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Ожидаемые результаты подготовки: 

Спецификация минимального стандарта компетентности 

для моряков, которым назначены обязанности по охране 

(Таблица A-VI/6-2 МК ПДМНВ 78 с поправками) 

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 

СФЕРА 

КОМПЕТЕН

ТНОСТИ 

ЗНАНИЕ,  

ПОНИМАНИЕ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

КОМПЕТЕНТ-

НОСТИ 

КРИТЕРИИ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНТ-

НОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1 

Поддержани

е условий, 

установленн

ых в плане 

охраны 

судна 

Рабочее знание терминов и определений по 

охране на море, в частности элементы, 

которые могут быть связаны с пиратством и 

вооруженным грабежом. 

Знание международной политики в области 

охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и отдельных лиц, в 

частности рабочее знание элементов 

относительно пиратства и вооруженного 

ограбления. 

Знание уровней охраны на море и их 

влияние на меры и процедуры охраны на 

судне и на портовых средствах. 

Знание процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной. 

Знание процедур и требований по 

проведению обучения и занятий согласно 

соответствующим конвенциям, кодексами и 

циркулярами IMO, в частности рабочее 

знание могущих относиться к борьбе с 

пиратством и вооруженным грабежом. 

Знание процедур для проведения проверок и 

инспекций, а также контроля и надзора за 

действиями в области охраны, указанные в 

плане охраны судна. 

Знание планов действия в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной и процедур 

для реагирования на угрозы охране или 

нарушения мер охраны, включая положения 

о поддержке важнейших операций 

взаимодействия судно / порт, в частности 

рабочее знание могущих относиться к 

пиратству и вооруженного ограбления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

одобренного 

инструктажа 

или 

прохождения 

одобренного 

курса 

подготовки. 

 

 

Процедуры и 

действия 

соответствуют 

принципам, 

установленны

м Кодексом 

ОСПС и 

Конвенции 

СОЛАС 1974 

года, с 

поправками. 

Законодательн

ые требования, 

относящиеся к 

охране, 

определены 

правильно. 

Связь в 

области 

обязанностей 

является 

четким и 

ясным. 

ПК 2 

Распознаван

ие рисков и 

угроз по 

охране 

Знание документации по охране, в частности 

Декларацию по охране. 

Знание способов, используемых для 

преодоления мероприятий по охране, в 

частности, используемых пиратами и 

Оценка 

результатов 

одобренного 

инструктажа 

Процедуры и 

действия 

соответствуют 

принципам, 

установленны



 

вооруженными грабителями. 

Знания, позволяющие распознавать 

потенциальную угрозу по охране. 

Знания, позволяющие распознавать оружие, 

опасные вещества и приборы, и 

осведомленность об ущербе, который они 

могут причинить. 

Знание способов методов управления 

неорганизованной массой людей и их 

контроля, где это необходимо. 

Знание правил обращения с 

конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящиеся к охране. 

Знание методики физического досмотра и 

проверок без вскрытия. 

или 

прохождения 

одобренного 

курса 

подготовки. 

м Кодексом 

ОСПС и 

Конвенции 

СОЛАС 1974 

года, с 

поправками. 

Проведение 

регулярных 

проверок 

охраны на 

судне 

Знание способов надзора за районами 

ограниченного доступа. 

Знание вопросов контроля за доступом на 

судно и до районов ограниченного доступа 

на судне. 

Знание методики эффективного контроля за 

районами палубы и в непосредственной 

близости от судна. 

Знание методов эффективного надзора за 

палубами и районами вокруг судна. 

Знание методов проверки, связанных с 

грузом и судовыми запасами. 

Знание методов контроля посадки, высадки 

и доступа на борт людей и загрузки и 

разгрузки их имущества. 

 

 

 

Оценка 

результатов 

одобренного 

инструктажа или 

прохождения 

одобренного 

курса 

подготовки. 

 

 

Процедуры и 

действия 

соответствуют 

принципам, 

установленны

м Кодексом 

ОСПС и 

Конвенции 

СОЛАС с 

поправками. 

Правильное 

использован

ие 

оборудовани

я и систем 

охраны, если 

они есть 

Общее знание различных типов 

оборудования и систем охраны, в частности 

тех, которые могут использоваться в случае 

нападения пиратов, и ограничений такого 

оборудования и систем. 

