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 1. Общие положения 

 Методические указания для инструктора по курсу "Подготовка оператора ГМССБ"  

используются при проведении практических занятий на тренажере ГМССБ или с 

использованием реальных образцов оборудования. Практические занятия являются 

составной частью курса обучения,  проводятся под руководством инструктора, играют 

важную роль в выработке у обучающихся навыков применения полученных знаний для 

решения практических задач с использованием различного радиооборудования ГМССБ.  

  Методические указания содержат: цель занятия, конкретную компетенцию, 

достигаемая на занятии, используемые методические материалы, учебное или 

тренажерное оборудование, последовательность изложения учебного материала и  

последовательность проведения практического занятия, контрольные материалы для 

проверки усвоения учебного материала. 

 Цель практических занятий, изучение общих принципов и основных факторов, 

необходимых для безопасного и эффективного использования всех подсистем и 

оборудования, используемых в ГМССБ. Отработка навыков правильной и эффективной 

эксплуатации всех подсистем и оборудования ГМССБ, умении безопасно эксплуатировать 

все оборудование связи ГМССБ и вспомогательные устройства. Ознакомление с 

предупредительными мерами по обеспечению безопасности судна и персонала в связи с 

опасностями, возникающими при использовании радиооборудования, включая опасности, 

вызываемые электрическими, радиационными, химическими и механическими 

источниками  Инструктор выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию.  

 Перед началом проведения практических занятий обучающийся знакомится с 

методическими указаниями для слушателя курса. При выполнении заданий может 

пользоваться лекционными и справочными материалами. Перед выполнением 

практического задания, инструктором ставится конкретная цель, задача и критерий 

оценки качества выполненного задания. После окончания практического занятия 

производится оценка результатов. 

2. Структура и содержание практических занятий. 

Таблица учебного плана содержит наименование разделов, дисциплин и 

количество часов практических занятий для всего курса. 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименования разделов и 

дисциплин 

 

 

Количество часов 

 

 

 

Форма 

контроля 
Всего Из них 

Лекции 

 

Практ. 

занятия 

Само 

подготовка 

1 Введение 1 1 - -  

2 Основные принципы 11 11 - -  

3 Системы связи ГМССБ 48 - 48 -  

4 Системы оповещения ГМССБ 7 - 7 -  

5 Аварийная радиосвязь 15 - 15 -  

6 Различные навыки и процедуры по 
общественной радиосвязи 

21 - 21 -  

7 Заключительные тренировки 13 - 13 -  

 Всего лекций и практических занятий 116 12 104 -  

 Итоговая аттестация 4  4  Экзамен 
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 Итого по курсу 120 12 108 -  

 

 3. Указания по выполнению практических занятий 

 

 3.1 Практическое занятие № 1 (48 часов) 

   

 3.1.1 Тема: Системы связи ГМССБ. Радиотелефония 

 Цель занятия: формирование компетенции передача и прием информации, 

используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение функциональных 

требований ГМССБ  в части знания положений Конвенции СОЛАС и Регламента 

радиосвязи в части радиосвязи при бедствии, срочности и для обеспечения безопасности, 

меры предотвращения помех и несанкционированных радиопередач в подсистемах 

ГМССБ (З-1.3); документов, относящихся к процедурам связи обмена общественной 

корреспонденцией, включая оплату сообщений, навигационные предупреждения 

прогнозы погоды в МПС и МПСС (З-1.4); процедур использования информации о 

распространении радиоволн с целью установления оптимальных частот для связи. (З-1.6), 

правил несения радиовахты, относящихся ко всем подсистемам ГМССБ, правил ведения 

радиообмена, особенно касающегося порядка передачи сообщений при бедствии, 

срочности и для обеспечения безопасности, а также ведения записей 

радиообмена (З-1.8) Правильно и эффективно эксплуатировать подсистемы и 

оборудование ГМССБ (У-1.1) для радиотелефонной связи, безопасно эксплуатировать, 

правильно применять настройки приемника и передатчика на надлежащий режим работы , 

использовать английский язык, в целях удовлетворительного общения, связанного с 

охраной человеческой жизни на море 

 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: передача и приём 

информации в радиотелефонном режиме с использованием УКВ радиостанции, ПВ/КВ 

радиостанции, радиостанции двусторонней связи спасательных средств. 

  Получить практические навыки вызовов по бедствию с указанием характера бедствия, 

выбором последующего типа связи и рабочих частот в зависимости от складывающейся 

ситуации. 

  

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование:  

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000,  
-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

-УКВ радиостанция двусторонней связи спасательных средств TRON TR20 (Jotron),  

-УКВ радиостанция двусторонней связи с воздушными судами TRON-AIR (Jotron)  

 

 Последовательность проведения практического занятия:  

 Упражнение выполняется на тренажер е ГМССБ с использованием УКВ, ПВ/КВ 

радиостанции и УКВ радиостанции двусторонней связи спасательных средств. 

 1) Демонстрация инструктором действий по управлению УКВ радиостанцией.  

 2) Отработка действий по умению управлять УКВ радиостанцией:  

- включение и выключение радиостанции,  

-регулировка громкости и шумоподавителя,  

-выбор каналов, несение вахты на двух каналах,  

-изменение мощности.  
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-выбор дуплексных и симплексных каналов 

. 

