
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ИНСТРУКТОРА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ «ПОДГОТОВКА ЛИЦА КОМАНДНОГО СОСТАВА, 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОХРАНУ СУДНА» 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения ............................................................................................................................... 3 

2. Содержание практических занятий ................................................................................................... 4 

3. Критерии оценивания ......................................................................................................................... 4 

4. Указания к выполнению практических занятий .............................................................................. 5 

4.1. Практическое занятие №1 .......................................................................................................... 5 

4.1.1 Плановая таблица проведения практического занятия №1 ........................................................ 5 

4.1.2. Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №1 ............................................................. 5 

4.1.3. Задание для выполнения практического занятия №1. ......................................................... 6 

4.2. Практическое занятие №2 .......................................................................................................... 9 

4.2.1. Плановая таблица проведения практического занятия №2 ....................................................... 9 

4.2.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №2 ............................................................... 10 

4.2.3.Задание для выполнения практического занятия №2. .............................................................. 10 

4.3 Практическое занятие №3 ........................................................................................................ 11 

4.3.1. Плановая таблица проведения практического занятия №3 ..................................................... 11 

4.3.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №3 ............................................................... 12 

4.3.3 Задание для выполнения практического занятия №3. ....................................................... 12 

4.4.Практическое занятие №4 .............................................................................................................. 12 

4.4.1. Плановая таблица проведения практического занятия №4 ..................................................... 12 

4.4.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №4 ............................................................... 13 

4.4.3 Задание для выполнения практического занятия №4. .............................................................. 13 

 



1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Подготовка лица командного состава, 

ответственного за охрану» разработаны для инструкторов и должны быть использованы 
при проведении практических заданий, предусмотренных дополнительной 
профессиональной программой «Подготовка лица командного состава, ответственного за 
охрану». 

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 
пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания.  

Практические занятия, предусмотренные учебной программой «Подготовка лица 
командного состава, ответственного за охрану»  предназначены для более углубленного 
изучения наиболее важных тем курса. Практическое занятие под руководством инструк-
тора проводится в целях: активного приобретения слушателями новых знаний, расшире-
ния и углубления знаний, полученных на других видах учебных занятий, обучения слуша-
телей методам самостоятельной работы с учебным материалом, выработки мотивов и ори-
ентиров, стимулирующих и направляющих творческий поиск и получение твердых знаний 
по вопросам, постановленным в плане занятия путем изучения рекомендованной литера-
туры, конспектирования первоисточников, записи основных теоретических положений, 
составления схем, подготовки докладов и выступлений. 

Главная задача практического занятия - углубить и закрепить знания, полученные на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами и учебной 
литературой, привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его 
цель подвести итоги самостоятельной работы слушателей над первоисточниками и другой 
литературой, помочь глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуж-
дения под руководством преподавателя коренных, актуальных ее вопросов. 

Практическое занятие обычно проходит в форме индивидуального выполнения слу-
шателем задания. До начала выполнения практического занятия слушателю рекомендует-
ся ознакомиться с Методическими указаниями. В ходе выполнения задания слушатель 
может пользоваться лекционным материалом, нормативно-правовыми документами, а 
также теоретическими положениями по теме занятия, изложенными в Методических ука-
заниях по выполнению практических занятий для слушателей. Кроме того, слушатель мо-
жет обращаться за помощью к инструктору. В ходе выполнения практического занятия 
слушатели могут обсуждать в форме развернутой беседы наиболее актуальные вопросы.  

На практических занятиях осуществляется промежуточная оценка знаний слушате-
лей. В конце занятия каждому слушателю выставляется оценка.  

Перед началом выполнения практического задания инструктор должен четко поста-
вить перед слушателем цели и задач выполнения ПЗ.  

При выполнении ПЗ приветствуется свобода мышления, умение самостоятельно ста-
вить вопросы, вскрывать противоречия рассматриваемых явлений, видеть различные тен-
денции их развития, но все это при условии, что приветствуемое, есть результат изучения 
соответствующей литературы и действительности. Поэтому желательной стороной заня-
тий является сомнение, критика привычных устоявшихся догм, стереотипов мышления, 
убедительная аргументация своей точки зрения. 

