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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 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), требования 

Правила VI/5 Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками, Раздела A-VI/5 Кодекса 

ПДНВ и Модельный курс ИМО 3.27. 

 

2. Назначение методических указаний и задачи их выполнения 

Методические указания по программе «Подготовка лица командного 

состава судов, ответственного за охрану» разработаны в помощь слушателю 

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 

практических занятий 

При проведении практических занятий используются: 

– 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-ЛКС»; 

• рабочие места слушателя 10 РМС – 10 ПК; 

• рабочее место инструктора 1РМИ-1ПК; 

• комплект методической документации. 

– ПК преподавателя , рабочее место инструктора 1 кт; 

– ЖК ТV SAMSUNG – 2 шт.; 

– макеты судов и военных кораблей, карта мира; 

– мультимедийные обучающие модули; 
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– 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, 

используемых для выполнения практических заданий и упражнений либо 

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

 

№ 
Раздел / 

тема 

Наименование практиче-

ского занятия 

Объем 

часов 

Формируемые компетенции  
(требования табл. A-VI/5 Кодекса 

ПДНВ-78 с поправками) 

1 4.1 Практические процедуры 

предотвращения несанкцио-

нированного доступа на 

судно, поиска и досмотров 

помещений судна 

1 Ведение плана охраны судна и 

контроль за его осуществлением 

(ПК-1) 

2 4.3 Практические процедуры 

распознавания на не дискри-

минационной основе харак-

терных признаков и типов 

поведения лиц, могущих со-

здать угрозу защищенности 

судна 

1 Ведение плана охраны судна и 

контроль за его осуществлением 

(ПК-1) 
Оценка риска, угрозы и уязвимо-

сти с точки зрения охраны (ПК-

2)  

3 7.1 Практическое изучение раз-

личных типов охранного 

оборудования на макетах 

1 

Обеспечение того, чтобы обору-

дование и системы охраны, если 

они имеются, правильно функ-

ционировали, были проверены и 

откалиброваны (ПК-4) 

4 7.2 Практические процедуры по 

использованию,  испытанию,  

калибровке оборудования 

систем охраны на макетах 

охранного оборудования 

2 
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Тема 4.1. Перечень мероприятий по выполнению плана охраны  

и процедуры предотвращения несанкционированного доступа на судно,  

поиска и досмотров 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Практические процедуры предотвращения несанкционированного 

доступа на судно, поиска и досмотров помещений судна 

  

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 деятельно-

сти. 

 

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); 

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

СОЛАС); 

3. План охраны судна. 
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Критерии оценки выполнения: 

 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

 

В завершении занятия, используя полученные теоретический материал и 

практические навыки, описываются основные положения обеспечения кон-

троля доступа, а также правила и методы контроля входящих на судно посе-

тителей. 

 

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? 

Каковы основные процедуры, описанные в Плане охраны судна в 

отношении  доступа на судно. 
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Тема 4.3. Распознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и  

устройств. Распознавание на не дискриминационной основе характер-

ных признаков и типов поведения лиц, могущих создать угрозу защи-

щенности судна. Уловки, применяемые для того, чтобы обойти меры 

охраны 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Практические процедуры распознавания на не дискриминационной 

основе характерных признаков и типов поведения лиц, могущих со-

здать угрозу защищенности судна 

  

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 (презентация). 

2. Определение потенциальных угроз судну и виды 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, контробанду и т.д.). 

3. В завершении занятия, используя полученные теоретический матери-

ал и практические навыки, описываются основные признаки поведения чело-

века, 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 7.1. Типы и принципы охранного оборудования и систем, использу-

емых на судах 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Практическое изучение различных типов охранного оборудования 

на макетах 

  

Учебная цель: - изучить основные виды и типы охранного оборудования; 

- научиться с пользой использовать их при охране судна  в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

План занятия: 

1. Изучение при помощи тренажера основных видов сигнализации о нару-

шении охраны судна. 

2. Ознакомление с основными видами видеокамер и систем видеонаблюде-

ния на судне. 

3. Практически, при помощи видеокамер, научиться грамотно производить 

контроль (идентификацию) входящих на борт посетителей судна. 

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. План охраны судна. 

 

Критерии оценки выполнения: 

 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 
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1. При помощи наглядных пособий, презентаций и видеофильмов изу-

чить различные виды систем контроля и управляемого доступа используемые 

на морском флоте. 

2. В завершении занятия, используя полученные теоретический матери-

ал и практические навыки, описываются основные системы контроля, сигна-

лизации  и видео-фиксации, используемые на судах. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что обозначает аббревиатура СКУД? 

