


 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 
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Учебный план программы 1 

«Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану» 

(Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5 МК ПДНВ) 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1  Общие положения и введение в курс 8 8 -   
2  Ответственность Договаривающихся правительств 7 7 -   
3  Охрана судов 8 8 -  
4  План охраны судна 6 4 2  
5  Персонал, имеющий обязанности по охране 2 2 -  
6 Подготовка персонала, учения и занятия  1 1 -  

7 Охранное оборудование 5 5 3  

8 Охрана портовых средств 1 1 -  

9 Проверка судов и оформление свидетельств судам 2 2 -  

Всего лекций и практических занятий 40 35 5   

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 42  

 

Учебный план программы 2 

«Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану» 

(Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5 МК ПДНВ) 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1  Общие положения и введение в курс 3 3 -   
2  Ответственность Договаривающихся правительств 1,5 1,5 -   
3  Охрана судов 2 2 -  
4  План охраны судна 2,5 0,5 2  
5  Персонал, имеющий обязанности по охране 1 1 -  
6 Подготовка персонала, учения и занятия  0,5 0,5 -  

7 Охранное оборудование 3 - 3  

8 Охрана портовых средств 0,5 0,5 -  

9 Проверка судов и оформление свидетельств судам 1 1 -  

Всего лекций и практических занятий 15 10 5   

Итоговая аттестация 1 Экзамен 

Итого по курсу 16  



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

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

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

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 лица командного состава судна, ответственного за 

охрану» (Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5 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 3.19 «ISPS-Ship Security Officer». 

1.2 Цели и задачи программы 

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

компетентности в области подготовки лиц командного состава судна, ответственного за охрану 

(Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5 МК ПДНВ). 

Задачи: 

✓ 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 элементы, которые могут относиться 

к пиратству и вооруженному разбою; 

✓ получение 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 учений и занятий согласно 

соответствующим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая рабочее знание тех, 

которые могут относиться к борьбе с пиратством и вооруженным разбоем; 

✓ получение знаний процедур, касающихся 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 охраны, включая 

положения о поддержании важнейших операций взаимодействия судно/порт, включая 

также рабочее знание тех, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, 

документации, относящейся к охране, включая Декларацию об охране, способов, 

применяемых для того, чтобы обойти меры охраны, включая способы, применяемые 

пиратами и вооруженными грабителями, знания, позволяющие распознавать 

потенциальную 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.  

1.3 Категория слушателей  

Лица командного состава судна, ответственные за охрану. 

1.4 Входные требования к слушателям  
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Каждый кандидат на получение свидетельства «Подготовка лица командного состава судна, 

ответственного за охрану» должен иметь действующее свидетельство о прохождении курса 

«Начальная подготовка по безопасности» (п. 2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ). 

Кандидаты, претендующие на обучение по сокращенной программе в объеме 16 часов, должны 

иметь действующее свидетельство о прохождении курса «Начальная подготовка по безопасности» (п. 

2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) и свидетельство о прохождении курса «Подготовка лица 

командного состава судна, ответственного за охрану». 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 Программа 2 

Общая трудоемкость 42 16 

Лекции 35 10 

Практические занятия 5 5 

Самостоятельная 

работа 
 

По результатам 

входного тестирования 

Вид итогового 

контроля 
Экзамен (2 часа) Экзамен (1 часа) 

 

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 

Кандидаты на обучение по дополнительной профессиональной программе проходят 

входной контроль, целью которого является подтверждение их соответствия требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на прохождение подготовки. По результатам входного контроля 

слушатель может получить дополнительные задания для самостоятельного изучения, проверка 

которых осуществляется в рамках учебного процесса.  

Входной контроль:  

✓ для кандидатов, претендующих на обучение по программе 1 (в объеме 42 часа) 

реализуется путем проверки документов кандидатов при их зачислении на 

подготовку, доказывающих наличие у них свидетельства о прохождении курса 

«Начальная подготовка по безопасности» (п. 2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ);  

✓ для кандидатов, претендующих на обучение по программе 2 (в объеме 16 часов) 

реализуется путем проверки документов кандидатов при их зачислении на 

подготовку, доказывающих наличие у них свидетельств о прохождении курсов 

«Начальная подготовка по безопасности» (п. 2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) и 

«Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану», а также 

тестирования, подтверждающего достаточный уровень остаточных знаний по 

программе подготовки. 
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В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

текущий контроль и итоговая аттестация слушателей. 

