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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Нормативные основания для разработки рабочей программы. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Положения о дипломировании 

членов экипажей морских судов, утвержденного приказом Минтранса России от 15.03.2012 г. 

№ 62, для реализации в учебно -тренажерных центрах (далее - УТЦ). 

Программа соответствует требованиям Правила VI/6 Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (далее - Конвенция ПДНВ) и 

Раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ и Модельному курсу ИМО 3.27. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 

г. N 499 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Назначение программы и задачи курса. 

Подготовка моряков, от которых требуется отвечать положениям Кодекса ОСПС, в 

качестве части экипажа имеющей назначенных обязанностей по охране в соответствии с 

требованиями Правила VI/6 Конвенции ПДНВ, таблицы A-VI/6-1 Раздела A-VI/6 Кодекса 

ПДНВ. 

2. Основные задачи курса: 

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. 

Отработка терминов и определений, относящихся к охране на море, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. Начальная отработка терминов 

и определений, относящихся к охране на море, включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою. 

3. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Областью профессиональной деятельности: 

 выполнения международного и национального законодательства в области водного 

транспорта. 

Виды профессиональной деятельности: 

 эксплуатационно-технологическая и сервисная. 



 

4. Уровень квалификации. 

Уровень 3. Деятельность под руководством члена экипажа, имеющего назначенные 

обязанности по охране с проявлением самостоятельности при решении типовых практических 

задач. Планирование собственной деятельности, исходя из поставленной руководителем 

задачи. Индивидуальная ответственность. 

5. Категория слушателей. 

Моряки, не имеющие назначенные обязанности по охране.  

6. Установленные объем и сроки обучения. 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 12 

Лекции 7 

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа (подготовка 

к тестированию) 
1 

Вид итогового контроля Экзамен (2 часа) 

7. Формы обучения. 

Очно-заочная или заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

8. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с образовательной 

программой. 

Таблица A-VI/6-1 «Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

информированности в вопросах охраны» Раздела A-VI/6 «Обязательные минимальные 

требования к подготовке и инструктажу по вопросам, относящимся к охране, для всех моряков» 

Кодекса ПДНВ. 



 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень профессиональных компетенций, знания, умения и профессиональные навыки, необходимые для формирования 

компетенций, методы демонстрации компетенций и критерии оценки с указанием разделов программы, где предусмотрено освоение 

компетенций. 

№ п.п. 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, понимание и профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки компетентности 

Указание 
раздела (ов) 

учебного 

плана, где 

предусмотрено 

освоение 
компетенции 

ПК 1 

Содействие усилению 

охраны на море путем 

повышенной 
информированности 

Начальное рабочее знание терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному 
разбою. 

Начальное знание международной политики в области 

охраны на море и обязанностей правительств, компаний и 
отдельных лиц. 

Начальное знание уровней охраны на море и их влияния 

на меры и процедуры охраны на судне и на портовых 
средствах. Начальное знание процедур передачи 

сообщений, связанных с охраной. 

Начальное знание планов действий в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с охраной. 

Тестирование 

Термины и определения, относящихся к охране на море, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному 
разбою используются в соответствии с Главой ХI-2 Конвенции 

СОЛАС 74 и Кодексом ОСПС 

Меры и процедуры охраны соотносятся с установленным уровнем 
охраны. 

Процедуры передачи сообщений, связанных с охраной, 

соответствуют требованиям Кодекса ОСПС и обязанностям члена 
экипажа.  
Планы действий в чрезвычайных ситуациях соответствуют 

обязанностям в соответствии с планом охраны судна 

1-4 

ПК2 
Распознавание угроз, 

затрагивающих охрану 

Начальное знание способов, применяемых для того, чтобы 

обойти меры охраны. 

Начальные знания, позволяющие распознавать 
потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою. 
Начальные знания, позволяющие распознавать оружие, 

опасные вещества и устройства, и информированность об 

ущербе, который они могут причинить. Начальное знание 
вопросов обращения с конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к вопросам охраны. 

Тестирование 

Знание способов, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны 

соответствуют установленным требованиям. 
Знания, позволяющие распознавать потенциальные угрозы, 

затрагивающие охрану, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному разбою соответствуют 
уровню охраны плана охраны судна. 

Знания, позволяющие распознавать оружие, опасные вещества и 

устройства, и информированность об ущербе, который они могут 
причинить соответствуют уровню охраны плана охраны судна. 

