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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 учебно-тренажерных центрах (далее 

- УТЦ). 

Программа соответствует требованиям Правила VI/6 Международной 

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.  

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2. Назначение программы и задачи курса 

Подготовка моряков, от которых требуется отвечать положениям Ко-

декса ОСПС, в качестве части экипажа имеющей назначенных обязанностей 

по охране в соответствии с требованиями Правила VI/6 Конвенции ПДНВ, 

таблицы A-VI/6-2 Раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ. 

Основные задачи курса: 

Изучение основ различных типов оборудования и систем охраны, 

включая те, которые могут использоваться в случае нападений пиратов и 

вооруженных грабителей, и ограничений такого оборудования и систем. 

Ознакомление с международной политикой в области охраны на море 

и обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая эле-

менты, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, по-

лучение знаний уровней охраны на море и их влияния на меры и процедур 

охраны на судне и на портовых средствах, процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной, процедур и требований, касающихся проведения уче-

ний и занятий согласно соответствующим конвенциям, кодексам и циркуля-

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

пиратством и вооруженным разбоем, получение знаний процедур, касаю-

щихся проведения проверок и инспекций, а также контроля и наблюдения за 

действиями в области охраны, указанными в плане охраны судна, планов 

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

реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, или нарушения мер охра-

ны, включая положения о поддержании важнейших операций взаимодей-

ствия судно/порт, включая также рабочее знание тех, которые могут отно-

ситься к пиратству и вооруженному разбою, документации, относящейся к 
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охране, включая Декларацию об охране, способов, применяемых для того, 

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

оруженными грабителями, знания, позволяющие распознавать потенциаль-

ную угрозу, затрагивающую охрану, позволяющие распознавать оружие, 

опасные вещества и устройства, и информированность об ущербе, который 

они могут причинить, методов управления массами людей и их контроля, 

при необходимости, вопросов обращения с конфиденциальной информацией 

и сообщениями, 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: 

– эксплуатационно-технологическая и сервисная. 

 

4. Уровень квалификации 

Уровень 4. Деятельность под руководством должностного лица, ответ-

ственного за охрану судна с проявлением самостоятельности при решении 

практических задач, требующих анализа ситуации и ее изменений.  

Планирование собственной деятельности и/или деятельности работни-

ков, исходя из поставленных задач. 

Ответственность за решение поставленных задач или результат дея-

тельности группы работников. 

 

5. Категория слушателей 
Моряки, имеющие назначенные обязанности по охране. 

 

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: 2 дня, 16 часов. 
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Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем учебной программы 16 

Лекционные занятия 11 

Практические занятия 3 

Итоговая аттестация (экзамен) 2 

 

8. Возможные формы обучения 

– очная, с отрывом от производства, или 

– смешанная с использованием дистанционных образовательных тех-

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/6-2 «Спецификация минимального стандарта компетент-

ности для моряков, которым назначены обязанности, связанные с охраной» 

Раздел A-VI/6 «Обязательные минимальные требования к подготовке и ин-

структажу по вопросам, относящимся к охране, для всех моряков» 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 Поддержание усло-

вий, установленных 

в плане охраны 

судна 

 

Рабочее знание терминов и определений, отно-

сящихся к охране на море, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и воору-

женному разбою. 

 

 

Знание международной политики в области 

охраны на море и обязанностей правительств, 

компаний и назначенных лиц. Включая элемен-

ты, которые могут относиться к пиратству и во-

оруженному разбою. 

 

 

Знание уровней охраны на море и их влияния на 

меры и процедуры охраны на судне и на порто-

вых средствах. 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Демонстрируются терми-

ны и определения, отно-

сящиеся к охране на мо-

ре, включая элементы, 

которые могут относить-

ся к пиратству и воору-

женному разбою, кото-

рые используются в со-

ответствии с Главой XI-2 

Конвенции СОЛАС 74и 

Кодексом ОСПС 

 

Выполняются меры и 

процедуры охраны, кото-

рые соотносятся с уста-

новленным уровнем 

охраны. 

 

Демонстрируются проце-

дуры передачи сообще-

ний, связанных с охра-

ной, которые соответ-

ствуют требованиям Ко-

декса ОСПС и обязанно-

стям члена экипажа 

Разделы 1-4, 

Раздел 6,  

Раздел 8 
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  Знание процедур передачи сообщений, связан-

ных с охраной. 

