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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Нормативные основания для разработки программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного приказом 

Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62, Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменени-

ями и дополнениями), для реализации в морских образовательных организа-

циях (далее - МОО). 

Программа соответствует требованиям Правила VI/5 Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года с поправками (далее – Конвенция ПДНВ) и Раздела A-VI/5 Кодекса 

ПДНВ и Модельному курсу ИМО 3.27.  

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2. Назначение программы и задачи курса 

Подготовка командного состава судов  в соответствии с требованиями 

Правила VI\5 Конвенции ПДМНВ, Раздела А-VI\5, таблицы  А-VI\5 Кодекса 

ПДНВ. 

Основные задачи курса: 

Изучение основ различных типов оборудования и систем охраны, 

включая те, которые могут использоваться в случае нападений пиратов и во-

оруженных грабителей, и ограничений такого оборудования и систем. 

Ознакомление с международной политикой в области охраны на море и 

обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая элемен-

ты, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, получе-

ние знаний уровней охраны на море и их влияния на меры и процедур охра-

ны на судне и на портовых средствах, процедур передачи сообщений, свя-

занных с охраной, процедур и требований, касающихся проведения учений и 

занятий согласно соответствующим конвенциям, кодексам и циркулярам 

ИМО, включая рабочее знание тех, которые могут относиться к борьбе с пи-

ратством и вооруженным разбоем, получение знаний процедур, касающихся 

проведения проверок и инспекций, а также контроля и наблюдения за дей-

ствиями в области охраны, указанными в плане охраны судна, планов дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной, и процедур для реа-

гирования на угрозы, затрагивающие охрану, или нарушения мер охраны, 

включая положения о поддержании важнейших операций взаимодействия 

судно/порт, включая также рабочее знание тех, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою, документации, относящейся к охране, 

включая Декларацию об охране, способов, применяемых для того, чтобы 

обойти меры охраны, включая способы, применяемые пиратами и вооружен-

ными грабителями, знания, позволяющие распознавать потенциальную угро-

зу, затрагивающую охрану, позволяющие распознавать оружие, опасные ве-
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щества и устройства, и информированность об ущербе, который они могут 

причинить, методов управления массами людей и их контроля, при необхо-

димости, вопросов обращения с конфиденциальной информацией и сообще-

ниями, относящимися к охране, методов физического досмотра и проверок 

без вскрытия. 

Отработка терминов и определений, относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою. 

 

3. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Областью профессиональной деятельности: 

– выполнения международного и национального законодательства в 

области водного транспорта. 

Виды профессиональной деятельности: 

– организационно-управленческая. 

 

4. Уровень квалификации 

Самостоятельная деятельность по решению практических задач, тре-

бующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений. 

Участие в управлении решением поставленных задач в рамках подраз-

деления. 

Ответственность за решение поставленных задач или результат дея-

тельности группы работников или подразделения. 

 

5. Категория слушателей 
Лица командного состава судна, ответственные за охрану. 

 

6. Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) дополни-

тельных профессиональных программ на момент разработки програм-

мы (если имеется) 
Не имеется. 

 

7. Нормативно установленные объем и сроки обучения 

Продолжительность обучения, объем программы: 6 дней, 42 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем учебной программы 42 

Лекционные занятия 35 

Практические занятия 5 

Самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация (экзамен) 2 

 

8. Возможные формы обучения 

– очная, с отрывом от производства, или 

– смешанная с использованием дистанционных образовательных тех-
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нологий и электронного обучения и проведением итоговой аттестации с от-

рывом от производства. 

Обучение исключительно с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий не допускается. 

 

9. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с образо-

вательной программой 

таблица A-VI/5 «Спецификация минимального стандарта компетентно-

сти для лиц командного состава судна, ответственных за практику» Раздел A-

VI/5 «Обязательные минимальные требования для выдачи документов специ-

алиста для лиц командного состава судна, ответственных за охрану» Кодекса 

ПДНВ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы де-

монстрации 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК 1 Ведение плана 

охраны судна и 

контроль за его 

осуществлением  

Знание международной политики в области 

охраны на море и обязанностей правительств, 

компаний и назначенных лиц, включая элемен-

ты, которые могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою. 

 

 

 

 

Знание цели и элементов плана охраны судна, 

связанных с этим процедур и ведения записей, 

включая те, которые могут относиться к пират-

ству и вооруженному разбою. 

 

 

 

 
Знание процедур, которые должны использо-

ваться при осуществлении плана охраны судна 

и передаче сообщений об инцидентах, связан-

ных с охраной. 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Демонстрируется знание 

международной в области 

охраны на море и обязанно-

стей правительств, компа-

ний и назначенных лиц, 

включая элементы, которые 

могут относиться к пират-

ству и вооруженному раз-

бою. 

 

Демонстрируется знание 

цели и элементов плана 

охраны судна, связанных с 

этим процедур и ведения 

записей, включая те, кото-

рые могут относиться к пи-

ратству и вооруженному 

разбою. 

 

Демонстрируется знание 

процедур, которые должны 

использоваться при осу-

ществлении плана охраны 

судна и передаче сообще-

ний об инцидентах, связан-

ных с охраной. 

 

Раздел 1. Тема 1.1-1.3 

Раздел 2. Тема 2.1-2.3 

Раздел 4. Тема 4.1-4.3 

Раздел 5. Тема 5.1,5.2 

Раздел 8. Тема 8.1 

Раздел 9. Тема 9.1,9.2 
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№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы де-

монстрации 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

Знание уровней охраны на море и вытекающих 

из этого мер и процедур охраны на судне и в 

портовом средстве. 

 

 

 

 

Знание требований и процедур, касающихся 

проведения внутренних проверок, инспекций 

на местах, контроля и надзора за действиями в 

области охраны, указанными в плане охраны 

судна. 

 

 

 

 
 

Знание требований и процедур, касающихся 

передачи сообщений должностному лицу ком-

пании, ответственному за охрану, о любых не-

достатках и несоответствиях, выявленных в хо-

де проверок, периодических обзоров и инспек-

ций охраны. 

 

 

 

 

 

Демонстрируется знание 

уровней охраны на море 

и вытекающих из этого 

мер и процедур охраны 

на судне и в портовом 

средстве. 
 

Демонстрируется знание 

требований и процедур, 

касающихся проведения 

внутренних проверок, 

инспекций на местах, 

контроля и надзора за 

действиями в области 

охраны, указанными в 

плане охраны судна. 