Знание вопросов обращения с конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к вопросам охраны, соответствуют 
обязанностям члена экипажа судна. 

3-5 

ПК3 

Понимание 

необходимости и 
методов поддержания 

информированности и 

бдительности в 
вопросах охраны 

Начальное знание 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. 

Тестирование 

Знание 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 находятся в соответствии с требованиями 

Кодекса ОСПС и плана охраны судна 

5 



 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

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

(Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-1) 

1. Учебный план 

Раздел Наименование разделов 

Количество часов 

Форма контроля 

Лекции 
Практ. 

занятия 

1 

Введение в курс. Цели и задачи 

международной политики, 

политика компаний в области 

охраны на море. 

1,0 - - 

2 

Основы рабочего знания 

терминов и определений в 

области охраны на море, включая 

элементы, связанные с актами 

незаконного вмешательства 

2,0 - - 

3 

Уровни охраны на море и их 

воздействие на меры и процедуры 

по охране 

1,0 1,0 - 

4 

Основы обнаружения угроз 

охране и процедуры сообщений, 

связанных с охраной на море, а 

также включая элементы, 

связанные с актами незаконного 

вмешательства 

2,0 1,0 - 

5 

Основы требований к подготовке, 

учениям и упражнениям, 

относящимся к Кодексу ОСПС и 

противодействию пиратству и 

вооруженному ограблению 

1,0 - - 

Самостоятельная работа (подготовка к 

тестированию) 
1,0  

Итоговая аттестация 2,0 Экзамен 

Итого 
7,0 2,0 

 
12 



 

2. Календарный учебный график 

День/период 1 период (4 часа) 2 период (3 часа) 

1 день 

Введение в курс. Цели и задачи 
международной политики, политика 
компаний в области охраны на море 
– 1,0 час 

Основы обнаружения угроз охране и 
процедуры сообщений, связанных с 
охраной на море, а также включая 
элементы, связанные с актами 
незаконного вмешательства– 2,0 
часа 

Основы рабочего знания терминов и 
определений в области охраны на 
море, включая элементы, связанные 
с актами незаконного 
вмешательства– 2,0 часа 

Основы требований к подготовке, 
учениям и упражнениям, 
относящимся к Кодексу ОСПС и 
противодействию пиратству и 
вооруженному ограблению– 1,0 час 

Уровни охраны на море и их 
воздействие на меры и процедуры 
по охране – 1,0 час 

 

День/период 1 период (2 часа) 2 период (3 часа) 

2 день 

Уровни охраны на море и их 
воздействие на меры и процедуры 
по охране – 1,0 час 

Самостоятельная работа (подготовка 
к тестированию) – 1,0 час 

Основы обнаружения угроз охране и 
процедуры сообщений, связанных с 
охраной на море, а также включая 
элементы, связанные с актами 
незаконного вмешательства– 1,0 час 

Итоговая аттестация (экзамен) – 2,0 
часа. 



 

3. Рабочая программа  

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

(Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-1) 

Дополнительная программа «Подготовка по охране» (для лиц, не имеющих назначенные 

обязанности по охране) организуется для моряков, не имеющих назначенные обязанности по охране. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на прохождение подготовки: все лица, работающие 

или занятые судах, не являющимися пассажирами и/или не имеющие назначенных обязанностей по 

охране. Кандидат на прохождение подготовки должен: 

 быть не моложе 16 лет; 

 предоставить документ удостоверяющий личность. 

Данная программа удовлетворяет требованиям Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов, утвержденного приказом Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62, для реализации в 

учебно -тренажерных центрах (далее - УТЦ). 

Программа соответствует требованиям Правила VI/6 Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (далее - Конвенция ПДНВ) и Раздела A-VI/6 

Кодекса ПДНВ и Модельному курсу ИМО 3.27. 

Слушатель по окончании курса должен знать: 

 термины и определения по охране на море, включая элементы, которые могут относиться 

к пиратству и вооруженному ограблению; 

 требования международной политики в области охраны на море и ответственности 

правительств, компаний; 

 требования уровней охраны на море и их воздействие на меры и процедуры по охране на 

судах и портовых средствах; 

 процедуры сообщений, связанных с охраной; 

 основы знаний о планах подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

охраной на море; 

 основы знаний о способах, используемых для преодоления мер по охране. 

