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I. Общие положения 
            

 

Настоящая рабочая программа разработана на основании примерной программы 

дополнительной подготовки: «Подготовка радиоопаратора-радиотелефониста», 

утвержденной ФАМРТ от 25 января 2018 года в соответствии с Положением о 

дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного приказом Минтранса 

России от 15.03.2012 г. № 62 ; Приказом Минобрнауки России от 01.06.2013 года № 499  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» с изменениями, внесѐнными 

Приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 года № 1244.  

          Основная задача данной рабочей программы – оказать слушателям помощь в 

получении  знаний и  умений по использованию  радиосвязи морской подвижной службы 

(МПС)  в  ультракоротковолновом (УКВ)  диапазоне  в  соответствии  с Правилами  

радиосвязи Морской  подвижной  службы  РФ,  пониманию  еѐ  места  в структуре  

Глобальной  морской  системы  связи  при  бедствии  и  для  обеспечения безопасности 

(ГМССБ), ведению радиообмена на каналах УКВ при чрезвычайных обстоятельствах,  

таких  как  получение  сигналов  бедствия,  срочности  и безопасности,  несению  

радиовахты,  обеспечивающей  приѐм гидрометеорологической  и  навигационной  

информации  от  разных  передающих станций,  использованию  международного  

фонетического  алфавита  при  ведении переговоров и стандартных фраз ИМО для 

общения на море.   

          На данный курс переподготовки принимаются судоводительский состав 

маломерного флота.   

         Задачи,  которые должны быть выполнены в процессе прохождения тренажерной 

подготовки:  

Слушатель по окончании курса должен знать:  

 

1. Морская  подвижная служба (МПС):   

- назначение морской радиосвязи;  

- типы станций МПС;  

-  виды корреспонденции и приоритеты сообщений, которые эти станции могут 

обрабатывать;  

-  меры,  принимаемые  к  уменьшению  общих  помех  радиосвязи  и  исключению  

вредных помех на частотах бедствия и безопасности;  

- использование опознавательных сигналов радиостанции;  

- типы опознавательных сигналов станций МПС;  

- о радиоволнах, частотах и частотных диапазонах:   

- соответствие между длинной волны и частотой;  

- единицы измерения частот (Гц, КГц, МГц, ГГц);  

- деление частот на поддиапазоны (ПВ, КВ, УКВ, УВЧ...);  

-     зависимость дальности распространения радиоволн в диапазоне УКВ от высоты 

антенн радиостанций;  

- понятия:  

- симплексный канал;  

- дуплексный канал;  

- канал для вызова;  

- рабочие каналы;  

- международные каналы;  

- национальные (частные) каналы.  
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- использование УКВ и УВЧ радиотелефонии в МПС.  

 

2. УКВ радиосвязь в  структуре ГМССБ: 

- назначение и основные функции ГМССБ;  

- суда с произвольным и обязательным оборудованием ГМССБ;  

-  системы,  используемые  для  передачи  сообщений,  касающихся  безопасности  на  

море и виды сообщений, передаваемых этими системами;  

- требования к судовым УКВ радиоустановкам;   

- назначение и функции системы УКВ ЦИВ в ГМССБ;  

- назначение и функции УКВ радиостанции в УКВ радиоустановке;  

-обеспечение совместимости работоспособности радиооборудования между судами с 

произвольным и обязательным оборудованием ГМССБ;  

-  потенциальные возможности применения УКВ ЦИВ классов B, D, F  на  борту судов с 

произвольным оборудованием ГМССБ;  

- носимые и стационарные УКВ радиостанции ГМССБ;  

- энергетическое обеспечение судовой УКВ радиоустановки;  

- правила несения радиовахты на УКВ частотах бедствия и безопасности ГМССБ, 

обязанности  капитана,  вахтенного  помощника  капитана  и  члена  экипажа,  

ответственного за связь во время бедствия;  

-  требования  Регламента  радиосвязи,  конвенции  СОЛАС-74  и  МК  ПДМНВ 78  с  

поправками в части организацию поисково-спасательных операций;   

-  роль  спасательно-координационных  центров  в  проведении  спасательных  

операций.  