 

Демонстрируется знание 

требований и процедур, 

касающихся передачи со-

общений должностному 

лицу компании, ответ-

ственному за охрану, о 

любых недостатках и 

несоответствиях, выяв-

ленных в ходе проверок, 

периодических обзоров и 

инспекций охраны. 
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№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы де-

монстрации 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

Знание методов и процедур, используемых для 

внесения изменения плана охраны судна. 

 

 

Знание планов действий в чрезвычайных ситу-

ациях, связанных с охраной, и процедур для ре-

агирования на угрозы, затрагивающие охрану, 

или нарушения мер охраны, включая положе-

ния о поддержании важнейших операций взаи-

модействия судно/порт, включая также элемен-

ты, которые могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее знание терминов и определений, каса-

ющихся охраны на море, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и во-

оруженному разбою. 

Демонстрируется знание 

методов и процедур, ис-

пользуемых для измене-

ния плана охраны судна. 

Демонстрируется знание 

планов действий в чрез-

вычайных ситуациях, 

связанных с охраной, и 

процедур для реагирова-

ния на угрозы, затраги-

вающие охрану, или 

нарушения мер охраны, 

включая положения о 

поддержании важнейших 

операций взаимодействия 

судно/порт, включая 

также элементы, которые 

могут относиться к пи-

ратству и вооруженному 

разбою. 

 

Демонстрируется рабочее 

знание терминов и опре-

делений, касающихся 

охраны на море, включая 

элементы, которые могут 

относиться к пиратству и 

вооруженному разбою. 
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№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы де-

монстрации 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК 2 Оценка риска, 

угрозы и уязвимо-

сти с точки зрения 

охраны 

Знание оценки риска и механизмов оценки. 

 

 

 

Знание документации, относящейся к оценке 

охраны, включая Декларацию по охране. 

 

 

 

Знание способов, применяемых для того, чтобы 

обойти меры охраны, включая способы, приме-

няемые пиратами и вооруженными грабителя-

ми. 

 

 

 

 

Знания, позволяющие распознавать, на недис-

криминационной основе лиц, которые могут 

создавать угрозу, затрагивающую охрану. 

 

 

 

 

 

Знания, позволяющие распознавать оружие, 

опасные вещества и устройства, и информиро-

ванность об ущербе, который они могут причи-

Итоговая 

аттестация 

Демонстрируется знание 

оценки риска и механиз-

мов оценки. 

 

Демонстрируется знание 

документации, относя-

щейся к оценке охраны, 

включая Декларацию по 

охране. 

Демонстрируется знание 

способов, применяемых 

для того, чтобы обойти 

меры охраны, включая 

способы, применяемые 

пиратами и вооруженны-

ми грабителями. 

 
Демонстрируются знания, 

позволяющие распозна-

вать, на недискриминаци-

онной основе лиц, которые 

могут создавать угрозу, 

затрагивающую охрану. 

 

Демонстрируются зна-

ния, позволяющие распо-

знавать оружие, опасные 

вещества и устройства, и 

Раздел 4. Тема 4.2-4.3 
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№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы де-

монстрации 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

нить. 

 

 

 

 

Знание методов управления массами людей и 

их контроля, при необходимости. 

 

 

Знание вопросов обращения с конфиденциаль-

ной информацией и сообщениями, относящи-

мися к охране. 

 

 

Знание вопросов проведения и координации 

досмотров. 

 

 

Знание методов физического досмотра и про-

верок без вскрытия. 

информированность об 

ущербе, который они мо-

гут причинить. 

 

Демонстрируется знание 

методов управления мас-

сами людей и их кон-

троля, при необходимо-

сти. 

 
Демонстрируется знание 

вопросов обращения с 

конфиденциальной ин-

формацией и сообщения-

ми, относящимися к 

охране. 

Демонстрируется знание 

вопросов проведения и 

координации досмотров. 

 

Демонстрируется знание 

методов физического до-

смотра и проверок без 

вскрытия. 

ПК 3 Проведение регу-

лярных проверок 

судна с целью 

убедиться в осу-

Знание требований к установлению районов 

ограниченного доступа и наблюдению за ними. 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Демонстрируется знание 

требований к установле-

нию районов ограничен-

ного доступа и наблюде-

Раздел 3. Тема 3.1-3.3 
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№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы де-

монстрации 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ществлении и 

поддержании 

надлежащих мер 

охраны 

 

Знание вопросов контроля доступа на судно и 

до районов ограниченного доступа на судне. 

 

 

 

 

Знание методов эффективного наблюдения за 

палубами и районами вокруг судна. 

 

 

 

Знание аспектов охраны, относящихся к обра-

ботке груза и судовых запасов совместно с дру-

гим персоналом судна и соответствующими 

должностными лицами портовых средств, от-

ветственными за охрану. 

 

 

 

Знание методов контроля посадки, высадки и 

доступа на судне людей, погрузки и выгрузки 

их вещей. 

нию за ними. 

Демонстрируется знание 

вопросов контроля до-

ступа на судно и до рай-

онов ограниченного до-

ступа на судне. 

 

Демонстрируется знание 

методов эффективного 

наблюдения за палубами 

и районами вокруг судна. 

 
Демонстрируется знание 

аспектов охраны, относя-

щихся к обработке груза и 

судовых запасов совмест-

но с другим персоналом 

судна и соответствующи-

ми должностными лицами 

портовых средств, ответ-

ственными за охрану. 

Демонстрируется знание 

методов контроля посад-

ки, высадки и доступа на 

судне людей, погрузки и 

выгрузки их вещей. 

ПК 4 Обеспечение того, 

чтобы оборудова-

Знание различных типов оборудования и си-

стем охраны и их ограничений, включая те, ко-

Итоговая 

аттестация 

Демонстрируется знание 

различных типов обору-

Раздел 7. Тема 7.1-7.2 
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№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы де-

монстрации 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ние и системы 

охраны, если они 

имеются, правиль-

но функциониро-

вали, были прове-

рены и откалибро-

ваны 

торые могут использоваться в случае нападе-

ния пиратов и вооруженных грабителей. 

 

 

 

 

 

Знание процедур, инструкций и рекомендаций 

по использованию судовых систем тревожного 

оповещения. 

 

 

 

Знание методов испытаний, калибровки и тех-

нического обслуживания систем и оборудова-

ния охраны, особенно во время рейса. 

дования и систем охраны 

и их ограничений, вклю-

чая те, которые могут ис-

пользоваться в случае 

нападения пиратов и во-

оруженных грабителей. 