 3) Демонстрация инструктором действий по управлению ПВ/КВ радиостанцией. 

           4) Отработка действий по умению управлять ПВ/КВ радиостанцией:  

-включение, регулировка усиления и громкости, использование АРУ, 

- настройка приемника и передатчика на заданные частоты, каналы МС и каналы, 

запрограммированные пользователем.  

-программы сканирования частот.  

-изменение ширины полосы пропускания приемника,  

-выбор режима работы (класса излучения),  

-изменение мощности передатчика.  

-заземление и изоляция антенны.  

-быстрая настройка радиостанции на частоту 2182 кГц.  

           5) Выполнение процедур радиотелефонной связи в диапазонах УКВ, ПВ и КВ на 

английском языке.  

           6) Отработка действий по умению управлять УКВ радиостанцией двусторонней 

связи спасательных средств:  

-включение, регулировка громкости и шумоподавителя,  

-выбор каналов, изменение мощности. 

 

 Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 
3.1.2 Тема: Системы связи ГМССБ. Цифровой избирательный вызов 

 Цель занятия: формирование компетенции передача и прием информации, 

используя подсистемы и оборудование ГМССБ цифрового избирательного вызова, а 

также выполнение функциональных требований ГМССБ, знания положений Конвенции 

СОЛАС и Регламента радиосвязи в части радиосвязи при бедствии, срочности и для 

обеспечения безопасности, меры предотвращения помех и несанкционированных 

радиопередач в подсистемах ГМССБ; документов, относящихся к процедурам связи 

обмена общественной корреспонденцией, включая оплату сообщений, навигационные 

предупреждения прогнозы погоды в МПС и МПСС; процедур использования информации о 

распространении радиоволн с целью установления оптимальных частот для связи; 

правил несения радиовахты, относящихся ко всем подсистемам ГМССБ, правил ведения 

радиообмена, особенно касающегося порядка передачи сообщений при бедствии, 

срочности и для обеспечения безопасности, а также ведения записей радиообмена. 

 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: правильно и эффективно 

эксплуатировать подсистемы и оборудование ГМССБ; безопасно эксплуатировать все 

оборудование связи ГМССБ и вспомогательные устройства; правильно применять 

настройки приемника и передатчика на надлежащий режим работы с использованием 

цифрового избирательного вызова в УКВ и ПВ/КВ диапазонах 

  

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование:  

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000,  

-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301 
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Последовательность проведения практического занятия:  

 Упражнение выполняется на тренажер е ГМССБ с использованием УКВ ЦИВ и 

ПВ/КВ ЦИВ..  

1) Изучение устройства ЦИВ. Демонстрация инструктором действий по 

управлению устройствами УКВ ЦИВ и ПВ-КВ ЦИВ.  

2) Отработка слушателями действий:  

- по включению и выключению устройств УКВ ЦИВ и ПВ-КВ ЦИВ;  

- вводу и корректировке координат и времени  

- по переводу устройства ЦИВ в режим дежурного приема и управлению 

       программами сканирования.  

      - по приему и распечатке оповещений, просмотру вызовов, хранящихся в памяти 

устройства ЦИВ.  

             3) Отработка слушателями действий по передаче оповещений:  

- вызов в формате «бедствие»;  

- ретрансляция и подтверждение оповещений о бедствии;  

- оповещения с Категориями срочно и безопасность в адрес береговых и судовых 

радиостанций, а также в адрес «всех судов» и «группы судов»;  

- вызовы судовых и береговых радиостанций не связанные с безопасностью 

мореплавания.  

              4) Отработка слушателями действий по выполнению внутреннего и внешнего 

тестирования устройств ЦИВ. 

 

 Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

3.1.3 Тема: Системы связи ГМССБ. Система спутниковой связи 

 Цель занятия: формирование компетенции передача и прием информации, 

используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение функциональных 

требований ГМССБ, методов использования, правил эксплуатации и районов 

обслуживания подсистем ГМССБ, включая характеристики спутниковых систем, систем 

навигационных и метеорологических предупреждений и выбор надлежащих линий связи; 

положений Конвенции СОЛАС и Регламента радиосвязи в части радиосвязи при 

бедствии, срочности и для обеспечения безопасности, радиопередач в спутниковых 

подсистемах ГМССБ.  

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии:  правильно и эффективно 

эксплуатировать спутниковую подсистему и оборудование ГМССБ, безопасно 

эксплуатировать спутниковое оборудование связи ГМССБ и вспомогательные устройства 

используя телефонную связь, работать на клавиатуре, чтобы удовлетворительно 

осуществлять обмен различными текстовыми радиосообщениями.  

 

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование:  

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000,  
- INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

- INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

 

Последовательность проведения практического занятия: Упражнение выполняется на 
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тренажер е ГМССБ с использованием СЗС Инмарсат Fleet, СЗС Инмарсат-С. 

           1) Изучение СЗС Инмарсат-С. Демонстрация инструктором действий по 

управлению СЗС Инмарсат-С. 

              2) Отработка слушателями действий:  

- по подготовке СЗС Инмарсат-С к работе.  

- по включение и выключение станции.  

- по умению ручного и автоматического ввода координат судна  

- по регистрации в сети ИНМАРСАТ  

- по подготовке сообщений в редактор е текста.  