2.1. Каналы связи для УКВ радиотелефонии:  

- полоса частот, выделенная в МПС для ведения УКВ радиотелефонного обмена;  

- частотный план международных каналов УКВ радиосвязи;  

- деление каналов на симплексные, дуплексные и двойного назначения (симплексные и 

дуплексные);  

-состояние передатчика и приемника радиостанции при использовании симплексных и 

дуплексных каналов связи;  

- назначение 6, 13, 16 каналов УКВ;  

- каналы для межсудовой связи и связи с берегом;  

- частотный план национальных (частных) каналов связи;  

-требования к предельным мощностям передатчика УКВ радиостанции для различных 

международных каналов;  

- назначение и порядок использования шумоподавителя в УКВ радиостанции;  

- особенности использования носимых УКВ радиостанций на судах с обязательным  

оборудованием ГМССБ;  

- переносимые УКВ радиостанции воздушного диапазона на пассажирских судах;  

- классы излучения, используемый для ведения УКВ радиопереговоров;  

-  девиация частоты при угловой модуляции и уровень громкости принимаемого сигнала;  

- коды ключей доступа к общему радиоканалу в УВЧ радиотелефонии. 

2.2. Организационные особенности УКВ радиотелефонного обмена:  

-  идентификация  береговых  и  судовых  радиостанций,  воздушных  судов  при  

радиотелефонном обмене;  

- идентификация пользователей при внутрисудовом обмене;  

-  правила вызова радиостанций, не оборудованных по требованиям ГМССБ, и ведения 

обмена в телефонном режиме;  

- временные  интервалы  ожидания  на  неотвеченный  ранее  вызов  перед  его повтором;   

- радиотелефонные  сообщения  различных  приоритетов  и  порядок  их  

использования;  

- соблюдение тайны ведения переговоров от посторонних лиц.   
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2.3. Ведение УКВ радиотелефонного обмена:   

-  использование международного фонетического  алфавита  и  цифрового  кода  при  

языковых затруднениях;  

-особенности произношения цифровых множеств (координат судна, времени и т.п.);  

-использование  фраз  для  выяснения  непринятых  фрагментов  радиотелефонного  

сообщения;  

- использование стандартного морского навигационного словаря. 

2.4. Процедуры связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности:  

-  форматы вызова по бедствию (Distress Call) и  сообщения о бедствии (Distress Message) 

для передачи по радиотелефону;  

- радиотелефонные версии видов бедствия;  

- обстоятельства, при которых судовая станция, которая не терпит бедствие сама, должна 

сформировать сообщение в случае бедствия другого судна;  

- ретрансляция сообщения по бедствию в адрес береговой радиостанции, несущей 

слуховую вахту на 16 канале УКВ диапазона или в адрес всех станций;   

-  формат  ретранслируемого  радиотелефонного  сообщения  по  бедствию (Distress  

Relay);  

- форматы вызова с приоритетом  срочности (Urgency Call) и сообщения с приоритетом 

срочности (Urgency Message) для передачи по радиотелефону;  

- форматы вызова с приоритетом безопасности (Safety Call) и сообщения с приоритетом 

безопасности (Safety Message) для передачи по радиотелефону;  

-  особенности  радиотелефонного  вызова  и  сообщения  по  бедствию  для  случая –  

человек за бортом;  

-значение  ключевых  слов SEELONCE MAYDAY,  SEELONCE DISTRESS, PRUDONCE, 

SEELONCE FEENEE и форматы соответствующих сообщений.  

