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1. Ожидаемые результаты подготовки 
Ожидаемые результаты подготовки: 

Спецификация минимального стандарта компетентности 

с осознания важности вопросов охраны Таблица A-VI/6-1 
 

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 

СФЕРА 

КОМПЕТЕН-

ТНОСТИ 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 

ДЕМОНСТРА

ЦИИ 

КОМПЕТЕН-

ТНОСТИ 

КРИТЕРИИ 

 ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕН-

ТНОСТИ 

 

 

 

Содействие 

усилению 

охраны на 

море путем 

повышенной 

осведомлен-

ности 

Начальное рабочее знание терминов и 

определений по охране на море, в том числе 

элементы, которые могут относиться к 

пиратства или вооруженного ограбления. 

Начальное знание международной политики в 

области охраны на море и обязательств 

правительств, 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 

сообщений, связанных с охраной. 

Исходное знание планов действий в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной. 

 

 

 

Оценка 

результатов 

одобренного 

инструктажа 

или 

прохождения 

одобренного 

курса 

подготовки. 

 

 

 

Требования, 

относящиеся к 

усилению 

охраны на 

море, 

правильно 

определяются. 

 

 

 

 

Распознавани

е угроз, 

касающихся 

охраны 

Начальное знание способов, используемых для 

преодоления мер по охране. 

Начальные знания, позволяющие распознавать 

потенциальные угрозы относительно охраны, в 

том числе элементы, которые могут относиться 

к пиратства или вооруженного ограбления. 

Начальные знания, позволяющие распознавать 

оружие, опасные вещества и устройства, и 

осведомленность об ущербе, который они могут 

причинить. 

Базовые знания по обработке соответствующей 

информации и связи по вопросам безопасности. 

Начальные знания по обращению с 

конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящиеся к охране. 

 

 

Оценка 

результатов 

одобренного 

инструктажа 

или 

прохождения 

одобренного 

курса 

подготовки. 

 

 

Угрозы, 

касающихся 

охраны на 

море, 

правильно 

определяются. 

Понимание 

необходимост

и и методов 

для 

поддержки 

осведомлен-

ности и 

бдительности 

в вопросах 

охраны 

Исходное знание требований к подготовке, 

проведению учений и занятий согласно 

соответствующих конвенций, кодексов и 

циркуляров ИМО, включая те, которые 

относятся к борьбе с пиратством и 

вооруженным грабежом. 

Оценка 

результатов 

одобренного 

инструктажа 

или 

прохождения 

одобренного 

курса 

подготовки. 

Требования, 

относящиеся к 

усилению 

охраны на 

море, 

правильно 

определяются. 
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2. Методические рекомендации экзаменатору и слушателю 

по способу и критериям оценки  при  проведении итоговой аттестации. 

Примечания:  

Обязательный входной и промежуточный контроль программой не предусмотрен. 

По окончании подготовки проводится итоговый контроль – тестирование.  

Форма проведения экзамена - письменный ответ на тест.  

    В качестве способа оценки знаний и практических навыков применяется 

экзаменационный билет-тест, разработанный на основании утвержденного 

перечня вопросов по охране судна.  

    Уровень знания вопросов должен быть достаточным для демонстрации 

слушателем знаний и умений, обозначенных в таблице «Критерии для оценки 

компетентности МК ПДМНВ Таблица A-VI/6-1» (приведена выше). 

    Комплекс вопросов оформляется в виде экзаменационного билета с перечнем 

вопросов, охватывающих весь курс обучения, с графой оценки для итоговой 

оценки. (Проходной рубеж 70% правильных ответов от общего количества 

задаваемых вопросов.). 

    Перед началом выполнения комплекса заданий обучаемый информируется о 

порядке выполнения заданий и условиях их успешного выполнения. Ему 

выдается контрольный билет – тест с перечнем вопросов. Слушатель заполняет 

матрицу ответов, подписывает билет и сдает членам МККЦ на проверку. 

    Если аттестуемый набрал 70 (семьдесят) и более процентов правильных ответов, 

ему выставляется «ЗАЧЕТ» и считается, что экзамен пройден с положительным 

результатом и слушатель достиг необходимой компетенции.  

   Если в процессе выполнения задания аттестуемым допущены ошибки и их 

количество более 30 % , задание не засчитывается слушателю выставляется  

НЕЗАЧЕТ и он направляется на дополнительное обучение. 

