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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативными основаниями для разработки программы являются: 

Правило I/11 Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками (далее – Конвенция ПДНВ), 

Раздел A-I/11 и Раздел А-IV/2 Кодекса ПДНВ. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Назначение программы и задачи 

Профессиональная тренажерная подготовка операторов ГМССБ и 

операторов ограниченного района ГМССБ проводится для подтверждения 

действительности их дипломов в соответствии с требованиями Правила I/11 

Конвенция ПДНВ с поправками, Разделов A-I/11 и A-IV/2 Кодекса ПДНВ. 

 

Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Регулируемая Конвенцией ПДНВ эксплуатация судов морского 

транспорта, технического флота, судов освоения шельфа и плавучих буровых 

установок, иных судов, используемых для целей торгового мореплавания, и 

управление ими как подвижными объектами. 

 

Уровень квалификации 

Уровень эксплуатации: самостоятельная деятельность по решению 

практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее 

изменений. Участие в управлении решением поставленных задач в составе 

навигационной вахты. 

 

Категория слушателей 

Судоводители с дипломами оператора ГМССБ или с дипломами 

оператора ограниченного района ГМССБ, не имеющие стажа работы на судах 

12 месяцев за последние 5 лет или 3 месяца за последние шесть месяцев 

непосредственно перед подтверждением действительности диплома или 

получившие неудовлетворительную оценку на входном тестировании. 

Судоводители с дипломами оператора ГМССБ или с дипломами 

оператора ограниченного района ГМССБ, имеющие стаж работы на судах 12 

месяцев за последние 5 лет или 3 месяца за последние шесть месяцев 

непосредственно перед подтверждением действительности диплома и 

получившие удовлетворительную оценку на входном тестировании. 

 

Нормативно установленные объем и сроки обучения: 

 
Вид учебной работы Курсы продления 

диплома оператора 

ГМССБ 
(с полным сроком) 

Курсы продления 

диплома оператора 

ГМССБ 
(с сокращенным 

Курсы продления 

диплома оператора 

ограниченного 

района ГМССБ 

Курсы продления 

диплома оператора 

ограниченного 

района ГМССБ 
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  сроком) (с полным сроком) (с сокращенным 
сроком) 

Общая трудоемкость 40 22 36 18 

Лекции 18 7,5 15 6 

Практические занятия 20 12,5 19 10 

Вид итогового 

контроля 

Экзамен 

(2 часа) 

Экзамен 

(2 часа) 

Экзамен 

(2 часа) 

Экзамен 

(2 часа) 

 

Форма обучения 

Очная. 

 

Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с 

дополнительной профессиональной программой 

Подготовка по программе направлена на формирование компетенций в 

соответствии с Разделом A-IV/2, таблица A-IV/2 Конвенции ПДНВ 

«Спецификация минимального стандарта компетентности для операторов 

ГМССБ» и Разделом В-IV/2 «Руководство относительно подготовки и 

дипломировании радиооператоров ГМССБ». 

При успешном освоении дополнительной профессиональной программы 

слушателю     выдается      документ      об      окончании      установленного 

образца. 



 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Перечень профессиональных компетенций, знания, умения и профессиональные навыки, необходимые для 

формирования компетенций, методы демонстрации компетенций и критерии оценки с указанием разделов 

программы, где предусмотрено освоение компетенций 

 

Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с полным сроком) 

Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с сокращенным сроком) 

 
№ п/п Профессиональные 

компетенции 

Знания, умения и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание разделов и 

дисциплин программы, где 

предусмотрено освоение 

компетенции 

ПК-1 Передача и прием 

информации, 

используя 

подсистемы и 

оборудование 

ГМССБ, а также 

выполнение 

функциональных 

требований ГМССБ 

 Знать: 

З-1.1. Общие принципы и 

основные факторы, 

необходимые для безопасного 

и эффективного использования 

всех подсистем и 

оборудования, используемых в 

ГМССБ; 

 

З-1.2. Методы использования, 

правила эксплуатации и 

районы обслуживания 

подсистем ГМССБ, включая 

характеристики спутниковых 

систем связи, способы приема 

навигационной и 

гидрометеорологической 
информации и выбор 

Итоговая 

аттестация, и 

оценка подготовки, 

полученная в 

одной или 

нескольких из 

следующих форм: 

практические 

занятия с 

использованием 

тренажера, 

семинарские 

занятия 

Передача и прием 

сообщений в 

соответствии с 

международными 

правилами и 

процедурам 

осуществляются 

корректно и 

эффективно. 

Сообщения на 

английском языке, 

относящиеся к 

безопасности судна 

и людей на судне, а 

также защите 

морской среды, 

правильно 

 

З-1.1 – тема 1.1, 2.1, 9.1 

учебно-тематического плана 

1; тема 1.1, 6.1 учебно- 

тематического плана 2. 

 

 

 

З-1.2 - тема 3.1-3.3, 4.1-4.4, 5.1 

учебно-тематического плана 

1; тема 2.1 учебно- 

тематического плана 2. 



 

 

  используемых линий связи;  обрабатываются. 

Подсистемы и 

оборудование 

ГМССБ 

используется 

правильно и 

эффективно. 

Процедуры отмены 

ложных вызовов 

бедствия 

выполняются в 

соответствии с 

положением 

Регламента 

Радиосвязи 

 

З-1.3. Положения Конвенции 

СОЛАС и Регламента 

радиосвязи в части радиосвязи 

при бедствии, срочности и для 

обеспечения безопасности, 

меры предотвращения помех и 

несанкционированных ложных 

вызовов в подсистемах 
ГМССБ; 

З-1.3 - тема 5.1, 6.1-6.4 

учебно- тематического плана 

1; тема 2.1, 3.1-3.4 учебно- 

тематического плана 2. 

З-1.4. Документы, относящиеся 

к процедурам проведения связи 

и обмена общественной 

корреспонденцией, включая 

оплату сообщений расчетным 

организациям , навигационные 

и гидрометеорологические 

предупреждения и прогнозы 

погоды в МПС и МПСС; 

З-1.4 - тема 2.1, 9.1 учебно- 

тематического плана 1; тема 

6.1 учебно-тематического 

плана 2. 

З-1.5. Положения 

Международного свода 

сигналов и Стандартных фраз 

ИМО используемых для 
ведения радиосвязи; 

З-1.5 - тема 3.1-3.3, 4.1-4.4, 

5.1, 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 1; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 
плана 2. 

З-1.6. Методы использования 

информации o 

распространении радиоволн с 

целью использования 

оптимальных частот для связи; 

 
З-1.6 - тема 5.1, 6.1-6.4 

учебно-тематического плана 

1; тема 3.1-3.4 учебно- 

тематического плана 2. 



 

 

  З-1.7. Особенности 

эффективного использования 

судовых антенн; 

  З-1.7 - тема 7.3 учебно- 

тематического плана 1. 

 

З-1.8. Правила несения 

радиовахты, относящиеся ко 

всем подсистемам ГМССБ, 

правила ведения радиообмена, 

процедура передачи сообщений 

при бедствии, срочности и для 

безопасности, а также ведение 

записей в журнале 
радиообмена; 

З-1.8 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 1; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 2. 

 
З-1.9. Международный 

фонетический алфавит; 

З-1.9 - тема 6.1-6.4, 8.1-8.4 

учебно-тематического плана 

1; тема 3.1-3.4, 5.1-5.4 учебно- 

тематического плана 2. 

 

З-1.10. Порядок организации 

наблюдения на частоте 

бедствия при одновременном 

наблюдении или работе по 

меньшей мере еще на одной 

частоте; 

 

З-1.10 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 1; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 2. 