- по управлению маршрутизацией принятых сообщений  

- по заполнению адресной книги  

               3)Отработка слушателями действий  

- по передаче сигналов и сообщений с приоритетом бедствие.  

- по передаче сообщений в адрес специальных служб, береговым и судовым абонентам 

СЗС Инмарсат-С. 

- по умению пользоваться журналами принятых, переданных сообщений и сообщений 

РГВ службы SafetyNET 

- по умению настраивать приемник РГВ для приема информации по безопасности 

мореплавания. 

        4) Изучение СЗС Инмарсат-Fleet. Демонстрация инструктором действий по 

управлению СЗС Инмарсат-Fleet. 

                 5) Отработка слушателями действий:  

- по подготовке СЗС Инмарсат-Fleet к работе. 

- по включение и выключение станции.  

- по настройке антенны и изменению настроек по умолчанию  

- по подготовке сообщений в редактор е текста.  

           6) Отработка слушателями действий  

         - по передаче сообщений с приоритетом бедствие в телефонном режиме. 

- по выполнению прямого соединения со специальными службами, береговыми и 

судовыми абонентами СЗС Инмарсат Fleet. 

- по выполнению прямого телефонного соединения со специальными службами, 

береговыми и судовыми абонентами СЗС Инмарсат-Fleet. 

 

 Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

 3.1.4 Тема: Системы связи ГМССБ. Узкополосная буквопечатающая связь 

 Цель занятия: формирование компетенции передача и прием информации, 

используя узкополосную буквопечатающую связь и оборудование ГМССБ, а также 

выполнение функциональных требований ГМССБ, положений Конвенции СОЛАС и 

Регламента радиосвязи в части радиосвязи при бедствии, срочности и для обеспечения 

безопасности, меры предотвращения помех и несанкционированных радиопередач в 

подсистемах; документов, относящихся к процедурам связи с использованием УБПЧ 

обмена общественной корреспонденцией, включая оплату сообщений, навигационные 

предупреждения прогнозы погоды в МПС и МПСС; информации о распространении 

радиоволн с целью установления оптимальных частот для связи. 

 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: правильно, эффективно и 

безопасно эксплуатировать оборудование УБПЧ в ГМССБ и вспомогательные устройства; 

работать на клавиатуре, чтобы удовлетворительно осуществлять обмен 

радиосообщениями; правильно применять настройки приемника и передатчика на 
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надлежащий режим работы (цифровой избирательный вызов и буквопечатающая 

телеграфия) 

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование:  

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000,  
-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

-радиотелексный терминал SAILOR 6006. 
 

  Последовательность проведения практического занятия:  

 Упражнение выполняется на тренажере ГМССБ с использованием УБПЧ .         

 1) Изучение аппаратуры УБПЧ . Демонстрация инструктором действий по управлению 

оборудованием УБПЧ .  

2) Отработка слушателями действий: 

- по включению и выключению оборудования УБПЧ .  

- по подготовке УБПЧ для работы в дежурном режиме  

- по умению настройки на частоты и включению программ сканирования.  

- по подготовке сообщений в текстовом редакторе.  

- по сохранении и распечатке принятых и передаваемых сообщений.  

- по приему и передаче сообщений о бедствии  

- по приему и передаче сообщений в режиме FEC 

- по установлению автоматической и ручной связи с судовыми и береговыми радио-

станциями в режиме ARQ. 

 

 Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

 4.1 Практическое занятие № 2 (7 часа) 

   

 4.1.1 Тема: Системы оповещения ГМССБ. Аварийные радиобуи 

 Цель занятия: формирование компетенции передача информации с помощью АРБ 

Коспас-Сарсат, а  также выполнение функциональных требований ГМССБ, методов 

использования, правил эксплуатации и районы обслуживания подсистемы, включая 

характеристики спутниковой системы, выбора надлежащей линий связи; положений 

Конвенции СОЛАС и Регламента радиосвязи в части радиосвязи при бедствии, и для 

обеспечения безопасности, меры предотвращения помех и несанкционированных 

радиопередач в подсистемах ГМССБ, 

 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: использовать 

радиооборудование спасательных средств, аварийных радиобуев-указателей 

местоположения (АРБ Коспас-Сарсат)  

   

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование:  

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000: 
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-АРБ Коспас-Сарсат TRON 60 (Jotron),  

-МР-406 (СРЗ) 

- радиолокационный ответчик TRON SART20 (Jotron),  

- передатчик AIS спасательных средств SAR-16 (Samyang)  

 

 Последовательность проведения практического занятия: Упражнение 

выполняется на тренажере ГМССБ с использованием АРБ.  

1) Изучение АРБ. Демонстрация инструктором действий по управлению АРБ  

2) Отработка слушателем действий:  

-по умению активировать АРБ на борту судна или спасательного средства  

-по умению действовать в случае подачи ложного сигнала бедствия. 

