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Пояснительная записка 

 

1. Нормативные основания для разработки методических указаний 

Требования Положения о дипломировании членов экипажей морских 

судов, утвержденного приказом Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62, 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), для реализации в 

учебно-тренажерных центрах; соответствие требованиям Правила VI/6 Меж-

дународной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года с поправками (далее – Конвенция ПДНВ) и Раздела A-VI/6 

Кодекса ПДНВ и Модельному курсу ИМО 3.27. 

 

2. Назначение методических указаний и задачи их выполнения 

Методические указания по программе «Подготовка по охране (для лиц, 

имеющих назначенные обязанности по охране)» разработаны в помощь слу-

шателю для выполнения практических занятий. Методические указания 

включают перечень практических занятий,  названия, цель, план занятия, 

технические средства обучения, справочные материалы и рекомендации по 

выполнению практических заданий, критерии оценивания. 

 

Основные задачи практических занятий: 

– закрепление и проверка знаний, умений и навыков; 

– обеспечение работы слушателей по индивидуальным заданиям; 

– развитие творческого подхода к решению задач профессиональной 

деятельности; 

– контроль и самоконтроль.    

 

3. Методика проведения и способы оценки при проведении прак-

тических работ 

При проведении практических занятий по программе «Подготовка по 

охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране)» использу-

ются: 

– Тренажер «Система контроля и управляемого доступа» СКУД: в том 

числе:  

• Автоматические замки и аварийные закрытия; 

• Системы общесудовой аварийно-предупредительной  сигнализации;  

• Судовые системы видеонаблюдения; 

• «Судовой пожарной сигнализации»; 

• Переносные радиостанции оборудования ГМССБ; 

• Ручные металлодетекторы. 

– Мультимедийная обучающая программа «Дельта-ОСПС-»; 

• рабочие места слушателя 10 РМС – 10 ПК; 

• рабочее место инструктора 1РМИ-1ПК; 

• комплект методической документации. 
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– ПК преподавателя , рабочее место инструктора 1 кт; 

– ЖК ТV SAMSUNG – 2 шт.; 

– макеты судов и военных кораблей, карта мира; 

– мультимедийные обучающие модули; 

– обучающие видеофильмы; 

– презентации по темам занятий; 

– комплект методической документации; 

– стенд «Транспортная безопасность»; 

– стенд «Охрана судов и портовых сооружений». 

 

 

+   назначение, характеристики и краткое описание тренажеров, судового 

оборудования, приборов, технических и/или программных средств, ис-

пользуемых для выполнения практических заданий и упражнений либо 

ссылки на документы, содержащие указанные выше сведения; 
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Перечень практических занятий 

 

№ 
Раздел 

/ тема 

Наименование  

практического занятия 

Объем 

часов 

Формируемые компетенции  
(требования табл. A–VI/6-2  

Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

1 3.1 Опознание различных рис-

ков и угроз охране судна, 

практическая отработка 

процедур сообщений, свя-

занных с охраной 

1 Поддержание условий, уста-

новленных в плане охраны 

судна (ПК-1) 

2 4.2 Демонстрация практиче-

ского перехода на повы-

шенный уровень охраны, 

выполнение дополнитель-

ных мероприятий и проце-

дур, связанных с перехо-

дом на повышенный уро-

вень охраны 

1 Поддержание условий, уста-

новленных в плане охраны 

судна (ПК-1) 

Распознавание рисков и угроз, 

затрагивающих охрану (ПК-2) 

3 7.2 Испытание, калибровка и 

техническое обслуживания 

систем и оборудования 

охраны на макете охранно-

го оборудования 

1 Проведение регулярных про-

верок охраны на судне (ПК-3) 

Надлежащее использование 

оборудования и систем охра-

ны, если они имеются (ПК-4) 
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Тема 3.1. Уровни охраны на море и процедуры по охране судна и порто-

вых средств. Места ограниченного доступа 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Описание различных рисков и угроз охране судна, практическая от-

работка процедур сообщений, связанных с охраной 

  

Учебная цель: научиться по внешним признакам распознавать характер-

ные признаки и типы поведения лиц, могущих создать 

угрозу охране судна 

 

План занятия: 

1. Ознакомление с психологией жестов (презентации). 

2. Определение потенциальных угроз судну и видов запрещенных к проносу 

на судно вещей (по карточкам и муляжам, представленным преподавате-

лем). 

3. Ознакомление с перечнем оружия, взрывчатых веществ или других 

устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет 

или ограничение на перемещение. 

4. Составление устного отчёта. 

 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 

 

Технические средства обучения: 

 

 

Справочный материал для выполнения задания: 

1. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОСПС). 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (МК 

СОЛАС). 

3. План охраны судна. 

4. Презентации:    

- Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предме-

тов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограниче-

ние на перемещение; 

- Психология жестов. 

5. Видеофильм «Организация и процедуры охраны порта». 

6. Муляжи оружия, взрывных устройств и «закладок», плакаты, стенды. 
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Критерии оценки выполнения: 

 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Просмотреть видеофильм о психологии и совместно с инструктором 

на практике научиться распознавать различные виды оружия и прочих за-

прещенных к заносу на судно предметов. 