 

Демонстрируется знание 

процедур, инструкций и 

рекомендаций по исполь-

зованию судовых систем 

тревожного оповещения. 

 

Демонстрируется знание 

методов испытаний, ка-

либровки и технического 

обслуживания систем и 

оборудования охраны, 

особенно во время рейса. 

ПК 5 Поощрение ин-

формированности 

и бдительности в 

вопросах охраны 

Знание требований к подготовке, проведению 

учений и занятий согласно соответствующим 

конвенциям, кодексам и циркуляры ИMO, 

включая те, которые относятся к борьбе с пи-

ратством и вооруженным разбоем. 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Демонстрируется знание 

требований к подготовке, 

проведению учений и за-

нятий согласно соответ-

ствующим конвенциям, 

кодексам и циркуляры 

ИMO, включая те, кото-

рые относятся к борьбе с 

пиратством и вооружен-

Раздел 6. Тема 6.1 
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№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы де-

монстрации 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

 

Знание методов повышения информированно-

сти и бдительности в вопросах охраны на 

судне. 

 

 

 

Знание методов оценки эффективности учений 

и занятий. 

ным разбоем. 

Демонстрируется знание 

методов повышения ин-

формированности и бди-

тельности в вопросах 

охраны на судне. 

 

Демонстрируется знание 

методов оценки эффек-

тивности учений и заня-

тий. 
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IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану» 

 

10. Учебный план  
 

№ 

темы 

Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие положения и введение в курс 8 8 -  

2 Ответственность Договаривающихся 

правительств 

7 7 -  

3 Охрана судов 8 8 -  

4 План охраны труда 6 4 2  

5 Персонал, имеющий обязанности по 

охране 

2 2 -  

6 Подготовка персонала, учения и занятия 1 1 -  

7 Охранное оборудование 5 2 3  

8 Охрана портовых средств  1 1 -  

9 Проверка судов и оформление свиде-

тельств судам 

2 2 -  

 Всего лекций и практических занятий 40 35 5  

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен 

 
Итого по программе 42 часа 

 

 

11. Учебно-тематический план 
 

№ 

темы 

Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

 
Раздел 1. Общие положения и введе-

ние в курс 

8 8 -  

1.1 Введение в курс. Современные виды и 

варианты угроз для защищенности. 

Международные нормативные доку-

менты в области охраны судов и порто-

вых средств. Международные конвен-

ции, кодексы и рекомендации. Между-

народный кодекс ОСПС. 

2 2 -  

1.2 Национальные требования в области 

охраны судов и портовых средств. Гос-

ударственное законодательство и пра-

вила. 

2 2 -  

1.3 Международный Кодекс ОСПС. Струк-

тура. Цели. Правовое поле. Функцио-

нальные требования. Определения. 

Применение. 

4 4 -  
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1 2 3 4 5 6 

 Раздел 2. Ответственность Договари-

вающихся правительств 

7 7 -  

2.1 Участники Кодекса ОСПС и взаимодей-

ствующие субъекты. Документы в рам-

ках Кодекса ОСПС. Создание новых ор-

ганов в рамках Кодекса ОСПС 

4 4 -  

2.2 Мероприятия по подготовке и введению 

в действие положений Кодекса ОСПС 

2 2 -  

2.3 Незаконные акты, направленные против 

судна и его экипажа 

1 1 -  

 Раздел 3. Охрана судов 8 8 -  

3.1 Методология оценки охраны судна. 

Факторы уязвимости. Уровни охраны 

3 3 -  

3.2 Меры охраны судна и портового сред-

ства. Методы использования информации 

и сведений, касающихся потенциальных 

угроз охране и безопасности судна 

3 3 -  

3.3 Готовность к чрезвычайным обстоя-

тельствам, принятие ответных мер и 

прогнозирование возможных ситуаций. 

Состав основных процедур плана охра-

ны судна 

2 2 -  

 Раздел 4. План охраны труда 6 4 2  

4.1 Перечень мероприятий по выполнению 

плана охраны и процедуры предотвра-

щения несанкционированного доступа 

на судно, поиска и досмотров 

3 2 1  

4.2 Обращение с конфиденциальной ин-

формацией и сообщениями, относящи-

мися к вопросам охраны 

1 1 -  

4.3 Распознавание и обнаружение оружия, 

опасных веществ и устройств. Распозна-

вание на недискриминационной основе 

характерных признаков и типов поведе-

ния лиц, могущих создать угрозу защи-

щенности судна. Уловки, применяемые 

для того, чтобы обойти меры охраны 

2 1 1  

 Раздел 5. Персонал, имеющий обя-

занности по охране 

2 2 -  

5.1 Процедуры взаимодействия с долж-

ностными лицами компаний, портов и 

органов власти в случае происшествий 

1 1 -  

5.2 Доклады о происшествиях, связанных с 

охраной и безопасностью 

1 1 -  

 Раздел 6. Подготовка персонала, уче-

ния и занятия 

1 1 -  

6.1 Организация учений и тренировок эки-

пажа, включая проводимых совместно с 

портовыми средствами. План учений и 

тренировок. Оценка эффективности 

действий службы охраны 

1 1 -  
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1 2 3 4 5 6 

 Раздел 7. Охранное оборудование 5 2 3  

7.1 Типы и принципы охранного оборудова-

ния и систем, используемых на судах 
2 1 1  

7.2 Функциональные особенности и огра-

ничения охранного оборудования и си-

стем. Процедуры и инструкции по ис-

пользованию, испытанию, калибровке 

оборудования и систем охраны 

3 1 2  

 Раздел 8. Охрана портовых средств  1 1 -  

8.1 Оценка охраны портовых средств. 

Охранные мероприятия  

1 1 -  

 Раздел 9 Проверка судов и оформле-

ние свидетельств судам 

2 2 -  

9.1 Международное свидетельство об 

охране судна 

1 1 -  

9.2 Временное международное свидетель-

ство об охране судна 

1 1 -  

 Всего лекций и практических заня-

тий 

40 35 5  

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен 

 
Итого по программе 42 часа 

 

 

 

12. Содержание разделов (тем) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

 

Тема 1.1. Введение в курс. Современные виды и варианты угроз для 

защищенности. Международные нормативные документы в области 

охраны судов и портовых средств. Международные конвенции, кодексы и 

рекомендации. Международный Кодекс ОСПС 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания международной политики в области охраны на море.  