 

Знание процедур и требований, касающихся 

проведений учений занятий согласно соответ-

ствующим конвенциям, кодексам и циркулярам 

ИМО, включая рабочее знание тех, которые мо-

гут относиться к борьбе с пиратством и воору-

женным разбоем. 

 

 

 

 

 

 

Знание процедур, касающихся проведения про-

верок и инспекций, а также контроля и наблюде-

ния за действиями в области охраны, указанны-

ми в плане охраны судна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание планов действий в чрезвычайных ситуа-

циях, связанных с охраной, и процедур для реа-

гирования на угрозы, затрагивающие охрану, 

или нарушения мер охраны, включая положения 

 Демонстрируются проце-

дуры и требования, каса-

ющиеся проведения уче-

ний и занятий согласно 

соответствующим кон-

венциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, вклю-

чая рабочее знание тех, 

которые могут относить-

ся к борьбе с пиратством 

и вооруженным разбоем, 

которые находятся в со-

ответствии с установлен-

ными требованиями 

 

Демонстрируется знание 

процедур, касающихся 

проведения проверок и 

инспекций, а также кон-

троля и наблюдения за 

действиями в области 

охраны, указанными в 

плане охраны судна, ко-

торые находятся в соот-

ветствии с установлен-

ными требованиями и 

планом охраны судна 

 

Демонстрируется знание 

планов действий в чрез-

вычайных ситуациях, 

связанных с охраной, и 
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  о поддержании важнейших операций взаимодей-

ствия судно/порт, включая также рабочее знание 

тех, которые могут относиться к пиратству и во-

оруженному разбою. 

 процедур для реагирова-

ния на угрозы, затраги-

вающие охрану, или 

нарушения мер охраны, 

включая положения о 

поддержании важнейших 

операций взаимодействия 

судно/порт, включая 

также рабочее знание тех, 

которые могут относить-

ся к пиратству и воору-

женному разбою, кото-

рые соответствуют 

назначенным обязанно-

стям в соответствии с 

планом охраны судна. 

 

ПК 2 Распознавание рис-

ков и угроз, затра-

гивающих охрану 

Знание документации, относящейся к охране, 

включая Декларацию об охране 

 

Знание способов, применяемых  для того, чтобы 

обойти меры охраны, применяемые пиратами и 

вооруженными грабителями 

 

Знания, позволяющие распознавать потенциаль-

ную угрозу, затрагивающую охрану 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Демонстрируется знание 

способов, применяемых  

для того, чтобы обойти 

меры охраны, которые со-

ответствуют установлен-

ным требованиям 

 

Демонстрируются знания, 

позволяющие распозна-

вать потенциальную угро-

зы, затрагивающие охрану, 

включая элементы, кото-

рые могут  относиться к 

пиратству и вооруженному 

разбою, которые соответ-

ствуют уровню охраны 

плана охраны судна  

Разделы 4, 5, 8 
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  Знания, позволяющие распознавать оружие, 

опасные вещества и устройства и информиро-

ванность  об ущербе, который они могут причи-

нить 

 

 

Знание методов управления массами людей и их 

контроля, при необходимости 

 

 

 

Знание вопросов обращения с конфиденциаль-

ной информацией и сообщениями, относящими-

ся к охране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание методов физического досмотра и прове-

рок без вскрытия 

 Демонстрируются зна-

ния, позволяющие распо-

знавать оружие, опасные 

вещества и устройства и 

информированность  об 

ущербе, который они мо-

гут причинить, которые 

соответствуют уровню 

охраны плана охраны 

судна 

 

Демонстрируется знание 

вопросов обращения с 

конфиденциальной ин-

формацией и сообщения-

ми, относящимися к во-

просам охраны, которые 

соответствуют обязанно-

стям члена экипажа суд-

на, имеющего назначен-

ные обязанности по 

охране 

 

Демонстрируется знание 

методов физического до-

смотра и проверок без 

вскрытия, которые соот-

ветствуют обязанностям 

члена экипажа судна, 

имеющего назначенные 

обязанности по охране 
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ПК 3 Проведение регу-

лярных проверок 

охраны на судне 

Знание способов наблюдения за районами огра-

ниченного доступа 

 

Знание вопросов контроля доступа на судно и к 

районам ограниченного доступа на судне 

 