-тестирование АРБ 

  

  Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

 4.1.2 Тема: Системы оповещения ГМССБ. Радиолокационные ответчики и 

поисково-спасательные передатчики Автоматической Идентификационной 

Системы (АИС-САРТ) 

 

 Цель занятия: формирование компетенции передача информации, используя 

подсистемы и оборудование ГМССБ РЛО и АИС-САРТ также выполнение 

функциональных требований ГМССБ, методов использования, правил эксплуатации и 

районов обслуживания подсистем ГМССБ, включая характеристики подсистем, и выбор 

надлежащих линий связи; положений Конвенции СОЛАС и Регламента радиосвязи в 

части радиосвязи при бедствии, срочности и для обеспечения безопасности, меры 

предотвращения помех и несанкционированных радиопередач в подсистемах ГМССБ 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: использовать 

радиооборудование спасательных средств, аварийных радиобуев-указателей 

местоположения РЛО и АИС-САРТ  

   

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование:  

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000: 

- радиолокационный ответчик TRON SART20 (Jotron),  

- передатчик AIS спасательных средств SAR-16 (Samyang)  

 

 Последовательность проведения практического занятия: упражнение 

выполняется на тренажер е ГМССБ с использованием РЛО и АИС- САРТ. 

1) Изучение РЛО и АИС-САРТ. Демонстрация инструктором действий по управлению 

РЛО и АИС-САРТ 

2) Отработка действий по умению активировать РЛО и АИС-САРТ на борту судна или 

спасательного средства.  
  

  Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 
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 4.1.3 Тема: Приём информации по безопасности мореплавания 

  

 Цель занятия: формирование компетенции прием информации по безопасности 

мореплавания, используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение 

функциональных требований ГМССБ методов использования, правил эксплуатации и 

районов обслуживания подсистем ГМССБ, включая характеристики спутниковых систем, 

систем навигационных и метеорологических предупреждений и выбор надлежащих линий 

связи; документов, относящихся к процедурам связи по приёму информации по 

безопасности мореплавания.  навигационных предупреждений, прогнозов погоды в МПС 

и МПСС. 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: правильно и эффективно 

эксплуатировать все подсистемы и оборудование ГМССБ для приёма информации по 

безопасности мореплавания  связанной с охраной человеческой жизни на море  

 

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование:  

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000: 

- ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

- радиотелексный терминал SAILOR 6006. 

- INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,  

- приёмник НАВТЕКС NX-700 (Furuno)  

- приёмник НАВТЕКС SNX-300 (Samyung) - реальное оборудование. 

  

 Последовательность проведения практического занятия: упражнение 

выполняется на тренажер е ГМССБ с использованием приемника НАВТЕКС, приемника 

РГВ службы SafetyNET и оборудования УБПЧ. 

1) Изучение приемника НАВТЕКС, приемника РГВ. Демонстрация инструктором 

действий по управлению приемника НАВТЕКС, приемника РГВ 

2) Отработка слушателями действий  

- по умению включить и подготовить приемник НАВТЕКС к работе.  

- по умению настройки выбора станций и типа сообщений, 

- по контролю и управлению приемником НАВТЕКС для приема информации по 

безопасности мореплавания. 

- по умению замены бумаги.  

3) Отработка слушателями действий  

- по умению включить и подготовить приемник РГВ (СЗС Инмарсат-С) к работе.  

- по умению программировать приемник РГВ (СЗС Инмарсат-С) для приема информации 

по безопасности мореплавания, 

           4) Отработка слушателями действий  

- по умению включить и подготовить оборудование УБПЧ к работе.  

- по умению настроить оборудование УБПЧ для приема информации по безопасности 

мореплавания 
  

  Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 
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 5.1 Практическое занятие № 3 (15 часов) 

   

 5.1.1 Тема: Аварийная радиосвязь. Операции по поиску и спасению. Процедуры 

аварийной радиосвязи. Эксплуатация судового аварийно-спасательного оборудования 

  

 Цель занятия: формирование компетенции передача и прием информации, 

используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение функциональных 

требований ГМССБ положений Конвенции СОЛАС и Регламента радиосвязи в части 

радиосвязи при бедствии, срочности и для обеспечения безопасности, меры 

предотвращения помех и несанкционированных радиопередач в подсистемах ГМССБ  

положений Международного свода сигналов и стандартных фраз ИМО для общения на 

море; несения радиовахты, относящиеся ко всем подсистемам ГМССБ, правила ведения 

радиообмена, касающегося порядка передачи сообщений при бедствии, срочности и для 

обеспечения безопасности, а также ведение записей радиообмена.; Международного 

фонетического алфавита.; порядка организации наблюдения на частоте бедствия при 

одновременном наблюдении или работе, по меньшей мере, еще на одной частоте.; 

организации и порядка оказания медицинской помощи по радио, систем судовых 

сообщений и процедуры участия в них.; процедур радиосвязи, содержащиеся в 

Руководстве по Международному авиационному и морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС) 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: передача и приём 

информации с использованием УКВ ЦИВ, ПВ/КВ ЦИВ, СЗС Инмарсат Fleet, СЗС 

Инмарсат-С и оборудования УБПЧ в случае аварийной радиосвязи. 

  Получить практические навыки использования ЦИВ для ввода вызовов по бедствию с 

указанием характера бедствия, выбором последующего типа связи и рабочих частот в 

зависимости от складывающейся ситуации. 

  INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T , изучить возможности оборудования и особенности 

его практического применения с использованием меню и органов управления в различных 

аварийных ситуациях. 

  INMARSAT Fleet-77 NERA, изучить возможности оборудования и особенности его 

практического применения с использованием меню и органов управления в различных 

аварийных ситуациях. 

  УБПЧ комплект оборудования и особенности его практического применения с 

использованием меню в аварийной ситуации; использовать английский язык, как 

письменно, так и устно, в целях удовлетворительного общения, связанного с охраной 

человеческой жизни на море; использовать услуги спасательно-координационных цент ов 

(СКЦ) и относящихся к ним линий связи. 