Содержание лекционного занятия: 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых 

направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые должны полу-

чить слушатели, организация подготовки, формы контроля компетентности, 

документ, который будет получен в случае успешного выполнения програм-

мы, основы техники безопасности во время прохождения подготовки. 

Уделяется особое внимание слушателей тому, что подготовка имеет 

своей целью не научить слушателей бороться с возникшей угрозой безопас-

ности, или предпринимать ответные действия для ликвидации такой угрозы, 

а научить слушателей предупреждению подобных угроз путем правильного 

планирования, подготовки и координации мероприятий, направленных на 

охрану судов и портовых средств. 
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Представление информации относящейся к проблемам истории мор-

ской безопасности и охраны на море. 

Виды угроз морской безопасности должны быть систематизированы 

для понимания смысла принятия существующих руководящих документов 

по безопасности и важности проведения подготовки персонала, обеспечива-

ющего безопасность. Следует определить, существует ли у слушателей субъ-

ективное мнение об отсутствии проблем морской безопасности или об их 

устранении (как персонала занятого в технологическом процессе исключи-

тельно грузоперевозок) от решения подобных проблем. 

Ознакомление с требованиями следующих документов, регламентиру-

ющих подготовку персонала по охране судна: Международная Конвенция по 

охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74); Международный Кодекс 

по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС); Международная Кон-

венция о борьбе с захватом заложников1979г.; Международная Конвенция о 

борьбе с бомбовым терроризмом 1998 г.; Международная Конвенция о борь-

бе с финансированием терроризма 1999 г.; Резолюция Совета безопасности 

ООН № 1373 от 28.09.2001г.; Международная Конвенция о подготовке и ди-

пломировании моряков и несении вахты 1978 г. (Конвенция ПДНВ). 

 

Тема 1.2. Национальные требования в области охраны судов и пор-

товых средств. Государственное законодательство и правила 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24); Об утверждении положения о феде-

ральной системе защиты морского судоходства от незаконных актов, направ-

ленных против безопасности мореплавания (Постановление Правительства 

РФ от 11.04.2000 г. №324); Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 

25.07.1998г.№ 130-ФЗ; Распоряжение Министерства транспорта РФ «Вре-

менный порядок реализации неотложных мер по выполнению требований 

главы XI-2 Международной Конвенции по охране человеческой жизни на 

море (СОЛАС-74) и Международного Кодекса по охране судов и портовых 

средств (Кодекс ОСПС) № ВР-97-р от 07.07.2003г.  

Методические рекомендации капитану торгового судна «О порядке 

прохождения пират опасных районов» (Утв. Главкомом ВМФ 16.6.2010). 

 

Тема 1.3. Международный Кодекс ОСПС. Структура. Цели. Право-

вое поле. Функциональные требования. Определения. Применение 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания международной политики в области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, которые мо-
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гут относиться к пиратству и вооруженному разбою, рабочего знания терми-

нов и определений, касающихся охраны на море, включая элементы, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 
Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОСПС); Части А и Б Кодекса ОСПС. Назначение, структура Кодекса 

ОСПС. Цели Кодекса ОСПС. Правовое поле Кодекса ОСПС. Функцио-

нальные требования Кодекса ОСПС. Определения Кодекса ОСПС. При-

менение Кодекса ОСПС. Термины и определения, касающиеся охраны на 

море, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооружен-

ному разбою. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ 

 

Тема 2.1. Участники Кодекса ОСПС и взаимодействующие субъек-

ты. Документы в рамках Кодекса ОСПС. Создание новых органов в рам-

ках Кодекса ОСПС 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 
Общие положения. Ответственность Договаривающихся правительств. 

Установление уровня охраны. Компания и судно. Портовое средство. Ин-

формация и связь. Определения. Применение. Защита отчетов о проведении 

оценки и планов. Назначенные властные органы. Признанные в области 

охраны организации. 

 

Тема 2.2. Мероприятия по подготовке и введению в действие поло-

жений Кодекса ОСПС 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 
Введение уровня охраны. Информация для связи и сведения о планах 

охраны портовых средств. Документы, удостоверяющие личность. Стацио-

нарные, плавучие платформы и морские передвижные буровые установки на 

месте разработки. Суда, от которых не требуется отвечать положениям части 

А данного Кодекса. Угроза для судов и иные происшествия при нахождении 

в море. Альтернативные соглашения об охране. Равноценные системы охра-

ны портовых средств. Уровень укомплектованности экипажей судов. Меры 

контроля выполнения требований. Контроль судов в порту. Суда, намерева-

ющиеся зайти в порт другого Договаривающегося правительства. Дополни-
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тельные положения. Суда государств, не являющихся Договаривающимися 

сторонами, и суда с размерами ниже конвенционных. 

 

Тема 2.3. Незаконные акты, направленные против судна и его эки-

пажа 

Занятия направлены на формирование компетенции Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 
Незаконные акты, направленные против судна и его экипажа. Особен-

ности террористических атак и пиратских нападений. Меры и способы 

предотвращения. Мероприятия в соответствии с инструкцией ВМФ «О по-

рядке прохождения пиратоопасных районов». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА СУДОВ 

 

Тема 3.1. Методология оценки охраны судна. Факторы уязвимости. 

Уровни охраны 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оценка риска, 

угрозы и уязвимости с точки зрения охраны» (ПК-2) в части получения зна-

ния оценки риска и механизмов оценки, документации, относящейся к оцен-

ке охраны, включая Декларацию об охране, способов, применяемых для того, 

чтобы обойти меры охраны, включая способы, применяемые пиратами и во-

оруженными грабителями, позволяющие распознавать, на не дискриминаци-

онной основе, лиц, которые могут создать угрозу, затрагивающую охрану, 

позволяющие распознавать оружие, опасные вещества и устройства, и ин-

формированность об ущербе, который они могут причинить, знания методов 

управления массами людей и их контроля, при необходимости, вопросов об-

ращения с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к 

охране, вопросов проведения и координации досмотров, методов физическо-

го досмотра и проверок без вскрытия. 

Содержание лекционного занятия: 

Общие положения. Оценка риска и механизмы оценки. Документация, 

относящаяся к охране. Декларация об охране. Обязанности Компании. Охра-

на судна. Оценка охраны судна. Освидетельствование охраны на месте. План 

охраны судна. Организация выполнения и выполнение обязанностей по 

охране судна. Доступ на судно. Способы, применяемы для того, чтобы обой-

ти меры охраны. Способы распознавания на не дискриминационной основе 

лиц, которые могут создать угрозу, затрагивающую охрану. Способы распо-

знавания оружия, опасных веществ и устройств. Способы оценки ущерба, ко-

торый они могу причинить. Уровни охраны. Участки ограниченного доступа 

на судне. Обработка груза. Доставка судовых запасов. Обращение с несопро-

вождаемым багажом. Контроль защищенности судна. Способы проведения 

досмотров. 
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Различающиеся уровни охраны. Ведение записей. Должностное лицо 

компании, ответственное за охрану и его обязанности при оценке охраны. 

