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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 не имеющей назначенных обязанно-

стей по охране в соответствии с требованиями Правила VI/6 Конвенции 

ПДНВ, таблицы A-VI/6-1 Раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ. 

Основные задачи курса: 

Изучение основ международной политики в области охраны на море и 

обязанностей правительств, компаний и отдельных лиц. 

Получение начальных знаний уровней охраны на море и их влияния на 

меры и процедур охраны на судне и на портовых средствах, процедур пере-

дачи сообщений, связанных с охраной, планов действий в чрезвычайных си-

туациях, связанных с охраной, способов, применяемых для того, чтобы обой-

ти меры охраны, получение начальных знаний, позволяющих распознавать 

потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, включая элементы, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, позволяющих распо-

знавать оружие, опасные вещества и устройства, получение начальных зна-

ний вопросов обращения с конфиденциальной информацией и сообщениями, 

относящимся к вопросам охраны, требований к подготовке, проведению уче-

ний и занятий согласно соответствующим конвенциям, кодексам и циркуля-

рам ИМО, включая те, которые относятся к борьбе с пиратством и вооружен-

ным разбоем. 

Начальная отработка терминов и определений, относящихся к охране 

на море, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и воору-

женному разбою. 

 

3. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Областью профессиональной деятельности:  
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– выполнение международного и национального законодательства в 

области водного транспорта. 

Виды профессиональной деятельности:  

– эксплуатационно-технологическая и сервисная. 
 

4. Уровень квалификации 

Уровень 3. Деятельность под руководством члена экипажа, имеющего 

назначенные обязанности по охране с проявлением самостоятельности при 

решении типовых практических задач. Планирование собственной деятель-

ности, исходя из поставленной руководителем задачи. Индивидуальная от-

ветственность.  
 

5. Категория слушателей 
Моряки, не 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: 1 день, 8 часов. 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем учебной программы 8 

Лекционные занятия 4 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа   1* 

Выходной контроль компетентности (тестирование) 2 
* Самостоятельная работа – подготовка к тестированию. 

 

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/6-1 «Спецификация минимального стандарта компетент-

ности в области информированности в вопросах охраны» Раздел A-VI/6 

«Обязательные минимальные требования к подготовке и инструктажу по во-

просам, 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 Содействие усиле-

нию охраны на море 

путем повышенной 

информированно-

сти 

Начальное рабочее знание терминов и определе-

ний, относящихся к охране на море, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству 

и вооруженному разбою. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное знание международной политики в 

области охраны на море и обязанностей прави-

тельств, компаний и отдельных лиц. 

 

 

 

Начальное знание уровней охраны на море и их 

влияние на меры и процедуры охраны на судне и 

на портовых средствах. 

 

Начальное знание процедур передачи сообще-

ний, связанных с охраной. 

Тестиро-

вание 

Термины и определения, 

относящиеся к охране на 

море, включая элементы, 

которые могут относить-

ся к пиратству и воору-

женному разбою исполь-

зуются в соответствии с 

Главой XI-2 Конвенции 

СОЛАС 74 и Кодексом 

ОСПС 

 

Меры и процедуры охра-

ны соотносятся с уста-

новленным уровнем 

охраны 

 

 

Процедуры передачи со-

общений, связанных с 

охраной, соответствуют 

требованиям Кодекса 

ОСПС и обязанностям 

члена экипажа 

 

 

Разделы 1-4 
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  Начальное знание планов действий в чрезвычай-

ных ситуациях, связанных с охраной. 

 Планы действия в чрез-

вычайных ситуациях со-

ответствуют обязанно-

стям в соответствии с 

планом охраны судна 

 

ПК 2 Распознавание 

угроз, затрагиваю-

щих охрану 

Начальное знание способов, применяемых для 

того, чтобы обойти меры охраны. 

 

 

 

 

Начальные знания, позволяющие распознавать 

потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, 

включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные знания, позволяющие распознавать 

оружие, опасные вещества и устройства, и ин-

формированность об ущербе, который они могут 

причинить. 

 

 

Тестиро-

вание 

Знание способов, приме-

няемых для того, чтобы 

обойти меры охраны со-

ответствуют установлен-

ным требованиям. 

 

Знания, позволяющие 

распознавать потенци-

альные угрозы, затраги-

вающие охрану, включая 

элементы, которые могут 

относиться к пиратству и 

вооруженному разбою 

соответствуют уровню 

охраны плана охраны 

судна. 

 

Знания, позволяющие 

распознавать оружие, 

опасные вещества и 

устройства, и информи-

рованность об ущербе, 

который они могут при-

чинить соответствуют 

уровню охраны плана 

охраны судна. 

