Оператор ГМССБ маломерного судна дальнего плавания
(GMDSS LONG RANGE CERTIFICATE)
Нормативными основаниями для разработки программы являются:
Выполнение требований Article 48 (48.7), Resolution 343 (WRC-97) Регламента Радиосвязи в
части (к эксплуатации судовых станций морского района А1 ГМССБ могут быть допущены
только владельцы дипломов (свидетельств) операторов ГМССБ).
Назначение программы и задачи
Для судов, не подпадающих под требования конвенции СОЛАС -74 и совершающих рейсы в
морском районе А1-А4 ГМССБ – необходимо свидетельство ГМССБ - “GMDSS Long Range
Operator».
Допуск к обучению до уровня «GMDSS Long Range Operator» возможен только после
прохождения курса «GMDSS Short Range Operator» или при условии предъявления
соответствующего сертификата.
Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Программа включает изучение основных принципов морской радиосвязи, правила
установки, технического обслуживания и использования УКВ/ПВ/КВ радиостанции с ЦИВ,
спутниковой связи, процедуры аварийной радиосвязи и радиосвязи не относящейся к
бедствию и безопасности, а также отмена ложных сигналов бедствия. Настоящая программа
включает и информационный раздел о Глобальной морской системе связи при бедствии.
Уровень квалификации
Программа подготовки ориентирована на специалистов имеющих сертификат «GMDSS
Short Range Operator», а так же на использование технических возможностей тренажера
ГМССБ, одобренного Минтрансом России и включает проведение практических тренировок
по использованию УКВ радиостанций с ЦИВ, использование Аварийных радиобуев , РЛО,
спутниковых систем связи а также процедурам аварийной радиосвязи, приему информации
по безопасности мореплавания и использованию УКВ/ПВ/КВ радиостанции с ЦИВ и
спутниковых систем для связи не связанной безопасностью и бедствием.
Категория слушателей
Судоводители маломерных судов имеющие сертификат «GMDSS Short Range Operator».
Форма обучения:
Начало обучения:
Документы для оформления:
Предварительная запись:
Выдача документов

очно
каждый (понедельник) 9.00
Паспорт, свидетельство «GMDSS Short Range Operator».
не требуется
На следующий рабочий день после успешной сдачи
зачета

Код

Программа обучения

M032

Оператор ГМССБ маломерного судна дальнего плавания.
(GMDSS LONG RANGE CERTIFICATE)

Срок обучения
Часы
Дни
30

4

При успешном освоении дополнительной профессиональной программы слушателю
выдается документ об окончании установленного ЧОУ ДПО «УТЦ СБ» образца.