2. Каковы минимальные требования по видам использования охранного 

оборудования в СКУД? 

Каков принцип работы сигнализации использующей объемные 

датчики? 
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Тема 7.2. Функциональные особенности и ограничения охранного  

оборудования и систем. Процедуры и инструкции по использованию,  

испытанию, калибровке оборудования и систем охраны 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Практические процедуры по использованию,  испытанию,  калиб-

ровке оборудования систем охраны на макетах охранного оборудо-

вания 

  

Учебная цель: - изучить на практике основные особенности систем 

охранного оборудования; 

- научиться использовать и обслуживать различные систе-

мы управляемого доступа, что бы в дальнейшем приме-

нять полученные навыки в будущей профессиональной 

деятельности 

 

План занятия: 

1. Изучение при помощи тренажера основных видов сигнализации о нару-

шении охраны судна. 

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. 
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Критерии оценки выполнения: 

 

 

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 матери-

ал и практические навыки, описывается принцип работы систем видеона-

блюдения 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 Основная 

1. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года (СОЛАС-74), Глава V, Глава XI-1, Глава XI-2. 

2. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ). 

3. Международный Кодекс по охране судов и портовых средств, 2-ое 

издание, исправленное и дополненное – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. 

4. Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. 

5. Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1998 

г. 

6. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

1999 г. 

7. Резолюция Совета безопасности ООН № 1373 от 28.09.2001 г. 

8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24). 

9. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года (СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный 

Протоколом 1988 года к ней, с поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 

г. - 992 с. 

10. Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 г. №746 (О 

реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране 

судов и портовых средств). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 

16-ФЗ "О транспортной безопасности". 

12. Приказ Минтранса России от 11.03.2008 г. №42 (Об утверждении 

Порядка определения уполномоченных организаций в области охраны судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, и 

портовых средств). 

13. Распоряжение Федерального агентства морского и речного 

транспорта от 18.06.2008 г. № ИЗ-121-р (Об организации работ по 

определению уполномоченных организаций в области охраны судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, и 

портовых средств). 

 

Дополнительная 

1. Кодекс практики расследования актов пиратства и вооруженных 

ограблений судов, Резолюция ИМО А.1025(26), рус. - англ. изд. 2010. 

2. Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на 

подходах к ним (вступили в силу 18 мая 2010 г.) (рус. /англ.). - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010 г. - 108 с. 

3. Руководство, по формальной оценке, безопасности (ФОБ) для 

использования в процессе принятия решений в ИМО. MSC/Circ.1023-



15 

MEPC/Circ.392 с поправками (на русском и английском языках), - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2011 г. - 138 с. 

4. Конвенция по облегчению международного морского судоходства 

1965 г. (FAL-65) с поправками. - СПб.: ЦНИИМФ, 2-е издание, исправленное 

и дополненное, 2002. - 212 c. 

5. Международная конвенция 1988 г. по борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства (SUA-88). - 

СПб.: ЦНИИМФ, 1999. 

6. Кодекс торгового мореплавания (КТМ) Российской Федерации. - 

СПб.: ЦНИИМФ, 1999. - 335 c. 

7. Об утверждении положения о федеральной системе защиты 

морского судоходства от незаконных актов, направленных против 

безопасности мореплавания (Постановление Правительства РФ от 11.04.2000 

г. № 324). 

8. Процедуры контроля судов государством порта (Резолюция 

А.787(19) ИМО). - 3-е издание - СПб.: ЦНИИМФ, 2004. - 240 с. 

9. Федеральный закон «О противодействии терроризму» № 35- ФЗ от 

06.03.2006г. 

10. Письмо Министерства транспорта РФ (ФГУ Служба морской без-

опасности  № 70 от 08.07.2003 г.). 

11. Письмо Первого Заместителя Министра транспорта РФ № ВР-

22/4199 от 25.08.2003 о деятельности служб морской безопасности Морских 

администраций портов. 

12. Концепция безопасности и принципы создания систем физической 

защиты важных промышленных объектов (С.Ф. Алтухов, В.Я. Кордуба). 

13. Функция опасности состояния судна в границах портовых вод, 

регулируемых с использованием автоматизированной информационной 

системы (О.Т. Зуйков. Автореферат и диссертация на соискание ученой 

степени к.т.н., Новороссийск. -2002 г.). 

14. Резолюция ИMO А.867(20) - Борьба с опасной практикой 

перемещения или перевозки мигрантов морем. 

 

 



 


