
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования

«Подготовка оператора ГМССБ»  
обучение очное 

Разработана на основании примерной 
дополнительной профессиональной 

программы, согласованной  
Федеральным агентством морского 

и речного транспорта. 

г. Новороссийск 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 

Морского УТЦ "СКФ Новошип 
Тренинг" 

________________С.В.Макаров 

“____” ______________ 20__ г. 



Программа дополнительного профессионального образования 
Подготовка оператора ГМССБ 

 
1. Программа разработана в соответствии с требованиями п. 107 Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного приказом 
Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 (далее - Положение о дипломировании), 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 ГМССБ, учитывает 
рекомендаций модельного курса ИМО 1.25 - «Оператор ГМССБ». 

2. Программа предназначена для проведения подготовки судовых специалистов или 
иных лиц, имеющих диплом оператора ограниченного района ГМССБ, которым 
требуется получить диплом «Оператор ГМССБ». 
 
3. Основные задачи курса: 

1. Назначение программы «Подготовка операторов ГМССБ» и задачи курса: 
Назначение - формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
получения диплома "Оператор ГМССБ". 

Задачи курса: 

1) Изучение общих принципов и основных факторов, необходимых для 
безопасного и эффективного использования всех подсистем и оборудования, 
используемых в ГМССБ. 

2) Отработка навыков правильной и эффективной эксплуатации всех 
подсистем и оборудования ГМССБ, умении безопасно эксплуатировать все 
оборудование связи ГМССБ и вспомогательные устройства. 

3) 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 
 
4.  Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Обеспечение средствами ГМССБ радиосвязи при бедствии и для обеспечения 
безопасности, общественной связи, включая техническую эксплуатацию судового 
оборудования ГМССБ. 
  
5. 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. 
 



6. Категория слушателей: 
Судоводители, лоцманы, операторы- координаторы морских спасательно-
координационных центров и иные лица, которым требуется получить подготовку в 
объеме требований, необходимых для получения диплома «Оператор ГМССБ». 

 
7. Программа составлена в соответствии: 
 с резолюцией ИМО А.703 (17) по подготовке судовых специалистов ГМССБ; 
 модельный курс ИМО 1.25; 
 требованиями МК ПДНВ78 с поправками (Разделы A-IV/2, В-IV/2 Кодекса 
ПДНВ); 
 Примерная программа «Подготовка операторов ГМССБ», согласованная с 
Росморречфлотом. 
 
8. Оценка знаний и практических навыков 
 
Для текущей оценки полученных знаний и практических навыков проводится 
промежуточное тестирование по разделам учебного плана путем теоретических и 
практических зачетов.  
 
Экзамен и зачеты производятся 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 по программе   «Подготовка оператора ГМССБ». Для проведения 
промежуточного и итогового контроля знаний слушателей используется 
программное средство проверки знаний ПК «Дельта-ГМССБ», версия 4.03 с одним 
местом инструктора и восемью местами слушателя, поставленное компанией ООО 
«СТОРМ». Пороговый уровень прохождения промежуточного и выходного 
тестирования установлен в 70%. 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы «Подготовка оператора ГМССБ». 

 

Количество часов 

Из них 
№ Наименования разделов и 

дисциплин Всего 
Лекции 

Практ. 
занятия 

Само 
подготовка 

Форма 
контроля 

1 Введение 1 1    

2 Основные принципы 8 4  4  

3 Системы связи ГМССБ 42 - 33 9 Зачет 

4 Системы оповещения ГМССБ 7 - 2 5 Зачет 

5 Аварийная радиосвязь 16 - 13 3 Зачет 

6 Различные навыки и умения 15 - 11 4 Зачет 

7 Заключительные тренировки 12 - 12 - Зачет 

 
Всего лекций и практических 

занятий 101 5 71 25  

 Итоговая аттестация 4 - 4  Экзамен 
 Итого по курсу 105 5 75 25  
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