Разделы 3-5 
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  Начальное знание вопросов обращения с конфи-

денциальной информацией и сообщениями, от-

носящимися к вопросам охраны. 

 Знание вопросов обраще-

ния с конфиденциальной 

информацией и сообще-

ниями, относящимися к 

вопросам охраны, соот-

ветствуют обязанностям 

члена экипажа судна. 

 

ПК 3 Понимание необхо-

димости и методов 

поддержания ин-

формированности и 

бдительности в во-

просах охраны 

Начальное знание требований к подготовке, про-

ведению учений и занятий согласно соответ-

ствующим конвенциям, кодексам и циркулярам 

ИМО, включая те, которые относятся к борьбе с 

пиратством и вооруженным разбоем. 

Тестиро-

вание  

Знание требований к под-

готовке, проведению 

учений и занятий соглас-

но соответствующим 

конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, вклю-

чая те, которые относятся 

к борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем 

находятся в соответствии 

с требованиями Кодекса 

ОСПС и плана охраны 

судна 

Раздел 5  



IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Подготовка по охране  

(для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране)» 

 

10. Учебный план 

 

№ 
Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Введение в курс. Цели и задачи меж-

дународной политики, политика ком-

паний в области охраны на море 

0,5 0,5 -  

2 Основы рабочего знания терминов и 

определений в области охраны на мо-

ре, включая элементы связанные с ак-

тами незаконного вмешательства 

1,0 1,0 -  

3 Уровни охраны на море и их воздей-

ствие на меры и процедуры по охране 

1,5 1,0 0,5  

4 Основы обнаружения угроз охране и 

процедуры сообщений, связанных с 

охраной на море, включая элементы 

связанные с актами незаконного вме-

шательства 

1,5 1,0 0,5  

5 Основы требований к подготовке, уче-

ниям и упражнениям относящихся к 

Кодексу ОСПС и противодействию 

пиратству и вооруженному ограбле-

нию 

0,5 0,5 -  

 Всего лекций и практических занятий 5,0 4,0 1,0  

 Самостоятельная работа 1,0 - 1,0  

 Выходной контроль компетентности 2  2 Тестирование  

Итого по курсу 8,0 4,0 4,0  
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11.  Учебно-тематический план  

 
№ 

те-

мы 

Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 1. Введение в курс. Цели и 

задачи международной политики, 

политика компаний в области 

охраны на море 

0,5 0,5 -  

1.1 Введение в курс. Этапы принятия 

Кодекса ОСПС. Цели и задачи Ко-

декса ОСПС, МК СОЛАС, МК 

ПДМНВ, циркулярные письма ИМО, 

связанные с охраной на море и про-

тиводействию пиратству и актам не-

законного вмешательства 

0,25 0,25 -  

1.2 Международные и национальные 

нормативные документы в области 

охраны судов и портовых средств. 

Международные конвенции, кодексы 

и рекомендации по охране на море 

включая элементы, связанные с ак-

тами незаконного вмешательства 

0,25 0,25 -  

 Раздел 2. Основы рабочего знания 

терминов и определений в области 

охраны на море, включая элемен-

ты связанные с актами незаконно-

го вмешательства 

1,0 1,0 -  

2.1 Основы терминологии и определе-

ний по охране на море принятых в 

Кодексе ОСПС 

0,5 0,5 -  

2.2 Основы терминологии и определе-

ний по охране на море относящиеся 

к пиратству и актам незаконного 

вмешательства 

0,5 0,5 -  

 Раздел 3. Уровни охраны на море и 

их воздействие на меры и проце-

дуры по охране 

1,5 1,0 0,5  

3.1 Основы знаний уровней охраны на 

море и процедуры по охране на су-

дах и  портовых средствах 

1,0 0,5 0,5  

3.2 Основы знаний воздействия на меры 

и процедуры по охране на судах и  

портовых средствах 

0,5 0,5 -  

 Раздел 4. Основы обнаружения 

угроз охране и процедуры сообще-

ний, связанных с охраной на море, 

включая элементы связанные с ак-

тами незаконного вмешательства 

1,5 1,0 0,5  
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1 2 3 4 5 6 

4.1 Основы обнаружения оружия, опас-

ных веществ и устройств. Методика 

обнаружения на не дискриминацион-

ной основе характерных признаков и 

типов поведения лиц, могущих со-

здать угрозу защищенности судна 

1,0 0,5 0,5  

4.2 Обращение с конфиденциальной ин-

формацией и сообщениями, относя-

щимися к вопросам охраны. Доклады 

о происшествиях, связанных с охра-

ной и безопасностью 

0,5 0,5 -  

 Раздел 5. Основы требований к 

подготовке, учениям и упражнени-

ям относящихся к Кодексу ОСПС 

и противодействию пиратству и 

вооруженному ограблению 

0,5 0,5 -  

5.1 Основы организации учений и тре-

нировок экипажа, включая проводи-

мые совместно с портовыми сред-

ствами. План учений и тренировок. 

