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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Подготовка командного состава судов в соответствии с требованиями Правила VI/5 Конвенции 
ПДНВ с поправками, Раздела A-VI/5 Кодекса ПДНВ и модельным курсом ИМО 3.19 «ISPS-Ship 
Security Officer». 
Категория слушателей: лица командного состава судов, ответственные за выполнение 
охранных мероприятий, ранее прошедшие подготовку в соответствии с требованиями Правила 
VI/5 ПДНВ-78 с поправками. 

Срок обучения: 2 дня. 

Форма обучения: Очно-заочная или заочная, с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий. 

Численность учебных групп: до 6 человек.  
 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«Подготовка лица командного состава, ответственного за охрану судна» 

(для ранее прошедших подготовку в соответствии с Правилом VI/5 МК ПДНВ 78 с 
поправками) 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 

Форма 
контроля Лекци

и 
Практ. 
занятия 

1 

Изменения в международном и 
национальном законодательстве в области 
охраны судов и портовых средств. Политика 
в области охраны на морском транспорте. 

2 - - 

2 Практика применения мер по охране судна. 2 4 - 

3 Подготовка экипажа для выполнения 
требований плана охраны судна. 2 2 - 

4 
Практика государственного портового 
контроля судов в Российской Федерации и 
иностранных государствах. 

2 1 - 

Итоговая аттестация 1,0 - Экзамен 

Итого по курсу 9,0 7,0  
16,0  



3 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов Форма 
контроля 

Лекци
и 

Практ. 
занятия  

РАЗДЕЛ 1. ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СУДОВ И ПОРТОВЫХ СРЕДСТВ. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

1.1 

Введение в курс. Политика в области охраны на 
морском транспорте. Изменения в 
международных нормативных документах в 
области охраны судов и портовых средств.  

1,0 - 
 

1.2 Изменения в национальных требованиях в 
области охраны судов и портовых средств.  1,0 - 

Итого по разделу 1 2,0 -  
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ОХРАНЕ СУДНА. ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И СУДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ОХРАНЫ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СУДНА И ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ СУДОВ 

2.1 Судовая документация по охране. Ведение 
установленных записей по охране судна.  1,0 - 

 

2.2 
Практика применения процедур плана охраны 
при различных уровнях охраны, установленных 
на судне. 

0,5 - 

2.3 

Методы выявления лиц, способных представлять 
угрозу охране судна, на основе 
недискриминационного подхода. Способы и 
уловки, применяемые для избежания мер охраны 
судна. 

0,5 - 

2.4 Практическое упражнение по разделам 1 и 2. - 4,0 
Итого по разделу 2 2,0 4,0  

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ЭКИПАЖА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПЛАНА 
ОХРАНЫ СУДНА. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНИЙ, ТРЕНИРОВОК ПО ОХРАНЕ СУДНА 

3.1 
Организация учений и тренировок экипажа. План 
учений и тренировок. Оценка эффективности 
действий службы охраны судна.  

2,0 - 
 

3.2 Разработка плана учения экипажа. - 2,0 
Итого по разделу 3 2,0 2,0  
РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРТОВОГО КОНТРОЛЯ СУДОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ. ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЮЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

4.1 

Возобновляющее и промежуточное 
освидетельствование системы охраны судна и его 
объем. Подготовка судна и компании к 
освидетельствованию. Действия экипажа при 
проведении освидетельствования.  

1,0 - 

 

4.2 
Общая концепция контроля судов со стороны 
Государства флага и Государства порта. Вопросы 
взаимодействия с портовыми властями. 

0,5 - 
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4.3 

Подготовка судна к проверкам со стороны 
органов государственного портового контроля в 
российских и зарубежных портах по вопросам 
выполнения требований Кодекса ОСПС. Анализ 
типичных замечаний должностных лиц 
государственного портового контроля. 
Процедуры устранения замечаний. 

0,5 1,0 

Итого по разделу 4 2,0 1,0  
Итоговый контроль - аттестация. 1,0 Экзамен 

Итого по курсу 8,0 7,0   
16,0  
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III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«Подготовка лица командного состава, ответственного за охрану судна» 

(для ранее прошедших подготовку в соответствии с Правилом VI/5 МК ПДНВ 78 с 
поправками) 

 

Настоящая программа разработана с целью подготовки командного состава судов в 
соответствии с требованиями Правила VI/5 Конвенции ПДНВ с поправками, Раздела A-VI/5 
Кодекса ПДНВ и модельным курсом ИМО 3.19 «ISPS-Ship Security Officer». 

Программа предназначена для подготовки лиц командного состава судов, 
ответственных за выполнение охранных мероприятий, ранее прошедшие подготовку в 
соответствии с требованиями Правила VI/5 ПДНВ-78 с поправками. 

Срок обучения: 2 дня. 

Форма обучения: очно-заочная или заочная, с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий. 

Реализация образовательной программы или ее части осуществляется с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся, в 
соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816. 

При реализации образовательной программы или ее частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий: 

• местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» независимо от места нахождения обучающихся; 

• ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников организации; 

• ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» самостоятельно определяет порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

• ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

• допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» вправе осуществлять реализацию образовательной программы или 
ее частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и оценку 
результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется доступ через 



6 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

При реализации образовательной программы или ее частей с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»  
самостоятельно и/или с использованием ресурсов иных организаций: 

• создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательной 
программы или ее частей в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся; 

• обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляется ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» самостоятельно, и контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения. 