З-1.11. Организацию и порядок 

оказания медицинской помощи 

по радио, системы судовых 

сообщений и процедуры 

участия в них; 

З-1.11 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 1; тема 

2.1, 3.1-3.4 учебно- 

тематического плана 2. 

З-1.12. Процедуры радиосвязи, З-1.12 - тема 2.1 учебно- 



 

 

  содержащиеся в Руководстве 

по международному 

авиационному и морскому 

поиску и спасанию 

(РМАМПС); 

  тематического плана 1. 

З-1.13. Причины ложных 

сигналов бедствия и средства 

их предотвращения. 

З-1.13 - тема 6.2 учебно- 

тематического плана 1; тема 

3.2 учебно-тематического 

плана 2. 

 Уметь: 

У-1.1. Правильно и эффективно 

эксплуатировать все 

подсистемы и оборудование 

ГМССБ; 

 

У-1.1 - тема 2.1, 3.1-3.3, 4.1- 

4.4, 9.1 учебно-тематического 

плана 1; тема 2.1, 6.1 учебно- 

тематического плана 2. 

У-1.2. Безопасно 

эксплуатировать все 

оборудование связи ГМССБ и 

вспомогательные устройства; 

У-1.2 - тема 4.1-4.4, 6.1-6.4, 

7.1-7.3 учебно-тематического 

плана 1; тема 3.1-3.4, 4.1-4.3 

учебно-тематического плана 

2. 

 
У-1.3. Эффективно Работать на 

клавиатуре, для обеспечения 

обмен радиосообщениями; 

У-1.3 - тема 8.1-8.4 учебно- 

тематического плана 1; тема 

5.1-5.4 учебно-тематического 

плана 2. 

У-1.4. Правильно применять 

настройки приемника и 

передатчика для применяемых 

режимов работы (цифровой 

избирательный вызов и 

буквопечатающая телеграфия); 

У-1.4 - тема 4.1-4.4, 5.1 

учебно-тематического плана 

1; тема 2.1 учебно- 

тематического плана 2. 



 

 

  У-1.5. Использовать 

радиооборудование 

спасательных средств 

аварийных радиобуев и 

радиолокационных 

автоответчиков -указателей 

местоположения (АРБ/РЛО); 

  У-1.5 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 1; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 2. 

У-1.6. Использовать 

английский язык, как 

письменно, так и устно, для 

корректного ведения 

радиообмена, связанного с 

охраной человеческой жизни 

на море; 

У-1.6 - тема 6.1-6.4, 8.1-8.4 

учебно-тематического плана 

1; тема 3.1-3.4, 5.1-5.4 учебно- 

тематического плана 2. 

У-1.7. Использовать услуги 

спасательно- 

координационных центров 

(СКЦ) и относящихся к ним 
линий связи. 

У-1.7 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 1; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 2. 

ПК-2 Обеспечение 

радиосвязи при 

авариях 

 Знать: 

З-2.1. Предупредительные 

меры по обеспечению 

безопасности судна и 

персонала в связи с 

опасностями, возникающими 

при использовании 

радиооборудования, включая 

опасности, вызываемые 

электрическими, 

радиационными, химическими 

и механическими источниками 

 Уметь: 

Итоговая 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в 

одной или 

нескольких из 

следующих форм: 

практические 

занятия с 

использованием 

тренажера, 

семинарские 

занятия 

Передача и прием 

сообщений 

соответствуют 

международным 

правилам и 

процедурам и 

осуществляются 

эффективно. 

Действия по 

проведению и 

обеспечении 

радиосвязи при 

авариях 

 

З-2.1 - тема 7.1-7.2 учебно- 

тематического плана 1; тема 

4.1-4.4 учебно-тематического 

плана 2. 



 

 

  У-2.1. Обеспечить радиосвязь 

при авариях, включая: 

оставление судна, пожар на 

судне и при частичном или 

полном выходе из строя 

радиоустановок; 

 

У-2.2. Пользоваться 

документами, относящимися к 

процедурам связи при обмене 

общественной 

корреспонденцией, включая 

оплату сообщений расчетным 

организациям, 

навигационными и 

гидрометеороголическими 

предупреждениями и 

прогнозами погоды в МПС и 
МПСС. 

 выполняются 

эффективно. 

Действия по 

восстановлению 

связи при выходе 

из строя 

радиоустановок, 

выполняются 

эффективно. 

У-2.1 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 1; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 2. 

 

 

У-2.2 - тема 2.1, 9.1 учебно- 

тематического плана 1; тема 6.1 

учебно-тематического плана 2. 



 

Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ (с полным сроком) 

Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ (с сокращенным сроком) 

 
№ п/п Профессиональные 

компетенции 

Знания, умения и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание разделов и 

дисциплин программы, где 

предусмотрено освоение 

компетенции 

ПК-1 Передача и прием 

информации, 

используя 

подсистемы и 

оборудование 

ГМССБ, а также 

выполнение 

функциональных 

требований ГМССБ 

 Знать: 

З-1.1 Общие принципы и 

основные факторы, влияющие 

на дальность распространения 

УКВ и влияние высоты 

установки антенны, 

необходимое для безопасного и 

эффективного использования 

всех подсистем и 

оборудования, требуемых в 

ГМССБ в морском районе A1. 

 

З-1.2 Использование, средств 

связи в районах обслуживания 

подсистем ГМССБ в морском 

районе A1, например, систем 

навигационных и 

метеорологических 

предупреждений и 

используемых линий связи. 

 
 

З-1.3 Положения Конвенции 

СОЛАС и Регламента 
радиосвязи, которые относятся 

Итоговая 

аттестация и 

оценка 

подготовки, 

полученной на 

практических 

занятиях, в том 

числе на 

тренажере 

Передача и прием 

сообщений 

соответствуют 

международным 

правилам и 

процедурам и 

осуществляются 

эффективно. 

 

Подсистемы и 

оборудование 

ГМССБ 

используются 

правильно и 

эффективно. 

 

Процедуры отмены 

ложных вызовов 

бедствия 

выполняются в 

соответствии с 

положением 

Регламента 

Радиосвязи. 

 

З-1.1 - тема 1.1, 2.1, 3.1-3.2, 7.3 

учебно-тематического плана 3; 

тема 1.1, 4.3 учебно- 

тематического плана 4. 

 

 

 

 

 

З-1.2 - тема 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1 

учебно-тематического плана 3; 

тема 2.1 учебно-тематического 

плана 4. 

 

 

 

 

 

 
З-1.3 - тема 5.1, 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 3; тема 

2.1, 3.1-3.4 учебно- 



 

 

  к морскому району А1, в части 

радиосвязи при бедствии, 

срочности и для обеспечения 

безопасности и 

предотвращение помех при 

обеспечении аварийного 

радиообмена. 

  тематического плана 4. 

 

З-1.4 Другие документы, 

относящиеся к 

эксплуатационным процедурам 

и процедурам связи в случаях 

бедствия, для обеспечения 

безопасности и обмена 

общественной 

корреспонденцией, включая 

оплату сообщений расчетным 

организациям, навигационные 

предупреждения и 

гидрометеорологические 

прогнозы погоды в МПС и 

МПСС в морском районе А1. 

 

З-1.4 - тема 2.1, 9.1 учебно- 

тематического плана 3; тема 6.1 

учебно-тематического плана 4. 

З-1.5 Процедуры организации 

связи и поддержание 

дисциплины в целях 

предотвращения помех в 

подсистемах ГМССБ, 

используемых в морском 

районе А1. 

З-1.5 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 3; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 4. 

З-1.6 Процедуры связи в 
диапазоне УКВ для системы 

З-1.6 - тема 3.1, 4.2 учебно- 

тематического плана 3. 



 

 

  цифрового избирательного 

вызова. 

   

З-1.7 Положения 

Международного свода 

сигналов и Стандартного 

морского разговорника ИМО. 

