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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Оператор ограниченного района ГМССБ» 

Цель: настоящая программа предназначена для подготовки в объеме требований, 

предусмотренных в Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

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

Резолюции ИМО А.703 (17) для получения диплома «Оператор ограниченного 

района ГМССБ». 

Категория слушателей: курсанты морских образовательных учреждений, 

судоводители, лоцманы, операторы-координаторы морских спасательно-

координационных центров и иные лица, которым требуется получить подготовку 

в объеме требований, необходимых для получения диплома «Оператор 

ограниченного района ГМССБ». 

Срок обучения: 9 дней. 

Форма обучения: очная. 

Численность учебных групп: до 4 человек. 

Раздел Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Форма 

контроля Лекции 
Тренаж. 

занятия 

Самопод

готовка 

 Введение 1,0 - -  

1 Основные принципы  5,0 - -  

2 
Системы связи ГМССБ. Базовые 

принципы. Использование судового 

оборудования 

5,0 13,0 -  

3 
Системы оповещения ГМССБ.  

Базовые принципы. Использование 

судового оборудования 

2,0 5,0 -  

4 

Организация спасательных 

операций. Процедуры связи в 

случае бедствия и для обеспечения 

безопасности 

2,0 8,0 -  

5 Различные навыки и умения 3,0 3,0 14,0  

6 Заключительные тренировки - 3,0 -  

 Консультации 4,0 - -  

Итоговая аттестация 1,0 3,0  Экзамен 

Итого по курсу 
23,0 35,0 14,0  

Итого 72,0 часа   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Оператор ограниченного района ГМССБ» 

Раздел 
Наименование разделов и 

дисциплины 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Трен. 

занятия 

Самопод

готовка 

ВВЕДЕНИЕ     

 Задачи курса. Особенности работы 

оборудования. 
1,0 - -  

Итого по разделу 1,0 - -  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

1.1 Базовые принципы ГМССБ. 3,0 - -  

1.2 

Основные возможности и 

принципы организации МПС и 

МПСС. 

2,0 - - 

Итого по разделу 1 5,0 - -  

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ СВЯЗИ ГМССБ. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Системы спутниковой связи.  1,0 5,0 -  

2.2 
Цифровой избирательный 

вызов(ЦИВ).  
2,0 5,0 - 

2.3 Радиотелефония 1,0 2,0 - 

2.4 
Техническое обслуживание 

оборудования 
1,0 1,0 - 

Итого по разделу 2 5,0 13,0 -  

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГМССБ. БАЗОВЫЕ 

ПРИНЦИПЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1 Аварийные радиобуи (АРБ)  1,0 1,0 

  3.2 
Радиолокационные ответчики 

(РЛО)  
- 1,0 

3.3 
Передача информации по 

безопасности на море. 
1,0 3,0 

Итого по разделу 3 2,0 5,0   

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПРОЦЕДУРЫ СВЯЗИ В 

СЛУЧАЕ БЕДСТВИЯ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Операции по поиску и спасанию. 2,0 3,0 -  

4.2 
Процедуры аварийной связи в 

ГМССБ.  
- 4,0 - 

4.3 

Защита частот бедствия. Действия 

в случае подачи ложных сигналов 

бедствия. 
- 1,0 - 

Итого по разделу 4 2,0 8,0 - 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗЛИЧНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

5.1 
Обязательная документация 

радиостанции МПС 
2,0 - - 

 

5.2 
Процедуры общественной 

радиосвязи 
1,0 3,0 - 

5.3 

Использование устного и 

письменного английского языка 

для аварийного радиообмена 

- - 10,0 

5.4 

Навыки работы на клавиатуре ПК 

(оконечном оборудовании 

системы связи) 

- - 4,0 

Итого по разделу 5 3,0 3,0 14,0  

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

6.1 

Процедуры общественной  

радиосвязи 

Процедуры аварийной радиосвязи 

и прием информации по 

безопасности на море. 