   

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование:  

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- Руководство РМАМПС 

- Руководство по радиосвязи для использования в морской подвижной и морской   

  подвижной спутниковой службах (формы сообщений, процедуры) 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000,  

- УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

- ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

- INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

- INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

- радиотелексный терминал SAILOR 6006. 
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 Последовательность проведения практического занятия:  

 Упражнение выполняется на тренажер е ГМССБ с использованием УКВ ЦИВ, 

ПВ/КВ ЦИВ, СЗС Инмарсат-В/Fleet, СЗС Инмарсат-С и оборудования УБП . 

 1) Демонстрация инструктором действий по использованию УКВ ЦИВ, ПВ/КВ ЦИВ, СЗС 

Инмарсат-Fleet, СЗС Инмарсат-С и оборудования УБПЧ в аварийной радиосвязи. 

 2) Отработка слушателями действий  

- по умению передавать и принимать вызов ЦИВ в формате «бедствие», «срочность» и 

«безопасность» с использованием УКВ ЦИВ и ПВ/КВ ЦИВ, 

- по умению действовать в случае подачи ложного сигнала бедствия УКВ ЦИВ и ПВ/КВ 

ЦИВ. 

- по подготовке форматов сообщений о бедствии и ретрансляции бедствия для передачи 

по радиотелефону и радиотелексу 

- по умению проводить связь на месте проведения спасательной операции  

- по умению действовать при приеме сигналов бедствие срочность и безопасность 

 3) Отработка слушателями действий - по умению передавать и принимать сообщения о 

бедствии, срочности и безопасности с использованием СЗС Инмарсат-В/Fleet в азличных 

режимах работы.  

 4) Отработка слушателями действий по умению передавать и принимать сообщения о 

бедствии, срочности и безопасности с использованием СЗС Инмарсат-С  

- по умению действовать в случае подачи ложного сигнала бедствия СЗС Инмарсат-С. 
 

 Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

 5.1.2 Тема: Защита частот бедствия. Ложные сигналы бедствия, действия в 

случае подачи ложного сигнала.  

 

 Цель занятия: формирование компетенции передача и прием информации, 

используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение функциональных 

требований ГМССБ положений Конвенции СОЛАС и Регламента радиосвязи в части 

радиосвязи при бедствии, срочности и для обеспечения безопасности, меры 

предотвращения помех и несанкционированных радиопередач в подсистемах ГМССБ ; 

причин ложных сигналов бедствия и средства их предотвращения. 

  

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: безопасно эксплуатировать 

все оборудование связи ГМССБ и вспомогательные устройства, предотвращать помехи и 

несанкционированные радиопередачи в подсистемах ГМССБ  не допускать передач 

ложных сигналов бедствия и знать средства и процедуры их предотвращения. 

  

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование: 

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000:  

- АРБ TRON 60 (Jotron),  

- УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

- ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

- INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

 

 Последовательность проведения практического занятия 
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 Упражнение выполняется на тренажере ГМССБ с использованием АРБ, УКВ ЦИВ, 

ПВ/КВ ЦИВ, СЗС Инмарсат-С. Демонстрация инструктором действий в случае подачи 

ложного сигнала бедствия на УКВ ЦИВ, ПВ/КВ ЦИВ, СЗС Инмарсат-С и АРБ. 

  Отработка слушателями действий: 

- по умению предотвращать ложные бедствия 

- по умению действовать в случае подачи ложного сигнала бедствия АРБ, УКВ ЦИВ, 

ПВ/КВ ЦИВ и СЗС Инмарсат-С.  

- по умению проводить испытательные передачи на частотах бедствия 

 

 Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

 5.1.3 Тема: Эксплуатация судового аварийно-спасательного оборудования.  

 

 Цель занятия: формирование компетенции по правильному использованию 

радиооборудованию спасательных средств и аварийных радиобуев-указателей 

местоположения (АРБ) 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: использование  средств 

связи спасательных средств, включая АИС-САРТ, РЛО, АРБ и УКВ радиостанции 

двусторонней связи спасательных средств.  

  

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование: 

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

- тренажер MARSIM 6000: 

-АРБ Коспас-Сарсат TRON 60 (Jotron), МР-406 (СРЗ) 

-УКВ радиостанция двусторонней связи спасательных средств TRON TR20 (Jotron),  

-УКВ радиостанция двусторонней связи с воздушными судами TRON-AIR (Jotron),  

- радиолокационный ответчик TRON SART20 (Jotron),  

- передатчик AIS спасательных средств SAR-16 (Samyang)  

 

 Последовательность проведения практического занятия 

Упражнение выполняется на тренажер е ГМССБ с использованием АРБ, РЛО, АИС-САРТ 

и УКВ радиостанции двусторонней связи. 

1) Демонстрация инструктором действий по управлению АРБ, РЛО, АИС-САРТ и УКВ 

радиостанции двусторонней связи. 

2) Отработка слушателем действий по умению активировать АРБ на борту судна или 

спасательного средства и уметь действовать в случае подачи ложного сигнала бедствия. 

3) Отработка действий по умению активировать РЛО, АИС-САРТ на борту судна или 

спасательного средства. 