Текущий контроль осуществляется на основании практической демонстрации компетенции 

в сферах: 

✓ плана охраны судна; 

✓ охранного оборудования. 

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 и/или письменного экзамена.  

Оценка практических навыков осуществляется во время выполнения слушателями 

следующих практических упражнений: 

✓ использование Метал-Детектора для досмотра посетителя; 

✓ тест системы SSAS; 

✓ активация сигнала SSAS; 

✓ отмена ложного сигнала SSAS. 

Теоретический этап экзамена проводится в форме тестирования. 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство установленного образца. 
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Календарный учебный график и содержание программы 1 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ.  

Раздел 1. Общие положения и введение в курс 8 - 

Первый 

день 

Тема 1.1. Введение в курс. Современные виды и варианты 

угроз для защищенности. Международные нормативные 

документы в области охраны судов и портовых средств. 

Международные конвенции, кодексы и рекомендации. 

Международный Кодекс ОСПС. 

2 - 

Тема 1.2. Национальные требования в области охраны судов 

и портовых средств. Государственное законодательство и 

правила 

2 - 

Тема 1.3. Международный Кодекс ОСПС. Структура. Цели. 

Правовое поле. Функциональные требования. Определения. 

Применение 

4 - 

Раздел 2. Ответственность Договаривающихся 

правительств 
7 - 

Второй 

день 

Тема 2.1. Участники Кодекса ОСПС и взаимодействующие 

субъекты. Документы в рамках Кодекса ОСПС. Создание 

новых органов в рамках Кодекса ОСПС 

4 - 

Тема 2.2. Мероприятия по подготовке и введению в действие 

положений Кодекса ОСПС 
2 - 

Тема 2.3. Незаконные акты, направленные против судна и его 

экипажа 
1 - 

Раздел 3. Охрана судов 8 - 

Третий 

день 

Тема 3.1. Методология оценки охраны судна. Факторы 

уязвимости.  Уровни охраны 
3 - 

Тема 3.2. Меры охраны судна и портового средства. Методы 

использования информации и сведений, касающихся 

потенциальных угроз охране и безопасности судна. 

3 - 

Тема 3.3. Готовность к чрезвычайным обстоятельствам, 

принятие ответных мер и прогнозирование возможных 

ситуаций. Состав основных процедур плана охраны судна. 

2 - 

Раздел 4. План охраны судна 4 2 

Четвертый 

день 

Тема 4.1. Перечень мероприятий по выполнению плана 

охраны и процедуры предотвращения несанкционированного 

доступа   на судно, поиска и досмотров 

2 1 

Тема 4.2. Обращение с конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к вопросам охраны 
1 - 

Тема 4.3. 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. 

1 1 
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Раздел 5. Персонал, имеющий обязанности по охране 2 - 

Тема 5.1. Процедуры взаимодействия с должностными 

лицами компаний, портов и органов власти в случае 

происшествий 

1 - 

Тема 5.2. Доклады о происшествиях, связанных с охраной и 

безопасностью 
1 - 

Раздел 6. Подготовка персонала, учения и занятия 1 - 

Тема 6.1. Организация учений и тренировок экипажа, 

включая проводимых совместно с портовыми средствами. 

