НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ:
ОПЕРАТОР ГМССБ, ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕННОГО РАЙОНА ГМССБ
(Кодекс ПДНВ, с поправками: Часть А, Глава IV – Радиоспециалисты, Раздел A-IV/2 – Обязательные минимальные требования
для дипломирования радиооператоров ГМССБ)

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Минимальные знание, понимание и профессиональные навыки, требуемые для дипломирования радиоспециалистов ГМССБ, должны быть достаточны для того, чтобы радиоспециалисты могли выполнять
свои обязанности по радиослужбе. Знания, требуемые для каждого типа диплома, определенного в Регламенте радиосвязи, должны соответствовать этому Регламенту. Кроме того, каждый кандидат на
получение диплома должен продемонстрировать способность принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-IV/2.
2 Знание, понимание и профессиональные навыки, требуемые для подтверждения на основании Конвенции дипломов, выданных на основании положений Регламента радиосвязи, перечислены в колонке 2
таблицы A-IV/2.
3 Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-IV/2, должен быть достаточным для того, чтобы кандидат мог выполнять свои обязанности.
4 Каждый кандидат должен представить доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности путем:
.1 демонстрации компетентности, позволяющей ему принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-IV/2, в соответствии с методами демонстрации
компетентности и критериями для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 этой таблицы; и
.2 сдачи экзамена или систематической оценки как части одобренного курса подготовки, основанного на материале, изложенном в колонке 2 таблицы A-IV/2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ
Таблица A-IV/2
Колонка 1

Колонка 2

СФЕРА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Передача и прием
информации, используя
подсистемы и оборудование
ГМССБ, а также выполнение
функциональных требований
ГМССБ

Колонка 3

Колонка 4

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

В дополнение к требованиям Регламента радиосвязи, знание:

Экзамен и оценка результатов
практической демонстрации
.1 радиосвязи при поиске и спасании, включая процедуры, указанные в Руководстве эксплуатационных процедур с
по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (РМАМПС)
использованием:
.2 средств предотвращения передачи ложных сигналов бедствия и процедур
смягчения последствий таких ложных сигналов
.1 одобренного оборудования
.3 систем судовых сообщений
.2 тренажера по радиосвязи ГМССБ, где
.4 порядка предоставления медицинских консультаций по радио
это применимо*
.5 пользования Международным сводом сигналов и Стандартным морским
.3 лабораторного оборудования
разговорником ИМО
радиосвязи
.6 английского языка в письменной и устной форме для передачи информации,
относящейся к охране человеческой жизни на море

Передача и прием сообщений
соответствуют международным
правилам и процедурам и
осуществляются эффективно
Сообщения на английском языке,
относящиеся к безопасности судна
и людей на судне, а также защите
морской среды, правильно
обрабатываются

Примечание. Настоящее требование может применяться более гибко в случае
ограниченного диплома радиооператора
Обеспечение радиосвязи при
авариях

Обеспечение радиосвязи при авариях, включая:
.1 оставление судна
.2 пожар на судне
.3 частичный или полный выход из строя радиоустановок

Экзамен и оценка результатов
практической демонстрации
эксплуатационных процедур с
использованием:

Предупредительные меры по обеспечению безопасности судна и персонала в связи
с опасностями, возникающими при использовании радиооборудования, включая
электрические опасности и опасности неионизирующего излучения

Действия по реагированию
выполняются эффективно

.1 одобренного оборудования
.2 тренажера по радиосвязи ГМССБ, где
это применимо*
.3 лабораторного оборудования
радиосвязи

* См. пункт 72 раздела В-I/12 настоящего Кодекса.

ТРЕНАЖЕРЫ ПО СВЯЗИ В РАМКАХ ГМССБ
(Кодекс ПДНВ, с поправками: Часть B, Глава I – Общие положения, Раздел B-I/12 – Руководство относительно использования
тренажеров, пункт 72)
72 Тренажерное оборудование по связи в рамках ГМССБ должно быть способно имитировать оборудование связи ГМССБ, которое отвечает всем применимым эксплуатационным требованиям, принятым
Организацией, и включать устройства для:
.1 имитации работы оборудования УКВ, ЦИВ на УКВ, НАВТЕКС, АРБ и вахтенного приемного радиооборудования, как требуется для ограниченного диплома оператора;
.2 имитации работы судовых земных станций Инмарсат стандартов А, В и С, узкополосной буквопечатающей аппаратуры на ПВ/КВ, ЦИВ на ПВ/КВ, УКВ, ЦИВ на УКВ, НАВТЕКС, АРБ и вахтенного
приемного радиооборудования, как требуется для общего диплома оператора;
.3 обеспечения радиотелефонной связи при фоновом шуме;
.4 обеспечения распечатки текста сообщений; и
.5 создания эксплуатационной среды в реальном времени, в которую входит интегрированная система, включающая по меньшей мере один пост инструктора/экзаменатора и по меньшей мере две
судовые или береговые станции ГМССБ.

ТРЕБОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА РАДИОСВЯЗИ
Таблица 47-1 Статья 47
Соответствующий диплом выдается кандидату, подтвердившему
перечисленные ниже технические и профессиональные знания и
квалификацию, отмеченные звездочкой в соответствующей ячейке
Детальное практическое знание работы всех подсистем и оборудования ГМССБ

Оператор
ГМССБ

*

Практическое знание работы всех подсистем и оборудования ГМСББ, которое требуется при нахождении судна в пределах
действия береговых ОВЧ станций
Умение правильно передавать и принимать сообщения по радиотелефону и буквопечатающему телеграфу

*
*
*

Умение правильно передавать и принимать сообщения по радиотелефону
Подробное знание правил, применяемых в радиосвязи, знание документов, касающихся тарификации радиосвязи, и знание
положений Международной конвенции об охране человеческой жизни на морс (СОЛАС), 1974 г., относящихся к радио

*

Знание правил, применяемых в радиотелефонной связи, и особенно той части этих правил, которая касается охраны
человеческой жизни на море.
Достаточное знание одного из рабочих языков Союза. Кандидаты должны уметь удовлетворительно изъясняться на этом языке
как устно, так и письменно.
Элементарное знание одного из рабочих языков Союза. Кандидаты должны уметь удовлетворительно изъясняться на этом
языке как устно, так и письменно. Администрации могут отказаться от вышеуказанных требований в отношении знания языка
лицами, имеющими ограниченный диплом оператора, если судовая станция находится в ограниченной зоне, определенной
заинтересованной администрацией. В таких случаях в дипломе должна быть сделана соответствующая запись

Оператор
ограниченного
района ГМССБ

*
*
*