З-1.7 - тема 2.1, 9.1 учебно- 

тематического плана 3; тема 6.1 

учебно-тематического плана 4. 

З-1.8. Несение радиовахты, 

осуществление 

радиообмена, особенно 

касающегося  порядка 

передачи сообщений при 

бедствии, срочности и для 

обеспечения безопасности, а 

также ведение записей в 

журнале радиообмена, 

наблюдения на частоте 

бедствия   при 

одновременном наблюдении 

или работе по меньшей мере 

еще на одной частоте. 

З-1.8 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 3; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 4. 

 

З-1.9. Использование 

международного 

фонетического алфавита 

организацию и порядок 

оказания медицинской 

помощи по радио. 

З-1.9 - тема 6.1-6.4, 8.1-8.4 

учебно-тематического плана 3; 

тема 3.1-3.4, 5.1-5.4 учебно- 

тематического плана 4. 

З-1.10. Процедуры радиосвязи 

в диапазоне УКВ, 

содержащиеся в Руководстве 

по международному 

З-1.10 - тема 2.1 учебно- 

тематического плана 3. 



 

 

  авиационному и морскому    

 

 

З-1.11 - тема 6.2 учебно- 

тематического плана 3; тема 3.2 

учебно-тематического плана 4. 

 

 

У-1.1 - тема 2.1, 3.1-3.3, 4.1-4.4 

учебно-тематического плана 3; 

тема 2.1 учебно-тематического 

плана 4. 

 

 

 

 

 

 
У-1.2 - тема 4.1-4.4, 6.1-6.4, 7.1- 

7.3 учебно-тематического 

плана 3; тема 3.1-3.4, 4.1-4.3 

учебно-тематического плана 4. 

 

 

У-1.3 - тема 3.1-3.2, 4.1-4.4, 6.1- 

6.4, учебно-тематического 

плана 3; тема 3.1-3.4 учебно- 

тематического плана 4. 

поиску и спасанию 

(РМАМПС). 

З-1.11. Причины ложных 

сигналов бедствия и средства 

их предотвращения и 

процедура отмены. 

 Уметь: 

У-1.1 Правильно и 

эффективно эксплуатировать 

все подсистемы и 

оборудование ГМССБ 

предписанные для судов, 

совершающих плавание в 

морском районе А1, в 

условиях обычного и 

аварийного радиообмена и в 

условиях помех. 

У-1.2 Безопасно 

эксплуатировать 

соответствующее 

оборудование связи ГМССБ и 

вспомогательные устройства, 

включая меры безопасности. 

У-1.3 Использовать рабочие 

методы для: диапазонов УКВ, 

включая надлежащую выбор 

каналов, подавление шума. 

Выбор режима работы 

приемника НАВТЕКС и 



 

 

  проверка его 

работоспособности. 

   

У-1.4 Использовать 

радиооборудование 

спасательных средств и 

аварийных радиобуев и 

радиолокационных 

автоответчиков-указателей 

местоположения (АРБ/РЛО). 

У-1.4 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 3; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 4. 

У-1.5. Применять английский 

язык, как письменно, так и 

устно, в целях ведения 

радиообмена, связанного с 

безопасностью и охраной 

человеческой жизни на море. 

У-1.5 - тема 6.1-6.4, 8.1-8.4 

учебно-тематического плана 3; 

тема 3.1-3.4, 5.1-5.4 учебно- 

тематического плана 4. 

У-1.6. Использовать услуги 

спасательно- 

координационных центров 

(СКЦ) и относящихся к ним 

линий связи. 

У-1.6 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 3; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 4. 



 

 

ПК-2 Обеспечение 

радиосвязи при 

авариях 

 Знать: 

З-2.1 Предупредительные меры 

по обеспечению безопасности 

судна и персонала в связи с 

опасностями, возникающими 

при использовании 

радиооборудования, включая 

опасности, вызываемые 

электрическими, 

радиационными, химическими 

и механическими 

источниками. 

 

 Уметь: 

У-2.1 обеспечить радиосвязь 

при авариях, включая: 

оставление судна, пожар на 

судне и при частичном или 

полном выходе из строя 

радиоустановок. 

 

У-2.2. Пользоваться 

документами, относящимися к 

процедурам связи при обмене 

общественной 

корреспонденцией, включая 

оплату сообщений расчетным 

организациям, 

навигационными 

предупреждениями и 

гидрометеорологическими 

прогнозами погоды в МПС и 

МПСС. 

Итоговая 

аттестация и оценка 

подготовки, 

полученной на 

практических 

занятиях, в том 

числе на тренажере 

Передача и прием 

сообщений 

соответствуют 

международным 

правилам и 

процедурам и 

выполняются 

эффективно. 

 

Действия по 

реагированию в 

обеспечении 

радиосвязи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

выполняются 

эффективно. 

 

Действия по 

восстановлению 

связи при выходе из 

строя 

радиоустановок, 

выполняются 

эффективно 

 

З-2.1 - тема 7.1-7.2 учебно- 

тематического плана 3; тема 

4.1-4.4 учебно-тематического 

плана 4. 

 

 

 

 

 

 

 
У-2.1 - тема 6.1-6.4 учебно- 

тематического плана 3; тема 

3.1-3.4 учебно-тематического 

плана 4. 

 

 

 

У-2.2 - тема 2.1, 9.1 учебно- 

тематического плана 3; тема 6.1 

учебно-тематического плана 4. 



IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

1. Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с полным сроком) 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

 Входное тестирование 1 - 1 - 

1 Введение 0,5 0,5 - - 

2 Основные принципы организации 

ГМССБ 

2 2 - - 

3 Различные системы связи как составные части 

ГМССБ 

6 3 3 - 

4 Судовое оборудование ГМССБ 8 4 4 - 

5 Системы оповещения ГМССБ 1 1  - 

6 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

9 3 6 - 

7 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

3 1 2 - 

8 Новые технологии радиосвязи 6,5 2,5 4 - 

9 Новые документы 1 1  - 

 Всего лекций и практических занятий 38 18 20 - 

 Итоговый контроль – аттестация   2 Экзамен 

Итого по программе 40 часов  

 

2. Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с сокращенным сроком) 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

 Входное тестирование 1 - 1 - 

1 Введение 0,5 0,5 - - 

2 Системы оповещения ГМССБ 2 0,5 1,5 - 

3 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

9 2 6 - 

4 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

2,5 1 1,5 - 

5 Новые технологии радиосвязи 4 1,5 2,5 - 

6 Новые документы 1 1  - 
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 Всего лекций и практических занятий 20 7,5 12,5 - 

 Итоговый контроль – аттестация   2 Экзамен 

Итого по программе 22 часа  

 

3. Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ (с 

полным сроком) 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
 Входное тестирование 1 - 1 - 

1 Введение 0,5 0,5 - - 

2 Основные принципы организации 

ГМССБ 

2 2 - - 

3 Различные системы связи как составные части 
ГМССБ 

4 2 2 - 

4 Судовое оборудование ГМССБ 6 2 4 - 

5 Системы оповещения ГМССБ 1 1 - - 

6 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

9 3 6 - 

7 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

3 1 2 - 

8 Новые технологии радиосвязи 6,5 2,5 4 - 

9 Новые документы 1 1  - 

 Всего лекций и практических занятий 34 15 19 - 

 Итоговый контроль – аттестация   2 Экзамен 

Итого по программе 36 часов  

 

4. Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ (с 

сокращенным сроком) 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
 Входное тестирование 1 - 1 - 

1 Введение 0,5 0,5 - - 

2 Системы оповещения ГМССБ 2,5 1 1,5 - 

3 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

5 1,5 3,5 - 
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4 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

