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Нормативные основания. 

      Программа  практических занятий  для слушателя «Использование электронных 
картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС)» разработана                         
в соответствии с Разделом А-II/1, таблица А-II/1, Разделом А-II/2, таблица А- II/2, 
Разделом В-I/12 Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты, 
с поправками (далее – Кодекс ПДНВ), Типового курса ИМО 1.27,  Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса России 
от 15 марта 2012 г. №62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05. 2015г.  № 167). 

 
 

Назначение и задачи  практических занятий для слушателя. 
 

      Получение базовых практических умений эксплуатации картографических 
навигационных систем и отработки навыков использования ЭКНИС. 
Задачи: 

            - Освоение 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  
 

Перечень профессиональных компетенций,  умения и профессиональные 
навыки,  методы демонстрации компетенций и критерии оценки. 

Профессио- 
нальные 

компетен-                   
ции 

Знания, умения и 
профессиональные навыки 

Методы де 
монстра-      
ции компе- 
тентности 

     Критерии оценки                
      компетентности 

Использова
ние 
ЭКНИС для 
обеспече-        
ния 
безопаснос-
ти плавания 
(уровень 
эксплуатац
ии). 

Знания: 
Возможностей и ограничений 
работы ЭКНИС 
Функций ЭКНИС, 
необходимых согласно дейст- 
вующим эксплуатационным 
требованиям. 
Глубокое понимание: 
Данных электронной навига- 
ционной карты (ЭНК), точно-
сти данных, правил представ- 
ления, вариантов отображения 
и других форматов карт.Опас- 
ности чрезмерного доверия. 
Навыки: 
Умения использования 
функций, интегрированных с 
другими навигационными 

Итоговая 
аттестация 
промежуто
чная 
аттестация 
и оценка 
подготов-
ки, полу-
ченная в 
одной или 
несколь- 
ких 
формах. 
Практичес
кие 
занятия с 
использова
нием  

Наблюдение за информаци- 
ей ЭКНИС осуществляется  
таким способом, который 
способствует безопасному 
 плаванию. 
Информация, получаемая                                    
от  ЭКНИС (включая нало- 
жение радиолокационного 
изображения и/или функции 
радиолокационного 
слежения, если они установ- 
лены), правильно истолковы 
вается и анализируется, 
принимая во внимание огра- 
ничения оборудования, все 
подключённые датчики 
(включая радиолокатор и 
АИС, если они подсоедине 



системами в различных уста- 
новках, включая надлежащее 
функционирование и регули- 
ровку желаемых настроек. 
Умения вести безопасное 
наблюдение и корректировку 
информации, включая 
положение своего судна; 
отображение морского района; 
режим и ориентацию; 
отображённые картографичес- 
кие данные; наблюдение за 
маршрутом; информационные 
отображения, созданные поль- 
зователем; контакты (если есть 
сопряжение с АИС и/или ради- 
олокационным слежением) и 
функции радиолокационного 
наложения (если есть сопряже- 
ние). 
Умения подтвердить местопо- 
ложение судна с помощью 
альтернативных средств. 
Умения эффективно использо- 
вать настройки для обеспече- 
ния соответствия эксплуатаци 
онным процедурам, включая 
параметры аварийной сигна- 
лизации для предупреждения 
посадки на мель, при прибли 
жении к навигационным опас- 
ностям и особым районам, 
полноту картографических 
данных и текущее состояние 
карт, а также меры по 
резервированию. 
Умения производить регули- 
ровку настроек и значений в 
соответствии с текущими 
условиями. 
Умения информировать о 
ситуации при использовании 
ЭКНИС, включая безопасные 
воды и приближение к опас- 
ностям, неподвижным и 
дрейфующим; 
картографические данные и 

тренажёра  
и (или) 
судового 
оборудова
ния.  

ны), а также преобладаю- 
щие обстоятельства и 
условия. 
Безопасность мореплавания 
поддерживается посредст- 
вом корректировок курса и 
скорости судна с помощью 
контролируемых ЭКНИС 
функций контроля курса 
(если они имеются). 
Связь чёткая, точная и пос-
тоянно подтверждается 
согласно хорошей морской 
практике. 