4) Отработка действий по умению управлять УКВ радиостанцией двусторонней связи 

спасательных средств: 

 

 Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 
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5.1.4 Тема: Обеспечение радиосвязи при авариях. 

 

 Цель занятия: формирование компетенции и навыков обеспечения радиосвязи 

при авариях  в части предупредительных мер по обеспечению безопасности судна и 

персонала в связи с опасностями, возникающими при использовании радиооборудования, 

включая опасности, вызываемые электрическими, радиационными, химическими и 

механическими источниками. 

 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: обеспечить радиосвязь при 

авариях, включая: оставление судна, пожар на судне и при частичном или полном выходе 

из строя радиоустановок 

  

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование: 

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000:  

-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

-INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

-INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

- радиотелексный терминал SAILOR 6006 

-АРБ Коспас-Сарсат TRON 60 (Jotron), МР-406 (СРЗ) 

-УКВ радиостанция двусторонней связи спасательных средств TRON TR20 (Jotron),  

-УКВ радиостанция двусторонней связи с воздушными судами TRON-AIR (Jotron),  

- радиолокационный ответчик TRON SART20 (Jotron),  

- передатчик AIS спасательных средств SAR-16 (Samyang)  

 

 Последовательность проведения практического занятия 

Упражнение выполняется на тренажере ГМССБ с использованием УКВ ЦИВ, ПВ/КВ 

ЦИВ, СЗС Инмарсат Fleet, СЗС Инмарсат-С, АРБ, РЛО, УКВ радиостанции двусторонней 

связи спасательных средств. 

 - Демонстрация инструктором действий в случае выхода из строя УКВ ЦИВ, 

ПВ/КВ ЦИВ, СЗС Инмарсат-С и СЗС Инмарсат Fleet. 

 -Отработка слушателями действий по умению действовать при нахождении судна в 

различных морских районах в случае выхода из строя УКВ ЦИВ, ПВ/КВ ЦИВ, СЗС 

Инмарсат Fleet, СЗС Инмарсат-С. 

 - Отработка слушателями действий по обеспечению связью при авариях 

(покидание судна, пожар на судне, блокоут). 

 

 Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

6.1 Практическое занятие № 4. 

Различные навыки и процедуры общественной радиосвязи (21 час). 

 

Тема 6.1.1.Использование устного и письменного английского языка для аварийного 

радиообмена. 

 Цель занятия: Занятия направлены на формирование компетенции передача и прием 

информации, используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение 
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функциональных требований ГМССБ  в части знания положений международного свода 

сигналов и стандартных фраз ИМО для общения на море, международного фонетического 

алфавита, организации и порядка оказания медицинской помощи по радио, систем 

судовых сообщений и процедуры участия в них. 

 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: умение использовать английский 

язык, как письменно, так и устно, в целях удовлетворительного общения, связанного с 

охраной человеческой жизни на море. 

 

Используемые методические материалы, учебное или тренажерное оборудование: 

 - методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000:  

-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

-INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

-INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

- радиотелексный терминал SAILOR 6006 

- Международным свод сигналов,  

- Словарь стандартных фразы ИМО для общения на море,  

- международный фонетический алфавит.  

 

Последовательность проведения практического занятия 

 Демонстрация инструктором как необходимо проводить аварийный радиообмен. 

     Отработка слушателями действий:  

- по умению проводить аварийный радиообмен на английском языке  

- по умению пользоваться Международным сводом сигналов,  

- по умению использовать стандартные фразы ИМО для общения на море,  

- по умению использовать международный фонетический алфавит. 

 

Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

Тема 6.1.2.Обязательная документация радиостанции МПС 

 

Цель занятия: Занятия направлены на формирование компетенции передача и прием 

информации, используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение 

функциональных требований ГМССБ  в части знания положений Конвенции СОЛАС и 

Регламента радиосвязи в части радиосвязи при бедствии, срочности и для обеспечения 

безопасности, меры предотвращения помех и несанкционированных радиопередач в 

подсистемах ГМССБ; документов, относящихся к процедурам связи обмена 

общественной корреспонденцией, включая оплату сообщений, навигационные 

предупреждения прогнозы погоды в МПС и МПСС  

Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: умение пользоваться 

документами, относящимися к процедурам связи при обмене общественной 

корреспонденцией, включая оплату сообщений, навигационными предупреждениями и 

прогнозами погоды в МПС и МПСС. 

 

Используемые методические материалы, учебное или тренажерное оборудование: 

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  
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- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000:  

-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

-INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

-INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

- радиотелексный терминал SAILOR 6006 

- Справочники Международного Союза электросвязи, российской и английской 

гидрографии. 

  

Последовательность проведения практического занятия 

 Демонстрация инструктором действий по использованию обязательной документацией 

радиостанции ГМССБ. 

 Отработка слушателями действий по умению пользоваться изданными МС 

международными справочными материалами 

- для определения ближайшего СКЦ и средств связи с ним,  

- для определения вызывных частот радиостанции,  

- для определения расписаний работы радиостанции  

- для приема навигационной или метеорологической информации  

- для определения ближайших станций НАВТЕКС  

- для настройки приемника РГВ,  

- для настройки УБПЧ в КВ диапазоне. 

 

Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

Тема 6.1.3 Процедуры общественной радиосвязи. 

