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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и 

распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 

«Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по 

охране)» (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-1 МК ПДНВ) 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1. 
Введение в курс. Цели и задачи международной 

политики, политика компаний в области охраны на 

море. 
0,5 0,5   

2. 
Основы рабочего знания терминов и определений в 

области охраны на море, включая элементы, 

связанные с актами незаконного вмешательства 
1,0 1,0   

3. 
Уровни охраны на море и их воздействие 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, а также 

включая элементы, связанные с актами незаконного 

вмешательства 

1,5 1,0 0,5  

5. 

Основы требований к подготовке, учениям и 

упражнениям, относящимся к Кодексу ОСПС и 

противодействию пиратству и вооруженному 

ограблению 

0,5 0,5   

Всего лекций и практических занятий 5 4 1  

Самостоятельная работа 1  1  

Выходной контроль компетентности 2  2 Тестирование 

Итого по курсу 8 4 4  
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1.1 Описание программы 

Рабочая дополнительная профессиональная программа разработана на основе и в соответствии с 

примерной дополнительной профессиональной программой, опубликованной на сайте 

"РОСМОРРЕЧФЛОТА" 25.01.2018г., «Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные 

обязанности по охране)» (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-1 МК ПДНВ) в части подготовки членов 

экипажей судов, а также п.74 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, с 

учетом рекомендаций типовых курсов ИМО 3.27. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: формирование у слушателей знаний, умений, навыков, отвечающих стандарту 

компетентности в области подготовки по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности 

по охране)» (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-1). 

Задачи: 

✓ 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 передачи сообщений, 

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

охраной, способов, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны, получение 

начальных знаний, позволяющих распознавать потенциальные угрозы, затрагивающие 

охрану, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою, позволяющих распознавать оружие, опасные вещества и устройства, 

получение начальных знаний вопросов обращения с конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимся к вопросам охраны, требований к подготовке, проведению 

учений и занятий согласно соответствующим конвенциям, кодексам и циркулярам 

ИМО, включая те, которые относятся к борьбе с пиратством и вооруженным разбоем; 

✓ начальная отработка терминов и определений, относящихся к охране на море, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

1.3 Категория слушателей  

Лица, не имеющие назначенные обязанности по охране. 
1.4 Входные требования к слушателям  

Достижение восемнадцатилетнего возраста 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 8 

Лекции 4 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа 1* 

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

* Самостоятельная работа - подготовка к тестированию 
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1.6 Форма обучения:  
✓ очная, с отрывом от производства; 

✓ смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения и проведением в очной форме практических занятий иных, чем 

тестирование, и итоговой аттестации. 

1.7 Формы аттестации   
Входное тестирование программой не предусмотрено. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится текущий 

контроль и итоговая аттестация слушателей. Текущий контроль осуществляется на основании 

успешного выполнения контрольных заданий, а именно практической демонстрации компетенции 

в сферах: 

✓ уровни охраны на море и их воздействие на меры и процедуры по охране; 

✓ основы обнаружения угроз охране и процедуры сообщений, связанных с охраной на 

море, а также включая элементы, связанные с актами незаконного вмешательства. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования.  

При выполнении практического задания учитывается правильность выполнения следующих 

пунктов: 

✓ досмотр посетителей с использованием Метал Детектора; 

✓ ведение журнала посетителей  

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство установленного образца. 
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Календарный учебный график программы 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе 
Дни 

занятий Лекции 
Практ. 

занятия 

1. 

Введение в курс. Цели и задачи международной 

политики, политика компаний в области охраны на 

море. 

0,5 0,5  

Первый 

день 

2. 

Основы рабочего знания терминов и определений в 

области охраны на море, включая элементы, связанные с 

актами незаконного вмешательства 

1,0 1,0  

3. 
Уровни охраны на море и их воздействие 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, а также 

включая элементы, связанные с актами незаконного 

вмешательства 

1,5 1,0 0,5 

5. 

Основы требований к подготовке, учениям и 

упражнениям, относящимся к Кодексу ОСПС и 

противодействию пиратству и вооруженному 

ограблению 

0,5 0,5  

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

Самостоятельная работа 1,0  1,0 

Выходной контроль компетентности 2,0  2,0 

Итого по курсу 8,0 4,0 4,0  

 