 

 

 

Знание методов эффективного наблюдения за 

палубами и районами вокруг судна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание методов проверки груза и судовых запа-

сов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знание методов контроля посадки, высадки и досту-

па на судно людей и погрузки, и выгрузки их вещей  

Итоговая 

аттестация 

Демонстрируется знание 

способов наблюдения за 

районами ограниченного 

доступа, которые соот-

ветствуют обязанностям 

члена экипажа судна, 

имеющего назначенные 

обязанности по охране 

 

Демонстрируется знание 

методов эффективного 

наблюдения за палубами 

и районами вокруг судна, 

которые соответствуют 

обязанностям члена эки-

пажа судна, имеющего 

назначенные обязанности 

по охране и плану охраны 

судна 

 

Демонстрируется знание 

методов проверки груза и 

судовых запасов, которые 

соответствуют обязанно-

стям члена экипажа суд-

на, имеющего назначен-

ные обязанности по 

охране и плану охраны 

судна 

 

Демонстрируется знание 

методов контроля посад- 

Разделы 5, 7 
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    ки, высадки и доступа на 

судно людей и погрузки, и 

выгрузки их вещей, кото-

рые соответствуют обязан-

ностям члена экипажа суд-

на, имеющего назначенные 

обязанности по охране и 

плану охраны судна 

 

ПК 4 Надлежащее ис-

пользование обору-

дования и систем 

охраны, если они 

имеются 

Общее знание различных типов оборудования и 

систем охраны, включая те, которые могут ис-

пользоваться в случае нападений пиратов и во-

оруженных грабителей, и ограничений такого 

оборудования и систем 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Знание необходимости испытаний, калибровки и 

технического обслуживания систем и оборудо-

вания охраны, особенно во время рейса 

Итоговая 

аттестация 

Демонстрируется общее 

знание различных типов 

оборудования и систем 

охраны, включая те, кото-

рые могут использоваться в 

случае нападений пиратов и 

вооруженных грабителей, и 

ограничений такого обору-

дования и систем, которые 

соответствуют обязанно-

стям члена экипажа судна, 

имеющего назначенные 

обязанности по охране и 

плану охраны судна 

 

Демонстрируется знание 

необходимости испытаний, 

калибровки и технического 

обслуживания систем и 

оборудования охраны, осо-

бенно во время рейса, кото-

рое соответствует обязан-

ностям члена экипажа суд-

на, имеющего назначенные 

обязанности по охране и 

плану охраны судна   

Раздел 7 



IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Подготовка по охране  

(для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране)» 

 

10. Учебный план 

 

№ 
Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Общие положения и введение в курс 1 1 -  

2 Терминология и определения в обла-

сти охраны на море, включая элемен-

ты связанные с пиратством и во-

оруженным ограблением 

2 2 -  

3 Опознание рисков и угроз охране, 

процедуры сообщений, связанных с 

охраной 

2 1 1  

4 Уровни охраны на море и их воздей-

ствие на меры и процедуры по 

охране на судах и портовых сред-

ствах 

2 1 1  

5 План охраны судна 2 2 -  

6 Процедуры проведения учений и за-

нятий, относящихся к охране судна 

2 2 -  

7 Охранное оборудование 2 1 1  

8 Процедуры проведения  проверок 

охраны и освидетельствования судна 

1 1 -  

 Всего лекций и практических занятий 14 11 3  

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен 

Итого по курсу 16 11 5  
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11.  Учебно-тематический план  

 
№ 

тем

ы 

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 вве-

дение в курс 

1 1 -  

1.1 Введение в курс. Международные 

конвенции, кодексы и рекомендации 

циркулярные письма ИМО, связан-

ные с охраной на море и противодей-

ствию пиратству и вооруженному 

ограблению. 

0,5 0,5 -  

1.2 Национальные требования в области 

охраны судов и портовых средств и 

противодействию пиратству и во-

оруженному ограблению. 

0,25 0,25 -  

1.3 Международный Кодекс ОСПС. 

Структура. Цели и задачи. Правовое 

поле. Функциональные требования 

по охране на море, включая элемен-

ты, относящиеся к пиратству и во-

оруженному ограблению. 