  Цель занятия:  Занятия направлены на формирование компетенции передача и прием 

информации, используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение 

функциональных требований ГМССБ в части знания документов, относящихся к 

процедурам связи обмена общественной корреспонденцией, включая оплату сообщений, 

навигационные предупреждения прогнозы погоды в МПС и МПСС  процедур 

использования информации о распространении радиоволн с целью установления 

оптимальных частот для связи. 

 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: умение правильно и эффективно 

эксплуатировать все подсистемы и оборудование ГМССБ, безопасно эксплуатировать все 

оборудование связи ГМССБ и вспомогательные устройства, работать на клавиатуре, 

чтобы удовлетворительно осуществлять обмен радиосообщениями, правильно применять 

настройки приемника и передатчика на надлежащий режим работы (цифровой 

избирательный вызов и буквопечатающая телеграфия) . 

 

Используемые методические материалы, учебное или тренажерное оборудование: 

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000:  

-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  
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-INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

-INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

- радиотелексный терминал SAILOR 6006 

 

 Последовательность проведения практического занятия  

    Упражнение выполняется на тренаже е ГМССБ с использованием УКВ ЦИВ, ПВ/КВ 

ЦИВ, УБПЧ , СЗС Инмарсат-В/Fleet, СЗС Инмарсат-С. 

  Демонстрация инструктором и отработка слушателями вызова береговой радиостанции с 

использованием ЦИВ, автоматического радиотелефонного вызова, заказа международных 

телефонных разговоров через оператор а береговой радиостанции и передачи телеграмм 

по радиотелефону на английском языке. 

   Демонстрация инструктором и отработка слушателями действий по использованию 

УБПЧ для передачи и приема: 

телексных сообщений с прямым выходом в сеть ТЕЛЕКС и с промежуточным 

накоплением;  многоадресных телексных сообщений; сообщений на факсимильный адрес. 

и т.д.  

    Демонстрация инструктором и отработка слушателями действий по использованию 

СЗС Инмарсат-С и СЗС Инмарсат Fleet для 

- приема и передачи электронной почты - установления факсимильной связи и Передачи 

данных.  

- передачи сообщений на телексный адрес.  

   Демонстрация инструктором и отработка слушателями действий по  

- оплате счетов за радио и спутниковую связь.  

- умению оформления финансовых отчетов за радиосвязь  

- умению выбирать оптимальный маршрут связи. 

 

Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

6.1.4 Тема: Элементы технического обслуживания радиооборудования ГМССБ. 

Методика определения неисправностей с помощью встроенных приборов или 

программного обеспечения в соответствии с руководством по эксплуатации. 
 

 Цель занятия: Занятия направлены на формирование компетенции по передаче и 

приему информации, используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение 

функциональных требований ГМССБ , обеспечения радиосвязи при авариях  в части  

предупредительных мер по обеспечению безопасности судна и персонала в связи с 

опасностями, возникающими при использовании радиооборудования, включая опасности, 

вызываемые электрическими, радиационными, химическими и механическими 

источникам. Проводить проверки, тестирование оборудования согласно руководства по 

эксплуатации. 

 

 Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: безопасная эксплуатация  

оборудование связи ГМССБ, и вспомогательных устройств, включая меры безопасности  

  

 Используемые методические материалы, учебное или тренажерное 

оборудование: 

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000:  
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-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

-INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

-INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

- радиотелексный терминал SAILOR 6006 

-АРБ Коспас-Сарсат TRON 60 (Jotron), МР-406 (СРЗ) 

-УКВ радиостанция двусторонней связи спасательных средств TRON TR20 (Jotron),  

-УКВ радиостанция двусторонней связи с воздушными судами TRON-AIR (Jotron),  

- радиолокационный ответчик TRON SART20 (Jotron),  

- передатчик AIS спасательных средств SAR-16 (Samyang)  

 

 Последовательность проведения практического занятия 

Упражнение выполняется на тренажере ГМССБ с использованием УКВ ЦИВ, АРБ, РЛО и 

АИС-САРТ. 

- демонстрация инструктором технических проверок оборудования ГМССБ. 

  Отработка слушателями действий: 

- по умению проводить технические проверки УКВ ЦИВ, АРБ и РЛО и АИС- САРТ в 

объёме необходимом для судового оператора ГМССБ. 

- по умению проводить проверки работоспособности устройств при помощи встроенных 

средств диагностики. 

- по проведению «Внешнего» тестирование устройств ЦИВ. 

- по проверке и замене предохранителей и индикаторных ламп 

  

Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

 

Тема 7.1 Заключительные тренировки (13 час). 

 

Тема 7.1.1 Процедуры общественной радиосвязи. 

     

  Цель занятий: занятия направлены на формирование компетенции передача и прием 

информации, используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение 

функциональных требований ГМССБ (ПК1) в части 

   

Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: умение  правильно и эффективно 

эксплуатировать все подсистемы и оборудование ГМССБ, безопасно эксплуатировать все 

оборудование связи ГМССБ и вспомогательные устройства ,работать на клавиатуре, 

чтобы удовлетворительно осуществлять обмен радиосообщениями, правильно применять 

настройки приемника и передатчика на надлежащий режим работы (цифровой 

избирательный вызов и буквопечатающая телеграфия). 