Важным требованием любого группового занятия является соблюдение культуры 
дискуссии, умение выслушать оппонента, терпимость к новой, нестандартной точке зре-
ния по рассматриваемому вопросу. 

В конце занятия инструктор должен подвести итоги практического занятия, выста-
вить оценки и  дать необходимые рекомендации по дальнейшему совершенствованию ра-
боты слушателей. 

Согласно плану предусмотрено 5 часов практических занятий. 
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2. Содержание практических занятий  

№ 
п\п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Перечень мероприятий по выполнению плана 
охраны судна и процедуры предотвращения 
несанкционированного доступа на судно, 
поиска и досмотра 

1 

Раздел 4. План охраны 
судна  

2 Распознавание и обнаружение оружия, 
опасных веществ и устройств. Распознавание 
на недискриминационной основе 
характерных признаков и типов поведения 
лиц, могущих создать угрозу защищенности 
судну. Уловки, применяемые для того, чтобы 
обойти охрану. 

1 

Раздел 4. План охраны 
судна 

3 Типы и принципы охранного оборудования, 
используемого на судах 1 Раздел 7. Охранное 

оборудование  
4 Функциональные особенности и ограничения 

охранного оборудования и систем. 
Процедуры и инструкции по использованию, 
калибровки, испытаниям оборудования и 
систем охраны. 

2 

Раздел 7. Охранное 
оборудование 

 
3. Критерии оценивания 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), слушатель должен вниматель-

но прочитать цели занятия, ознакомиться с краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 
к экзамену.  Основная цель выполнения практических занятий: уметь работать с норма-
тивными документами, уметь кратко и четко формулировать ответ на поставленный в за-
дании вопрос. Ответы должен являться итогом творческой работы слушателя с норматив-
ными документами по теме, а также содержать выводы, которые слушатели делают на ос-
нове полученных теоретических знаний и практического опыта работы на судах.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполне-
нии заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к инструктору для получения разъяснений или указаний. 

Каждое практическое занятие оценивается отдельно и за него можно получить мак-
симум – 5 баллов. Количество баллов за каждый элемент оценивания представлено ниже: 

«2» балла – выполнение ПЗ в полном объеме в соответствии с методическими реко-
мендациями; соответствие названия, целей, выводов;  

«1» балл – правильность и самостоятельность выполнения ПЗ;  
«1» балл – оформление ПЗ: аккуратность, использование различных средств и мето-

дов оформления; 
«1» балл -  наличие сформулированных выводов по цели практического занятия.  
При оценивании инструктор должен принимать во внимание самостоятельность и 

творческий подход к выполнению задания. 
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4. Указания к выполнению практических занятий  
 

4.1. Практическое занятие №1 
Тема: «Перечень мероприятий по выполнению плана охраны судна и процедуры 

предотвращения несанкционированного доступа на судно, поиска и досмотра» 
Учебная цель: ознакомиться с основными элементами плана охраны судна, 

проанализировать регламентированные процедуры предотвращения 
несанкционированного доступа на судно.  

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
-  применять на практике мероприятия, установленные ПОС; 
- организовать досмотр посетителей; 
- организовать проведение досмотра судна на предмет поиска незаконных 

предметов, веществ, устройств, а также проникновения и укрытия на судне 
нежелательных посетителей. 

Формируемые компетенции:  
ПК1 Ведение Плана охраны судна и контроль за его осуществлением 

4.1.1 Плановая таблица проведения практического занятия №1 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Анализ основных элементов плана охраны судна.  

2. Оценка методов и способов проведения осмотра 
посетителей.  

3. Правила организации мероприятий по проведению 
досмотра судна на предмет поиска незаконных предметов, 
веществ, устройств, нежелательных посетителей. 

15 
 

20 
10 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
4.1.2. Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №1 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 
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4.1.3. Задание для выполнения практического занятия №1. 
Вопрос №1. Анализ основных элементов плана охраны судна. 
Для решения данного вопроса слушателю необходимо в соответствии с 

требованиями Кодекса ОСПС к содержанию Плана охраны судна разработать примерный 
перечень элементов Плана охраны судна. 