Лицо командного состава, ответственное за охрану судна и его обязанности 

при оценке охраны и освидетельствовании охраны на месте. 

 

Тема 3.2. Меры охраны судна и портового средства. Методы ис-

пользования информации и сведений, касающихся потенциальных угроз 

охране и безопасности судна 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оценка риска, 

угрозы и уязвимости с точки зрения охраны» (ПК-2) в части получения зна-

ния способов, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны, включая 

способы, применяемые пиратами и вооруженными грабителями, распозна-

вать, на не дискриминационной основе, лиц, которые могут создать угрозу, 

затрагивающую охрану, позволяющие распознавать оружие, опасные веще-

ства и устройства, и информированность об ущербе, который они могут при-

чинить, методов управления массами людей и их контроля, при необходимо-

сти, вопросов обращения с конфиденциальной информацией и сообщениями, 

относящимися к охране. 

Содержание лекционного занятия: 

Способы, применяемые для того, чтобы обойти меры охраны, включая 

способы, применяемые пиратами и вооруженными грабителями. Распозна-

ние, на недискриминационной основе лиц, которые могут создать угрозу, за-

трагивающую охрану. Распознание оружия, опасных веществ и устройств. 

Информированность об ущербе, который они могут причинить. Методы 

управления массами людей и их контроля, при необходимости. Обращение с 

конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к охране.      

 

Тема 3.3. Готовность к чрезвычайным обстоятельствам, принятие 

ответных мер и прогнозирование возможных ситуаций. Состав основ-

ных процедур плана охраны судна 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оценка риска, 

угрозы и уязвимости с точки зрения охраны» (ПК-2) в части получения зна-

ния способов, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны, включая 

способы, применяемые пиратами и вооруженными грабителями, позволяю-

щие распознавать, на не дискриминационной основе, лиц, которые могут со-

здать угрозу, затрагивающую охрану, позволяющие распознавать оружие, 

опасные вещества и устройства, и информированность об ущербе, который 

они могут причинить, вопросов проведения и координации досмотров, мето-

дов физического досмотра и проверок без вскрытия. 

Содержание лекционного занятия: 

Вопросы проведения и координации досмотров. Способы, применяе-

мые для того, чтобы обойти меры охраны. Вопросы проведения и координа-

ции контактных досмотров. Методы физического досмотра и проверок без 

вскрытия. Основные процедуры плана охрана судна. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАН ОХРАНЫ СУДНА 

 

Тема 4.1. Перечень мероприятий по выполнению плана охраны и 

процедуры предотвращения несанкционированного доступа на судно, по-

иска и досмотров 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания цели и элементов плана охраны судна, связанных с этим процедур и 

ведения записей, включая те, которые могут относиться к пиратству и воору-

женному разбою, процедур, которые должны использоваться при осуществ-

лении плана охраны судна и передаче сообщений об инцидентах, связанных с 

охраной, уровней охраны на море и вытекающих из этого мер и процедур 

охраны на судне и на портовом средстве, знание терминов и определений, 

касающихся охраны на море, включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою.  

Содержание лекционного занятия: 

Определение, цели элементы плана охраны судна, цели, состав плана 

охраны судна. Обращение с конфиденциальной информацией и сообщениями, 

относящимися к вопросам охраны. Перечень мероприятий по выполнению 

плана охраны и процедуры предотвращения несанкционированного доступа 

на судно, поиска и досмотров. Распознавание и обнаружение оружия, опас-

ных веществ и устройств. Распознавание на не дискриминационной основе 

характерных признаков и типов поведения лиц, могущих создать угрозу за-

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

охраны. Термины и определения, касающиеся охраны на море, включая эле-

менты, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Практическое занятие № 1 

Практические процедуры предотвращения несанкционированного до-

ступа на судно, поиска и досмотров помещений судна. 

 

Тема 4.2. Обращение с конфиденциальной информацией и сообще-

ниями, относящимися к вопросам охраны 

Занятия направлены на формирование:    

компетенции «Ведение плана охраны судна и контроль за его осу-

ществлением» (ПК-1) в части получения знания требований и процедур, ка-

сающихся проведения внутренних проверок, инспекций на местах, контроля 

и наблюдения за действиями в области охраны, указанными в плане охраны 

судна, требований и процедур, касающихся передачи сообщений должност-

ному лицу компании, ответственному за охрану, о любых недостатках и 

несоответствиях, выявленных в ходе внутренних проверок, периодических 

обзоров и инспекций охраны, методов и процедур, используемых для изме-

нения плана охраны судна; 

компетенции «Оценка риска, угрозы и уязвимости с точки зрения охра-

ны» (ПК-2) в части знания оценки риска и механизмов оценки, документа-

ции, относящейся к оценке охраны, включая Декларацию об охране, вопро-



 

22  

сов обращения с конфиденциальной информацией и сообщениями, относя-

щимися к охране, вопросов проведения и координации досмотров, методов 

физического досмотра и проверок без вскрытия. 

Содержание лекционного занятия: 

Требования и процедуры, касающихся проведения внутренних прове-

рок, инспекций на местах, контроля и наблюдения за действиями в области 

охраны, указанных в плане охраны судна. Методы обращения с конфиденци-

альной информацией и сообщениями, относящимися к вопросам охраны. 

Требования и процедуры, касающихся передачи сообщений должностному 

лицу компании, ответственному за охрану, о любых недостатках и несоот-

ветствиях, выявленных в ходе внутренних проверок, периодических обзоров 

и инспекций охраны. Методы и процедуры, используемые для изменения 

плана охраны судна. Планы действий в чрезвычайных ситуациях, связанных 

с охраной, и процедуры для реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, 

или нарушения мер охраны, включая положения о поддержании важнейших 

операций взаимодействия судно/порт, включая также элементы, которые мо-

гут относиться к пиратству и вооруженному разбою. Аудит и приведение на 

уровень современности плана охраны судна. Термины и определения, каса-

ющиеся охраны на море, включая элементы, которые могут относиться к пи-

ратству и вооруженному разбою. 