Оценка эффективности действия 

службы по охране  судна. 

0,25 0,25 -  

5.2 Процедуры принятие ответных мер и 

прогнозирование возможных ситуа-

ций в целях противодействия пират-

ству и вооруженному ограблению. 

0,25 0,25 -  

 Всего лекций и практических за-

нятий 

5,0 4,0 1,0  

 Самостоятельная работа  1,0 - 1,0 MOM-тест 

 Итоговая аттестация 2 - 2 Экзамен  

(тестирование) 

 
Итого по программе 8 часов 

 

 

 

12. Содержание разделов (тем) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУНА- 

РОДНОЙ ПОЛИТИКИ, ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ НА МОРЕ 

Занятия направлены на формирование компетенции «Содействие уси-

лению охраны на море путем повышенной информированности» (ПК-1) в ча-

сти получения начального рабочего знания терминов и определений, отно-

сящихся к охране на море, включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою начального знания международной поли-

тики в области охраны на море и обязанностей правительств, компаний и от-

дельных лиц. 
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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, регламентиру-

ющих подготовку персонала по охране: Международной Конвенции СОЛАС 

74, Конвенции ПДНВ, МК ОСПС, МК «О борьбе с захватом заложников» 

1979 г., МК «О борьбе с бомбовым терроризмом» 1998 г., Резолюция Совета 

безопасности ООН № 1373 от 28.09.2001 г.,  Концепция национальной без-

опасности РФ (Указ Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24), Об утверждении 

положения о федеральной системе защиты морского судоходства от незакон-

ных актов, направленных против безопасности мореплавания (Постановле-

ние Правительства РФ от 11.04.200 г. № 324), Федеральный закон «О проти-

водействии терроризму» № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. Федеральный закон «О 

морских портах РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» № 261-ФЗ от 16.10.2007 г., Федеральный закон «О транспортной 

безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 г., Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.07.2016 № 678 «О требованиях по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопас-

ности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и речного транспорта». 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ РАБОЧЕГО ЗНАНИЯ ТЕРМИНОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НА МОРЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ЭЛЕМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С АКТАМИ НЕЗАКОННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Занятия направлены на формирование компетенции «Содействие уси-

лению охраны на море путем повышенной информированности» (ПК-1) в ча-

сти получения начального знания: 

– уровней охраны на море и их влияние на меры и процедуры охраны 

на судне и на портовых средствах; 

– процедур передачи сообщений, связанных с охраной; 

– планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной. 

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. Введение уровня охраны. Информация для связи и све-

дения о планах охраны портовых средств. Документы, удостоверяющие лич-

ность. Стационарные, плавучие платформы и морские передвижные буровые 
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установки на месте разработки. Суда, от которых не требуется отвечать по-

ложениям части А данного Кодекса. Угроза для судов и иные происшествия 

при нахождении в море. Альтернативные соглашения об охране. Равноцен-

ные системы охраны портовых средств. Уровень укомплектованности эки-

пажей судов. Меры контроля выполнения требований. Контроль судов в пор-

ту. Суда, намеревающиеся зайти в порт другого Договаривающегося прави-

тельства. Дополнительные положения. Суда государств, не являющихся До-

говаривающимися сторонами, и суда с размерами ниже конвенционных. 

Консультативный комитет по безопасности порта.  

 

РАЗДЕЛ 3.УРОВНИ ОХРАНЫ НА МОРЕ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА МЕРЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ 

Занятия направлены на формирование компетенции «Содействие уси-

лению охраны на море путем повышенной информированности» (ПК-1) в ча-

сти получения начального знания: 

– уровней охраны на море и их влияние на меры и процедуры охраны 

на судне и на портовых средствах; 

– процедур передачи сообщений, связанных с охраной; 

– планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной. 

а также формирования компетенции «Распознавание угроз, затрагива-

ющих охрану» (ПК-2) в части получения начального знания: 

– способов, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны; 

– позволяющего распознавать потенциальные угрозы, затрагивающие 

охрану, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и воору-

женному разбою; 

– позволяющего распознавать оружие, опасные вещества и устройства, 

и информированность об ущербе, который они могут причинить; 

– вопросы обращения с конфиденциальной информацией и сообщени-

ями, относящимся к вопросам охраны.  