- 3,0 - 

 

Итого по разделу 6. - 3,0 -  

 Консультации 4,0 - -  

Итоговая аттестация экзамена. 1,0 3,0  Экзамен 

Итого по курсу 
23,0 35,0 14,0  

72,0  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

«Оператор ограниченного района ГМССБ» 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Примерная программа разработана в соответствии с требованиями 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками (далее - Конвенция ПДНВ), 

Резолюции ИМО А.703 (17) по подготовке судовых специалистов ГМССБ и 

с учетом рекомендаций модельного курса ИМО 1.26 – Оператор 

ограниченного района ГМССБ. Программа отвечает обязательным 

минимальным требованиям к компетентности, изложенным в Главе IV 

(Раздел А-IV/2, п.п. 37-44 Раздела B-IV/2) Кодекса ПДНВ и предназначена 

для подготовки курсантов морских образовательных учреждений, 

судоводителей, лоцманов, операторов-координаторов морских спасательно-

координационных центров и иных лиц, которым требуется получить 

подготовку в объеме требований, необходимых для получения диплома 

«Оператор ограниченного района ГМССБ». 

1.2. В процессе прохождения тренажерной подготовки слушатели должны: 

1. Получить знания и навыки оператора ГМССБ, для практической работы на 

судах. 

2. Изучить организацию аварийного обмена при проведении поисково-

спасательных операций и использования оборудования ГМССБ для 

обеспечения безопасности мореплавания, а также техническое 

обслуживание и ремонт судового оборудования ГМССБ. 

3. Изучить международные и национальные требования и документы, 

касающиеся использования средств связи для обеспечения безопасности 

мореплавания и спасения человеческой жизни на море. 

1.3. Программа курса ориентирована на использование технических 

возможностей тренажеров ГМССБ, имеющих одобрение типа Минтранса 

России. 

1.4. Оценка знаний и практических навыков 

Экзамен производится в форме компьютерного тестирования с 

использованием актуализированных баз тестовых заданий, согласованных с 

Росморречфлотом и практического упражнения с использованием тренажера 

ГМССБ. 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца.  

1.5. Требования к знаниям, умениям и профессионализму слушателей. 

В результате прохождения курса подготовки слушатели должны знать: 

 основные положения, касающиеся организации ГМССБ;  

 требования к радиооборудованию, источникам питания,  

 обязательной судовой документации, наличию радиоспециалистов на 

борту судна и несению радиовахты;  
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 организацию поисково-спасательных операций;  

 базовые принципы организации систем связи и оповещения ГМССБ 

(ЦИВ, радиотелефония, Спутниковые системы связи, аварийные 

радиобуи, радиолокационные ответчики, системы передачи 

информации по безопасности на море);  

 процедуры аварийной радиосвязи и связи общего назначения. 

 

В результате прохождения курса подготовки слушатели должны уметь: 

 использовать оборудование ГМССБ для морского района А1 и 

нормативно-справочную судовую документацию для реализации 

процедур аварийной радиосвязи и связи общего назначения, приема 

информации по безопасности на море;  

 вести радиожурнал ГМССБ;  

 выполнять технические проверки радиооборудования;  

 рассчитывать оплату за услуги связи. 

 

Должны иметь устойчивые навыки в действиях, связанных с приемом и 

передачей сигналов бедствия и сообщений о бедствии, а также в случае подачи 

ложных сигналов бедствия. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение 

Цели и задачи подготовки. План тренажерной подготовки. Описание Процедуры 

проведения квалификационного экзамена. 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

1.1. Базовые принципы ГМССБ [M11, M14, M15, A1]  

Назначение и основные функции ГМССБ. Морские районы. Системы связи.  

Аварийная связь. Передача информации по безопасности на море, Связь 

общего назначения. Требования к составу оборудования судовой станции и 

способы обеспечения работоспособности радиооборудования. Резервные 

источники питания судовых станций. Обязательные судовые документы. 

Инспектирование судовых станций. Обязанности капитана, вахтенного 

помощника и лица, назначенного ответственным за связь во время бедствия. 

1.2. Основные принципы и возможности МПС и МПСС 

Виды связи в МПС. Типы станций в МПС [M11].  

Общие сведения о радиоволнах и частотных диапазонах [M4, A1]:  

 радиоволны. Соотношение между длинной волны и ее частотой;  

 единицы измерения частот. Диапазоны частот;  

 характеристики распространения радиоволн. Распространение радиоволн 

диапазона УКВ;  

 основные сведения о видах модуляции и классах излучения.  

Распределение частот в МПС [M11]:  

 диапазоны частот, используемые в МПС;  

 симплексные и дуплексные каналы. Парные и непарные частоты;  

 радиоканалы МСЭ;  

 частоты бедствия и безопасности ГМССБ. Частоты бедствия и 

безопасности, существующие до полного внедрения ГМССБ;  

 вызывные и рабочие частоты.  