2. В виде деловой игры, разделившись на две команды, первой  опреде-

лить потенциальные угрозы судну, а второй попытаться обмануть первую 

команду и пронести в порт и на судно (в кабинет 412) запрещенные предме-

ты (оружие, наркотические вещества, контрабанду и т.д.). 

3. В завершении занятия, используя полученные теоретический мате-

риал и практические навыки, описываются основные признаки поведения че-

ловека, пытающегося пронести оружие на судно незаконно. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды огнестрельного оружия вы знаете? 

2. Поясните ваши действия при обнаружении взрывного устройства или 

предмета похожего на взрывное устройство? 

3. Каковы требования 16-ФЗ «О транспортной безопасности»? 
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Тема 4.2. Распознание оружия, опасные вещества и устройства.  

Неуправляемая масса людей и ее угрозы. Способы физического досмот-

ра, бесконтактного досмотра и ненавязчивых проверок входящих на 

судно. Общение и информация по охране 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Демонстрация практического перехода на повышенный уровень 

охраны, выполнение дополнительных мероприятий и процедур, свя-

занных с переходом на повышенный уровень охраны 

  

Учебная цель: - изучить основные процедуры и способы предотвращения 

несанкционированного доступа на судно в соответствии с 

требованиями МК ОСПС; 

- научиться методам контроля и досмотра посетителей и 

применять их в будущей профессиональной деятельности 

при различных уровнях охраны. 

 

План занятия: 

1. Ознакомление с требованиями Кодекса ОСПС и МК «СОЛАС» по кон-

тролю доступа на судно. 

2. Ознакомление с основными процедурами плана охраны, описывающими 

правила контроля доступа на судно, а также процедуры досмотра судна с 

использованием средств доступа. 

3. Практически научиться грамотно производить контроль (идентификацию 

и контактный и  неконтактный досмотр) входящих на борт  посетителей 

судна с использованием тренажера. 

4. Составление устного отчёта. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 

 

Технические средства обучения: 

Тренажер «Система контроля и управляемого доступа» СКУД: в том числе:  

• Автоматические замки и аварийные закрытия; 

• Системы общесудовой аварийно-предупредительной  сигнализации;  

• Судовые системы видеонаблюдения; 

• Судовой пожарной сигнализации; 

• Переносные радиостанции оборудования ГМССБ; 

• Ручные металлодетекторы. 

 

Справочный материал для выполнения задания: 

1. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОСПС). 
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2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (МК 

СОЛАС). 

3. План охраны судна. 

 

 

Критерии оценки выполнения: 

 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. 

2. 

3. В завершении занятия, используя полученные теоретический мате-

риал и практические навыки, описываются основные положения обеспечения 

контроля доступа, а также правила и методы контроля входящих на судно 

посетителей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы требования МК ОСПС в отношении доступа на судно? 

2. Каковы требования Главы XI-2 МК СОЛАС в отношении доступа на суд-

но? 

3. Каковы основные процедуры, описанные в Плане охраны судна в отно-

шении доступа на судно. 
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Тема 7.2. Функциональные особенности и ограничения охранного 

 оборудования и систем. Процедуры и инструкции по использованию, 

испытанию, калибровки оборудования и систем охраны 
 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Испытание, калибровка и техническое обслуживания систем и обо-

рудования охраны на макете охранного оборудования 

  

Учебная цель: - изучить на практике основные особенности систем 

охранного оборудования; 

- научиться использовать и обслуживать различные систе-

мы управляемого доступа, что бы в дальнейшем исполь-

зовать полученные навыки в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

План занятия: 

1. Изучения основных видов сигнализации о нарушении охраны судна при 

помощи тренажера. 

2. Ознакомление с основными неисправностями и ограничения СКУД. 

3. Практически произвести подключение системы видеонаблюдения. 

4. Составление устного отчёта. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 

 

Технические средства обучения: 

Тренажер «Система контроля и управляемого доступа» СКУД: в том числе:  

• Автоматические замки и аварийные закрытия; 

• Системы общесудовой аварийно-предупредительной  сигнализации;  

• Судовые системы видеонаблюдения; 

• Судовой пожарной сигнализации; 

• Переносные радиостанции оборудования ГМССБ; 

• Ручные металлодетекторы. 

 

Справочный материал для выполнения задания: 

1. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОСПС). 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (МК 

СОЛАС). 

3. Инструкции и руководящие документы по СКУД и сигнализации. 

 

Критерии оценки выполнения: 
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Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. При помощи наглядных пособий, презентаций и видеофильмов изу-

чить различные виды подключения и технического обслуживания систем 

контроля и управляемого доступа, используемые на морском флоте. 

2. В завершении занятия, используя полученные теоретический мате-

риал и практические навыки, описываются принципы работы систем видео-

наблюдения и обозначаются ограничения по их использованию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как произвести калибровку металлодетектора? 

2. Как часто необходимо проводить обслуживание питающих элементов си-

стем видеонаблюдения? 

3. Каков принцип работы сигнализации использующей контактные датчи-

ки? 
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