Кроме того, слушатель должен научиться: 

 узнавать потенциальные угрозы охране, включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному ограблению; 

 опознавать оружие, опасные вещества и устройства; 

 обращаться с информацией и связью по охране. 

Срок обучения: 2 дня.  

При повторном обучении в случае успешного прохождения входного тестирования с 

использованием программного комплекса проверки знаний «Дельта-ОСПС VI/6» рассматривается 

вопрос о сокращении курса обучения за счет самостоятельной подготовки слушателя по отдельным 

вопросам программы. 

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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=346766&date=31.03.2020


 

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 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. 

Численность учебных групп:  

Состав учебной группы при проведении очной подготовки не должен превышать 8 человек. 

При проведении дистанционной подготовки состав учебной группы не должен превышать 16 

человек. 

При одновременной подготовке слушателей в аудитории и с применением системы 

дистанционного обучения, состав учебной группы не должен превышать 16 человек. 

Содержание разделов (тем) 



 

Раздел 1. Введение в курс. Цели и задачи международной политики, политика компаний в 

области охраны на море.  

Занятия направлены на формирование компетенции содействие усилению охраны на море путем 

повышенной информированности (ПК1) в части получения начального рабочего знания терминов и 

определений, относящихся к охране на море, включая элементы, которые могут относиться к пиратству 

и вооруженному разбою и начального знания международной политики в области охраны на море и 

обязанностей правительств, компаний и отдельных лиц. 

Содержание лекционного занятия:  

Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых направлена подготовка, 

знания, понимание и навыки, которые должны получить слушатели, организация подготовки, формы 

контроля компетентности, документ, который будет получен в случае успешного освоения программы, 

основы техники безопасности во время прохождения подготовки.  

Ознакомление с требованиями следующих документов, регламентирующих подготовку 

персонала по охране: Международной Конвенции СОЛАС-74, Конвенции ПДНВ, МК ОСПС, МК «О 

борьбе с захватом заложников» 1979 г., МК «О борьбе с бомбовым терроризмом» 1998 г., Резолюция 

Совета безопасности ООН № 1373 от 28.09.2001 г., Концепция национальной безопасности РФ (Указ 

Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24), Об утверждении положения о федеральной системе защиты 

морского судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания 

(Постановление Правительства РФ от 11.04.200 г. № 324), Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. Федеральный закон «О морских портах РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ № 261-ФЗ от 16.10.2007 г., Федеральный закон «О 

транспортной безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 г., Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2016 № 678 "О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том 

числе требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств морского и речного транспорта" 

 
Раздел 2. Основы рабочего знания терминов и определений в области охраны на море, включая 

элементы, связанные с актами незаконного вмешательства.  

Занятия направлены на формирование компетенции содействие усилению охраны на море путем 

повышенной информированности (ПК1) в части получения начального знания:  

 уровней охраны на море и их влияния на меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах.  

 процедур передачи сообщений, связанных с охраной.  

 планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной.  

Содержание лекционного занятия:  

Общие положения. Ответственность Договаривающихся правительств. Установление уровня 

охраны. Компания и судно. Портовое средство. Информация и связь. Определения. Применение. 

Защита отчетов о проведении оценки и планов. Назначенные властные органы. Признанные в области 

охраны организации. Введение уровня охраны. Информация для связи и сведения о планах охраны 

портовых средств. Документы, удостоверяющие личность. Стационарные, плавучие платформы и 

морские передвижные буровые установки на месте разработки. Суда, от которых не требуется отвечать 

положениям части А данного Кодекса. Угроза для судов и иные происшествия при нахождении в море. 

Альтернативные соглашения об охране. Равноценные системы охраны портовых средств. Уровень 

укомплектованности экипажей судов. Меры контроля выполнения требований. Контроль судов в порту. 

Суда, намеревающиеся зайти в порт другого Договаривающегося правительства. Дополнительные 



 

положения. Суда государств, не являющихся Договаривающимися сторонами, и суда с размерами ниже 

конвенционных. Консультативный комитет по безопасности порта. 