Обобщенные схемы приемного и передающего устройств [M4].  

Основные принципы и возможности МПСС [M16, M17, A1]:  

 функции ИНМАРСАТ в ГМССБ;  

 системы связи Inmarsat. Виды сервиса;  

 система расширенного группового вызова. Виды сервиса;  

 космический сегмент, наземный сегмент, судовая земная станция. 



8 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ СВЯЗИ ГМССБ. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

2.1. Системы спутниковой связи 

ИНМАРСАТ -С [M12, M16, M17, A1]  

Виды сервиса. Передача сообщений с промежуточным накоплением.  

Идентификационные номера СЗС Inmarsat-С. Состав оборудования СЗС 

Inmarsat-С.  

Судовая земная станция стандарта С. 

Включение и выключение станции. Регистрация в сети ИНМАРСАТ. 

Ручной и автоматический ввод координат. Дежурный прием. Маршрутизация 

принятых сообщений. Подготовка сообщений в редакторе текста. Заполнение 

адресной книги СЗС. Передача сообщений в адрес специальных служб, береговых 

и судовых абонентов. Журнал переданных сообщений. Передача сигналов 

бедствия и сообщений о бедствии.  

Конфигурация приемника РГВ. 

2.2. Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) 

Общие принципы и основные возможности ЦИВ 

Назначение, функции в ГМССБ. Избирательные номера станций МПС 

[M11].  

Распределение частот для ЦИВ [M11]. Береговые радиостанции ГМССБ.  

Структура судового устройства ЦИВ. Использование справочников МСЭ 

[M10] для поиска информации о береговых и судовых радиостанциях, 

использующих устройства ЦИВ для несения вахты.  

Технический формат вызова [M15, A1]. Оповещение о бедствии: состав 

данных, передаваемых в формате «бедствие», одночастотный и многочастотный 

способы передачи. Ретрансляция оповещений о бедствии:  

состав передаваемых данных, полуавтоматический и ручной способы 

формирования и передачи.  

Использование судового оборудования ЦИВ [M12]  

Включение и выключение устройства ЦИВ. Ввод и корректировка 

координат и времени. Дежурный прием, управление программами сканирования. 

Прием и распечатка оповещений. Журнал принятых вызовов.  

Передача оповещений:  

 вызов в формате «бедствие»;  

 ретрансляция и подтверждение оповещений о бедствии;  

 оповещения с категориями срочность 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.  

Внутреннее и внешнее тестирование устройств ЦИВ. 
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2.3. Радитотелефония 

Базовые принципы 

Назначение 06, 13, 16 и 70 каналов УКВ. Распределение каналов в 

диапазоне УКВ [M11], каналы, принятые в США, частные каналы. Процедуры 

вызова и обмена по радиотелефону судовых и береговых радиостанций [M11].  

УКВ радиостанция [M12]  

Включение и выключение радиостанции, регулировка громкости и 

шумоподавителя, выбор каналов, несение вахты на двух каналах, изменение 

мощности.  

УКВ носимые радиостанции. 

Требования ГМССБ [M2]. Включение, регулировка громкости и 

шумоподавителя, выбор каналов, изменение мощности.  

Вахтенный приемник 2182 кГц [M12]  

Включение и выключение приемника, программирование таймера, проверка 

анализатора сигналов тревоги.  

2.4. Техническое обслуживание оборудования 

Перечень технических проверок оборудования [M5]. Правила проведения 

испытательных передач [M11].  

Проверка работоспособности устройств при помощи встроенных средств 

тестирования. «Внешнее» тестирование устройств ЦИВ.  

Комиссионные испытания. Проверка и замена предохранителей и 

индикаторных ламп. Судовые антенны. Техническое обслуживание, техника 

безопасности.  

Конструкция резервной антенны. Резервные источники питания. 

Техническое обслуживание и техника безопасности. 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГМССБ. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

3.1. Аварийные радиобуи (АРБ)  

Назначение. Виды радиобуев, используемые в ГМССБ. Требования ГМССБ 

к техническим характеристикам [M1: Резолюции ИМО A.810(19), A.812(19)].  

Техническое обслуживание и проверки АРБ (КОСПАС/САРСАТ и УКВ).  