 

3.Аварийные радиобуи: 

- назначение и типы аварийных радиобуев (АРБ), используемых на судах ГМССБ;  

- общие принципы работы системы КОСПАС-САРСАТ;  

- разрешенные протоколы кодирования/программирования АРБ;  

- общие принципы работы УКВ ЦИВ АРБ;  

- требования по установке АРБ на судах;  

- процедуру регистрации АРБ в Международном координационно-вычислительном  

центре (МКВЦ) (в РФ в г. Москва);  

- порядок действий по использованию АРБ в случае бедствия; 

- правила комплексной проверки АРБ.   

 

4. Судовые радиолокационные ответчики:  

- назначение радиолокационного ответчика (РЛО);  

1.  дальность радиолокационного обнаружения с борта судна РЛО;  

2.  характер засветки экрана РЛС при обнаружении РЛО;  

- требования ГМССБ:   

1.  к наличию ручного включения и выключения;  

2.  к наличию индикации во включенном состоянии и в режиме излучения;  

3.  к окраске и маркировке РЛО;  

4.  к ѐмкости батареи;  

-  периодичность  и  содержание  мероприятий  по  тестированию  и  обслуживанию  

РЛО.  

 

5. Резервные источники питания и антенны:  

-  перечень  обязательных  ежедневных,  еженедельных  и  ежемесячных  проверок  

аккумуляторных батарей;  
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- правила техники безопасности при обслуживании аккумуляторных батарей;  

- правила технического обслуживания аккумуляторных батарей;  

- типы антенн, используемых в судовой УКВ радиостанции.  

  

6. Особенности записей в судовой вахтенный журнал, касающихся радиосвязи  

- международные и национальные требования по заполнению вахтенного журнала  

по вопросам, которые относятся к радиотелефонному обмену.  

 

Слушатель по окончании курса должен уметь:  

 

1. МПС :  

- использовать Регламент радиосвязи и Руководство по радиосвязи МПС и МПСС  

для определения распределения каналов станций МПС в диапазоне УКВ;  

- использовать справочник береговых радиостанций МСЭ для поиска вызывных и рабочих 

каналов береговых радиостанций в диапазоне УКВ, времени их работы и сроков передачи 

сообщений Traffic List.   

  

2. Каналы связи для УКВ радиотелефонии:  

- УКВ радиостанция:  

1.  включить и выключить радиостанцию;   

2.  настроить уровень громкости и шумоподавления;  

3.  настроить радиостанцию на требуемый канал;  

4.  включить режим несения вахты на двух частотах;  

5.  изменить уровень мощности;  

- УКВ радиостанция двусторонней связи спасательных шлюпок и плотов:  

1.  включить и выключить переносную УКВ радиостанцию;  

2.  настроить  уровень  громкости  и  шумоподавления  и   изменить  уровень  

мощности;  

3.  настроить радиостанцию на требуемый канал; 

4.  заменить источник питания радиостанции;  

5.  зарядить источник питания аккумуляторного типа;  

- установить ключ доступа к каналу в УВЧ радиостанции;  

-  проверить  занятости  УВЧ  канала  связи  при  использовании  ключа  доступа  к 

общему радиоканалу.  

  

3. Ведение УКВ радиотелефонного обмена:   

- осуществить вызов береговой радиостанции, морского судна, воздушного судна;  

- принять полностью сообщение от другого корреспондента, в котором некоторые 

фразы искажены, с использованием переспроса непринятых фрагментов;  

- передать по буквам фразу – THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY 

DOG. 

  

4.  Процедуры связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности:  

- передать и принять вызов и сообщение о бедствии по радиотелефону;  

-создать и передать сообщение о ином наблюдаемом судне, которое терпит бедствие;  

-передать и принять вызов и сообщение с приоритетом срочности по радиотелефону;  

-передать и принять вызов и сообщение с приоритетом безопасности по радиотелефону;  

- составить и передать требование о прекращении радиообмена судну, мешающему 

ведению связи по бедствию. 