Раздел 3. Уровни охраны на море и их воздействие на меры и процедуры по охране  

Занятия направлены на формирование компетенции содействие усилению охраны на море путем 

повышенной информированности (ПК1) в части получения начального знания:  

 уровней охраны на море и их влияния на меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах;  

 процедур передачи сообщений, связанных с охраной;  

 планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной;  

 а также формирования компетенции Распознавание угроз, затрагивающих охрану (ПК2) в 

части получения начального знания:  

 способов, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны;  

 позволяющего распознавать потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою;  

 позволяющего распознавать оружие, опасные вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, который они могут причинить;  

 вопросов обращения с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к 

вопросам охраны.  

Содержание лекционного занятия:  

Общие положения. Декларация об охране. Обязанности Компании. Охрана судна. Оценка 

охраны судна. Оценка на предмет охраны. Освидетельствование охраны на месте. План охраны судна. 

Организация выполнения и выполнение обязанностей по охране судна. Доступ на судно. Уровни 

охраны. Участки ограниченного доступа на судне. Обработка груза. Доставка судовых запасов. 

Обращение с несопровождаемым багажом. Контроль защищенности судна. 

Различающиеся уровни охраны. Деятельность, не охваченная Кодексом. Должностное лицо 

компании, ответственное за охрану. Лицо командного состава, ответственное за охрану судна. 

Подготовка персонала, учения и занятия по вопросам охраны судна. Свидетельство об охране судна.  

Общие положения. Оценка охраны портового средства. Выявление возможных разновидностей 

угрозы имуществу и инфраструктуре, и их вероятности, с тем, чтобы учредить меры охраны и 

определить их приоритетность. Обработка груза. Доставка судовых запасов. Обращение с 

несопровождаемым багажом. Контроль защищенности портового средства. Различающиеся уровни 

охраны. Должностное лицо портового средства, ответственное за охрану. Подготовка персонала, учения 

и занятия по вопросам охраны портового средства.  

Содержание практического занятия:  

Переход на новый уровень охраны. Обязанности члена экипажа в соответствии с планом охраны 

судна их воздействие на меры и процедуры по охране судна. 

Раздел 4. Основы обнаружения угроз охране и процедуры сообщений, связанных с охраной на 

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

Занятия направлены на формирование следующих компетенций:  

1) содействие усилению охраны на море путем повышенной информированности (ПК1) в части 

получения начального знания о планах действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной;  

2) распознавание угроз, затрагивающих охрану (ПК2) в части получения начального знания:  



 

 о способах, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны;  

 позволяющего распознавать потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою;  

 позволяющего распознавать оружие, опасные вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, который они могут причинить;  

 вопросов обращения с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к 

вопросам охраны).  

Содержание лекционного занятия:  

Перечень мероприятий по выполнению плана охраны и процедуры предотвращения 

несанкционированного доступа на судно и портовое средство, поиска и досмотров. Выявление 

возможных разновидностей угрозы имуществу и инфраструктуре, и их вероятности, с тем, чтобы 

учредить меры охраны и определить их приоритетность. Определение и выбор контрмер и 

организационных изменений, установление их приоритетности, а также степень их действенности в 

снижении уязвимости. Уровни охраны. Обращение с конфиденциальной информацией и сообщениями, 

относящимися к вопросам охраны. 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.  

 

Содержание практического занятия:  

Основы обнаружения угроз охране и процедуры сообщений, связанных с охраной на море, а 

также включая элементы, связанные с актами незаконного вмешательства. 

 

Раздел 5. Основы требований к подготовке, учениям и упражнениям, относящимся к Кодексу 

ОСПС и противодействию пиратству и вооруженному ограблению.  

Занятия направлены на формирование следующих компетенций:  

1) распознавание угроз, затрагивающих охрану (ПК2) в части получения начального знания:  

 о способах, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны;  

 позволяющего распознавать потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, включая 

элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою;  

 позволяющего распознавать оружие, опасные вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, который они могут причинить;  

 вопросов обращения с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к 

вопросам охраны).  

2) понимание необходимости и методов поддержания информированности и бдительности в 

вопросах охраны (ПК3) в части получения начального знания 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.  

 
Содержание лекционного занятия:  

Обучение, учения и тренировки; Угрозы нарушения охраны и происшествия, связанные с 

охраной. Нарушения охраны. Изменения уровня охраны. сообщения, имеющие отношение 

непосредственно к охране судна, такие как о конкретной угрозе судну или портовым средствам, на 

которых судно находится или находилось. Доклады о происшествиях, связанных с охраной и 

безопасностью. 

 

Итоговая аттестация. 