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. Доставка 

судовых запасов. Обращение с несопровождаемым багажом. Контроль за-

щищенности судна. Различающиеся уровни охраны. Деятельность, не охва-

ченная Кодексом. Аудиторская проверка и пересмотр. Ведение записей. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану. Лицо командного со-

става, ответственное за охрану судна. Подготовка персонала, учения и заня-

тия по вопросам охраны судна. Свидетельство об охране судна. 

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-
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ность. Обработка груза. Доставка судовых запасов. Обращение с несопро-

вождаемым багажом. Контроль защищенности портового средства. Различа-

ющиеся уровни охраны. Деятельность, не охваченная Кодексом. Декларации 

об охране. Аудиторская проверка и пересмотр. Одобрение планов охраны 

портовых средств. Заявление о соответствии портового средства. Должност-

ное лицо портового средства, ответственное за охрану. Подготовка персона-

ла, учения и занятия по вопросам охраны портового средства. 

Практическое занятие № 1 

Переход на новый уровень охраны. Обязанности члена экипажа в соот-

ветствии с планом охраны судна их воздействие на меры и процедуры по 

охране судна. 

 

РАЗДЕЛ 4 .ОСНОВЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УГРОЗ ОХРАНЕ И 

ПРОЦЕДУРЫ СООБЩЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ НА МОРЕ, 

А ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕМЕНТЫ,  СВЯЗАННЫЕ С АКТАМИ 

НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Занятия направлены на формирование следующих компетенций: 

1) «Содействие усилению охраны на море путем повышенной инфор-

мированности» (ПК-1) в части получения начального знания о планах дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной; 

2) «Распознавание угроз, затрагивающих охрану» (ПК-2) в части полу-

чения начального знания: 

– о способах, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны; 

– позволяющего распознавать потенциальные угрозы, затрагивающие 

охрану, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и воору-

женному разбою; 

– позволяющего распознавать оружие, опасные вещества и устройства, 

и информированность об ущербе, который они могут причинить; 

– вопросы обращения с конфиденциальной информацией и сообщени-

ями, относящимся к вопросам охраны.  

Содержание лекционного занятия: 

Перечень мероприятий по выполнению плана охраны и процедуры 

предотвращения несанкционированного доступа на судно и портовое сред-

ство, поиска и досмотров. Выявление возможных разновидностей угрозы 

имуществу и инфраструктуре и их вероятности, с тем, чтобы учредить меры 

охраны и определить их приоритетность. Определение и выбор контрмер и 

организационных изменений, установление их приоритетности, а также сте-

пень их действенности в снижении уязвимости. Уровни охраны. Обращение 

с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к вопро-

сам охраны. 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. 
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Практическое занятие № 2 

Основы обнаружения угроз охране и процедуры сообщений, связанных 

с охраной на море, а также включая элементы, связанные с актами незакон-

ного вмешательства. 

 

 РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ТРЕБОВАНИЙ К ПОДГОТОВКЕ, 

УЧЕНИЯМ И УПРАЖНЕНИЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОДЕКСУ 

ОСПС И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПИРАТСТВУ И ВООРУЖЕННОМУ 

ОГРАБЛЕНИЮ 

Занятия направлены на формирование следующих компетенций: 

1) «Распознавание угроз, затрагивающих охрану» (ПК-2) в части полу-

чения начального знания: 

– о способах, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны; 

– позволяющего распознавать потенциальные угрозы, затрагивающие 

охрану, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и воору-

женному разбою; 

– позволяющего распознавать оружие, опасные вещества и устройства, 

и информированность об ущербе, который они могут причинить; 

– вопросы обращения с конфиденциальной информацией и сообщени-

ями, относящимся к вопросам охраны; 

2) «Понимание необходимости и методов поддержания информирован-

ности и бдительности в вопросах охраны» (ПК-3) в части получения началь-

ного знания требований к подготовке, проведению учений и занятий соглас-

но действующим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая те, ко-

торые относятся к борьбе с пиратством и вооруженным разбоем. 

Содержание лекционного занятия:   
Обучение, учения и тренировки. Угрозы нарушения охраны и  проис-

шествия, связанные с охраной. Нарушения охраны. Изменения уровня охра-

ны. Сообщения, имеющие отношение непосредственно к охране судна, такие 

как о конкретной угрозе судну или портовым средствам, на которых судно 

находится или находилось. Доклады о происшествиях, связанных с охраной 

и безопасностью. 

 

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

13. Обязательный входной контроль и промежуточный контроль про-

граммой не предусмотрен. 