Примерное содержание (элементы) Плана охраны судна может выглядеть 
следующим образом: 
1. Данные о судне.  
   1.1. Общие сведения 
1.2.    Основные характеристики 
2. Общие положения  
3. Организационная структура охраны судна  
3.1.Капитан.  Полномочия и ответственность 
3.2. Должностное лицо компании, ответственное за охрану судна. Назначение. 

Полномочия и ответственность 
3.3. Лицо командного состава, ответственное за охрану судна. Назначение. 

Полномочия и ответственность 
2.4. Взаимодействие с Должностным лицом портового средства, ответственным за 

охрану  
4. Документирование плана охраны судна 
4.1. Периодические пересмотры и аудиторские проверки плана 
4.2.План охраны и его контроль 
5. Связь и координация действий  
5.2. Внутрисудовая связь  
5.3. Специальные средства связи  
5.4. Связь между судном и внешними адресатами 
6. Оценка охраны судна. Порядок выполнения оценки охраны судна 
7. Уровни охраны  
7.1.Уровень охраны 1 
7.2.Уровень охраны 2 
7.3.Уровень охраны 3 
8. Действия по обеспечению охраны судна. Распределение обязанностей и 
ответственности. Обязанности и ответственность вахтенного персонала. Обеспечение 
связи 
9.Оформление Декларации об охране 
10.Мероприятия по охране судна 
10.1 Контроль доступа на судно .  Меры контроля доступа 
11. Контроль участков ограниченного доступа на судно. 
11.1Установление участков ограниченного доступа 
11.2Меры контроля участков ограниченного доступа 
12. Наблюдение за обработкой груза и доставкой судовых запасов и снабжения 
13.Меры контроля за обработкой груза и доставкой судовых запасов и снабже-
ния 
14.Обращение с несопровождаемым багажом 
15. Контроль защищенности судна 
16.Наблюдение за обстановкой на борту судна и за территориями, прилегающи-
ми к судну 
16.1 Освещение 
16.2 Связь 
17.Различающиеся уровни охраны на судне и в портовом средстве 
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18.Обучение и тренировки 
19.Стандартные рабочие процедуры по действиям в чрезвычайных ситуациях 
19.1 Минная опасность (угроза минирования судна) 
19.2 Минная опасность (угроза минирования портового сооружения) 
19.3 Оставление судна 
20 Ответные меры в случае нарушения защиты судна или подозрительной 

деятельности на судне или вблизи него 
 
Вопрос №2 Оценка методов и способов предотвращения несанкционированного доступа 
на судно.  
При решении вопроса №2 слушателю необходимо проанализировать все возможные места 
доступа на судно и предложить возможные средства их защиты. Информация может быть 
представлена в следующем виде: 

Точка доступа Меры охраны 
Уровень охраны 1 Уровень охраны 2 Уровень охраны 3 

Доступ на судно: 
 
 
посадочный трап 
шторм-трапы 
швартовые концы, 
якорные цепи 
иллюминаторы 
доступ по борту 
судна 
краны и подъемные 
устройства 

- вахта у трапа 
- проверка документов 
у всех лиц, 
посещающих судно, 
уточнение цели 
прибытия  
- досмотр по 
случайному выбору 
- определить и оградить 
зоны для проведения 
проверки людей и 
досмотра багажа 
(ручной клади) 
- отделить прошедших 
проверку людей от 
остальных лиц 
- осмотр транспортных 
средств, 
предназначенных для 
погрузки на суда 
- перекрыть все места 
возможного 
несанкционированного 
доступа на судно 
 

- ограничение мест 
доступа на судно 
- усиление вахты у 
трапа 
- проверка личности,  
- увеличение частоты 
и тщательности 
досмотра  
- сопровождение 
посетителей по судну 
- патрулирование 
палубы  
- установление 
контроля за 
акваторией и 
бортами 
- проведение 
дополнительного, с 
учетом 
предполагаемой 
угрозы, инструктажа 
членов экипажа о 
порядке 
противодействия  
- выполнение 
частичного или 
полного досмотра 
судна 
 