 

Тема 4.3. Распознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и 

устройств. Распознавание на не дискриминационной основе характерных 

признаков и типов поведения лиц, могущих создать угрозу защищенности 

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

Занятия направлены на формирование: 

компетенции «Ведение плана охраны судна и контроль за его осу-

ществлением» (ПК-1) в части получения знания требований и процедур, ка-

сающихся передачи сообщений должностному лицу компании, ответствен-

ному за охрану, о любых недостатках и несоответствиях, выявленных в ходе 

внутренних проверок, периодических обзоров и инспекций охраны, планов 

действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной, и процедур для 

реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, или нарушения мер охраны, 

включая положения о поддержании важнейших операций взаимодействия 

судно/порт, включая также элементы, которые могут относиться к пиратству 

и вооруженному разбою; 

компетенции «Оценка риска, угрозы и уязвимости с точки зрения охра-

ны» (ПК-2) в части способов, применяемых для того, чтобы обойти меры 

охраны, включая способы, применяемые пиратами и вооруженными грабите-

лями, позволяющие распознавать, на не дискриминационной основе, лиц, ко-

торые могут создать угрозу, затрагивающую охрану, позволяющие распозна-

вать оружие, опасные вещества и устройства, и информированность об ущер-

бе, который они могут причинить, методов управления массами людей и их 

контроля, при необходимости. 
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Содержание лекционного занятия: 

Требования и процедуры, касающихся передачи сообщений должност-

ному лицу компании, ответственному за охрану, о любых недостатках и 

несоответствиях, выявленных в ходе внутренних проверок, периодических 

обзоров и инспекций охраны. 

Знание планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охра-

ной, и процедур для реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, или 

нарушения мер охраны, включая положения о поддержании важнейших опе-

раций взаимодействия судно/порт, включая также элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Практическое занятие № 2 

Практические процедуры распознавания на не дискриминационной ос-

нове характерных признаков и типов поведения лиц, могущих создать угрозу 

защищенности судна. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСОНАЛ, ИМЕЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПО 

ОХРАНЕ 

 

Тема 5.1. Процедуры взаимодействия с должностными лицами 

компаний, портов и органов власти в случае происшествий 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания требований и процедур, касающихся передачи сообщений должност-

ному лицу компании, ответственному за охрану, о любых недостатках и 

несоответствиях, выявленных в ходе внутренних проверок, периодических 

обзоров и инспекций охраны, планов действий в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной, и процедур для реагирования на угрозы, затрагиваю-

щие охрану, или нарушения мер охраны, включая положения о поддержании 

важнейших операций взаимодействия судно/порт, включая также элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 

Обязанности и ответственность персонала, ответственного за охрану 

судна, компании и портового средства в соответствии с частями А и Б Кодек-

са ОСПС. Функции, обязанности и требования, относительно обязанностей 

каждой категории персонала, имеющего обязанности по охране. Процедуры 

взаимодействия с должностными лицами компаний, портов и органов власти 

в случае происшествий в отношении охраны. Доклады о происшествиях, свя-

занных с охраной и чрезвычайными происшествиями. 

Планы действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной, и 

процедуры для реагирования на угрозы, затрагивающие охрану. Реагирования 

на нарушения мер охраны, включая положения о поддержании важнейших 

операций взаимодействия судно/порт. 
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Тема 5.2. Доклады о происшествиях, связанных с охраной и безопас-

ностью 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания требований и процедур, касающихся передачи сообщений должност-

ному лицу компании, ответственному за охрану, о любых недостатках и 

несоответствиях, выявленных в ходе внутренних проверок, периодических 

обзоров и инспекций охраны, планов действий в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной, и процедур для реагирования на угрозы, затрагиваю-

щие охрану, или нарушения мер охраны, включая положения о поддержании 

важнейших операций взаимодействия судно/порт, включая также элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 

Обязанности и ответственность персонала, ответственного за охрану 

судна, компании и портового средства в соответствии с частями А и Б Кодек-

са ОСПС в отношении докладов о происшествиях, связанных с охраной. 

Функции, обязанности и требования, относительно обязанностей каждой ка-

тегории персонала, имеющего обязанности по охране. Процедуры взаимо-

действия с должностными лицами компаний, портов и органов власти в 

случае происшествий в отношении охраны. Доклады о происшествиях, свя-

занных с охраной и чрезвычайными происшествиями.  

Доклады в соответствии с планами действий в чрезвычайных ситуа-

циях, связанных с охраной, и процедуры для реагирования на угрозы, затра-

гивающие охрану. Реагирования на доклады в отношении нарушения мер 

охраны, включая положения о поддержании важнейших операций взаимо-

действия судно/порт. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА, УЧЕНИЯ И ЗАНЯТИЯ 

 

Тема 6.1. Организация учений и тренировок экипажа, включая про-

водимых совместно с портовыми средствами. План учений и тренировок. 

Оценка эффективности действий службы охраны 

Занятия направлены на формирование компетенции «Поощрение ин-

формированности и бдительности в вопросах охраны» (ПК-5) в части полу-

чения знания требований к подготовке, проведению учений и занятий со-

гласно соответствующим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, вклю-

чая те, которые относятся к борьбе с пиратством и вооруженным разбоем, 

методов повышения информированности и бдительности в вопросах охраны 

на судне, методов оценки эффективности учений и занятий. 

Содержание лекционного занятия: 

Требования к подготовке, проведению учений и занятий согласно соот-

ветствующим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая те, кото-

рые относятся к борьбе с пиратством и вооруженным разбоем. 

Планирование проведения учений и занятий по действиям экипажа при 

возникновении угрозы безопасности судна. Учения и занятия по действиям, 
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которые должны предприниматься в случае угрозы минирования, взрыва, 

пиратства, захвата заложников и пр. 

Организация учений и тренировок экипажа, включая, проводимых сов-

местно с портовыми средствами. План учений и тренировок. Периодичность 

проведения учений и тренировок. Методы оценки эффективности учений и 

занятий. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОХРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Тема 7.1. Типы и принципы охранного оборудования и систем, ис-

пользуемых на судах 

Занятия направлены на формирование компетенции «Обеспечение то-

го, чтобы оборудование и системы охраны, если они имеются, правильно 

функционировали, были проверены и откалиброваны» (ПК-4) в части полу-

чения знания различных типов оборудования и систем охраны и их ограни-

чений, включая те, которые могут использоваться в случае нападений пира-

тов и вооруженных грабителей, процедур, инструкций и рекомендаций по 

использованию судовых систем тревожного оповещения, методов испыта-

ний, калибровки и технического обслуживания систем и оборудования охра-

ны, особенно, во время рейса. 