Информация, содержащаяся в аварийном сообщении, ручной запуск, 

автоматический запуск. Дополнительные устройства (функции ближнего привода 

на частоте 121,5 МГц, проблесковые маячки). Предотвращение ложного 

срабатывания. 

3.2. Радиолокационные ответчики (РЛО)  

Назначение. Требования ГМССБ к техническим характеристикам [M1: 

Резолюция ИМО A.802(19)]. Управление РЛО. Техническое обслуживание. 

3.3. Передача информация по безопасности на море 
Система передачи информации по безопасности на море. Районы 

НАВАРЕА.  
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SafetyNET. Описание службы [M17, A1]. Расписание передач службы [M8, 

M17].  

Настройка приемника РГВ. Прием и распечатка сообщений. Использование 

режима «прием только сообщений РГВ».  

НАВТЕКС. Описание системы [M18, A1]. Использование справочников 

МСЭ [M10] и руководства Мастер План [M8]. Включение и выключение, 

тестирование, программирование судового устройства НАВТЕКС. 

Традиционная система связи. Прием гидрометеорологических сообщений и 

навигационных извещений. Работа со справочниками [M10]. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПРОЦЕДУРЫ СВЯЗИ В 

СЛУЧАЕ БЕДСТВИЯ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

4.1. Операции по поиску и спасанию 

Зоны ответственности СКЦ. Функции СКЦ [M6].  

Организация радиосвязи во время операций по поиску и спасению. 

Функции участников спасательной операции [M7]. Система судовых сообщений. 

Назначение. Форматы сообщений [M6]. 

4.2. Процедуры аварийной связи в ГМССБ 

Связь в случае бедствия [M11].  

Понятие «бедствие». Права командира. Сигналы тревоги в случае бедствия.  

Требования к достоверности передаваемой информации.  

Передача сигналов тревоги в случае бедствия:  

 вызов ЦИВ в формате «бедствие»;  

 формат сообщения о бедствии для передачи по радиотелефону и 

радиотелексу. Роль радиотелефонного сигнала тревоги;  

 передача сигналов бедствия и сообщений с приоритетом. 

БЕДСТВИЕ с использованием СЗС ИНМАРСАТ.  

Действия в случае получения сигнала бедствия.  

Ретрансляция сигналов бедствия и сообщений о бедствии (ЦИВ, 

ИНМАРСАТ, радиотелефония).  

Связь на месте проведения спасательной операции: роль сигнала 

БЕДСТВИЕ, используемые частоты, стандартные сообщения.  

Сообщения с категориями срочность и безопасность [M11].  

Действия в случае получения сигналов срочности и безопасности. Форматы 

сообщений для передачи по радиотелефону и в режиме буквопечатания. Передача 

сообщений по правилам ГМССБ (процедуры с использованием ЦИВ; передача 

сообщений в адрес специальных служб ИНМАРСАТ). 

4.3. Защита частот бедствия. Действия в случае подачи ложных сигналов 

бедствия 

Частоты бедствия и безопасности ГМССБ [M11]. Защита частот бедствия и 

безопасности [M11]. Ложные сигналы бедствия, профилактические меры и 

действия в случае подачи ложных сигналов бедствия [M2: Резолюция А.814(19)]. 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗЛИЧНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ. 

5.1. Обязательная документация радиостанции МПС 

Лицензия [A1]. Свидетельство о безопасности [A1]. Структура Руководства 

по радиосвязи МПС и МПСС [M11]. Структура справочников МСЭ [M10] том IV, 

V и справочника ИМО Мастер План [M8]. Правила ведения радиожурнала 

ГМССБ. 

5.2. Процедуры общественной радиосвязи 
Вызывные и рабочие радиотелефонные частоты. Процедуры вызова по 

радиотелефону судовых и береговых радиостанций.  

Оформление радиотелеграмм и телексных сообщений. Передача сообщений 

в телефонном режиме (УКВ телефония) и через систему ИНМАРСАТ.  

Заказ телефонных переговоров через оператора, с использованием 

оборудования ЦИВ. Оплата услуг радиосвязи. Выбор оптимальных по критерию 

стоимости способов передачи сообщений. 

5.3. Использование устного и письменного английского языка для 

аварийного радиообмена 

Самостоятельное ознакомление со стандартным морским разговорником.  