выбор масштаба, приемлемо- 
сть маршрута, обнаружение 
объектов и управление, а 
также интеграцию датчиков. 

Обеспечение 
безопасного 
плавания пу-
тём исполь- 
ния ЭКНИС 
и связанных 
с ней нави- 
гационных 
систем,облег 
чающих 
процесс 
принятия 
решений 
(уровень 
управле- 
ния). 

Навыки: 
Умения управлять 
приобретением, 
лицензированием и 
корректировкой данных карт 
и системного программного 
обеспечения, с тем, чтобы 
они соответствовали 
установленным процедурам. 
Умения производить 
обновление системы и 
информации, включая умение 
откорректировать вариант 
системы ЭКНИС в 
соответствии с разработкой 
поставщиком новых изделий. 
Умения создавать и 
поддерживать конфигурации 
системы и резервных файлов. 
Умения создавать и 
поддержи- вать файлы 
протокола соглас- но 
установленным процедурам 
Умения создавать и 
поддержи вать файлы плана 
маршрута согласно 
установленным процедурам. 
Умения использовать журнал 
ЭКНИС и функций предысто- 
рии маршрута для проверки 
системных функций, устано- 
вок сигнализации и реакции 
пользователя. 
Умения использования 
функциями воспроизведения 
ЭКНИС для обзора и 
планиро- вания рейса и 
обзора функций системы 

Итоговая 
аттестация 
промежуто
чная 
аттестация 
и оценка 
подготовк
и, получен 
ная в од- 
ной или 
несколь- 
ких форм. 
Практичес
кие заня 
тия с испо- 
льзовани-
ем  трена- 
жёра и 
(или) судо- 
вого обору 
дования, 
семинарск
ие занятия, 
деловые 
игры. 

Эксплуатационные 
процедуры 
 по использованию ЭКНИС 
установлены, применяются, 
и за их соблюдением 
ведётся наблюдение. 
 
Предпринимаются действия  
для сведения к минимуму  
угрозы безопасности 
плавания. 

 
 
 
 

 



Учебный план практических занятий. 

Начальный. «Использование электронных картографических навигационных 
информационных систем (ЭКНИС)»  

                                                                                                                                                                                                                               
Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество часов 

1 Введение. Основы ЭКНИС. 1,0 
2 Использование ЭКНИС в судовождении. 3,0 

3 Планирование и мониторинг маршрута по 
ЭКНИС. 8,0 

4 Работа ЭКНИС в интегрированной среде. 3,0 

5 Карты. Установка и корректура. Архивация и 
перенос данных, обновление системы. 3,0 

6 
Обзор международных и национальных 
документов по ЭКНИС. Эффективная навигация 
с ЭКНИС. 

2,0 

7 Итоговая аттестация – экзамен. 2,0 

 22 
                                          

 
 

Повторный. «Использование электронных картографических навигационных 
информационных систем (ЭКНИС)»  

                                                                                                                                                                                                                                

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество 
часов 

1 Введение. Основы ЭКНИС. 1,0 
2 Использование ЭКНИС в судовождении. 3,0 

3 Планирование и мониторинг маршрута по ЭКНИС. 6,0 

4 Работа ЭКНИС в интегрированной среде. 2,0 

5 Карты. Установка и корректура. Архивация и 
перенос данных, обновление системы. 2,0 

6 Обзор международных и национальных документов 
по ЭКНИС. Эффективная навигация с ЭКНИС. 1,0 

7 Итоговая аттестация – экзамен. 2,0 

 17 

 

 



Учебно-тематический план практических занятий для слушателя                                                        
Начальный.  «Использование электронных картографических навигационных 

информационных систем (ЭКНИС)»                                                                                                                                                      

Раздел  
Наименование темы 

Количество 
часов 

1.1 Виды систем отображения электронных карт. Качество и 
точность карт. 

 
         1,0 

Итого по разделу 1 1,0 
2.1 

 
2.2 

 

Информация на картах. Изменение настроек. Шкалы 
карт. 
Информация по слоям карт. Системные и  
навигационные тревоги. Тревоги глубин и изобат. 