2,5 1 1,5 - 

5 Новые технологии радиосвязи 3,5 1 2,5 - 

6 Новые документы 1 1  - 

 Всего лекций и практических занятий 16 6 8 - 

 Итоговый контроль – аттестация   2 Экзамен 

Итого по программе 18 часов  
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Учебно-тематический план 

1. Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с полным сроком) 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

 Входное тестирование 1 - 1 - 

1 Введение 0,5 0,5 - - 

1.1 Задачи курса. Порядок прохождения 
подготовки 

0,5 0,5 - - 

2 Основные принципы организации 

ГМССБ 

2 2 - - 

2.1 Основные возможности и принципы 

организации МПС и МПСС 

2 2 - - 

3 Различные системы связи как составные 
части ГМССБ 

6 3 3 - 

3.1 Системы связи с использованием ЦИВ/DSС 2 1 1 - 

3.2 Системы спутниковой связи 2 1 1 - 

3.3 Узкополосная буквопечатающая связь 
(УБПЧ) 

2 1 1 - 

4 Судовое оборудование ГМССБ 8 4 4 - 

4.1 СЗС стандарта INМARSAT-C 2 1 1 - 

4.2 Оборудование ЦИВ 2 1 1 - 

4.3 Радиотелексный терминал 2 1 1 - 

4.4 Судовые радиостанции ПВ/КВ диапазона 2 1 1 - 

5 Системы оповещения ГМССБ 1 1 - - 

5.1 Передача информации по безопасности на 

море 

1 1 - - 

6 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 
спасательного оборудования 

9 3 6 - 

6.1 Процедуры аварийной связи в ГМССБ 3 1 2 - 

6.2 Защита частот бедствия. Ложные сигналы 

бедствия 

2 1 1 - 

6.3 Ведение аварийного обмена 2 - 2 - 

6.4 Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

2 1 1 - 

7 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

3 1 2 - 

7.1 Сроки и документы, определяющие 

проведение технических проверок 

оборудования 

0,25 0,25 - - 

7.2 Методика определения неисправностей с 

помощью встроенных приборов или 

программного обеспечения в соответствии с 

1,25 0,25 1 - 
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 руководством по эксплуатации     

7.3 Резервные источники питания. Судовые 

антенны 

1,5 0,5 1 - 

8 Новые технологии радиосвязи 6,5 2,5 4 - 

8.1 Работа в различных системах электронной 

почты 

3 1 2 - 

8.2 Высокоскоростная передача данных в 

системе INМARSAТ 

1,5 0,5 1 - 

8.3 Новые стандарты ССС INМARSAТ 0,5 0,5 - - 

8.4 Автоматические идентификационные системы 1,5 0,5 1 - 

9 Новые документы 1 1  - 

9.1 Изменения в Руководстве по радиосвязи 

морской подвижной и морской подвижной 

спутниковой службы, Руководстве по поиску и 

спасанию IAMSAR 

Новые документы ИМО, МСЭ и национальные 

документы, относящиеся к морской 
радиосвязи 

1 1 - - 

 Всего лекций и практических занятий 38 18 20 - 

 Итоговый контроль – аттестация   2 Экзамен 

Итого по программе 40 часов  

 

2. Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с сокращенным сроком) 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

 Входное тестирование 1 - 1 - 

1 Введение 0,5 0,5 - - 

1.1 Задачи курса. Порядок прохождения 
подготовки 

0,5 0,5 - - 

2 Системы оповещения ГМССБ 2 0,5 1,5 - 

2.1 Передача информации по безопасности на 

море 

0,25 0,25 - - 

2.1.1 Система передачи информации по 

безопасности мореплавания при помощи 

спутниковых каналов связи (Safety Net) 

0,75 0,25 0,5 - 

2.1.2 Система передачи информации по 
безопасности мореплавания NAVТЕХ 

0,5 - 0,5 - 

2.1.3 Система передачи информации по 

безопасности мореплавания в режиме УБПЧ в 

КВ диапазоне 

0,5 - 0,5 - 
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3 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

9 3 6 - 

3.1 Процедуры аварийной связи в ГМССБ 3 1 2 - 

3.2 Защита частот бедствия. Ложные сигналы 

бедствия 

2 1 1 - 

3.3 Ведение аварийного обмена 2 - 2 - 

3.4 Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

2 1 1 - 

4 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

2,5 1 1,5 - 

4.1 Срокии документы, определяющие проведение 

технических проверок оборудования 

0,25 0,25 - - 

4.2 Методика определения неисправностей с 

помощью встроенных приборов или 

программного обеспечения в соответствии 
с руководством по эксплуатации. 

0,75 0,25 0,5 - 

4.3 Резервные источники питания. 

Судовые антенны 

1,5 0,5 1 - 

5 Новые технологии радиосвязи 4 1,5 2,5 - 

5.1 Работа в различных системах электронной 

почты 

1,5 0,5 1 - 

5.2 Высокоскоростная передача данных в 

системе INМARSAТ 

0,5 - 0,5 - 

5.3 Новые стандарты ССС INMARSAT 0,5 0,5 - - 

5.4 Автоматические идентификационные системы 1,5 0,5 1 - 

6 Новые документы 1 1  - 

6.1 Изменения в Руководстве по радиосвязи 

морской подвижной и морской подвижной 

спутниковой службы, Руководстве по поиску и 

спасанию IAMSAR 

Новые документы ИМО, МСЭ и 

национальные документы, относящиеся к 

морской радиосвязи 

1 1 -  

 Всего лекций и практических занятий 20 7,5 12,5 - 

 Итоговый контроль – аттестация   2 Экзамен 

Итого по программе 22 часа  
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3. Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ (с 

полным сроком) 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

 Входное тестирование 1 - 1 - 

1 Введение 0,5 0,5 - - 

1.1 Задачи курса. Порядок прохождения 
подготовки 

0,5 0,5 - - 

2 Основные принципы организации 

ГМССБ 

2 2 - - 

2.1 Основные возможности и принципы 

организации МПС и МПСС 

2 2 - - 

3 Различные системы связи как составные 
части ГМССБ 

4 2 2 - 

3.1 Системы связи с использованием ЦИВ/DSС 2 1 1 - 

3.2 Системы спутниковой связи 2 1 1 - 

4 Судовое оборудование ГМССБ 6 2 4 - 

4.1 СЗС стандарта INМARSAT-C 3 1 2 - 

4.2 Оборудование ЦИВ 3 1 2 - 

5 Системы оповещения ГМССБ 1 1 - - 

5.1 Передача информации по безопасности на 

море 

1 1 - - 

6 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

9 3 6 - 

6.1 Процедуры аварийной связи в ГМССБ 3 1 2 - 

6.2 Защита частот бедствия. Ложные сигналы 

бедствия 

2 1 1 - 

6.3 Ведение аварийного обмена 2 - 2 - 

6.4 Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

2 1 1 - 

7 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

3 1 2 - 

7.1 Сроки и документы, определяющие 

проведение технических проверок 

оборудования 

0,25 0,25 - - 

7.2 Методика определения неисправностей с 

помощью встроенных приборов или 

программного обеспечения в соответствии с 
руководством по эксплуатации 

1,25 0,25 1 - 

7.3 Резервные источники питания. Судовые 

антенны 

1,5 0,5 1 - 

8 Новые технологии радиосвязи 6,5 2,5 4 - 
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8.1 Работа в различных системах электронной 

почты 

3 1 2 - 

8.2 Высокоскоростная передача данных в 

системе INМARSAТ 

1,5 0,5 1 - 

8.3 Новые стандарты ССС INМARSAТ 0,5 0,5 - - 

8.4 Автоматические идентификационные системы 1,5 0,5 1 - 

9 Новые документы 1 1  - 

9.1 Изменения в Руководстве по радиосвязи 

морской подвижной и морской подвижной 

спутниковой службы, Руководстве по поиску и 

спасанию IAMSAR 

Новые документы ИМО, МСЭ и национальные 

документы, относящиеся к морской 
радиосвязи 

1 1 - - 

 Всего лекций и практических занятий 34 15 19 - 

 Итоговый контроль – аттестация   2 Экзамен 

Итого по программе 36 часов  

 

4. Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ (с 

сокращенным сроком) 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
 Входное тестирование 1 - 1 - 

1 Введение 0,5 0,5 - - 

1.1 Задачи курса. Порядок прохождения 
подготовки 

0,5 0,5 - - 

2 Системы оповещения ГМССБ 2,5 1 1,5 - 

2.1 Передача информации по безопасности на 

море 

0,5 0,5 - - 

2.1.1 Система передачи информации по 

Безопасности мореплавания при помощи 

спутниковых каналов связи (Safety Net) 

1,5 0,5 1 - 

2.1.2 Система передачи информации по 
безопасности мореплавания NAVТЕХ 

0,5 - 0,5 - 

3 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

5 1,5 3,5 - 

3.1 Процедуры аварийной связи в ГМССБ 1,5 0,5 1 - 

3.2 Защита частот бедствия. Ложные сигналы 

бедствия 

1 0,5 0,5 - 

3.3 Ведение аварийного обмена 1 - 1 - 
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3.4 Эксплуатация судового аварийно - 

спасательного оборудования 

1,5 0,5 1 - 

4 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

2,5 1 1,5 - 

4.1 Сроки и документы, определяющие 

проведение технических проверок 

оборудования 

0,25 0,25 - - 

4.2 Методика определения неисправностей с 

помощью встроенных приборов или 

программного обеспечения в соответствии с 

руководством по эксплуатации 

0,75 0,25 0,5 - 

4.3 Резервные источники питания. Судовые 

антенн 

1,5 0,5 1 - 

5 Новые технологии радиосвязи 3,5 1 2,5 - 

5.1 Работа в различных системах электронной 

почты 

1,25 0,25 1 - 

5.2 Высокоскоростная передача данных в 

системе INМARSAТ 

0,75 0,25 0,5 - 

5.3 Новые стандарты ССС INМARSAТ 0,25 0,25 - - 

5.4 Автоматические идентификационные системы 1,25 0,25 1 - 

6 Новые документы 1 1  - 

6.1 Изменения в Руководстве по радиосвязи 

морской подвижной и морской подвижной 

спутниковой службы, Руководстве по поиску и 

спасанию IAMSAR 

Новые документы ИМО, МСЭ и национальные 

документы, относящиеся к морской 
радиосвязи 

1 1 - - 

 Всего лекций и практических занятий 16 6 10 - 

 Итоговый контроль – аттестация   2 Экзамен 

Итого по программе 18 часов  
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Содержание разделов (тем) 

 

В связи с тем, что уровень подготовки кандидатов на обучение по 

программе различный, определение их профессиональных навыков и знаний 

осуществляется при помощи входного тестирования. 

Программа входного тестирования включает выполнение практических 

заданий с использованием тренажера ГМССБ и ответы на вопросы по 

следующим темам: 

1. Базовые принципы ГМССБ. Международные и национальные 

руководящие документы ГМССБ. 

2. Морской английский язык, используемый в процессе радиообмена. 

3. Процедуры аварийной радиосвязи и прием информации по 

безопасности мореплавания. 

По результатам входного тестирования и, в зависимости от 

наличия/отсутствия стажа работы на судах с выполнением функциональных 

обязанностей по радиосвязи (не менее 12 месяцев стажа плавания из 

предшествующих пяти лет или трех месяцев стажа плавания из 

предшествующих шести месяцев непосредственно перед подтверждением 

действительности диплома) слушатели распределяются в различные группы 

переподготовки. 

При положительном результате входного тестирования и при наличии 

необходимого стажа работы на судах слушатель определяется в группу, где 

переподготовка ведется по программе с сокращенным сроком обучения. 

При отрицательном результате входного тестирования или отсутствии 

необходимого стажа работы на судах слушатель определяется в группу, где 

обучение производится по программе с полным сроком обучения. 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

Задачи курса. Порядок прохождения подготовки 

Лекционное занятие 

Цели и задачи подготовки. План тренажерной подготовки. Описание 

процедуры проведения квалификационного экзамена. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГМССБ 

Основные возможности и принципы организации МПС и МПСС 

Лекционное занятие 

Общие сведения о радиоволнах и частотных диапазонах. 

Основные сведения о видах модуляции и классах излучения. 

Сравнительные характеристики распространения радиоволн различных 

диапазонов. 

Частоты бедствия и безопасности ГМССБ. 

Вызывные и рабочие частоты, международные и национальные частоты. 

Распределение частот в МПС: 

- диапазоны частот, используемые в МПС; 
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- симплексные и дуплексные каналы; 

- парные и непарные частоты; 

- радиоканалы МСЭ; 

- функции INMARSAT в ГМССБ; 

- системы связи INMARSAT, виды сервиса. 

 

 РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ КАК СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГМССБ 

Системы связи с использованием ЦИВ/DSС 

Лекционное занятие 

Базовые принципы, возможности и назначение ЦИВ. Использование 

справочной литературы для получения информации о радиостанциях, несущих 

вахту на частотах ЦИВ. Частоты, выделенные для береговых и судовых 

радиостанций в режиме ЦИВ. 

Практическое занятие 

Оповещение о бедствии: корректировка передаваемых данных, различные 

способы подачи сигналов бедствия. Ретрансляция оповещений о бедствии: 

передаваемая информация, полуавтоматический и ручной способы подачи и 

формирования. 

 

Системы спутниковой связи 

Лекционное занятие 

Основные принципы организации и возможности морской подвижной 

спутниковой службы. Космический и наземный сегменты системы. Типы и 

классы судовых наземных станций. 

Практическое занятие 

Сети службы INMARSAТ: safety Net/ Fleet Net. Сервис: телексная связь, 

телефонная связь, факсимильная связь. INМARSAТ и международные сети 

электронной почты и передачи данных. 

 

Узкополосная буквопечатающая связь (УБПЧ) 

Лекционное занятие 

Изучение аппаратуры УБПЧ. 

Управление оборудованием УБПЧ. 

Практическое занятие 

Отработка 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 радиостанциями в режиме ARQ. 

 

 СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГМССБ 

СЗС стандарта INМARSAT-C 
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Лекционное и практическое занятие 

Система спутниковой связи INMARSAТ-С: 

- вхождение (регистрация) станции в систему; 

- выход станции; 

- прием сообщений при помощи приемника РГВ (EGC); 

- подготовка и редактирование телексных сообщений: 

- передача и прием сообщений; 

- работа с журналами станции (Log); 

- работа с адресной книгой; 

- использование Link-test для проверки работоспособности станции; 

- передача сигналов бедствия и сообщений по бедствию; 

- ручное и автоматическое обновление координат. 

 

Оборудование ЦИВ 

Лекционное занятие 

Технический формат и параметры вызывной последовательности ЦИВ. 

Эксплуатация судовых контроллеров ЦИВ. Виды MMSI номеров, их 

назначение, принадлежность. Терминология. Требования IMO. 

Практическое занятие 

Эксплуатация контроллера ЦИВ: 

Выполнение вызовов: 

- в формате «бедствие» (полная и короткая формы); 

- для подтверждения вызова в формате «бедствие»,принятого в 

диапазоне УКВ; 

- для ретрансляции сигнала бедствия в ручном и полуавтоматическом 

режиме; 

- в адрес береговой радиостанции; 

- в адрес всех судов с приоритетом «срочности» или «безопасности»; 

- в адрес береговой станции для автоматического/полуавтоматического 

соединения с абонентом береговой телефонной сети; 

- в адрес судовой радиостанции с указанием рабочего канала; 

- для подтверждения принятого индивидуального вызова. 