Стандартные сокращения и служебные коды. Международный 

фонетический алфавит. Терминология, используемая во время аварийной 

радиосвязи. 

5.4. Навыки работы на клавиатуре ПК (оконечном оборудовании системы 

связи) 

Самостоятельные занятия с тренажерами по работе на клавиатуре ПК. 

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ. 

6.1. Заключительные тренировки 

Тренировки по проведению поисково-спасательных операций. Отмена 

ложных сигналов бедствия. Передача сообщений с категориями срочность и 

безопасность. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

3.1. Организация учебного процесса 

Перед началом тренажерной подготовки рекомендуется проведение 

тестирования по морскому английскому языку и навыкам работы с ПК, а также 

проведение дополнительных курсов подготовки, в случае недостаточного уровня 

знаний у слушателей. Основной способ организации занятий – короткие 

лекционные занятия и большой набор практических заданий – ознакомительных 

(выполняемых под руководством инструктора), основных (жесткий контроль со 

стороны инструктора) и тренировочных (выборочный контроль). Количество 

обучаемых в одной группе не должно превышать 8 человек.  



12 

По всем вопросам, выделенным для самостоятельной подготовки, в конце 

курса проводится зачет.  

В последний день курса тренажерной подготовки целесообразно выделить 

для проведения заключительных комплексных тренировок по аварийной 

радиосвязи (раздел 7), а также для проведения зачетов перед сдачей экзамена.  

В день, предшествующий экзамену, рекомендуется проведение 

консультаций и самостоятельной подготовки слушателей. 

3.2. По проведению занятий. 

Раздел 2 

В разделах 2.1 – 2.4 изучаются как базовые положения применительно к 

рассматриваемым системам связи, так и управление конкретными устройствами, 

входящими в состав судовой радиостанции. 

Раздел 3 

В разделах 3.1 и 3.2 слушатели должны быть ознакомлены с требованиями 

ГМССБ и техническими характеристиками АРБ и РЛО. Особое внимание должно 

быть уделено вопросам технического обслуживания этих устройств и управлению 

ими в экстремальных обстоятельствах.  

Раздел 4 

Разделы 4.1 и 4.2 предусматривают изучение современной концепции 

поиска и спасания [M6, M7], правил аварийной радиосвязи [M11] с учетом 

соответствующих положений [M5] и проведение практических занятий по 

отработке навыков ведения аварийного обмена во всех морских районах с 

использованием систем связи и оповещения. При выполнении практических 

заданий слушатели должны использовать навыки, полученные при изучении 

разделов 3 и 4. В качестве подготовки к квалификационному экзамену на 

практических занятиях рекомендуется проводить письменные опросы по темам 

данного раздела. 

В дополнение к международным правилам слушатели должны быть 

ознакомлены с особенностями национальной системы поиска и спасания. 

В разделе 4.3 особое внимание должно быть уделено профилактическим 

действиям, направленным на снижение вероятности подачи ложных сигналов 

бедствия и практической отработке действий в случае подачи ошибочных 

сигналов бедствия в соответствии с рекомендациями резолюции IMO A.814(19). 

Раздел 5 

В разделе 5.1. рассматривается структура нормативно-справочных 

документов. Материал рекомендуется предоставить в табличной форме, чтобы 

упростить определение документа и его раздела, содержащего интересующую 

информацию. При рассмотрении Руководства по радиосвязи в разделе особое 

внимание следует уделить структуре положений Регламента радиосвязи 

относительно аварийной радиосвязи (главы IХ и NIX) и приложений к Регламенту 

радиосвязи в части радиотелефонных и радиотелексных рабочих частот. 
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При изучении правил ведения радиожурнала необходимо 

руководствоваться положениями, привести примеры внесения записей в 

радиожурнал для стандартных ситуаций (проведение технических проверок 

оборудования, прием и передача сообщений, открытие и закрытие слуховой 

вахты) и выполнить соответствующие тренировки. 

В разделе 5.2 основное внимание должно быть уделено практической 

отработке процедур передачи общественной корреспонденции с использованием 

оборудования ГМССБ, изученного слушателями ранее (раздел 2), а также 

провести достаточное количество тренировок по расчету стоимости услуг 

радиосвязи. 

Раздел 5.4 отрабатываются слушателями самостоятельно. УТЦ должен 

обеспечить слушателей соответствующими учебными программами. 