0,25 0,25 -  

 Раздел 2. Терминология и опреде-

ления в области охраны на море, 

включая элементы связанные с 

пиратством и вооруженным ограб-

лением 

2 2 -  

2.1 Терминология и определения по 

охране на море в соответствии с Ко-

дексом ОСПС  

1 1 -  

2.2 Терминология и определения по 

охране на море, относящиеся к пи-

ратству и вооруженному ограблению 

1 1 -  

 Раздел 3. Опознание рисков и 

угроз охране, процедуры сообще-

ний, связанных с охраной 

2 1 1  

3.1 Уровни охраны на море и процедуры 

по охране судна и портовых средств. 

Места ограниченного доступа 

1 - 1  

3.2 Участки ограниченного доступа на 

судах и портовых средствах в зави-

симости от уровня охраны  

1 1 -  

 Раздел 4. Уровни охраны на море 

и их воздействие на меры и проце-

дуры по охране на судах и порто-

вых средствах 

2 1 1  
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1 2 3 4 5 6 

4.1 Основные риски и угрозы охране 

судна, методы АНВ и потенциаль-

ные угрозы судну. Пиратство. 

0,5 0,5 -  

4.2 Распознание оружия, опасные веще-

ства и устройства. Неуправляемая 

масса людей и ее угрозы. Способы 

физического досмотра, бесконтакт-

ного досмотра и ненавязчивых про-

верок входящих на судно. Общение 

и информация по охране. 

1,5 0,5 1  

 Раздел 5. План охраны судна 2 2 -  

5.1 Организация учений и тренировок 

экипажа, включая проводимые сов-

местно с портовыми средствами. 

План учений и тренировок. Оценка 

эффективности действия службы по 

охране судна. 

1 1 -  

5.2 Процедуры принятия ответных мер и 

прогнозирование возможных ситуа-

ций в целях противодействию пират-

ству и вооруженному ограблению. 

1 1 -  

 Раздел 6. Процедуры проведения 

учений и занятий, относящихся к 

охране судна 

2 2 -  

6.1 Перечень мероприятий по выполне-

нию плана охраны и процедуры 

предотвращения санкционированно-

го доступа на судно, поиска и до-

смотров  

1 1 -  

6.2 Обращение с конфиденциальной ин-

формацией и сообщениями, относя-

щимися к вопросам охраны. Доклады 

о происшествиях, связанные с охра-

ной и безопасностью 

1 1 -  

 Раздел 7. Охранное оборудование 2 1 1  

7.1 Типы и принципы охранного обору-

дования и систем охраны, включая 

те, которые могли бы быть использо-

ваны в случае нападения пиратов и 

вооруженных грабителей 

1 1 -  

7.2 Функциональные особенности и 

ограничения охранного оборудова-

ния и систем. Процедуры и инструк-

ции по использованию, испытанию, 

калибровки оборудования и систем 

охраны 

1 - 1  

 Раздел 8. Процедуры проведения  

проверок охраны и освидетель-

ствования судна 

1 1 -  
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1 2 3 4 5 6 

8.1 Виды и способы проверок охраны. 

Контроль за доступом на судно. 

Контроль районов ограниченного 

доступа. Проверки груза и запасов. 

Контроль несопровождаемого бага-

жа в порту 

0,5 0,5 -  

8.2 Освидетельствование судна в вопро-

сах охраны. Оценка охраны судна. 

Международные свидетельства об 

охране судна о соответствии требо-

ваниям МК СОЛАС и МК ОСПС  

0,5 0,5 -  

 Всего лекций и практических за-

нятий 

14 11 3  

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен 

 
Итого по программе 16 часов 

 

 

 

12. Содержание разделов (тем) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

Занятия направлены на формирование компетенции «Поддержание 

условий, установленных в плане охраны судна» (ПК-1), в части получения 

рабочего знания терминов и определений, относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою, знания международной политики в области охраны на море и обя-

занностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

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. 

Ознакомление с требованиями следующих документов, регламенти-

рующих подготовку персонала имеющих обязанности по охране: МК СО-

ЛАС, МК ПДНВ78 с поправками, МК ОСПС, МК «О борьбе с захватом 

заложников» 1979 г., МК «О борьбе с бомбовым терроризмом» 1998 г., Ре-

золюция Совета безопасности ООН № 1373 от 28.09.2001 г., Концепция 

национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 10.01.2000 г. № 

24), Об утверждении положения о федеральной системе защиты морского 

судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мо-

реплавания (Постановление Правительства РФ от 11.04.200 г. № 324), Фе-

деральный закон «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 06.03.2006 
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г. Федеральный закон « О морских портах РФ и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ № 261-ФЗ от 16.10.2007 г., Федеральный 

закон «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 г., Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 

678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в 

том числе требованиях к антитеррористической защищенности об ъ-

ектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для раз-

личных категорий объектов транспортной инфраструктуры и тран с-

портных средств морского и речного транспорта».  