Знание необходимости проверок, 

калибровки и технического обслуживания 

систем и оборудования охраны, особенно во 

время рейса. 

Оценка 

результатов 

одобренного 

инструктажа или 

прохождения 

одобренного 

курса 

подготовки. 

Операции с 

оборудованием 

и системами 

проводятся 

согласно 

установленных 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования 

и с учетом 

ограничений 

оборудования 

и систем. 

Процедуры и 

действия 

соответствуют 

принципам, 

МК ОСПС и 

МКСОЛАС 74 
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2. Методические рекомендации 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 – экзамен.  

Форма проведения экзамена - письменный ответ.  

По окончании подготовки проводится итоговый контроль – экзамен. Форма проведения 

экзамена - письменный ответ. 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/6-2» (приведена ниже). 

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 НЕ ЗАЧЕТ и он направляется на дополнительное обучение. 

Слушателям, сдавшим экзамен с положительным результатом, выдается сертификат 

установленного образца. Срок действия сертификата – 5 лет. При повторном обучении в 

случае успешного прохождения входного тестирования рассматривается вопрос о сокращении 

курса обучения за счет самостоятельной подготовки слушателя по отдельным вопросам 

программы. Проверка требуемого программой уровня подготовки по всем разделам 

программы является обязательной. 
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3. Методические рекомендации по заполнению экзаменационного тест-листа: 

1. Вам предлагается итоговый тест, состоящий из 20 вопросов. 

2. Напишите Вашу фамилию, инициалы и дату экзамена в экзаменационном листе. 

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 – 20 минут. 

         Просьба ничего не писать в тексте вопросов 

 
ЦЕНТР ПППК при ОСП «ВКМРПК» 

КОНТРОЛЬНО-АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ ЭКЗАМЕНУЕМОГО 

Наименование группы………………………………………………………000 А/ ОСПСSSD/201__ 

Вид подготовки………Подготовка  по охране для моряков имеющих назначенные обязанности  

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

ФИО слушателя_____________________________________________________________________ 

Подпись слушателя__________________________________________________________________ 

Подпись инструктора_________________________________________________________________ 

Вопрос № ответ Вопрос № ответ 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 Количество правильных ответов- 

Количество неправильных ответов- 

 

Дата проведения теста 00.00.201_г. 

 
Отметка о прохождении аттестации____________________________________________________ 
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4. Перечень вопросов для проведения итоговой 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.) 

г) Международная Конвенция по управлению безопасностью (МКУБ). 

Вопрос 2 

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. 

г) План проведения учений и тренировок по охране судна. 

Вопрос 3 

На кого в РФ возложены функции Администрации по оценке охраны судов и выдаче 

международных свидетельств об охране судна? 

а) ЦНИИМФ. 

б) Российский Морской Регистр судоходства. 

в) Правительство РФ. 

г) Федеральное учреждение «Служба морской безопасности». 

Вопрос 4 

Назовите ответственных за организацию досмотра несопровождаемого багажа  в 

порту: 

а) капитан порта. 

б) признанная в области охраны организация. 

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

г) портовое средство. 

Вопрос 5 

Какой документ определяет необходимость нанесения на корпус судна 

опознавательного номера судна? 

а) Кодекс ОСПС. 

б) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом». 

в) Конвенция СОЛАС-74, глава XI-1. 

г) Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2. 

Вопрос 6 

Записи о нарушениях режима охраны судна должны храниться: 
а) в течение минимального периода, установленного Администрацией флага судна. 

б) в течение минимального периода, определенного должностным лицом компании, 

ответственным за охрану. 

в) в течение минимального периода, определенного лицом комсостава судна, ответственным 

за охрану. 

г) в течение минимального периода, установленного капитаном порта. 

Вопрос 7 

Кто в компании должен обеспечить разработку и представление на одобрение планов 

охраны судов? 
а) капитан судна. 

б) руководитель компании. 

в) должностное лицо компании, ответственное за охрану. 

г) лицо командного состава, ответственное за охрану судна. 
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Вопрос 8 

Оценка охраны судна должна выполняться: 

а) лицами, имеющими опыт работы на морском судне. 