   

Используемые методические материалы, учебное или тренажерное оборудование: 

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000:  

-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

-INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

-INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

- радиотелексный терминал SAILOR 6006 
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-АРБ Коспас-Сарсат TRON 60 (Jotron), МР-406 (СРЗ) 

-УКВ радиостанция двусторонней связи спасательных средств TRON TR20 (Jotron),  

-УКВ радиостанция двусторонней связи с воздушными судами TRON-AIR (Jotron),  

- радиолокационный ответчик TRON SART20 (Jotron),  

- передатчик AIS спасательных средств SAR-16 (Samyang)  

     

Последовательность проведения практического занятия 

Упражнение выполняется на тренажере ГМССБ с использованием аппаратуры УБПЧ , 

СЗС Инмарсат-В/Fleet, СЗС Инмарсат-С. 

  Демонстрация инструктором действий по использованию аппаратуры УБПЧ, 

СЗС Инмарсат-В/Fleet, СЗС Инмарсат-С для общественной радиосвязи 

  Отработка слушателями умения передачи телексов и радиотелеграмм с использованием 

СЗС Инмарсат, оборудования УБПЧ и по радиотелефону в диапазонах УКВ/ПВ/КВ. 

  Отработка слушателями умения заказывать радиотелефонные переговоров через 

оператора береговой радиостанции, с использованием оборудования ЦИВ и с 

использованием СЗС Инмарсат-B/Fleet 77. 

 Отработка действий по тарификации услуг связи. 

       

Тема 7.2.2 Процедуры аварийной радиосвязи.  

 

     Цель занятий: занятия направлены на формирование компетенции передача и прием 

информации, используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также выполнение 

функциональных требований ГМССБ (ПК1) в части 

 

     Конкретная компетенция, достигаемая на занятии: умение правильно и 

эффективно эксплуатировать все подсистемы и оборудование ГМССБ, 

безопасно эксплуатировать все оборудование связи ГМССБ и вспомогательные 

устройства, работать на клавиатуре, чтобы удовлетворительно осуществлять обмен 

радиосообщениями, правильно применять настройки приемника и передатчика на 

надлежащий режим работы (цифровой избирательный вызов и буквопечатающая 

телеграфия), использовать английский язык, как письменно, так и устно, в целях 

удовлетворительного общения, связанного с охраной человеческой жизни на море, 

использовать услуги спасательно-координационных центр ов (СКЦ) и относящихся к ним 

линий связи. 

     

Используемые методические материалы, учебное или тренажерное оборудование: 

- методические указания по выполнению практических заданий для слушателей,  

- методические указания по выполнению практических заданий для инструктора ,  

- описание и руководство по эксплуатации радиооборудования, 

- мультимедиа,  

  тренажер MARSIM 6000:  

-УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6222,  

-ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR  6301,  

-INMARSAT Fleet-77 Nera ,  

-INMARSAT-C SAILOR 6110 T&T,   

- радиотелексный терминал SAILOR 6006 

-АРБ Коспас-Сарсат TRON 60 (Jotron), МР-406 (СРЗ) 

-УКВ радиостанция двусторонней связи спасательных средств TRON TR20 (Jotron),  

-УКВ радиостанция двусторонней связи с воздушными судами TRON-AIR (Jotron),  

- радиолокационный ответчик TRON SART20 (Jotron),  

- передатчик AIS спасательных средств SAR-16 (Samyang)  

       

Последовательность проведения практического занятия 
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           Упражнение выполняется на тренаже е ГМССБ с использованием приемника 

НАВТЕКС, приемника РГВ, оборудования УБПЧ , УКВ ЦИВ, ПВ/КВ ЦИВ, СЗС 

Инмарсат Fleet, СЗС Инмарсат-С. 

  Демонстрация инструктором действий по использованию приемника НАВТЕКС, 

приемника РГВ, оборудования УБПЧ , УКВ ЦИВ, ПВ/КВ ЦИВ, СЗС Инмарсат Fleet, СЗС 

Инмарсат-С для аварийной радиосвязи 

  Отработка слушателями действий - по умению настроить приемник НАВТЕКС, 

оборудование УБПЧ и программировать приемник РГВ (СЗС Инмарсат-С) для приема 

информации по безопасности мореплавания. 

  Отработка слушателями действий по умению передавать и принимать оповещения о 

бедствии с использованием УКВ ЦИВ и ПВ/КВ ЦИВ, уметь действовать в случае подачи 

ложного сигнала бедствия. 

   Отработка слушателями действий по умению передавать и принимать сообщения о 

бедствии с использованием СЗС Инмарсат Fleet в различных режимах 

работы. 

   Отработка слушателями действий по умению передавать и принимать сообщения о 

бедствии с использованием СЗС Инмарсат-С и уметь действовать в случае подачи 

ложного сигнала бедствия. 

 

       Контрольная проверка усвоения учебного материала: 

Практическая демонстрация полученных навыков на тренажере ГМССБ, выполнение 

практических заданий эффективно, без ошибок. 

                                   
АТТЕСТАЦИЯ 

 

    В процессе реализации рабочей программы проводится итоговая аттестация слушателей 

- экзамен. Объем испытаний итоговой аттестации по практическим занятиям  

(4 часа) определяется таким образом, чтобы в рамках экзамена были оценены 

компетенции кандидата в соответствии с положениями "Планируемые результаты 

подготовки". Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к итоговой аттестации в форме экзамена. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