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ НА МОРЕ, ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПИ-

РАТСТВОМ И ВООРУЖЕННЫМ ОГРАБЛЕНИЕМ 

Занятия направлены на формирование компетенции «Поддержание 

условий, установленных в плане охраны судна» (ПК-1), в части получения 

рабочего знания терминов и определений, относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою, знания международной политики в области охраны на море и обя-

занностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, знание уров-

ней охраны на море и их влияния на меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах, знания процедур передачи сообщений, связанных с 

охраной, знания 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. 

Содержание лекционного занятия: 

Общие положения. Ответственность Договаривающихся правительств. 

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

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

оценки и планов. Назначенные властные органы. Признанные в области 

охраны организации. Введение уровня охраны. Информация для связи и 

сведения о планах охраны портовых средств. Документы, удостоверяющие 

личность. Стационарные, плавучие платформы и морские передвижные бу-

ровые установки на месте разработки. Суда, от которых не требуется отве-

чать положениям части А данного Кодекса. Угроза для судов и иные проис-

шествия при нахождении в море. Альтернативные соглашения об охране. 

Равноценные системы охраны портовых средств. Уровень укомплектован-

ности экипажей судов. Меры контроля выполнения требований. Контроль 

судов в порту. Суда, намеревающиеся зайти в порт другого Договарива-

ющегося правительства. Дополнительные положения. Суда государств, не 

являющихся Договаривающимися сторонами, и суда с размерами ниже кон-

венционных. Консультативный комитет по безопасности порта. 

 



 
 

17 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОПОЗНАНИЕ РИСКОВ И УГРОЗ ОХРАНЕ, ПРОЦЕ-

ДУРЫ СООБЩЕНИЙ,  СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ  
Занятия направлены на формирование компетенции «Поддержание 

условий, установленных в плане охраны судна» (ПК-1), в части получения 

рабочего знания терминов и определений, относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою, знания международной политики в области охраны на море и обя-

занностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, знание уров-

ней охраны на море и их влияния на меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах, знания процедур передачи сообщений, связанных с 

охраной, знания 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. 

Содержание лекционного занятия: 

Общие положения. Декларация об охране. Обязанности Компании. 

Охрана судна. Оценка охраны судна. Оценка на предмет охраны. Освиде-

тельствование охраны на месте. План охраны судна. Организация выполне-

ния и выполнение обязанностей по охране судна. Доступ на судно. Уровни  

охраны. Участки ограниченного доступа на судне. Обработка груза. До-

ставка судовых запасов. Обращение с несопровождаемым багажом. Кон-

троль защищенности судна. Различающиеся уровни охраны. Деятельность, 

не охваченная Кодексом. Аудиторская проверка и пересмотр. Ведение запи-

сей. Должностное лицо компании, ответственное за охрану. Лицо командно-

го состава, ответственное за охрану судна. Подготовка персонала, учения и 

занятия по вопросам охраны судна. Свидетельство об охране судна. 

Практическое занятие № 1  
Опознание различных рисков и угроз охране судна, практическая отра-

ботка процедур сообщений, связанных с охраной. 

 

РАЗДЕЛ 4. УРОВНИ ОХРАНЫ НА МОРЕ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА МЕРЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ НА СУДАХ И ПОРТОВЫХ 

СРЕДСТВАХ 

Занятия направлены на формирование  

компетенции «Поддержание условий, установленных в плане охраны 

судна» (ПК-1), в части знания процедур, касающихся проведения проверок и 

инспекций, а также контроля и наблюдения за действиями в области охраны, 

указанными в плане охраны судна, знания планов действий и чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной и процедур для реагирования на угрозы, за-

трагивающие охрану или нарушение мер охраны, включая положения о под-

держании важнейших операций взаимодействия судно/порт, включая также 

рабочее знание тех, которые могут относиться к борьбе с пиратством и во-
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оруженным разбоем; 

компетенции «Распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану» 

(ПК-2), в части знания документации, относящейся к охране, включая Декла-

рацию об охране, знание способов, применяемых для того, чтобы обойти ме-

ры охраны, включая способы, применяемые пиратами и вооруженными гра-

бителями. 

