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Программа дополнительного профессионального образования 
Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ 

 
1. Программа разработана в соответствии с требованиями Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного приказом 
Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 для реализации в морских образовательных 
организациях (далее - МОО). 

Программа соответствует требованиям главы IV Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 
(далее - Конвенция ПДНВ), статьи 47 Регламента радиосвязи МСЭ и Резолюции 
ИМО А.703 (17) по подготовке судовых специалистов ГМССМБ, а также учитывает 
рекомендации модельного курса ИМО 1.26 - «Оператор ограниченного района 
ГМССБ». 

2. Назначение программы - формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для получения диплома «Оператор ограниченного района ГМССБ». 
Основные задачи курса: 
1) изучение общих принципов и основных факторов, необходимых для 
безопасной и эффективной эксплуатации всех подсистем и оборудования, 
используемых в ГМССБ; 
2) формирование минимального стандарта компетентности для 
радиоспециалистов ГМССБ; 
3) отработка навыков в правильной, эффективной и безопасной 
эксплуатации всех подсистем и оборудования ГМССБ и вспомогательных устройств; 
4) ознакомление с предупредительными мерами по обеспечению 
безопасности судна и персонала в связи с опасностями, возникающими при 
использовании радиооборудования, от электрических, радиационных, химических и 
механических источников, способных вызывать такие опасности. 
 
3. Ожидаемые результаты подготовки:  
 Выпускники, выполнившие в процессе подготовки весь объем программы и 
успешно подтвердившие свои знания путём сдачи квалификационного экзамена, 
имеют право на получение диплома «Оператор ограниченного района ГМССБ». 
Владелец диплома должен уметь эффективно использовать оборудование ГМССБ для 
морского района А1 и выполнять обязанности лица, ответственного за радиосвязь в 
случаях бедствия, срочности, безопасности и в обычных ситуациях 
 
4. Уровень квалификации: 
Самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих 
самостоятельного анализа ситуации и ее изменений. Участие в управлении 
решением поставленных задач в составе навигационной вахты. 
 
5. Категория слушателей: 
 



Курсанты и студенты морских образовательных организаций (МОО), судоводители, 
лоцманы, операторы-координаторы морских спасательно- координационных 
центров и иные лица, которым требуется подготовка в объеме требований, 
необходимых для получения диплома оператора ограниченного района ГМССБ. 
 
6. Программа составлена в соответствии: 
 с резолюцией ИМО А.703 (17) по подготовке судовых специалистов ГМССБ; 
 модельный курс ИМО 1.26; 
 требованиями МК ПДНВ78 с поправками (Разделы A-IV/2, В-IV/2 Кодекса 
ПДНВ); 
 Примерная программа «Подготовка оператора ограниченного района 
ГМССБ», согласованная с Росморречфлотом. 
 
 
7. Нормативно установленные объем и сроки обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость 66 

Лекции 2 
Практические занятия 60 

Вид итогового контроля Экзамен (4 час.) 

 
8. Форма обучения: очная, с отрывом от производства 
 
9. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с 
образовательной программой 
 
Подготовка  по программе направлена на формирование компетенций в 
соответствии с Разделом A-IV/2,  таблица A-IV/2 ПДНВ-78 с 
поправками«Спецификация минимального стандарта компетентности для 
операторов ГМССБ». 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
В том числе 

№ Наименование разделов 
Всего 
часов Лекции 

Практ. 
занятия 

Форма 
контроля 

 Введение 1 1 -  

1 Основные принципы 5 1 4 Зачет 

2 Системы связи ГМССБ 18 - 18 Зачет 

3 Системы оповещения ГМССБ 7 - 7 Зачет 

4 Аварийная радиосвязь 10 - 10 Зачет 

5 
Различные навыки и процедуры по 
общественной радиосвязи 

17 - 17 Зачет 

6 
Тренировки по проведению поисково- 
спасательных операций 

4 - 4 Зачет 

 Всего лекций и практических занятий 62 2 60  

 Итоговая аттестация 4 - 4 Экзамен 
 Итого по курсу 66 2 64  
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