Использование справочников МСЭ для: 

- поиска береговых радиостанций, обеспечивающих дежурство на 

частотах ЦИВ; 

- определения названия судовой и береговой радиостанции 

по избирательному номеру ЦИВ. 

Выполнение внутреннего тестирования устройства ЦИВ и оценка 

результатов. 

 

Радиотелексный терминал 

Лекционное занятие 

Работа радиотелекса. Общие принципы. 
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Подготовка и редактирование сообщений. Ввод и редактирование 

сообщений. 

Связь с береговой станцией. Режимы работы береговой станции. 

Основные команды и их значения. 

Практическое занятие 

Передача сообщений бедствия, срочности и безопасности. 

Передача телекса в режиме прямой связи. 

Передача телекса в направлении судно-судно (ARQ). 

Передача сообщения способом FEC. 

 

Судовые радиостанции ПВ/КВ диапазона 

Лекционное занятие 

Общий вид и назначение органов управления. 

Основные функции. Назначение клавиш радиостанции. 

Практическое занятие 

Управление радиостанцией. 

Вызов бедствия: быстрый (или неподготовленный) вызов и полный (с 

указанием характера бедствия) вызов бедствия. 

Вызовы с обычным приоритетом: вызов судовой станции, вызов 

береговой станции. 

Вызов береговой станции. 

Ретрансляция бедствия. 

Проверки радиостанции. 

 

 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГМССБ 

 Передача информации по безопасности на море 

Лекционное занятие 

Построение системы. Деление мирового океана на районы NAVAREA. 

Система передачи информации по безопасности мореплавания при 

помощи спутниковых каналов связи (Safety Net). Структура системы. 

Расписание передач. Программирование приемника РГВ. Просмотр принятых 

сообщений по безопасности мореплавания при помощи журнала РГВ. 

Система передачи информации по безопасности мореплавания NAVTEX. 

Принципы организации системы NAVTEX, зоны действия береговых станций, 

технический формат передачи, частоты. Прием навигационных и 

метеорологических сообщений в системе NAVTEX. Использование 

справочников МСЭ и руководства GMDSS Master Plan. Эксплуатационные 

процедуры и управление приемниками NAVТЕХ. 

Система передачи информации по безопасности мореплавания в режиме 

УБПЧ в КВ диапазоне. Назначение и структура системы. Использование 

справочной литературы. Частоты, выделенные для передачи информации по 

безопасности мореплавания. Настройка судового оборудования УБПЧ для 

приема сообщений. 

Традиционные системы связи. 



30  

Прием гидрометеорологических сообщений и навигационных извещений. 

Работа со справочниками. 

 

ПРОЦЕДУРЫ АВАРИЙНОЙ РАДИОСВЯЗИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 СУДОВОГО АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Процедуры аварийной связи в ГМССБ 

Лекционное занятие 

Связь в случае бедствия. Основные форматы бедствия. Требования к 

достоверности передаваемой информации. Ответственность за подачу сигнала 

бедствия. 

Практическое занятие 

Передача вызова бедствия с помощью ЦИВ. Процедуры подтверждения 

приема вызова бедствия для судовых и береговых станций. 

Радиотелексная связь в случае бедствия, прямая связь с МСКЦ. Передача 

вызовов бедствия с помощью судовых станций INМARSAT-C. 

 

Защита частот бедствия. Ложные сигналы бедствия 

Лекционное занятие 

Частоты бедствия и безопасности в ГМССБ. Двухполосная защита частот 

аварийной радиосвязи и вызова. 

Практическое занятие 

Технические и организационные мероприятия по предотвращению 

ложных сигналов бедствия. Тестирование радиооборудования. 

Действия оператора при получении нестандартных вызовов ЦИВ. 

Действия судового оператора, стандартные процедуры в случае ложной 

передачи сигналов бедствия, через ССС INМARSAТ-С, ЦИВ или случае 

несанкционированного срабатывания АРБ. 

 

Ведение аварийного обмена 

Практическое занятие 

Связь в процессе проведения поисково-спасательных операций. Действия 

капитана, вахтенного помощника и лица, ответственного за связь во время 

бедствия в случае получения сигнала бедствия. 

Терминология, условные обозначения и сокращения. 

Особенности аварийной радиосвязи в КВ диапазоне. Связь в случае 

языковых трудностей. Процедуры FEC. 

Ретрансляция сигналов бедствия и сообщений о бедствии (ЦИВ, 

INMARSAT, УБПЧ). 

Процедуры связи при передаче сообщений, относящихся к срочности и 

безопасности с использованием ЦИВ. Действия в случае получения сигналов 

срочности и безопасности. Форматы сообщений. 

 

Эксплуатация судового аварийно-спасательного оборудования 

Лекционное занятие 
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Аварийные радиобуи (АРБ). 

Назначение. Виды АРБ. Конструктивные особенности. Правила 

установки, проведение тестовых проверок. Ручной и автоматический запуск 

АРБ. Проверка сроков годности гидростатов и батарей питания АРБ. 

Радиолокационные ответчики (РЛО). 

Назначение, принцип действия РЛО. Технические характеристики. Радиус 

действия, обнаружение РЛО с помощью судовых РЛС. Проверка сроков 

годности батарей питания РЛО. Тестовая проверка РЛО. 

Носимые аварийные радиостанции УКВ диапазона. 

Практическое занятие 

Эксплуатация судовых носимых аварийных радиостанций.  Быстрый 

набор каналов. Регулировки громкости, шумоподавления, изменение выходной 

мощности, настройка на каналы. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РАДИООБОРУДОВАНИЯ ГМССБ 

Сроки и документы, определяющие проведение технических 

проверок оборудования 

Лекционное занятие 

Проведение внутреннего тестирования оборудования. Правила 

проведения испытательных передач. 

 

Методика определения неисправностей с помощью встроенных 

приборов или программного обеспечения в соответствии с руководством по 

эксплуатации 

Лекционное занятие 

Внешнее тестирование устройств ЦИВ. Комиссионные испытания. 

Практическое занятие 

Умение устранять элементарные неисправности (замена предохранителей, 

индикаторных ламп). 

 

Резервные источники питания. Судовые антенны 

Лекционное и практическое занятие 

Техническое обслуживание, техника безопасности при обслуживании. 

Основные параметры проведения контрольных замеров при обслуживании 

резервных источников питания. 

Техническое обслуживание, техника безопасности при обслуживании 

судовых антенн. Поддержание изоляторов судовых антенн в надлежащем 

состоянии. 

 

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОСВЯЗИ 

Работа в различных системах электронной почты 

Лекционное и практическое занятие 
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Работа в различных системах электронной почты, включая использование 

Интернет и сетей передачи данных Х-25 и Х-400. 

 

Высокоскоростная передача данных в системе INМARSAТ 

Лекционное и практическое занятие 

Основные возможности системы, особенности практической работы. 

 

Новые стандарты ССС INМARSAТ 

Лекционное занятие 

Основные возможности, процедуры связи. 

 

Автоматические идентификационные системы 

Лекционное и практическое занятие 

Принципы построения, порядок использования в системах управления 

движением судов. 

 

 НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Изменения в Руководстве по радиосвязи морской подвижной и морской 

подвижной спутниковой службы, Руководстве по поиску и спасанию 

IAMSAR 

Лекционное занятие 

Информация об изменениях в международных и национальных 

документах, а также о новых документах, относящихся к морской радиосвязи. 
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V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Входное тестирование проводится до начала занятий для определения 

уровня подготовки слушателей. Форма входного тестирования – компьютерное 

тестирования с использованием актуализированных баз тестовых заданий, 

согласованных с Росморречфлотом. Пороговый уровень прохождения тестов 

установлен на уровне 70%. 