План учений и тренировок. Оценка эффективности действий 

службы охраны 

1 - 

Раздел 7. Охранное оборудование 2 3 

Пятый 

день 

Тема 7.1. Типы и принципы охранного оборудования и 

систем, используемых на судах. 
1 1 

Тема 7.2. Функциональные особенности и ограничения 

охранного оборудования и систем. Процедуры и инструкции 

по использованию, испытанию, калибровке оборудования и 

систем охраны 

1 2 

Раздел 8. Охрана портовых средств 1 - 

Тема 8.1. Оценка охраны портовых средств. Охранные 

мероприятия 
1 - 

Раздел 9. Проверка судов и оформление свидетельств 

судам 
2 - 

Тема 9.1. Международное свидетельство об охране судна 1 - 

Тема 9.2. Временное международное свидетельство об 

охране судна 
1 - 

Всего лекций и практических занятий 35 5 

Итоговая аттестация 2 

Итого по курсу 42  
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Наименование разделов и тем 
Количество часов Дни 

занятий лекции практ.  

Раздел 1. Общие положения и введение в курс 3 - 

Первый 

день 

Тема 1.1. Введение в курс. Современные виды и варианты 

угроз для защищенности. Международные нормативные 

документы в области охраны судов и портовых средств. 

Международные конвенции, кодексы и рекомендации. 

Международный Кодекс ОСПС. 

1 - 

Тема 1.2. Национальные требования в области охраны судов и 

портовых средств. Государственное законодательство и 

правила 

0,5 - 

Тема 1.3. Международный Кодекс ОСПС. Структура. Цели. 

Правовое поле. Функциональные требования. Определения. 

Применение 

1,5 - 

Раздел 2. Ответственность Договаривающихся 

правительств 
1,5 - 

Тема 2.1. Участники Кодекса ОСПС и взаимодействующие 

субъекты. Документы в рамках Кодекса ОСПС. Создание 

новых органов в рамках Кодекса ОСПС 

0,5 - 

Тема 2.2. Мероприятия по подготовке и введению в действие 

положений Кодекса ОСПС 
0,5 - 

Тема 2.3. Незаконные акты, направленные против судна и его 

экипажа 
0,5 - 

Раздел 3. Охрана судов 2 - 

Тема 3.1. Методология оценки охраны судна. Факторы 

уязвимости.  Уровни охраны 
1 - 

Тема 3.2. Меры охраны судна и портового средства. Методы 

использования информации и сведений, касающихся 

потенциальных угроз охране и безопасности судна. 

0,5 - 

Тема 3.3. Готовность к чрезвычайным обстоятельствам, 

принятие ответных мер и прогнозирование возможных 

ситуаций. Состав основных процедур плана охраны судна. 

0,5 - 

Раздел 4. План охраны судна 0,5 2 

Тема 4.1. Перечень мероприятий по выполнению плана охраны 

и процедуры предотвращения несанкционированного доступа   

на судно, поиска и досмотров 

- 1 

Тема 4.2. Обращение с конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к вопросам охраны 
0,5 - 

Тема 4.3. 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. 

- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Персонал, имеющий обязанности по охране 1 - 

Тема 5.1. Процедуры взаимодействия с должностными лицами 

компаний, портов и органов власти в случае происшествий 
0,5 - 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

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

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

Тема 5.2. Доклады о происшествиях, связанных с охраной и 

безопасностью 
0,5 - 

 

 

Второй 

день 
Раздел 6. Подготовка персонала, учения и занятия 0,5 - 

Тема 6.1. Организация учений и тренировок экипажа, включая 

проводимых совместно с портовыми средствами. План учений 

и тренировок. Оценка эффективности действий службы 

охраны 

0,5 - 

Раздел 7. Охранное оборудование - 3 

Тема 7.1. Типы и принципы охранного оборудования и систем, 

используемых на судах. 
- 1 

Тема 7.2. Функциональные особенности и ограничения 

охранного оборудования и систем. Процедуры и инструкции 

по использованию, испытанию, калибровке оборудования и 

систем охраны 

- 2 

Раздел 8. Охрана портовых средств 0,5 - 

Тема 8.1. Оценка охраны портовых средств. Охранные 

мероприятия 
0,5 - 

Раздел 9. Проверка судов и оформление свидетельств 

судам 
1 - 

Тема 9.1. Международное свидетельство об охране судна 0,5 - 

Тема 9.2. Временное международное свидетельство об охране 

судна 
0,5 - 

Всего лекций и практических занятий 10 5 

Итоговая аттестация 1 

Итого по курсу 16  

 