Содержание лекционного занятия: 

Перечень мероприятий по выполнению плана охраны и процедуры 

предотвращения несанкционированного доступа на судно и портовое сред-

ство, поиска и досмотров. 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 сниже-

нии уязвимости. Выявление уязвимости. План охраны портового средства. 

Уровни охраны. Служба охраны и выполнение обязанностей по охране 

портового средства. Доступ в портовое средство. Участки ограниченного 

доступа в пределах портового средства. Обработка груза. Доставка судовых 

запасов. Обращение с несопровождаемым багажом. Контроль защищенно-

сти портового средства. Различающиеся уровни охраны. 

Практическое занятие № 2  

Демонстрация практического перехода на повышенный уровень охра-

ны, выполнение дополнительных мероприятий и процедур, связанных с пе-

реходом на повышенный уровень охраны. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАН ОХРАНЫ СУДНА 
Занятия направлены на формирование компетенции «Распознавание 

рисков и угроз, затрагивающих охрану» (ПК-2), в части знания документа-

ции, относящейся к охране, включая Декларацию об охране, вопросов обра-

щения с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к 

охране. 

Содержание лекционного занятия: 

Требования МК ОСПС к плану охраны судна. Обязанности членов 

экипажа судна и персонала портового средства в соответствии с планом 

охраны. Декларация об охране. Конфиденциальная информация. Защита от 

несанкционированного доступа и разглашения.  

 

РАЗДЕЛ 6.  ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЙ И ЗАНЯТИЙ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОХРАНЕ СУДНА 

Занятия направлены на формирование компетенции «Поддержание 

условий, установленных в плане охраны судна» (ПК-1), в части знания про-

цедур и требований, касающихся проведения учений и занятий согласно со-

ответствующим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая рабочее 

знание тех, которые могут относиться к борьбе с пиратством и вооруженным 
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разбоем, процедур, касающихся проведения проверок и инспекций, а также 

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

охраны судна, знания планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных 

с нарушением мер охраны, включая положения о поддержании важнейших 

операций взаимодействия судно/порт, включая также рабочее знание тех, ко-

торые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Содержание лекционного занятия: 

Процедуры и требования, касающиеся проведения учений и занятий 

согласно соответствующим конвенциям и циркулярам ИМО. Обучение, уче-

ния и тренировки: Угрозы нарушения охраны и происшествия, связанные с 

охраной. Нарушения охраны. Изменения уровня охраны, сообщения, имею-

щие отношение непосредственно к охране судна, такие как о конкретной 

угрозе судну или портовым средствам, на которых судно находится или 

находилось. Процедуры реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, или 

нарушение мер охраны, включая положения о поддержании важнейших опе-

раций взаимодействия судно/порт, включая те, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою.    

 

РАЗДЕЛ 7. ОХРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Занятия направлены на формирование компетенции «Проведение регу-

лярных проверок охраны на судне» (ПК-3), в части знания методов эффек-

тивного наблюдения за палубами и районами вокруг судна, общего знания 

различных типов оборудования и систем охраны, включая те, которые могут 

использоваться в случае нападений пиратов и вооруженных грабителей, и 

ограничений такого оборудования и систем. Знания необходимости испыта-

ний, калибровки и технического обслуживания систем и оборудования охра-

ны, особенно во время рейса. 

Содержание лекционного занятия: 

Комплексные системы безопасности. Ship Security Alert System 

(SSAS). Автоматическая идентификационная система (AIS). Система даль-

ней идентификации (LRIT). Ограничения такого оборудования и систем, 

необходимость испытаний, калибровки и технического обслуживания систем 

и оборудования охраны, особенно во время рейса. 

Практическое занятие № 3  

Испытание, калибровка и техническое обслуживания систем и обору-

дования охраны на макете охранного оборудования. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОХРАНЫ 

И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДНА 
Занятия направлены на формирование компетенции «Поддержание 

условий, установленных в плане охраны судна» (ПК-1), в части знания про-

цедур, касающихся проведения проверок и инспекций, а также контроля и 

наблюдения за действиями в области охраны, указанными в плане охраны 

судна. 
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Содержание лекционного занятия: 

Внутренние аудиторские проверки и пересмотр деятельности по 

охране. Техническое обслуживание, калибровка и проверки охранного обору-

дования, если оно имеется, включая проверки судовой системы оповещения. 

