НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ
(САРП), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
(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 радиолокатора
и САРП для обеспечения
безопасности плавания

Колонка 3

Колонка 4

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Судовождение с использованием радиолокатора

Оценка результатов одобренной подготовки Информация, получаемая от
радиолокатора и САРП, правильно
Знание принципов радиолокации и средств автоматической радиолокационной на радиолокационном тренажере и
тренажере САРП, а также опыта работы
расшифровывается и анализируется,
прокладки (САРП)
принимая во внимание ограничения
Умение
пользоваться
радиолокатором
и
расшифровывать
и
анализировать
Примечание.
оборудования и преобладающие
полученную информацию, включая следующее:
Подготовка по использованию
обстоятельства и условия
и оценка использования САРП Работа, включая:
не требуются для тех, кто
Действия, предпринимаемые для
.1 факторы, влияющие на работу и точность
работает исключительно на
избежания чрезмерного сближения
.2 настройку индикаторов и обеспечение их работы
судах, не оснащенных САРП.
или столкновения с другими судами,
.3 обнаружение неправильных показаний, ложных эхосигналов, засветки от моря и
соответствуют Международным
т.д., радиолокационные маяки ответчики и поисково-спасательные транспондеры
Это ограничение должно быть
правилам предупреждения
Использование, включая:
отражено в подтверждении,
столкновений судов в море 1972 года с
.1 дальность и пеленг; курс и скорость других судов; время и дистанцию кратчайшего
выдаваемом соответствующему
поправками
сближения с судами, следующими пересекающимися и встречными курсами или
моряку
обгоняющими
Решения по изменению курса и/или
.2 опознавание критических эхосигналов; обнаружение изменений курса и скорости
скорости своевременны и
других судов; влияние изменений курса и/или скорости своего судна
соответствуют принятой практике
.3 применение Международных правил предупреждения столкновений судов в море
мореплавания
1972 года с поправками
.4 технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного
Изменения курса и скорости судна
движения
способствуют обеспечению
.5 параллельную индексацию
безопасности плавания
Основные типы САРП, их характеристики отображения, эксплуатационные
требования и опасность чрезмерного доверия САРП
Связь четкая, точная и постоянно
подтверждается согласно хорошей
Умение пользоваться САРП и расшифровывать и анализировать полученную
морской практике
информацию, включая:
.1 работу системы и ее точность, возможности слежения и ограничения, а также
Сигналы при маневрировании
задержки, связанные с обработкой данных
даются в надлежащее время и
.2 использование эксплуатационных предупреждений и проверок системы
соответствуют Международным
.3 методы захвата цели и их ограничения
правилам предупреждения
.4 истинные и относительные векторы, графическое представление информации о
столкновений судов в море 1972 года с
цели и опасных районов
поправками
.5 получение и анализ информации, критических эхосигналов, запретных районов и
имитаций маневров

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

Обеспечение безопасного
плавания путем использования
информации от
навигационного оборудования
и систем, облегчающих
процесс принятия решений
Примечание.
Подготовка по использованию
САРП и оценка
компетентности в этом
вопросе не требуются для тех,
кто работает исключительно
на судах, не оснащенных
САРП. Это ограничение
должно быть отражено в
подтверждении, выдаваемом
соответствующему моряку

Знание погрешностей систем и глубокое знание эксплуатационных аспектов
навигационных систем
Техника судовождения при отсутствии видимости
Оценка навигационной информации, получаемой из всех источников, включая
радиолокатор и САРП, с целью принятия решений и выполнения команд для
избежания столкновения и для управления безопасным плаванием судна
Взаимосвязь и оптимальное использование всех навигационных данных,
имеющихся для осуществления плавания

Колонка 3

Колонка 4

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Экзамен и оценка результатов одобренной
подготовки, полученной на тренажере
САРП и в одной или нескольких из
следующих форм:
.1 одобренный опыт работы
.2 одобренная подготовка на тренажере,
где это применимо
.3 одобренная подготовка с
использованием лабораторного
оборудования

Информация, полученная от
радиолокатора и САРП, правильно
расшифровывается и анализируется,
принимая во внимание ограничения
оборудования и преобладающие
обстоятельства и условия
Действия, предпринимаемые для
избежания чрезмерного сближения
или столкновения с другим судном,
соответствуют Международным
правилам предупреждения
столкновений судов в море 1972 года с
поправками