1,0 
 

2,0 

Итого по разделу  2 3,0 
3.1 
3.2 

 
3.3 

 
 

3.4 

Планирование маршрута табличным методом. 
Планирование маршрута графическим методом (по 
карте). 
Установки ограничений при планировании маршрута. 
Проверка маршрута. Дополнительная навигационная 
информация. 
Графики маршрутов. Карты пользователей при 
планировании маршрутов. 

2,0 
2,0 

 
2,0 

 
 

2,0 

Итого по разделу  3 8,0 
4.1 
4.2 

Радарный/САРП оверлей. 
Использование ЭКНИС при сопряжении с АИС. 

1,0 
2,0 

Итого по разделу  4 3,0 
5.1 

 
Обновление и резервирование системы. Архивация и 
регистрация данных. 

3,0 

Итого по разделу  5 3,0 
6.1 Эффективная навигация с ЭКНИС. 2,0 

Итого по разделу 6 2,0 
      Итоговая  аттестация                          Экзамен 2,0 

Итого  22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план практических занятий для слушателя 



Повторный. «Использование электронных картографических навигационных 
информационных систем (ЭКНИС)»                                                                                                                                                      

Раздел  
Наименование темы 

Количество       
     часов 

1.1 
 
 
 

Источники позиционирования, курса и скорости. 
Общепринятые методы навигации. 
Виды систем отображения электронных карт. Качество и 
точность карт. 

1,0 

Итого по разделу 1 1,0 
2.1 
2.2 

 
 

Датчики. Доставка данных. Выбор карт. 
Информация на картах. Изменение настроек. Шкалы карт. 
Информация по слоям карт. Системные и навигационные 
тревоги. Тревоги глубин и изобат. 

1,0 
2,0 

Итого по разделу  2 3,0 
3.1 
3.2 

 
3.3 

 
 

3.4 

Планирование маршрута табличным методом. 
Планирование маршрута графическим методом (по 
карте). 
Установки ограничений при планировании маршрута. 
Проверка маршрута. Дополнительная навигационная 
информация. 
Графики маршрутов. Карты пользователей при 
планировании маршрутов. 

1,0 
1,0 

 
2,0 

 
 

2,0 

Итого по разделу  3 6,0 
4.1 
4.2 

Радарный/САРП оверлей. 
Использование ЭКНИС при сопряжении с АИС. 

1,0 
1,0 

Итого по разделу  4 2,0 
5.1 

 
 5.2 

 

Организация производства и распространения карт. 
Корректура карт. 
Обновление и резервирование системы. Архивация и 
регистрация данных. 

1,0 
 

1,0 

Итого по разделу  5 2,0 
6.1 Эффективная навигация с ЭКНИС. 1,0 

Итого по разделу 6 1,0 
      Итоговая  аттестация                        Экзамен 2,0 

Итого  17 
        
       Практическое занятие №1. 
       Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций  Раздела 1. 
       Упражнение выполняется на тренажёре ЭКНИС. 
       Основные задачи: 

1) знакомство с ЭКНИС 
2) установка предварительных настроек, тревожной сигнализации и 

ограничений 
3) знакомство с органами управления, меню. 

 
        Практическое занятие №2. 



        Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций  Раздела 2.    
Упражнение выполняется на тренажёре 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 слоёв 
5) использование традиционных способов определения места судна при работе с 

ЭКНИС (наработка владения навыками использования альтернативных 
способов определения места судна). 
 

        Практическое занятие №3. 
        Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций  Раздела 3. 
        Упражнение выполняется на тренажёре 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. 
 

        Практическое занятие №4. 
        Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций  Раздела 4. 
        Упражнение выполняется на тренажёре ЭКНИС. 
        Основные задачи: 

1) использование радарного оверлея, достоинства и недостатки 
2) получение и интерпретация информации, полученной от АИС 

    
        Практическое  занятие №5. 
       Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций  Раздела 5. 
       Упражнение выполняется на тренажёре 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. 
 