Содержание лекционного занятия: 

Типы и принципы охранного оборудования и систем, используемых на 

судах и на берегу. 

Системы охранного оборудования: 

 SSAS; 

 Замки; 

 Освещение; 

 Переносные радиостанции; 

 Оборудование ГМССБ; 

 Системы видеонаблюдения; 

 Метал детекторы; 

 Автоматические системы обнаружения незаконного проникновения; 

 Детекторы взрывчатых веществ; 

 Оборудование для рентгеновского исследования багажа и контейне-

ров;  

 Системы общесудовой аварийной сигнализации. 

Функциональные особенности и ограничения охранного оборудования 

и систем. Процедуры и инструкции по использованию, испытанию, калиб-

ровке оборудования и систем охраны. 

Практическое занятие № 3 

Практическое изучение различных типов охранного оборудования на 

макетах. 
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Тема 7.2. Функциональные особенности и ограничения охранного 

оборудования и систем. Процедуры и инструкции по использованию, ис-

пытанию, калибровке оборудования и систем охраны 
   Занятия направлены на формирование компетенции «Обеспечение 

того, чтобы оборудование и системы охраны, если они имеются, правильно 

функционировали, были проверены и откалиброваны» (ПК-4) в части полу-

чения знания различных типов оборудования и систем охраны и их ограни-

чений, включая те, которые могут использоваться в случае нападений пира-

тов и вооруженных грабителей, процедур, инструкций и рекомендаций по 

использованию судовых систем тревожного оповещения, методов испыта-

ний, калибровки и технического обслуживания систем и оборудования охра-

ны, особенно во время рейса. 

Содержание лекционного занятия: 

Различные типы оборудования и систем охраны и их ограничений, 

включая те, которые могут использоваться в случае нападений пиратов и во-

оруженных грабителей. 

Процедуры и инструкции по использованию судовых систем тревожно-

го оповещения. Методы испытаний, калибровки и технического обслужива-

ния систем и оборудования охраны, особенно во время рейса. 

Практическое занятие № 4 

Практические процедуры по использованию, испытанию, калибровке 

оборудования систем охраны на макетах охранного оборудования. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ПОРТОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Тема 8.1. Оценка охраны портовых средств. Охранные мероприятия 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной, и 

процедур для реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, или наруше-

ния мер охраны, включая положения о поддержании важнейших операций 

взаимодействия судно/порт, включая также элементы, которые могут отно-

ситься к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 

Обязанности и ответственность персонала, ответственного за охрану 

судна, компании и портового  средства в соответствии с частями А и Б Ко-

декса ОСПС в отношении докладов о происшествиях, связанных с охраной. 

Функции, обязанности и требования, относительно обязанностей каждой ка-

тегории персонала, имеющего обязанности по охране. Процедуры взаимо-

действия с должностными лицами компаний, портов и органов власти в слу-

чае происшествий в отношении охраны. Доклады о происшествиях, связан-

ных с охраной и чрезвычайными происшествиями.  

Доклады в соответствии с планами действий в чрезвычайных ситуа-

циях, связанных с охраной, и процедуры для реагирования на угрозы, затра-

гивающие охрану. Реагирования на доклады в отношении нарушения мер 
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охраны, включая положения о поддержании важнейших операций взаимо-

действия судно/порт. 

Общие положения. Оценка охраны портового средства. Выявление 

возможных разновидностей угрозы имуществу и инфраструктуре, и их веро-

ятности, с тем, чтобы учредить меры охраны и определить их приоритет-

ность. Определение и выбор контрмер и организационных изменений, уста-

новление их приоритетности, а также степень их действенности в снижении 

уязвимости. Выявление уязвимости. План охраны портового средства. Уров-

ни охраны. Служба охраны и выполнение обязанностей по охране портового 

средства. Доступ в портовое средство. Участки ограниченного доступа в пре-

делах портового средства. Обработка груза. Доставка судовых запасов. Об-

ращение с несопровождаемым багажом. Контроль защищенности портового 

средства. Различающиеся уровни охраны. Деятельность, не охваченная Ко-

дексом. Декларации об охране. Аудиторская проверка и пересмотр. Одобре-

ние планов охраны портовых средств. Заявление о соответствии портового 

средства. Должностное лицо портового средства, ответственное за охрану. 

Подготовка персонала, учения и занятия по вопросам охраны портового 

средства и судна. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРОВЕРКА СУДОВ И ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬ-

СТВ СУДАМ 

 

Тема 9.1. Международное свидетельство об охране судна 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 

охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания международной политики в области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, цели и элементов 

плана охраны судна, связанных с этим процедур и ведения записей, включая 

те, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, проце-

дур, которые должны использоваться при осуществлении плана охраны 

судна и передаче сообщений об инцидентах, связанных с охраной, уровней 

охраны на море и вытекающих из этого мер и процедур охраны на судне и 

на портовом средстве, требований и процедур, касающихся проведения 

внутренних проверок, инспекций на местах, контроля и наблюдения за дей-

ствиями в области охраны, указанными в плане охраны судна. 

Содержание лекционного занятия: 

Проверки и инспекции, требуемые СОЛАС-74, ИМО и Договариваю-

щимся правительством, необходимые для принятия и подтверждения мер 

охраны судна. Выдача Международного свидетельство об охране судна. 

Временное международное свидетельство об охране судна. Контроль судна 

государством порта. 

 

Тема 9.2. Временное международное свидетельство об охране судна 

Занятия направлены на формирование компетенции «Ведение плана 
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охраны судна и контроль за его осуществлением» (ПК-1) в части получения 

знания международной политики в области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, цели и элементов 

плана охраны судна, связанных с этим процедур и ведения записей, включая 

те, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, проце-

дур, которые должны использоваться при осуществлении плана охраны 

судна и передаче сообщений об инцидентах, связанных с охраной, уровней 

охраны на море и вытекающих из этого мер и процедур охраны на судне и 

на портовом средстве, требований и процедур, касающихся проведения 

внутренних проверок, инспекций на местах, контроля и наблюдения за дей-

ствиями в области охраны, указанными в плане охраны судна. 

Содержание лекционного занятия: 

Проверки и инспекции, требуемые СОЛАС, ИМО и Договариваю-

щимся правительством для принятия и подтверждения мер охраны судна. 

Выдача Временного Международного свидетельство об охране судна. Кон-

троль судна государством порта. 