 

5. Аварийные радиобуи:  

- выполнить проверку АРБ;  
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- определить срок замены элементов питания и гидростата.  

 

6. Судовые радиолокационные ответчики: 

- включить и выключить РЛО;  

- выполнить проверку РЛО;  

- определить срок замены элементов питания;  

- определить по индикации состояние РЛО (включен, наличие излучения).  

  

7. Резервные источники питания: 

-  измерить  напряжение «холостого  хода»  аккумуляторных  батарей  и  напряжение  

аккумуляторных батарей «под нагрузкой»  

-  выполнить  подзаряд  и  экстренный  заряд  аккумуляторной  батареи,  используя  

автоматическое зарядное устройство судовой радиостанции.  

  

8. Особенности записей в судовой вахтенный журнал, касающихся радиосвязи  

- вносить в судовой вахтенный журнал записи о:   

1.  открытии и закрытию радиовахты;  

2.  ведении обмена по бедствию;  

3.  о  приѐме  и  передачи сообщений с приоритетами  срочности и безопасности; 

4.  проверке часов радиостанции;  

5.  выполнении проверок и тестирования оборудования радиостанции;  

6.  передаче и приему сообщений.  

 

      Слушателям, прошедшим обучение и успешно  сдавшим  экзамен,  выдается  

сертификат  установленного Минтрансом РФ образца.   
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

курса «Профессиональная тренажерная подготовка   

операторов-радиотелефонистов».  

 
 

 Цель:  оказать  слушателям помощь  в  получении  знаний  и  умений  по  использованию  

радиосвязи  морской подвижной  службы (МПС)  в  ультракоротковолновом (УКВ)  

диапазоне  в соответствии  с  Правилами  радиосвязи  Морской  подвижной  службы  РФ,  

пониманию ее места в структуре Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности (ГМССБ), ведению радиообмена на каналах УКВ при  

чрезвычайных  обстоятельствах,  таких  как  получение  сигналов  бедствия, срочности  и  

безопасности,  несению  радиовахты,  обеспечивающей  прием гидрометеорологической  и  

навигационной  информации  от  разных  передающих станций,  использованию  

международного  фонетического  алфавита  при  ведении переговоров и стандартных фраз 

ИМО для общения на море.   

Категория слушателей:  судоводительский состав маломерного флота.   

Срок обучения:  3 дня.  

Форма обучения: лекции, тренажерные занятия.   

 

 

 

 
 

 

№№ 

Разде- 

лов 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контро

ля 
Всего  Лекции 

Практ. 

занятия. 

Тренажёр 

1   Морская подвижная служба. 2 1 1 Зачёт 
2 УКВ радиосвязь в структуре ГМССБ. 2 2 - Зачёт 

  3 Каналы связи для УКВ радиотелефонии. 3.5 2 1.5 Зачёт 

4 
Организационные  особенности  УКВ  

радиотелефонного обмена. 
1 1 - Зачёт 

5 Ведение УКВ радиотелефонного обмена. 2.5 1 1.5 Зачёт 

6 
Процедуры  связи  в  случае  бедствия  и  

для обеспечения безопасности. 
6.5 3 3.5 Зачёт 

7 
Аварийные  радиобуи  и 

радиолокационные ответчики. 
2 1 1 Зачёт 

8 
Резервные  источники  питания  и 

антенны. 
1.5 1 0.5 Зачёт 

9 

Особенности  записей  в  судовой  

вахтенный  журнал,  касающихся 

радиосвязи. 

1 0.5 0.5 Зачёт 

Итоговый контроль – аттестация 2 2 Экзамен 

Итого по курсу  
24 12.5 9.5 

 
24часа 
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III. Учебно-тематический план. 
 

№№ 

Раз- 

делов 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Форма 

конт- 

роля Всего Лекции  Практ. 

занятия. 

Тренажёр 

1. Морская подвижная служба. 