Проведение регулярных проверок охраны судна с целью обеспечения вы-

полнения соответствующих мер по охране. Координация аспектов охраны 

при  обработке груза и судовых запасов с другими членами экипажа судна 

и соответствующими должностными лицами портовых средств, ответ-

ственных за охрану. Обеспечение предоставления адекватного обучения 

членов экипажа судна, при необходимости. Процедуры взаимодействия с 

должностными лицами компаний, судов и портовых средств в случае про-

исшествия. Доклады о происшествиях, связанных с охраной и безопасно-

стью.  

 

 

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 экзаменацион-

ный билет-тест, разработанный на основании утвержденного перечня вопро-

сов по охране судна и обеспечивающий оценку формирования у слушателей 

компетенций, 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 по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности 

по охране)» обеспечивает формирование у слушателей необходимых компе-

тенций, устанавливаемых A-VI-6/2 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 

наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, 
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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 по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране)». 

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 

документов, мультимедийных обучающих модулей и набора практических 

занятий, 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 (выполняемых 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 обучающий модуль «ОСПС – для членов экипажа, 

имеющих назначенные обязанности по охране»: 

• рабочие места слушателя 10 РМС – 10 ПК; 

• рабочее место инструктора 1РМИ – 1ПК; 

• комплект методической документации. 

–  Мультимедийная обучающая программа «Дельта-ОСПС – для членов 

экипажа, имеющих назначенные обязанности по охране»; 

• рабочие места слушателя 10 РМС – 10 ПК; 

• рабочее место инструктора 1РМИ – 1ПК; 

• учебная доска; 

• 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; 

• обучающие видеофильмы; 

• презентации по темам занятий; 

• комплект методической документации; 

• стенд «Транспортная безопасность»; 

• стенд «Охрана судов и портовых сооружений». 

Общее количество слушателей по курсу не должно превышать количе-

ство мест, предусмотренных учебной лабораторией по ОСПС и ТБ. Практиче-

ские 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 слушателей должно быть доста-

точно 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 
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получают соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы включает:  

1. Аннотацию. 

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). 

 

VIII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная  

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года (ПДМНВ-78), с поправками (консолидированный 

текст).- СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010г. 

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, 2015г. 

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

ОСПС) - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2003г. 

4. Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. 
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5. Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

1998г. 

6. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

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-

ции положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человече-

ской жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и 

портовых средств). 

9. Приказ Минтранса РФ от 11.03.2008 г. №42 (Об утверждении Поряд-

ка определения уполномоченных организаций в области охраны судов, пла-

вающих под Государственным флагом Российской Федерации, и портовых 

средств). 

10. Распоряжение ФАМРТ  от 18.06.2008 г. №ИЗ-121-р (Об организа-

ции работ по определению уполномоченных организаций в области охраны 

судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, и 

портовых средств). 

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

N16-ФЗ "О транспортной безопасности".  

 

Дополнительная  

12. Международная конвенция по предупреждению загрязнения с су-

дов 1973 г., измененная Протоколом 1978 к ней, с поправками (МАРПОЛ -

73/78). Книги I, II - 4-е издание переработанное и дополненное. - СПб.: ЗАО 

ЦНИИМФ, 2012г. 

13. Конвенция по облегчению международного морского судоходства 

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

и дополненное, 2002г. – 212 с. 

14. Международная конвенция 1988 г. по борьбе с незаконными акта-

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

СПб.: ЦНИИМФ, 1999г.   

15. Международное руководство по безопасности для нефтяных танке-

ров и терминалов (ISGOTT, 5-e  издание).- СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007г. 

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

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

СПб.: ЦНИИМФ, 1999г. – 335 с. 

18. Правила плавания по внутренним водным путям Российской Феде-

рации. -  СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2003г. 

19. Об утверждении положения о федеральной системе защиты мор-

ского судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности 

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

20. Письмо Первого Заместителя Министра транспорта РФ № ВР-

22/4199 от 25.08.2003 о деятельности служб морской безопасности Морских 
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