 

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

13. Обязательный входной контроль и промежуточный контроль про-

граммой не предусмотрен. 

14. Завершается курс обучения проведением экзамена в форме – пись-

менный ответ. Для целей итоговой аттестации применяется экзаменационный 

билет-тест, разработанный на основании утвержденного перечня вопросов по 

охране судна и обеспечивающий оценку формирования у слушателей компе-

тенций, указанных в разделе III настоящей программы. 

15. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

сертификат установленного образца. 

16. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) от-

численным из УТЦ, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому УТЦ. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация программы, разрабатываемой на основе примерной про-

граммы «Подготовка лица командного состава судна, ответственного за 

охрану» обеспечивает формирование у слушателей необходимых компетен-

ций, устанавливаемых A-VI/5 Кодекса ПДНВ. 

Программа реализуется МОО в ЦПППК ОСП ВКМРПК, прошедшем 

освидетельствование в соответствии Приказом Минтранса России от 

08.06.2011 №157 «Об утверждении Порядка признания организаций в целях 
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наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, 

осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии 

с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, 

связанных с освидетельствованием этих судов и организаций» и Рекоменда-

циями по организации деятельности учебно-тренажерных центров и их осви-

детельствованию, утвержденных Росморречфлотом 06.09.2016 г. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с положениями 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (в редакции Приказа Минобрнау-

ки России от 15.11.2013 № 1244). 

Для реализации программы разрабатывается соответствующее методи-

ческое обеспечение, содержание которого учитывает положения законода-

тельства об образовании и рекомендации примерной программы «Подготов-

ка лица командного состава судна, ответственного за охрану». 

До начала занятий слушатели информируются о целях и задачах подго-

товки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях компетентности, назначе-

нии оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, на осно-

вании которых будет определяться их компетентность.  

Основной способ организации занятий при реализации подготовки по 

данной рабочей программе – лекционные занятия, изучение руководящих до-

кументов, мультимедийных обучающих модулей и набора практических за-

нятий, подкрепляющих теоретическое освоение программы раздела. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного 

материала. Изложение материала осуществляется в форме, доступной для 

понимания слушателей, соблюдается единство терминологии, определений и 

условных обозначений, соответствующих действующим международным до-

говорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий инструктор увязы-

вает новый материал с ранее изученным, дополняет основные положения 

примерами из практики, соблюдает логическую последовательность изложе-

ния. 

В начале каждого занятия необходимо указать учебную цель, что слу-

шатели должны в результате этого занятия усвоить. Выдаваемый слушателям 

объем информации должен соответствовать указанному в настоящей про-

грамме содержанию тем и разделов. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических 

знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков работы в си-

туациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы. 

Практические работы состоят из ознакомительных по МОМ ЛКС (вы-

полняемых под руководством  и по заданию инструктора) и тренировочных 

(выполняемых в виде «деловой игры»).  

Для проведения практических занятий используются специально обо-

рудованные лаборатории Центра с тренажерной техникой направления темы 

в соответствии с методическими указаниями, назначенными для данной тре-
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нажерной техники. 

При проведении теоретических и 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. 

–  Мультимедийный обучающая программа «Дельта – ОСПС – ЛКС»: 

 рабочие места слушателя 10 РМС – 10 ПК; 

 рабочее место инструктора 1РМИ – 1ПК; 

 комплект методической документации. 

 учебная доска; 

 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». 

Общее количество обучающихся по курсу не должно превышать коли-

чество мест, предусмотренных учебной лабораторией по ОСПС и ТБ. Практи-

ческие упражнения и тренировки выдержаны по времени, для того, чтобы дать 

возможность всем слушателям принять участие в решении поставленных за-

дач и закончить их. Как минимум, количество обучающихся должно быть до-

статочно для формирования имитации вахтенной службы под руководством 

ЛКС. 

Обучение должны проводить квалифицированные инструкторы и экза-

менаторы, имеющие необходимые знания, навыки и опыт в подготовке пер-

сонала морского судна. 

Ассистенты инструкторов и лаборанты обязаны контролировать дей-

ствия слушателей в течение упражнений и тренировок и быть ответственны-

ми за безопасность при работе с тренажерами. 

Экзаменаторы, осуществляющие итоговую оценку компетентности, 

обладают квалификацией в вопросах, по которым проводится проверка, и по-

лучают соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы включает:  

1. Аннотацию. 
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2. Настоящую рабочую программу: 

– описание назначения и задач (раздел II настоящей рабочей програм-

мы); 

– планируемые результаты освоения программы (раздел III настоящей 

рабочей программы); 

– учебный план и краткое содержание разделов (тем) программы (раз-

дел IV настоящей рабочей программы); 

– формы аттестации (раздел V настоящей рабочей программы); 

– организационно-педагогические условия (раздел VI настоящей рабо-

чей программы); 

– минимальный перечень компонентов методического обеспечения 

программы (раздел VII настоящей рабочей программы); 

– перечень рекомендуемой литературы (раздел VIII настоящей рабочей 

программы). 

3. Учебно-методические разработки по реализации программы: 

– лекционные материалы; 

– фонд оценочных средств по программе (материалов); 

– методические указания по выполнению практических занятий (для 

слушателей); 

– методические указания по проведению практических занятий (для ин-

структора); 

– методические указания для слушателей по самостоятельной работе 

(выполнение самостоятельной работы не предусмотрено программой); 

– методические указания по способам оценки компетентности слуша-

телей (для инструкторов/преподавателей и экзаменаторов). 
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текст).- СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. - 806 с. 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 

1974 года (текст, измененный Протоколом 1988 года к ней и с поправками)  

(СОЛАС-74). - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2015. - 928 с. 

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

ОСПС) - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2015. - 280 c. 
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1999 г. 

7. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24). 

8. Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 г. №746 (О реализа-



 

32  
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ского судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности 

мореплавания (Постановление Правительства РФ от 11.04.2000 г. № 324). 

16. Процедуры контроля судов государством порта (Резолюция  

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

17. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. 

(Конвенция -САР-79). - СПб.:  ЗАО ЦНИИМФ, 1998.- 63 с. 

18. Сборник обязательных распоряжений по морскому торговому порту  

Новороссийск (с приписным портпунктом Анапа) и морскому торговому 

порту Геленджик. - Новороссийск: МАПН, 2005.- 96 с. 

19. Обязательные постановления морской администрации портов Те-

мрюк, Кавказ и Железный Рог. - Темрюк: МАПТ, 2002. 

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