судно должно 
следовать указаниям, 
поступившим от 
тех, кто проводит 
ответные действия, 
связанные с 
происшествием или 
его угрозой 
- приостановить 
посадку или высадку 
пассажиров 
- приостановить все 
грузовые операции и 
операции пополнения 
судовых запасов 
- ограничить 
количество мест 
доступа на судно до 
одного, допуская на 
судно только лиц 
охраны порта 
- эвакуация людей  
- перешвартовка или 
отход судна 
- досмотр судна 
 
 

Грузовые 
операции 

- проверка документов 
на груз 
- визуальная или 
контактная проверка 
груза 
- проверка пломб и 

- тщательная 
проверка груза, 
грузовых 
транспортных 
единиц и грузовых 
помещений; 

- приостановка 
погрузки или 
выгрузки груза; и 
- сверка опасных 
грузов и веществ на 
судне, если они есть, 



8 

 

средств защиты от 
самовольных действий 
с грузом 
- досмотр 
транспортных средств, 
подлежащих погрузке 
на суда для перевозки 
автомобилей, суда ро-
ро и пассажирские суда 
 

- усиленный досмотр 
транспортных 
средств, 
подлежащих 
погрузке на суда для 
перевозки 
автомобилей, суда ро-
ро и пассажирские 
суда; и 
-  более частая и 
тщательная проверка 
пломб или других 
средств, 
используемых для 
предотвращения 
незаконных действий 
с грузом 

с их описью и 
проверку их 
местоположения 

Судовые запасы - проверка до погрузки 
запасов на судно, того, 
что запасы 
соответствуют заказу;  
- обеспечение 
немедленного, 
безопасного 
размещения судовых 
запасов 

Дополнительные 
меры по повышению 
тщательности 
проведения проверок 

- подготовку к 
ограничению или 
приостановке 
обработки судовых 
запасов; и 
- отказ в принятии 
запасов на судно. 
 

 
Вопрос №3. Правила организации мероприятий по проведению досмотра судна на 

предмет поиска незаконных предметов, веществ, устройств, нежелательных 
посетителей 
Слушателю предлагается разработать краткие указания о порядке проведения  досмотра 
судна. Информация может быть представлена в следующем виде: 

 
Порядок проведения досмотра судна 

1. Назначенные лица, расписание персонала по досматриваемым помещениям. На каждое 
досматриваемое помещение должны быть назначен не менее двух человек.  

2. План досмотра помещения с указанием конструктивных особенности и расположений 
помещений, трапов, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции и канализации.  

3. Досмотр начинать с наиболее трудных участков помещения: от нежилых к жилым; от но-
совой части к корме; от верхних палуб к трюмам. 

4. На верхней палубе осмотреть спасательные средства, вспомогательные механизмы и т.д., 
в грузовых отсеках – конструктивные элементы, перекрытия, обращая внимание на отдельно ле-
жащие предметы в обертках, кульках, обрезки труб, куски изоляционной ленты, проводов, метал-
лические шарики, гвозди, металлические осколки, струны. 

5. Передвигаться по палубе и по помещениям медленно, опасаясь ловушек.  
6. Вскрывать помещение следует следующим образом:  
- внимательно осмотреть по периметру отсутствие признаков несанкционированного про-

никновения (царапины на замочной скважине, отжат замок сорвана скрытая примета и т.д.); 
- дверь не открывать резко. 
7. Перед осмотром следует отключить источник внешнего электропитания.  
8. Войдя в помещение, следует внимательно осмотреть все уровни по высоте, и то, что 

находится под ногами.  
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9. В осматриваемых помещениях следует открыть иллюминаторы и двери для рассредото-
чения возможной взрывной волны.  

10. Начинать осмотр следует по периметру: от переборок и двигаться к центру помещения в 
направлении друг друга. 

