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Учебный план

программы «Подготовка моряков имеющих назначенные обязанности по охране».

Цель: подготовка моряков, от которого требуется отвечать положениям 

Кодекса ОСПС, в качестве части экипажа имеющей назначенных обязанностей 

по охране в соответствии с требованиями Правила VI/6 МК ПДНВ с 

поправками, Раздела A-VI/6, таблицы A-VI/6-2 Кодекса ПДНВ.

Категория слушателей: моряки, имеющие назначенные обязанности по охране. 

Срок обучения: 16 часов.

Форма обучения: лекции, практические занятия.

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество часов Форма

контроляЛекции Практ.

занятия
1 Общие положения и введение в курс. 1
2 Терминология и определения в области 

охраны на море, вклю чая элементы 

связанные с пиратством и вооруженным 

ограблением.

2

3 О познание рисков и угроз охране, 

процедуры сообщений, связанных с охраной.

1 1

4 Уровни охраны на море и их воздействие на 

меры и процедуры по охране на судах и 

портовых средствах.

1 1

5 План охраны судна. 2
6 Процедуры проведения учений и занятий, 

относящихся к охране судна.

2

7 Охранное оборудование. 1 1
8 Процедуры проведения проверок охраны и 

освидетельствования судна.

1

Итоговый контроль 1 1 Зачёт
Итого по курсу 12 4

16 часов
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Учебный план

программы «Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности по охране»

Цель: подготовка моряков, от которого требуется отвечать положениям Кодекса 

ОСПС, в качестве части экипажа имеющей назначенных обязанностей по охране в 

соответствии с требованиями Правила VI/6 МК ПДНВ с поправками, Раздела 

A-VI/6, таблицы A-VI/6-2 Кодекса ПДНВ.

Категория слушателей: моряки, имеющие назначенные обязанности по охране.

Срок обучения: 8 часов.

Форма обучения: лекции, практические занятия.

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество часов Форма

контроляЛекции Практ.

занятия

1. Общие положения и введение в курс. 0,5
2. Терминология и определения в области 

охраны на море, включая элементы связанные 

с пиратством и вооруженным ограблением.

1

3. Опознание рисков и угроз охране, процедуры 

сообщений, связанных с охраной.

0,5 0,5

4. Уровни охраны на море и их воздействие на 

меры и процедуры по охране на судах и 

портовых средствах.

0,5 0,5

5. План охраны судна. 1
6. Процедуры проведения учений и занятий, 

относящихся к охране судна.

1

7. Охранное оборудование. 0,5 0,5
8. Процедуры проведения проверок охраны и 

освидетельствования судна.

0,5

9. Итоговый контроль 0,5 0,5 Зачёт
Итого по курсу 6 2

8 часов


