НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ЭКНИС)
(Кодекс ПДНВ, с поправками: Часть А, Глава II – Капитан и палубная команда, Раздел A-II/1 – Обязательные минимальные
требования для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более, Раздел A-II/2 –
Обязательные минимальные требования для дипломирования капитанов и старших помощников капитана судов валовой
вместимостью 500 и более)

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ВАХТЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ КАПИТАНА СУДОВ
ВАЛОВОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 И БОЛЕЕ
1 Каждый кандидат на получение диплома должен:
.1 продемонстрировать компетентность, позволяющую ему принять на себя на уровне эксплуатации задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-II/1;
.2 иметь по меньшей мере надлежащий диплом для выполнения функций по УКВ радиосвязи в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи; и
.3 если он назначен ответственным за радиосвязь во время бедствия, иметь надлежащий диплом, выданный или признаваемый согласно положениям Регламента радиосвязи.
2 Минимальные знание, понимание и профессиональные навыки, требуемые для дипломирования, перечислены в колонке 2 таблицы A-II/1.
3 Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-II/1, должен быть достаточным для того, чтобы вахтенные помощники капитана могли выполнять свои обязанности по несению вахты.
4 Подготовка и опыт, требующиеся для достижения необходимого уровня теоретических знаний, понимания и профессиональных навыков, должны основываться на разделе A-VIII/2, часть 4-1 – Основные
принципы несения ходовой навигационной вахты, и принимать во внимание соответствующие требования настоящей части и руководство, приведенное в части B настоящего Кодекса.
5 Каждый кандидат на получение диплома должен представить доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности, в соответствии с методами демонстрации компетентности и критериями
оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы A-II/1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ
Таблица A-II/1
Колонка 1

Колонка 2

СФЕРА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Использование ЭКНИС
для обеспечения безопасности
плавания

Судовождение с использованием ЭКНИС
Знание возможностей и ограничений работы ЭКНИС, включая:

Примечание.
.1 глубокое понимание данных электронной навигационной карты (ЭНК), точности
Подготовка по использованию
данных, правил представления, вариантов отображения и других форматов карт
и оценка использования ЭКНИС
.2 опасности чрезмерного доверия
не требуются для тех, кто
.3 знание функций ЭКНИС необходимых согласно действующим
работает исключительно на
эксплуатационным требованиям
судах, не оснащенных ЭКНИС.
Это ограничение должно быть
Профессиональные навыки по эксплуатации ЭКНИС, толкованию и анализу
отражено в подтверждении,
получаемой информации, включая:
выдаваемом соответствующему
моряку
.1 использование функций, интегрированных с другими навигационными
системами в различных установках, включая надлежащее функционирование и
регулировку желаемых настроек
.2 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; контакты (если есть
сопряжение с АИС и/или радиолокационным слежением) и функции
радиолокационного наложения (если есть сопряжение)
.3 подтверждение местоположения судна с помощью альтернативных средств
.4 эффективное использование настроек 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
.5 регулировку настроек и значений в соответствии с текущими условиями
.6 информированность 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

Колонка 3

Колонка 4

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Экзамен и оценка результатов подготовки,
полученной в одной или нескольких из
следующих форм:
.1 одобренный опыт работы на учебном
судне
.2 одобренная подготовка на тренажере
ЭКНИС

Наблюдение за информацией ЭКНИС
осуществляется таким способом,
который способствует безопасному
плаванию
Информация, получаемая от ЭКНИС
(включая наложение
радиолокационного изображения и/или
функции радиолокационного слежения,
если они установлены), правильно
истолковывается и анализируется,
принимая во внимание ограничения
оборудования, все подключенные
датчики (включая радиолокатор и
АИС, если они подсоединены), а также
преобладающие обстоятельства и
условия
Безопасность мореплавания
поддерживается посредством
корректировок курса и скорости судна с
помощью контролируемых ЭКНИС
функций контроля курса (если они
имеются)
Связь четкая, точная и постоянно
подтверждается согласно хорошей
морской практике

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ КАПИТАНОВ И СТАРШИХ ПОМОЩНИКОВ КАПИТАНА
СУДОВ ВАЛОВОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 И БОЛЕЕ
1 Каждый кандидат на получение диплома капитана или старшего помощника капитана судов валовой вместимостью 500 или более должен продемонстрировать компетентность, позволяющую ему принять на
себя на уровне управления задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-II/2.
2 Минимальные знание, понимание и профессиональные навыки, требуемые для дипломирования, перечислены в колонке 2 таблицы A-II/2. Этот перечень включает, расширяет и углубляет вопросы,
перечисленные в колонке 2 таблицы A-II/1 для вахтенных помощников капитана.
3 Принимая во внимание тот факт, что ответственность за безопасность и охрану судна, его пассажиров, экипажа и груза, а также защиту морской среды от загрязнения с судна в конечном счете несет капитан и что
старший помощник капитана должен быть постоянно готов принять на себя эту ответственность, оценка по этим вопросам должна выявить способность кандидатов усвоить всю доступную информацию,
влияющую на обеспечение безопасности судна, его пассажиров, экипажа и груза или защиту морской среды.
4 Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-II/2, должен быть достаточным для того, чтобы кандидат мог работать в должности капитана или старшего помощника капитана.
5 Уровень теоретических знаний, понимания и профессиональных навыков, требуемый согласно различным разделам в колонке 2 таблицы A-II/2, может изменяться в зависимости от того, должен ли диплом быть
действителен для судов валовой вместимостью 3 000 или более или для судов валовой вместимостью от 500 до 3 000.
6 Подготовка и опыт, требующиеся для достижения необходимого уровня теоретических знаний, понимания и профессиональных навыков, должны принимать во внимание соответствующие требования
настоящей части и руководство, приведенное в части B настоящего Кодекса.
7 Каждый кандидат на получение диплома должен представить доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности, в соответствии с методами демонстрации компетентности и критериями
для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы A-II/2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ
Таблица A-II/2
Колонка 1

Колонка 2

СФЕРА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Колонка 3

Колонка 4

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обеспечение безопасного
Управление эксплуатационными процедурами, системными файлами и данными,
Оценка результатов подготовки,полученной
плавания путем использования включая:
в одной из следующих форм:
ЭКНИС и связанных с ней
навигационных систем,
.1 управление приобретением, лицензированием и корректировкой данных карт и
.1 одобренный опыт работы
облегчающих процесс
системного программного обеспечения, с тем чтобы они соответствовали
.2 одобренный опыт работы на учебном
принятия решений
установленным процедурам
судне
.2 обновление системы иинформации, включая умение откорректировать вариант
.3 одобренная подготовка на тренажере
Примечание.
системы ЭКНИС всоответствии с разработкой поставщиком новых изделий
ЭКНИС
Подготовка по использованию
.3 создание и поддержание конфигурации системы и резервных файлов
ЭКНИС и оценка
.4 создание и поддержание файлов протокола согласно установленным
компетентности в этом
процедурам
вопросе не требуются для
.5 создание и поддержание файлов плана маршрута согласно установленным
тех, кто работает
процедурам
исключительно на судах, не
.6 использование журнала ЭКНИС и функций предыстории маршрута для
оснащенных ЭКНИС. Это
проверки системных функций, установок сигнализации и реакции пользователя
ограничение должно быть
отражено в подтверждении,
Использование функций воспроизведения ЭКНИС для обзора и планирования рейса
выдаваемом
и обзора функций системы
соответствующему моряку

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