11. Проверить ключи от шкафов, столов и ящиков (должны быть в наличии). 
12. Проверить подвесные потолки.  
13. Проверить лифтовые шахты.  
14.  Не трогать предметы. Вызывающие подозрения. Данное место отметить на плане до-

смотра. 
15. Помечать проверенные участки на плане досмотра.  
16. Выключить портативные радиостанции.  
17. По результатам проведенного досмотра составить акт и занести информацию в Журнал 

охраны судна. 
 

 Отчетные материалы по практическому занятию №1. 
В итоге выполнения задания инструктор должен проверить наличие и грамотность 

заполнения следующих отчетных материалов: 
1. Перечень и характеристика элементов Плана охраны судна. 
2. Заполненную таблицу с указанием мест несанкционированного доступа и мер их 

защиты. 
3. Инструкция по организации проведения досмотра судна 

 
4.2. Практическое занятие №2 

Тема: «Распознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и устройств. 
Распознавание на недискриминационной основе характерных признаков и типов 
поведения лиц, могущих создать угрозу защищенности судну. Уловки, применяемые для 
того, чтобы обойти охрану» 

Учебная цель: Привить навыки распознавания по внешним признакам наличия 
оружия, знания характерных признаков взрывных устройств, зажигательных веществ,  
признаков применения ядовитых веществ 

 
Формируемые компетенции:  
ПК2 Оценка риска, угрозы риска и уязвимости с точки зрения охраны 

4.2.1. Плановая таблица проведения практического занятия №2 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
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 Признаки наличия оружия, взрывных устройств, методы 
обнаружения по внешним признакам, спецсредствами и с 
помощью психологических методов. 

Действия при обнаружении подозрительных предметов 

Цели и задачи психологических методов определения 
лиц, способных создать угрозу защищенности. Оценка 
ситуации, признаки возникновения угрозы 

 

10 
 

15 
 
 
 

20 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
4.2.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №2 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 

 

4.2.3.Задание для выполнения практического занятия №2. 
 

Вопрос №1. Признаки наличия оружия, взрывных устройств методы обнаружения по 
внешним признакам, спецсредствами и с помощью психологических методов. 

 
Вопрос №2. Действия при обнаружении подозрительных предметов 
Слушателю необходимо в письменном виде изложить алгоритм действий при 

обнаружении предмета, по внешним или иным признакам могущего создать угрозу судну 
и персоналу. Информация может быть представлена следующим образом: 

Действия при обнаружении подозрительного предмета 
• Не предпринимать никаких самостоятельных действий по изучению или обезвре-

живанию устройства. 
• Сохранять все внешние условия в помещении, где находится предмет (освещен-

ность, температура, шум и т.п.). 
• Не применять в непосредственной близости портативные радиостанции или теле-

фоны. 
• Не поливать водой обнаруженный предмет. 
• Не бегать вблизи подозрительного предмета. 
• Нельзя брать в руки, трогать, открывать, перемещать подозрительный предмет. 
• Не обрезать торчащие провода непонятного назначения, включать или поворачи-

вать выключатели на них. 
• Не проносить вблизи или оставлять рядом массивные металлические предметы. 
• Не курить вблизи предмета. 

 
Вопрос №3. Цели и задачи психологических методов определения лиц, способных 

создать угрозу защищенности. Оценка ситуации, признаки возникновения угрозы 
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Примерный перечень признаков, по которым можно идентифицировать лиц, могущих 
создать угрозу судну: 

−  наличие в руках посетителя различных предметов - портфели, чемоданы, сумки, 
дипломаты, гитарные и скрипичные футляры, пакеты или свертки.  

−  одежда больших размеров, подозрительно просторную, со складками, оттопырен-
ными полами пальто или пиджака.  