б) лицами, имеющими необходимый опыт и навыки в области охраны судна. 

в) лицами, имеющими необходимый опыт управления и подготовку в области систем 

управления безопасностью. 

г) лицами, имеющими необходимый опыт и навыки в области морской безопасности. 

Вопрос 9 

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. 

г) в конторе капитана порта регистрации судна и быть доступным для проверки в любое 

время. 

Вопрос 10 

Записи, относящиеся к обеспечению охраны судна, должны вестись на : 

а) рабочем языке судна. 

б) рабочем языке судоходной компании. 

в) английском языке. 

г) рабочем языке судна с переводом на один из следующих языков: английский, французский, 

испанский. 

Вопрос 11 

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) арочный металлоискатель и рентгеновскую установку. 

в) ручной металлоискатель и арочный детектор паров взрывчатых веществ. 

г) ручной металлоискатель и ручной детектор паров взрывчатых веществ. 

Вопрос 12 

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. 

г) не является нарушением режима охраны судна. 

Вопрос 13 

Каким документом следует руководствоваться капитану и лицу командного состава, 

ответственному за охрану, если имеются подозрения о наличии нарковеществ на судне: 

а) судовым журналом непрерывной регистрации истории судна. 

б) планом поиска взрывных устройств и наркотиков на судне. 

в) судовым аварийным планом. 

г) планом досмотра судна. 

Вопрос 14 

В кодексе ОСПС сформулированы основные требования к судовой системе 

оповещения. Какое из приведенных ниже положений является ошибочным? 
а) система должна формировать и передавать в направлении «судно-берег» оповещение о 

нарушении охраны судна. 

б) должна включаться с ходового мостика и, по крайней мере, еще из одного другого места на 

судне. 

в) информировать другие суда. 
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г) передача оповещения не должна требовать какой-либо настройки каналов, выбора режимов 

работы или выбора меню. 

Вопрос 15 

Офицер портового контроля, должным образом уполномоченный договаривающимся 

правительством, может получить доступ к плану охраны судна, если: 
а) он предполагает, что судно не соответствует требованиям Кодекса ОСПС. 

б) имеются явные основания полагать, что судно не соответствует требованиям главы XI-2 

или части А Кодекса ОСПС, а единственным способом проверить или исправить 

несоответствие является ознакомление с планом охраны судна. 

в) имеются явные основания, определенные в руководстве ИМО по контролю судов 

государством порта, полагать, что судно представляет собой опасность для портового 

средства. 

г) капитан или лицо командного состава принимают решение о таком доступе. 

Вопрос 16 

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

является: 

а) Японское море. 

б) Малаккский пролив и Индонезия. 

в) Вьетнам. 

г) Сингапур. 

Вопрос 17 

Основным способом предотвращения участия членов экипажа в незаконных 

операциях и употребления наркотиков является: 

а) наличие политики компании по охране судна, подготовка и обучение экипажа по охране 

судна, ознакомление экипажа с системой штрафов и наказаний за любые действия с 

наркотиками на судне. 

б) проведение регулярных досмотров судна и личных вещей членов экипажа, выходящих и 

приходящих из увольнения в порту. 

в) проведение регулярных досмотров кают членов экипажа. 

г) применение предварительной проверки на наркотики на берегу до назначения на судно. 

Вопрос 18 

При тестировании охранной аппаратуры, состоящей из объемного датчика, линии 

связи, приемно-контрольного устройства, светового и звукового оповещателя, при 

нормальном состоянии двух последних устройств, в режиме «Тревога» обнаружили, что 

включается только световой извещатель. В чем может состоять неисправность? 

а) в самом датчике. 

б) в светодиоде. 

в) в линии связи. 

г) в самом приемно-контрольном устройстве. 

Вопрос 19 

Кем может быть выдано международное свидетельство об охране судна? 
а) Классификационным обществом, под надзором которого находится судно. 

б) Морской администрацией порта. 

в) руководством компании-судовладельца. 

г) администрацией (или от ее имени признанной в области  охраны организацией). 

Вопрос 20 

Какова периодичность проверки на возобновление международного свидетельства 

об охране судна, определенная положениями Кодекса ОСПС? 
а) не более 5 лет. 

б) не более 3 лет. 

в) не более 2,5 лет. 

г) ежегодно. 