 

 

 

 

 

3. Методические рекомендации по заполнению экзаменационного тест-листа: 

Правила заполнения экзаменационного тест-листа: 

1. Вам предлагается итоговый тест, состоящий из 10 вопросов. 

2. Напишите Вашу фамилию, инициалы и дату экзамена в экзаменационном листе. 
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3. Ваша задача – выбрать правильный, по вашему мнению, ответ из числа возможных 

ответов. В экзаменационном листе в строке с номером вопроса поставьте отметку 

(галочку, плюс и т.п.) в столбце, соответствующем букве выбранного Вами ответа. 

4. Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните предыдущий выбор и поставьте новую 

отметку в нужном столбце. 

5. Если вы не знаете, какой ответ выбрать, оставьте строку пустой. 

6. Время, отведенное на аттестацию – 40 минут. 

         Просьба ничего не писать в тексте вопросов 

 
ЦЕНТР ПППК при ОСП «ВКМРПК» 

КОНТРОЛЬНО-АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ ЭКЗАМЕНУЕМОГО 

Наименование группы………………………………………………………… 000 А/ ОСПС-SF/201_ 

Вид подготовки……… Подготовка по охране для  моряков не имеющих обязанностей по охране   

Период обучения…………………………………………………………………00.00.201_-00.00.201_ 

ФИО слушателя_____________________________________________________________________ 

Подпись слушателя__________________________________________________________________ 

Подпись инструктора_________________________________________________________________ 

Вопрос № ответ Вопрос № ответ 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 Количество правильных ответов- 

Количество неправильных ответов- 

Дата проведения теста 00.00.201_г. 

 
Отметка о прохождении аттестации____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1 

Какой документ регламентирует обязательность внедрения системы охраны судов, соответствующий 

требованиям Международного Кодекса ОСПС? 

а) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» №130-ФЗ от 25.07.1998г. 

б) Международная Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2. 

в) Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (16.12.1997г.) 

 

Вопрос 2 
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Какие внутренние документы компании по охране судов подлежат одобрению Администрацией (или по  

поручению Признанной в области охраны организацией)? 

а) План охраны судна. 

б) Положение о должностном лице компании, ответственно за охрану. 

в) Оценка охраны судна. 

Вопрос 3 

Назовите ответственных за организацию досмотра несопровождаемого багажа  в порту: 

а) капитан порта. 

б) портовое средство. 

в) судно и лицо комсостава, ответственное за охрану судна. 

 

Вопрос 4 

Судовой журнал непрерывной регистрации истории судна должен храниться: 

а) в компании, ответственной за судно согласно МКУБ, и быть доступным для проверки в любое время. 

б) в Администрации флага судна и быть доступным для проверки в любое время. 

в) на судне и быть доступным для проверки в любое время. 

 

Вопрос 5 

Для досмотра входящих на судно лиц и предметов, предназначенных к погрузке, по вашему мнению, 

лучше всего применять следующую комбинацию оборудования по охране: 

а) ручной металлоискатель и рентгеновскую установку. 

б) ручной металлоискатель и ручной детектор паров взрывчатых веществ. 

в) ручной металлоискатель и арочный детектор паров взрывчатых веществ. 

 

Вопрос 6 

Вход любого члена экипажа в помещение ограниченного доступа: 

а) является обычной практикой при уровне охраны 1. 

б) является обычной практикой при уровне охраны 1 и 2. 

в) является нарушение режима охраны судна независимо от уровня охраны. 

 

Вопрос 7 

Наиболее опасным районом Юго-Восточной Азии по пиратским нападениям на суда является: 

а) Японское море. 

б) Малаккский пролив и Индонезия. 

в) Вьетнам. 

Вопрос 8 

Установленные участки ограниченного доступа на судне оборудуются так, чтобы: 

а) запираться любым способом и отмечаться надписями «только члены экипажа». 

б) запираться только при стоянке в порту при уровнях охраны 2 и 3. 

в) предотвращать несанкционированное проникновение и оставаться открытыми, когда это решают 

ответственные члены экипаж. 

 

Вопрос 9 

Какие из названных ниже частей могут быть определены как места ограниченного доступа? 

а) все судно, включая открытые палубы. 

б) все судно, за исключением открытых палуб. 

в) ходовой мостик, ЦПУ, пост управления грузовыми операциями. 

 

Вопрос 10 

При обнаружении на судне подозрительного объекта, напоминающего самодельное взрывное устройство, 

приоритет отдается следующему: 
а) сохранению человеческой жизни. 

б) сохранению судна и груза 

в) сохранению информации ограниченного доступа, судовых ценностей и документов. 