1.1 Опознавательные сигналы в МПС. 0.15 0.15 -  

1.2 Диапазоны  радиоволн  и  их  

использование. 

0.15 0.15 -  

1.3 Вызывные  и  рабочие  каналы  связи  

в МПС. 

1.7 0.7 1.0  

Итого по разделу 1. 2 1 1 Зачёт 

2. УКВ радиосвязь в структуре ГМССБ. 

2.1 УКВ  радиоустановки  с  ЦИВ  разных  

классов. 

0.5 0.5 -  

2.2 Возможность  введения  радиообмена  

по УКВ радиосвязи с объектами 

ГМССБ. 

0.5 0.5 

 

-  

2.3 Организация  поисково-спасательной  

операции. 

1 1 -  

Итого по разделу 2. 2 2 - Зачёт  

3. Каналы связи для УКВ радиотелефонии. 

3.1 Классификация  радиоканалов  в  УКВ  

диапазоне МПС. 

1.25 1.25 -  

3.2 Управление носимыми и стационар-

ными УКВ и УВЧ радиостанциями. 

2.25 0.75 1.5  

Итого по разделу 3. 3.5 2 1.5 Зачёт 

4. Организационные  особенности  УКВ радиотелефонного обмена. 
4.1 Порядок  вызова  других  станций  

в радиотелефонии. 

0.5 0.5 -  

4.2 Приоритеты сообщений и тайна 

ведения переговоров. 

0.5 0.5 -  

Итого по разделу 4. 1 1 - Зачёт 

5. Ведение УКВ радиотелефонного обмена. 

5.1 Международный фонетический 

алфавит. 

0.55 0.25 0.3  

5.2 Ведение  переговоров  при  сильных  

искажениях сигнала. 

0.75 0.25 0.5  

5.3 Использование  стандартных  фраз  

ИМО для общения на море. 

1.2 0.5 0.7  

Итого по разделу 5. 2.5 1 1.5 Зачёт 

6. Процедуры  связи  в  случае  бедствия  и для обеспечения безопасности. 

6.1 Форматы  вызова  и  сообщения  по  

бедствию. 

1.5 0.5 1  

6.2 Форматы  вызовов  и  сообщений  с 

приоритетами срочности и 

безопасности. 

2 1 1  



9 

 

6.3 Формат  ретрансляции  сообщения  по  

бедствию за другое судно. 

2 1 1  

6.4 Ключевые  слова  при  ведении  

радио-переговоров  при  поиске  и  

спасании. 

1 0.5 0.5  

Итого по разделу 6. 6.5 3 3.5 Зачёт  

7. Аварийные радиобуи и радиолокационные ответчики. 

7.1 Общность  и  различие  в  работе  

аварийных  радиобуев  УКВ  ЦИВ  и  

КОСПАС-САРСАТ. 

0.5 0.5 -  

7.2 Порядок проверки и использования 

АРБ. 

0.5 - 0.5  

7.3 Процедура регистрации АРБ. 0.5 0.5 -  

7.4 Порядок проверки и использования 

РЛО. 

0.5 - 0.5  

Итого по разделу 7. 2 1 1 Зачёт  

8. Резервные  источники  питания  и антенны. 
8.1 Резервные  источники  питания  и 

антенны. 

0.5 0.5 -  

8.2 Проверка  состояния   аккумуляторных 

батарей. 

0.5 - 0.5  

8.3 Порядок обслуживания аккумулятор-

ных батарей. 

0.5 0.5 -  

Итого по разделу 8. 1.5 1 0.5 Зачёт 

9. Особенности записей в судовой вахтенный журнал, касающихся радиосвязи. 

9.1 Требования  по  ведению  судового 

вахтенного  журнала,  касающиеся 

радиосвязи. 

1 0.5 0.5  

Итого по разделу 9. 1 0.5 0.5 Зачёт 

Итоговый контроль-аттестация 2 2 Экзамен 

Итого по курсу 24 12.5 9.5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


