ЭКНИС информации по целям, захваченных САРП и их анализ. 

Настройки радарного оверлея. Обнаружение источников картографических ошибок. 

Информация о захваченных ЭКНИС целях. Коррекция местоположения своего судна, 

используя захваченные САРП неподвижные опорные цели. 

 

 Тема 4.2 Использование ЭКНИС при сопряжении с АИС. 

 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части: 

- знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

- умения использования функций, интегрированных с другими навигационными системами в 

различных установках, включая надлежащее функционирование и регулировку желаемых 

настроек (У-1.1).  

Лекционное занятие. 

Проверка установок АИС. Тревоги и настройки АИС. Вывод на дисплей ЭКНИС 

информации о целях. Символы целей АИС. Возможные схемы соединения АИС и ЭКНИС. 

Практическое занятие № 4. 

Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций Раздела 4. Упражнение 

выполняется на тренажере ЭКНИС.  

Основные задачи: 

1) использование радарного оверлея, достоинства и недостатки 

2) получение и интерпретация информации, полученной от АИС  



 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 КАРТЫ. УСТАНОВКА И КОРРЕКТУРА. АРХИВАЦИЯ И ПЕРЕНОС ДАННЫХ, 

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ. 

Тема 5.1 Организация производства и распространения карт. Корректура 

карт. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1), Обеспечение безопасного плавания путем 

использования ЭКНИС и связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс 

принятия решений (ПК2) в части: 

- знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

- умения управлять приобретением, лицензированием и корректировкой данных карт и 

системного программного обеспечения, с тем чтобы они соответствовали установленным 

процедурам (У-2.1). Лекционное занятие. 

Обзор структур карт, терминология и установки карт. Обзор требований к форматам 

карт. Рассмотрение порядка распространения карт. Региональные координационные центры по 

распространению карт(RENC). Конвертация ENC- SENC. Рассмотрение структуры лицензий 

различных форматов и практика установки. Получение информации об истории установок. 

Необходимость поддержания корректуры на момент современности. Добавление и 

редактирование объектов, используя Ручную Корректуру. Лицензия производителя для доступа 

к автоматической корректуре. Установка различных форматов автоматического обновления 

разными методами. Получение информации по истории обновлений. Временная и 

предварительная корректура и навигационные предупреждения. Загрузка данных карт. 

 

Тема 5.2 Обновление и резервирование системы. Архивация и регистрация данных. 

 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1), Обеспечение безопасного плавания путем 

использования ЭКНИС и связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс 

принятия решений (ПК2) в части: 

- знания функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 

требованиям (З-1.2); 

- умения производить обновление системы и информации, включая умение откорректировать 

вариант системы ЭКНИС в соответствии с разработкой поставщиком новых изделий (У-2.2); 

- умения создавать и поддерживать конфигурации системы и резервных файлов (У-2.3); 

 - умения производить создание и поддержание файлов протокола согласно установленным 

процедурам (У-2.4); 

- умения производить создание и поддержание файлов плана маршрута согласно 

установленным процедурам (У-2.5); 

- умения использовать журнал ЭКНИС и функций предыстории маршрута для проверки 

системных функций, установок сигнализации и реакции пользователя (У- 2.6). 

 



 

 

Лекционное занятие. 

Требования к резервированию системы. Резервированием системы при одиночном 

комплекте ЭКНИС при выходе его из строя. Передача функций Master при выходе из строя 

одного из двух комплектов ЭКНИС. Порядок поиска неисправностей. Понимание последствий 

для безопасности навигации во время поиска неисправности. Понимание последствий для 

хранения данных во время выхода ЭКНИС из строя. Работа с файлами данных ЭКНИС. 

Перенос и копирование файлов данных между носителями информации. Требования и 

функции электронного журнала. Функция отображения данных движения своего судна, а также 

целей АИС и САРП. Применение распечаток. Режим воспроизведения пройденного маршрута. 

 

Практическое занятие № 5. 

 

Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций Раздела 5. Упражнение 

выполняется на тренажере ЭКНИС. 

 

Основные задачи: 

 

1) заказ корректуры карт 

2) использование программ проигрывания навигационных данных о движении 

собственного судна и целей, захваченных САРП и от АИС 

3) использование программ архивации, переноса и конвертации данных 

4) использование программ восстановления системы и помощи при неисправностях 

РАЗДЕЛ 6. 

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

КАСАЮЩИХСЯ ЭКНИС. ЭФФЕКТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ С ЭКНИС. 

 

Тема 6.1 Обзор международных и национальных документов по оборудованию, 

процедурам и сертификации ЭКНИС. 

 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части знания функций ЭКНИС, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным требованиям (З-1.2). 

Лекционное занятие. 

Обзор правила 5 и 7 МППСС-72; эксплуатационные требования к ЭКНИС (Стандарт IEC 

61174 (редакция 3.0), MSC.232(82)); Циркулярное письмо ИМО SN1/Circ.265(10/2007); 

Циркулярное письмо ИМО MSC.1/Circ.1503 (24.07.2015); правила 2, 19 и 27 главы V 

Конвенции СОЛАС; резолюция ИМО MSC 86(26)); ПДНВ; национальные требования (если 

есть). Обзор ISM и IMO требований для судовладельцев и операторов. Соответствующие 

правила IHO. Data Presentation and Performance Checks (IHO DPPC). 

Тема 6.2 Эффективная навигация с ЭКНИС. 

Занятия направлены на формирование компетенции Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания (ПК1) в части знания: 

- возможностей и ограничений работы ЭКНИС (З-1.1); 



 

 

- функций ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным требованиям (З-

1.2). 

 

Лекционное занятие. 

 

Пересмотр функций мостика с установкой ЭКНИС. Значение ЭКНИС для безопасности 

и практического применения в навигации. Определение ненадлежащей работы ЭКНИС. Обзор 

методов определение местоположения судна в том числе альтернативными средствами, оценка 

информации о позиции судна.                                                                                        

Практическое занятие № 6. 

Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций Раздела 6. 

Упражнение выполняется на тренажере ЭКНИС. 

Основные задачи: 

 

1) использование дополнительных функций для решения навигационных задач: режим 

мониторинга движения, мониторинг и учет приливного и поверхностного течений, дрейфа и 

ветра, режим швартовки, точки встречи, маневренных характеристик судна, проигрывание  