14. Выходной контроль компетентности слушателей проводится в 

форме компьютерного или письменного тестирования с использованием эк-

заменационных вопросов и/или тестовых заданий, согласованных с Росмор-

речфлотом. Объем тестирования должен обеспечивать оценку формирования 

у слушателей компетенций, указанных в разделе III настоящей программы. 

15. Слушателям, успешно прошедшим выходной контроль (итоговая 

аттестация), выдается сертификат установленного образца. 
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16. Слушателям, не прошедшим выходной контроль (итоговую атте-

стацию), а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональ-

ной программы и (или) отчисленным 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, не имеющих назначенные обязан-

ности по охране)» обеспечивает формирование у слушателей необходимых 

компетенций, устанавливаемых A-VI-6/1 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, 

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, не 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 и набор 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 
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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 заняти состоят из ознакомительных (выполняемых под 

руководством 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-

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; 

 комплект методической документации. 

–  Мультимедийная обучающая программа «Дельта-ОСПС начальная 

подготовка»; 

 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 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 
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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 обучающихся в течение упражнений и тренировок и быть ответствен-

ными за безопасность при работе с тренажерами. 

Экзаменаторы, осуществляющие итоговую оценку компетентности, 

обладают квалификацией в вопросах, по которым проводится проверка, и 

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). 
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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. 

5. Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

1998г. 

6. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

1999 г. 

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

8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24). 

9. 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). 

10. 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). 

11. Распоряжение ФАМРТ  от 18.06.2008 г. №ИЗ-121-р (Об организации 

работ по определению уполномоченных организаций в области охраны су-

дов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, и 

портовых средств). 

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

16-ФЗ "О транспортной безопасности".  

 

Дополнительная  

13. Международная конвенция по предупреждению загрязнения с судов 

1973 г., измененная Протоколом 1978 к ней, с поправками (МАРПОЛ -73/78). 

Книги I, II - 4-е издание переработанное и дополненное. - СПб.: ЗАО 

ЦНИИМФ, 2005г. 

14. Конвенция по облегчению международного морского судоходства 

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

и дополненное, 2002г. 

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

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

http://www.transafety.ru/document/070214.html
http://www.transafety.ru/document/070214.html
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СПб.: ЦНИИМФ, 1999г.   

16. Международное руководство по безопасности для нефтяных танке-

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

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

СПб.: ЦНИИМФ, 1999г. 

18. Правила плавания по внутренним водным путям Российской Феде-

рации. -  СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2003г. 

19. Об утверждении положения о федеральной системе защиты морско-

го судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мо-

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

20. Процедуры контроля судов государством порта (Резолюция  

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

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

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

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

06.03.2006г. 

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

опасности № 70 от 08.07.2003 г.). 

24. Письмо Первого Заместителя Министра транспорта РФ № ВР-

22/4199 от 25.08.2003 о деятельности служб морской безопасности Морских 

администраций портов.  

25. Концепция безопасности и принципы создания систем физической 

защиты важных промышленных объектов (С.Ф. Алаухов, В.Я. Коцеруба). 

26. Функция опасности состояния судна в границах портовых вод, регу-

лируемых с использованием автоматизированной информационной системы 

(О.Т. Зуйков. Автореферат и диссертация на соискание ученой степени к.т.н., 

Новоросссийск-2002 г.). 

27. Безопасность плавания и стоянки судов в порту Новороссийск (А.В. 

Миронов, О.Т. Зуйков. НИО «Плеяда» - МАПН, Новороссийск – 2003 г.). 

28. Методические указания по проведению анализа риска опасных про-

изводственных объектов (РД 03-418-01). 

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

ния или перевозки мигрантов морем. 

30. Приказ Минтранса РФ от 8.12.2004 г. №41 (О реализации требований 

главы XI-2 СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС). 

31. Распоряжение ФАМРТ от 27.12.2004 г. №ВР-110-р (Об организации 

выполнения требований главы XI-2 СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС). 

32. Распоряжение ФАМРТ  от 29.07.2005 г. № ВР-211-р (Об утвержде-

нии временного положения по оснащению (дооснащению) портовых средств 

инженерно-техническими средствами охраны). 

33. Распоряжение ФАМРТ  от 09.03.2006 г. №АД-34-р (Об организации 

деятельности в сфере обеспечения безопасности и охраны объектов морского 

и речного транспорта и СГТС). 

34. Распоряжение ФАМРТ от 13.02.2006 г. №АД-25-р (О проведении 
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одобрения экспертных (специализированных) организаций). 

35.  
36. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 

261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

37. Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 г. №41 (Об утверждении Требо-

ваний по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств морского и речного транспорта). 
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