      Практическое занятие №6. 
      Цель упражнения: наработка навыков выполнения функций  Раздела 6. 
      Упражнение выполняется на тренажёре ЭКНИС. 



      Основные задачи: использование дополнительных функций для решения 
навигационных задач: режим мониторинга движения, мониторинг и учёт приливного и 
поверхностного течений, дрейфа и ветра, режим швартовки, точки встречи, 
маневренных характеристик судна, проигрывание манёвра, поисково-спасательные 
операции. 
 

 
 ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 

СЛУШАТЕЛЕЙ.  
        По окончании подготовки слушатель курса должен уметь:  
- производить конфигурирование системы;  
- тестировать систему;   
- проверять наличие карт на переход;   
- формировать заказ и загрузку новых карт;   
- вызывать отображение вторичной РЛ информации на электронной карте;   
- просматривать информацию от судов, оборудованных Автоматическими - 

информационными системами (АИС);   
- корректировать место судна вручную по информации, полученной от РЛС (по 

пеленгам и дистанциям);  
- просматривать содержимое формуляров, устанавливать длину векторов 

скоростей целей;  
- оценивать проигрывание маневра с точки зрения навигационной 

безопасности;   
- корректировать место судна по ориентиру, захваченному САРП;   
- выбирать электронную карту вручную и корректно пользоваться масштабом;   
- пользоваться визирами для снятия навигационной информации;   
- устанавливать необходимые информационные слои в зависимости от 

навигационной ситуации;  
- выполнять конвертирование карт из стандарта S-57 во внутренний формат 

ЭКНИС;   
- использовать методы доставки корректуры в электронном виде;   
- выполнять предварительную прокладку на карте средствами ЭКНИС при 

использовании графического редактора с учетом движения по локсодромии и 
ортодромии, обновлять, переносить и стирать путевые точки;   

- использовать базу данных ЭКНИС для получения навигационной, 
гидрометеорологической и другой информации;  

- выставлять ограждающие изолинии (пеленга и дистанции);   
- выставлять сигнализацию безопасной изобаты и глубины;   
- устанавливать тревожную сигнализацию в зависимости от района плавания;   
- создавать предварительную прокладку в табличной;   
- сохранять созданные прокладки, загружать, или удалять;  
- снимать копии экрана и распечатывать маршрут;   
- планировать обратный переход;   
- соединять несколько маршрутов в один;   
- рассчитывать координаты и время прохождения контрольных и поворотных 

точек;  



- вводить поправки за согласование геодезических данных;  
- вводить дополнительную информацию для учета ветрового дрейфа и течения;   
- корректировать место судна вручную в режиме счисления при отключении 

приемного индикатора системы позиционирования;   
- выполнять ручную коррекцию курса и скорости;   
- рассчитывать истинный курс ветра и параметра течения;   
- рассчитывать время прихода в заданные координаты с заданной скоростью;   
- рассчитывать скорость движения для прихода в заданные координаты в 

указанное время;  
- рассчитывать высоты приливов и интервала времени при проходе узкостей, 

учитывая осадку, глубину на карте и запас под килем;  
- просматривать записи судового журнала;   
- выполнять мгновенные записи в журнале;   
- переводить судовое время;   
- вводить дополнительную информацию;   
- печатать журнал;  
- просматривать архив траекторий;   
- устанавливать интервал автоматической регистрации информации;   
- выполнять ручную корректуру электронных карт;   
- выполнять полуавтоматическую корректуру электронных карт по 

информации, полученной на дискете или CD диске;  
- выполнять автоматическую корректуру электронных карт, получаемую с 

помощью современных линий связи;   
- использовать возможности электронной почты;   
- использовать услуги глобальной информационной сети Интернет;   
- формировать необходимые запросы при поиске нужной информации в сети 

Интернет;  
- оценивать складывающуюся ситуацию для принятия решения;   
- выставлять режим отображения в соответствии с условиями плавания;   
- конфигурировать систему в соответствии с работающими датчиками 

навигационной информации;  
- вводить данные для учета маневренных и инерционно-тормозных 

характеристик судна при планировании перехода, проигрывать маневр 
расхождения;  

- использовать систему тревожных сообщений.  
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