Итоговая аттестация – экзамен проводится в форме компьютерного 

тестирования с использованием актуализированных баз тестовых заданий, 

согласованных Росморречфлотом и выполнения практического задания на 

тренажере ГМССБ. Объем тестовых заданий обеспечивает оценку 

формирования у слушателей компетенций, указанных в разделе III. 

«Планируемые результаты освоения программы». Пороговый уровень 

прохождения тестов установлен на уровне 70%. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие 

все элементы учебного плана. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о прохождении программы «Курсы продления диплома 

оператора ограниченного района ГМССБ или диплома оператора ГМССБ». 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Срок действия свидетельства – 5 лет. 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы обеспечивает формирование компетенций, 

необходимых для операторов ГМССБ или операторов ограниченного района 

ГМССБ, устанавливаемых Конвенцией ПДНВ, и отвечает обязательным 

минимальным требованиям к компетентности, изложенным в A-IV/2 Кодекса 

ПДНВ. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с положениями 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «О порядке организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 

15.11.2013 №1244). 

Для реализации программы разрабатывается соответствующее 

методическое обеспечение, содержание которого учитывает положения 

законодательства об образовании и рекомендации рабочей программы 

«Подготовка операторов ГМССБ» и «Подготовка оператора ограниченного 

района ГМССБ». 

До начала занятий слушатели информируются о целях и задачах 

подготовки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях компетентности, 

назначении оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, на 

основании которых будет определяться их компетентность. 

Для реализации программы используется учебная аудитория, 

оборудованная учебной мебелью, учебной доской, проекционной аппаратурой  

и тренажером ГМССБ одобренного типа. 

Состав оборудования тренажера соответствует требованиям Конвенции 

СОЛАС к оборудованию судов для морских районов А1, А2, А3 и А4. 

На практических занятиях каждый из слушателей обеспечен отдельным 

рабочим местом на тренажере ГМССБ. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется 

преподавателем/инструктором в соответствии с составом и уровнем 

подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материала, 

наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, 

местом и продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного 

материала. Изложение материала осуществляется в форме, доступной для 

понимания слушателей, соблюдается единство терминологии, определений и 

условных обозначений, соответствующих действующим международным 

договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий инструктор 

увязывает новый материал с ранее изученным, дополняет основные положения 

примерами из практики, соблюдает логическую последовательность изложения. 

Теоретические занятия по отдельным разделам учебного плана проводятся в 

оборудованной тренажером ГМССБ учебной аудитории, с целью демонстрации 

слушателям методов настройки оборудования ГМССБ и выполнения процедур 

радиосвязи. 

Практические занятия проводятся с применением тренажера ГМССБ с 

целью закрепления теоретических знаний и выработки у слушателей основных 

умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные 

производственные процессы. 

Преподаватели/инструкторы имеют надлежащую квалификацию для 

проведения занятий и оценке моряков: 

- высшее или среднее морское профессиональное образование в области 

радиосвязи; 

- радиоэлектроника второго класса ГМССБ; 
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- стаж 3 года работы на судне c выполнением обязанностей по 

обеспечению радиосвязи и несению радиовахты или 1 год работы на судне c 

выполнением обязанностей по обеспечению радиосвязи и несению радиовахты 

и 2 года педагогического стажа по соответствующей дисциплине в морской 

образовательной организации; 

- соответствие требованиям правила I/6 МК ПДНВ и раздела A-I/6 

Кодекса ПДНВ и прошли подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 

6.09 «Подготовка инструктора» и 6.10 «Подготовка инструктора тренажерной 

подготовки и экзаменатора»; 

- практический опыт работы на конкретном типе тренажера, 

используемом в обучении; 

- наличие документа подтверждающего профессиональную 

переподготовку по педагогической деятельности; 

- наличие документа, подтверждающего повышение педагогической 

квалификации не реже одного раза в пять лет. 

Для проведения занятий по английскому языку к работе могут 

привлекаться преподаватели английского языка со стажем работы в морской 

образовательной организации не менее 1 года или преподаватели, которые 

прошли специальную подготовку на курсах морского английского языка или 

имеют стаж работы на профильных предприятиях морской отрасли. 

Экзаменаторы, осуществляющие итоговую оценку компетентности: 

- прошли подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 

3.12 «Экзаменатор»; 

- прошли инструктаж (стажировку) по методам и технике итоговой 

оценки компетенции с использованием тренажера конкретного типа; 

- получили соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы включает: 

Аннотацию. 

Настоящую рабочую программу: 

- описание цели/задач (раздел II настоящей рабочей программы); 

- планируемые результаты освоения программы (раздел III настоящей 

рабочей программы); 

- учебный план и рабочие программы учебных 

модулей/дисциплин/разделов (краткое содержание модулей/дисциплин/ 

разделов программы) (раздел IV настоящей рабочей программы); 

- формы аттестации (раздел V настоящей рабочей программы); 

- организационно-педагогические условия (раздел VI настоящей рабочей 

программы); 

- минимальный перечень компонентов методического обеспечения 

программы (раздел VII настоящей рабочей программы); 
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- перечень рекомендуемой литературы (раздел VIII настоящей рабочей 

программы); 

- календарный учебный график (раздел IX настоящей рабочей 

программы). 

Учебно-методические разработки по реализации программы: 

- лекционные материалы; 

- фонд оценочных средств по программе (материалов); 

- методические указания по выполнению практических занятий (для 

слушателей); 

- методические указания по проведению практических занятий (для 

инструктора); 

- методические указания для слушателей по самостоятельной работе; 

- методические указания по способам оценки компетентности слушателей 

(для инструкторов/преподавателей и экзаменаторов). 

VIII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

        Пособия в электронном виде для самостоятельной работы слушателей 

курсов: 

1. Дальрыбвтуз_МЕТОДИЧКИ_GMSSB 

2. Пособие _GMDSS_Шарлай_2008 

3. Пособие_Клайпеда_2002 

4. Оператор ГМССБ Шарлай Г.Н. Пузачев А.Н. Морской 

государственный университет» имени адмирала Г. И. Невельского 

(2008) Методички 

5. Радиооборудование для спасательных средств, аварийные радиобуи 

(Владивосток 2003) 

6. Глобальная морская система связи при бедствии для обеспечения 

безопсности (Владивосток 2006) 

7. Судовая аппаратура ГМССБ. Глобальная Морская Система Связи 

при Бедствии и для обеспечения связи ГМССБ (Бакланов 2002) 

8. Система спутниковой связи ИНМАРСАТ (стандарты А,В,С) 

Владивосток 2002 

9. Система NAVTEX. Судовой приемник системы NAVTEX. 

Владивосток 2003 

10.Телексный терминал. Владивосток 2003 

11. УКВ радиостанция с ЦИВ – контроллером Владивосток 2002 

12. Оператор ГМССБ Шарлай 2006 

13. Судовая аппаратура ГМССБ Владивосток 2006 

14. Учебное пособие по работе глобальной морской системе 

связи при бедствии (ГМССБ/ GMDSS) 

     15. GMDSS Maritime Radio Operator Thomas Gantioler 2012 

     16. GMDSS Maritime Radio Operator Thomas Gantioler 2010 

     17. Глобальная Морская Система Связи при Бедствии и для обеспечения     
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безопасности(ГМССБ) Владивосток 2002 

 

     Литература в книжном варианте: 

 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 

 

2. Admiralty List Of Radio signals. Volum 1(1). Английская Гидрография 

2014/2015 г. - 

3. Admiralty List Of Radio signals. Volum 5. Английская 

Гидрография,2014/2015 г. . - 

4. Admiralty List Of Radio signals. Volum 3(1). Английская 

Гидрография,2014/2015 г. .  