Раздел 6 

Этот раздел является заключительным этапом подготовки слушателей. 

Задания должны быть комплексными, учитывать возможность выхода из строя 

отдельных средств радиосвязи и выполняться за ограниченное время. 

3.3. Перечень вопросов, выделяемых для самостоятельного изучения. 

Раздел 5  

1. Английский язык. Стандартные сокращения и служебные коды. 

Международный фонетический алфавит [M9, A1] 

2. Отработка уверенного и безошибочного ввода текста со скоростью не ниже 

50 знаков в минуту при помощи программ-тренажеров по работе на 

клавиатуре ПК. 

ПРОЦЕДУРА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНА) ПО 

ОКОНЧАНИИ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ «ОПЕРАТОР 

ОГРАНИЧЕННОГО РАЙОНА ГМССБ». 

Итоговая аттестация слушателей, прошедших подготовку по программе 

«Оператор ограниченного района ГМССБ» проводится в два этапа. 

На первом этапе проверяются теоретические знания слушателей с 

использованием одобренного программного комплекса проверки знаний «Дельта 

ГМССБ». Пороговым критерием интегральной оценки признается 75%, при этом 

по каждому разделу теста оценка не должна быть менее 50 %.  Ведомость с 

результатами компьютерного тестирования распечатывается и прилагается к 

зачетно-экзаменационной ведомости.  

На втором этапе, производится проверка практических навыков слушателей 

в части организации аварийного обмена при проведении поисково-спасательных 

операций и использования оборудования ГМССБ для обеспечения безопасности 

мореплавания. Проверка практических навыков осуществляется на тренажере 

ГМССБ, путем выполнения оставленных инструктором упражнений.  

Упражнения, используемые для проверки практических навыков слушателей, 

охватывают следующие темы:   
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1. Использование системы спутниковой связи; 

2. Использование цифрового избирательного вызова (ЦИВ); 

3. Использование радиотелефонии; 

4. Передача информации по безопасности на море; 

5. Процедуры аварийной связи в ГМССБ; 

6. Действия в случае подачи ложных сигналов бедствия; 

7. Процедуры общественной радиосвязи; 

8. Использование устного и письменного английского языка для аварийного 

радиообмена. 

Проверка практических навыков считается удовлетворительной при 

условии выполнения слушателем не менее 75% практических заданий, 

поставленных инструктором. Записи о ходе выполнения упражнения заносятся в 

лист журнала судовой радиостанции, который прилагается к зачетно-

экзаменационной ведомости.  

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца. 

a. Литература 

Основная:  

Сборник резолюций ИМО, касающихся Глобальной морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). – С.- Петербург: ЦНИИМФ, 

1993. –250 с.  

Сборник N 4 резолюций ИМО (ГМССБ, требования к ЭРНС). – С.-Петербург: 

АОЗТ ЦНИИМФ, 1996. – 385 с.  

Модельный курс ИМО 1.26: Оператор ограниченного района ГМССБ.  

Модельный курс ИМО 1.25: Оператор ГМССБ.  

Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении 

вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ – 78 с поправками).  

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года 

Международное руководство по авиационному и морскому поиску, и спасанию. 

Том III. Подвижные средства.  

ИМО Мастер План береговых средств, используемых в ГМССБ 

Стандартные фразы ИМО для общения на море.  

Публикации международного союза электросвязи:  

1. Справочник Международного Союза Электросвязи (ITU).  

Том 4. Список береговых станций и специальных сервисных станций.  

2. Справочник Международного Союза Электросвязи (ITU). 

Том 5. Список судовых станций и присвоений опознавателей МПС.  



15 

Руководство по радиосвязи для использования в морской подвижной и морской 

подвижной спутниковой службах. (МСЭ).  

Руководства по эксплуатации используемого оборудования 

CEPT Модельный курс «Оператор ограниченного района ГМССБ».  

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года. 

(Консолидированный текст, с поправками)  

ИМО. Справочник по ГМССБ.  

Справочник по работе в системе ИНМАРСАТ.  

Справочник по работе в сети Safety Net.  

Дополнительная: 

«ГМССБ за три недели» -Учебное пособие по работе в Глобальной Морской 

Системе Связи при Бедствии (ГМССБ); - C-Петербург,  

Мультимедийные обучающие модули ООО «СТОРМ». 


