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            Курс «Подготовка по использованию электронной картографической 
навигационной информационной системы (ЭКНИС)» проводится в соответствии с 
Разделом А-II/1, таблица А-II/1, Разделом А-II/2, таблица А- II/2, Разделом А-I/12, 
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). 
           Цели 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. 
           Задачи курса. 

По окончании подготовки слушатель курса должен знать:  
- руководящие документы по применению и использованию ЭКНИС;   
- особенности автоматической (полуавтоматической), ручной корректуры;   
- правила корректуры навигационных карт и пособий;   
- принципы и правила заказа, лицензирования и загрузки карт;   
- принципы работы с электронным каталогом карт,   
- принципы планирования рейса;   
- правила «подъема» карт;   
- принципы доставки корректуры в электронном виде;   
- принцип работы глобальной информационной сети Интернет;   
- основные картографические проекции, используемые в ЭКНИС;   
- различия между ЭКНИС и ЭКС;   
- различие между векторными и растровыми типами карт;   
- ограничения картографических систем;   
- возможные ошибки оператора при работе с ЭКНИС;   
- принципы построения ЭКНИС, требования к резервному оборудованию и 

питанию, связь с датчиками навигационной информации, и аппаратурой 
регистрации данных;  



- возможные ошибки, неточности и ограничения информации навигационных 
датчиков;  

- принципы поиска возможных неисправностей программного обеспечения 
ЭКНИС и оперативной системы. Принципы проведения антивирусных 
мероприятий;  

- изменение МКУБ процедур, сертификации, судовой документации и отчётности 
перед государственным портовым контролем с введением ЭКНИС.  

 
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. 
      Краткое содержание курса. 
Тема №1. Основы ЭКНИС. 
Тема №2. Использование ЭКНИС в судовождении. 
Тема №3. Планирование и мониторинг маршрута. 
Тема №4. Работа ЭКНИС в интегрированной среде. 
Тема №5. Карты. Установка и корректура. Архивация и перенос данных, обновление 
системы. 
Тема №6. Обзор международных и национальных документов по ЭКНИС. 
Эффективная навигация с ЭКНИС. 



    С данным курсом сопрягаются стандарты компетентности,  приведённые в 
Разделах А-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ в части компетенций по использованию 
ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания  и связанных с ней 
навигационных систем, облегчающих процесс принятия решений. 
Знать: 
- возможности и ограничения работы ЭКНИС; 
- функции ЭКНИС, необходимых согласно действующим эксплуатационным 
требованиям. 
Понимать: 
- данные электронной навигационной карты (ЭНК), точности данных, правил 
представления, вариантов отображения и других форматов карт; 
- опасности чрезмерного доверия. 
Уметь: 
- использовать функции, интегрированные с другими навигационными системами в 
различных установках, включая надлежащее функционирование и регулировку 
желаемых настроек; 
- вести безопасное наблюдение и корректировку информации, включая положение 
своего судна; 
- подтвердить местоположение судна с помощью альтернативных средств; 
- эффективно использовать настройки для обеспечения соответствия 
эксплуатационным процедурам; 
- производить регулировку настроек и значений в соответствии с текущими 
условиями; 
- информировать о ситуации при использовании ЭКНИС; 
- управлять приобретением, лицензированием и корректировкой данных карт и 
системного программного обеспечения, с тем, чтобы они соответствовали 
установленным процедурам. 

Формы контроля. 
     Промежуточный контроль проводится в процессе обучения путём устного опроса 
слушателей и выполнения практического задания на тренажёре. 
     Итоговый контроль проводится в виде проверки практических навыков и сдачи 
экзамена по курсу (письменный экзамен, тестовое задание). 
     Проверка практических навыков проводится на тренажёре по тестовой 
программе. Пороговым критерием успешного выполнения задания считается не 
менее 70% практических знаний, поставленных инструктором. 
     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформляется в 
виде зачётной ведомости. 

            
 