5. Admiralty List Of Radio signals. Volum 6(3). Английская 

Гидрография,2014/2015 г. .  

6. GMDSS Manual (два экземпляра на английском языке). IMO, 2009. 

7. В.Г.Торский, В.Д.Качан «ГМССБ в вопросах и ответах»,  2003. 

8. А.В.Шишкин, В.И.Купровский, В.М.Кошевой «ГМССБ», 2001. 

9. А.В.Шишкин,В.М.Кошевой «Глобальная морская система связи при 

бедствии и обеспечения безопасности мореплавания». Москва, 

Росконсульт, 2001. 

10. "ГМССБ за 3 недели" учебное пособие. ГМА им. Макарова, 2000  

11. В,Н, Липинский «Глобальная морская система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности» Одесса , 1998 

Литература в электронном виде: 

12. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС-

74 2012 

13. Международное руководство по авиационному и морскому поиску и 

спасанию. Том III. Подвижные средства, 2013 г.  

 

14. Стандартные фразы ИМО для общения на море, IMO 2002 (Словарь- 

разговорник) - книга 
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15. Руководство по радиосвязи для использования в морской подвижной и 

морской подвижной спутниковой службах. (МСЭ) 2013 с изменениями WRC-

2015  

 

16. Справочники Международного союза электросвязи (ITU) 2016 

Список IV МСЭ - Список береговых станций и станций специальных служб;  

Список V МСЭ - Список судовых станций и присвоений опознавателей МПС.   

 

17. Правила Российского морского регистра судоходства по оборудованию 

морских судов 2014 г. 

 

18. Кодекс Торгового мореплавания Российской Федерации.  

 

19. Приказ Минтранса России от 15.03.2012 года № 62 «Об утверждении 

Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» в редакции 

приказа Минтранса России от 13.05.2015 г. № 167  

 

20. Правила радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной 

спутниковой службы Российской Федерации РД 31.64.54-2001. 

 

21. Приказ Минтранса России от 10.02.2010 г. № 32 «Об утверждении Положения 

об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров»  

 

22. Примерные программы подготовки. 

 

23. Циркуляр MSC.1/Circ.1364 24 May 2010 «Revised International SafetyNET 

Manual»  

Циркуляр MSC.1/Circ.1364 25 Nov 2016 «Revised International SafetyNET 

Manual» 

24. Модельный курс ИМО 1.25 General Operator's Cerificate for GMDSS (Оператор 

ГМССБ)  2015. 

 

25. Модельный курс ИМО 1.26 Restricted Operator's Certificate for GMDSS 

(оператор ограниченного района ГМССБ) 2015. 

 

26. Стандарт МЭК 60945-2007 "Морское навигационное оборудование и средства 

радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые результаты 

испытаний".  

 

27. Inmarsat Maritime Communication Handbook. London. Inmarsat (Справочник по 

морской связи Инмарсат. Лондон. Инмарсат) 4-издание.  

 

28. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 623 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта».  
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29. Приказ Минтранса России от 30.06.1998 № 79 «Об утверждении и введении в 

действие Перечня документации по радиосвязи и электрорадионавигации, 

которую должны иметь на борту морские суда и суда смешанного (река-море) 

плавания, оснащенные оборудованием ГМССБ».  

 

30. Приказ Минтранса России от 30.06.1998 № 80 «Об утверждении и введении в 

действие формы Радиожурнала ГМССБ (СР-1)»  

Сам журнал печатный вид 

 

31. GMDSS Master plan 31.05.2017 edition 

32. СТО 318.6.23-2006 «Положение о ежегодной комплексной проверке и 

береговом техническом обслуживании морских аварийных радиобуев 

международной спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ», утвержденное 

первым заместителем Министра транспорта в 2006 г.  

 

33. Распоряжение Минтранса России от 17.02.1999г №МФ-34/383 «Об 

утверждении должностной инструкции помощника капитана по 

радиоэлектронике».  

34. Шарлай Г.Н., Пузачев А.Н."Оператор ГМССБ" учебное пособие Владивосток, 

2008. 

35. Бакланов Е.Н. "Судовая аппаратура ГМССБ учебное пособие. Владивосток, 

2006. 

36. Gantioler T.,  GMDSS - Учебное Пособие по ГМССБ, 2012 

37. Учебное пособие по ГМССБ, Клайпеда, 2002 

38. Личные разработки преподавателей «Арматор» В.Вакуленко, А,Бондаренко 

«Процедуры и формы передачи сигналов бедствия и безопасности, принятые 

WRC-07, и введенные в действие с 1 января 2009 года. Севастополь 2017 г. 
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IX. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Форма обучения: очная 

 

Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с полным сроком) 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля/дисциплины/ раздела Количество учебных часов по дням 

(Д)/ неделям (Н) 

Д1/ 

Н1 

Д2/ 

Н1 

Д3/ 

Н1 

Д4/ 

Н1 

Д5/ 

Н1 

1 2 3 4 5 6 7 
 Входное тестирование 1     

1 Введение 0,5     

2 Основные принципы организации 

ГМССБ 

2     

3 Различные системы связи как составные 
части ГМССБ 

4,5 1,5    

4 Судовое оборудование ГМССБ  6,5 1,5   

5 Системы оповещения ГМССБ   1   

6 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

  5,5 3,5  

7 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

   3  

8 Новые технологии радиосвязи    1,5 5 

9 Новые документы     1 

 Итоговый контроль – аттестация     2 

Итого по программе 40 часов 

 

Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с сокращенным сроком) 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля/дисциплины/ раздела Количество учебных часов по дням 

(Д)/ неделям (Н) 

Д1/ 

Н1 

Д2/ 

Н1 

Д3/ 

Н1 

1 2 3 4 5 
 Входное тестирование 1   

1 Введение 0,5   

2 Системы оповещения ГМССБ 2   

3 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

 4,5  

4 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

 2,5  
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5 Новые технологии радиосвязи  1 3 

6 Новые документы   1 

 Итоговый контроль – аттестация   2 

Итого по программе 22 часа 

 

Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ (с 

полным сроком) 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля/дисциплины/ раздела Количество учебных часов по дням 

(Д)/ неделям (Н) 

Д1/ 

Н1 

Д2/ 

Н1 

Д3/ 

Н1 

Д4/ 

Н1 

Д5/ 

Н1 

1 2 3 4 5 6 7 
 Входное тестирование 1     

1 Введение 0,5     

2 Основные принципы организации 

ГМССБ 

2     

3 Различные системы связи как составные 
части ГМССБ 

4     

4 Судовое оборудование ГМССБ 0,5 5,5    

5 Системы оповещения ГМССБ  1    

6 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

 1,5 7,5   

7 Элементы технического обслуживания 

радиооборудования ГМССБ 

  0,5 2,5  

8 Новые технологии радиосвязи    5,5 1,5 

9 Новые документы     1 

 Итоговый контроль – аттестация     2 

Итого по программе 36 часов 

 

Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ (с 

сокращенным сроком) 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля/дисциплины/ раздела Количество учебных часов по дням 

(Д)/ неделям (Н) 

Д1/ 

Н1 

Д2/ 

Н1 

Д3/ 

Н1 

1 2 3 4 5 
 Входное тестирование 1   

1 Введение 0,5   

2 Системы оповещения ГМССБ 2,5   
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3 Процедуры аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 

2 3  

4 Техническое обслуживание 

радиооборудования ГМССБ 

 2,5  

5 Новые технологии радиосвязи  0,5 3 

6 Новые документы   1 

 Итоговый контроль – аттестация   2 

Итого по программе 18 часов 

 


