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Программа дополнительного профессионального образования 
Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ 

или диплома оператора ГМССБ 
 
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 
поправкам и (далее – Конвенция ПДНВ), статьи 47 Регламента Радиосвязи МСЭ и 
резолюции ИМО А.703 (17) по подготовке судовых  специалистов ГМССБ, 
учитывает рекомендации модельных курсов ИМО 1.25 ( General Operator’s Certificate 
for the GMDSS) и ИМО 1.26 ( Restricted Operator’s Certificate for the GMDSS) 
 
Программа предназначена для проведения подготовки судовых радиоспециалистов 
для продления срока действия диплома Оператора ГМССБ или оператора 
ограниченного района ГМССБ, имеющих стаж работы на судах 12 месяцев за 
последние 5 лет или 3 месяца за последние шесть месяцев, непосредственно перед 
подтверждением действительности диплома и получивших удовлетворительную 
оценку на входном тестировании или при отрицательном результате входного 
тестирования. 
Основные задачи курса: 
1) Отработка навыков правильной и эффективной эксплуатации всех 
подсистем и оборудования ГМССБ, умении безопасно эксплуатировать все 
оборудование связи ГМССБ и вспомогательные устройства. 
2) Подтвердить свою профессиональную пригодность в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к радиоспециалистам с дипломами «Оператор 
ограниченного района ГМССБ и оператор ГМССБ» 
3) Повышение уровня компетенции в части организации аварийного обмена 
при проведении поисково-спасательных операций и использования оборудования 
ГМССБ для обеспечения безопасности мореплавания, а также при техническом 
обслуживании судового оборудования ГМССБ. 
4) Изучение изменений в соответствующих национальных и международных 
требованиях, касающиеся использования средств связи для обеспечения 
безопасности мореплавания и спасения человеческой жизни на море. 
5) Ознакомление с перспективными технологиями морской радиосвязи. 

Ожидаемые результаты подготовки:  
Обеспечение средствами ГМССБ радиосвязи при бедствии и для обеспечения 
безопасности, общественной связи, техническая эксплуатация судового 
оборудования ГМССБ. 
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. 
 
Категория слушателей: 
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 или при отрицательном результате входного 
тестирования. 
 
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 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 слушатель 
определяется в группу, где обучение производится по программе с полным сроком 
обучения.  
 

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 «Курсы продления диплома оператора ограниченного 
района ГМССБ или диплома оператора ГМССБ»  
 

 
7. 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 «Курсы продления диплома оператора ограниченного района 
ГМССБ с сокращенным или полным сроком и диплома оператора ГМССБ с 
сокращенным или полным сроком».  Для проведения входного, 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». 



1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Курсы продления диплома оператора ГМССБ (с полным сроком). 
 

Количество часов 
№ Наименование разделов 

Всего 
часов Лекции 

Практ. 
занятия 

Форма 
контроля 

 Входное тестирование 1.0 - 1.0  

1 Введение 0.5 0.5 -  

2 Основные принципы организации ГМССБ 2.0 2.0 -  

3 Системы связи ГМССБ 6.0 3.0 3.0  

4 Судовое оборудование ГМССБ 8.0 4.0 4.0  

5 Системы оповещения ГМССБ 1.0 1.0 -  

6 
Процедуры аварийной радиосвязи. 
Эксплуатация судового аварийно- 
спасательного оборудования 

9.0 3.0 6.0  

7 Элементы технического обслуживания 
радиооборудования ГМССБ 

3.0 1.0 2.0  

8 Новые технологии радиосвязи 6.5 2.5 4.0  

9 
Изменения в международных и национальных 
правилах, новые компетенции судовых 
радиоспециалистов 

1.0 1.0 -  

 Всего лекций и практических занятий 38.0 18.0 20.0  

 Итоговая аттестация -  2,0 Экзамен 
 Итого по курсу 40,0 



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

В том числе 
№ Наименование разделов 

Всего 
часов Лекции Практ. 

занятия 

Форма 
контроля 

 Входное тестирование 1.0 - 1.0  

1 Введение 0.5 0.5 -  

2 
Системы оповещения ГМССБ  
 

2.0 0.5 1.5 Зачет 

3 
Процедуры аварийной радиосвязи. 
Эксплуатация судового аварийно- 
спасательного оборудования 

11.0 4.0 7.0 Зачет 

4 
Элементы технического обслуживания 
радиооборудования ГМССБ 

2.5 1.0 1.5 Зачет 

5 Новые технологии радиосвязи 4.0 1.5 2.5 Зачет 

6 
Изменения в международных и 
национальных правилах, новые компетенции 
судовых радиоспециалистов 

1.0 1.0 -  

 Всего лекций и практических занятий 24,0 8,5 15,5  

 Итоговая аттестация - - 2,0 Экзамен 

 Итого по курсу 24.0  



 
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

 

Количество часов 
№ Наименование разделов 

Всего 
часов Лекции 

Практ. 
занятия 

Форма 
контроля 

 Входное тестирование 
 

1.0 - 1.0  

1 Введение 0.5 0.5 -  

2 Основные принципы организации ГМССБ 2.0 2.0 -  

3 Системы связи ГМССБ 4.0 2.0 2.0  

4 Судовое оборудование ГМССБ 6.0 2.0 4.0  

5 Системы оповещения ГМССБ 1.0 1.0 -  

6 
Процедуры аварийной радиосвязи. 
Эксплуатация судового аварийно- 

спасательного оборудования 
9.0 3.0 6.0  

7 Элементы технического обслуживания 
радиооборудования ГМССБ 

3.0 1.0 2.0  

8 Новые технологии радиосвязи 6.5 2.5 4.0  

9 
Изменения в международных и национальных 

правилах, новые компетенции судовых 
радиоспециалистов 

1.0 1.0 -  

 Всего лекций и практических занятий 34.0 15.0 19.0  

 Итоговая аттестация - - 2,0 Экзамен 
 Итого по курсу 36,0 

 



 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

 

В том числе 
№ Наименование разделов 

Всего 
часов Лекции Практ. 

занятия 

Форма 
контроля 

 Входное тестирование 1.0 - 1.0  

1 Введение 0.5 0.5 -  

2 
Системы оповещения ГМССБ  
 2.5 1.0 1.5 Зачет 

3 
Процедуры аварийной радиосвязи. 
Эксплуатация судового аварийно- 
спасательного оборудования 

5.0 1.5 3.5 Зачет 

4 
Элементы технического обслуживания 
радиооборудования ГМССБ 

2.5 1.0 1.5 Зачет 

5 Новые технологии радиосвязи 3.5 1.0 2.5 Зачет 

6 
Изменения в международных и 
национальных правилах, новые компетенции 
судовых радиоспециалистов 

1.0 1.0 -  

 Всего лекций и практических занятий 16,0 6,0 8,0  

 Итоговая аттестация - - 2,0 Экзамен 

 Итого по курсу 18.0  
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