−  одежда, которая топорщится и бугрится в местах традиционного ношения оружия - 
в районе подмышек, на груди, поясе, бедрах, голенях;  

− перекос пиджака или брюк, который может свидетельствовать о наличии оружия 
или других тяжелых предметов в карманах;  

− несоответствие одежды сезону;  
− для выявления скрытого оружия также необходимо обращать внимание на осанку 

и жесты человека: 
неестественное положение руки, ее оттопыренность, неподвижность;  
скованность в движениях (в отмашке рук, переставлении ног и т.п.). 
− посетители непроизвольно прощупывает одежду в том месте, где обычно носят 

оружие;  
- асимметричная походка; 
- ухищрения, применяемые злоумышленниками при преодолении контрольно-

пропускного пункта; 
преодоление КПП по поддельным документам; 
преодоление КПП по фальшивым документам; 
преодоление КПП по другим документам (чужим) или без документов в расчете на 
невнимательность вахтенного, сходство фотографий и т.д.; 
подкуп контролера (вахтенного) или игра на чувствах (в том числе запугивание); 
уговор контролера (вахтенного); 
физическое устранение контролера (вахтенного). 

 

4.3 Практическое занятие №3 
Тема: «Типы и принципы охранного оборудования, используемого на судах» 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны знать обязательные и 

рекомендованные требования к наличию и функционированию системы и технических 
средства, используемых для охраны на судне. 

 
Формируемые компетенции:  
ПК4   Обеспечение того, чтобы оборудование и системы охраны, если они имеются, 

правильно функционировали и были откалиброваны. 

4.3.1. Плановая таблица проведения практического занятия №3 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
3  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3  
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 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Проанализировать существующие виды и типы 

охранного оборудования, нормы снабжения.  

2. Ознакомиться с работой охранного оборудования на 
их макетах. 

 

20 
 
 

25 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
4.3.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №3 
1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 

 
 

4.3.3 Задание для выполнения практического занятия №3. 
 

4.4.Практическое занятие №4 
Тема: «Функциональные особенности и ограничения охранного оборудования и 

систем. Процедуры и инструкции по использованию, калибровки, испытаниям 
оборудования и систем охраны.» 

Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь проводить испытание, 

калибровку и техническое  обслуживание систем и оборудования охраны. 
 
Формируемые компетенции:  
ПК4   Обеспечение того, чтобы оборудование и системы охраны, если они имеются, 

правильно функционировали и были откалиброваны. 

4.4.1. Плановая таблица проведения практического занятия №4 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  
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II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Настройка и практическое использование ручного 

металлодетектора 
 

2. Анализ работы системы судового охранного 
оповещения 

 

50 
 
 

55 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
4.4.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №4 
1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 
3. Резолюция ИМО MSC.136(76) – Принятие эксплуатационных требований к 

судовой системе охранного оповещения (11.12.2002) 
4. Циркулярное письмо ИМО MSC/Circ.1072 – Руководство по обеспечению 

судовых систем охранного оповещения (26.06.2003). 
 

4.4.3 Задание для выполнения практического занятия №4. 
Вопрос №1. Настройка и практическое использование ручного металлодетектора 
Слушатели должны отработать тактику использования ручного металлодетектора. 
Инструктор перед применением металлодетектора должен провести инструктаж по 

его применению, а также напомнить слушателям, что тактика использования ручного ме-
таллодетектора зависит от задач стоящих перед лицами, осуществляющими досмотр.  

 
Вопрос №2. Анализ работы системы судового охранного оповещения 
При выполнении данного задания слушателю необходимо проанализировать 

информацию, которая включается в состав сигнала охранного оповещения. Заполненная 
таблица имеет следующий вид. 

 
Информация, включаемая в состав сигнала охранного оповещения 
 

Наименование Значение 

Тип производителя ССОО Номер производителя (согласуется с национальной адми-
нистрацией) 

Состояние системы оповеще-
ния 

2. ship alert (судовое оповещение) 
3. test (проверка) 

4. periodic position report (периодическое сообщение о ко-
ординатах) 

5. acknowledgement on request (подтверждение по запросу) 

Координаты Текущие координаты от встроенного приемника GPS с 
точностью не хуже 1 сек 

Курс Курс судна от встроенного приемника GPS, с округлением 
до 1° 

Скорость Скорость судна от встроенного приемника GPS, с округ-
лением до 1 узла 
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Питание основное Normal/Off (Нормальное/Отключено) 

Питание аккумуляторов Normal/Middle/Finish/Dead (Нормальное/Среднее/На пре-
деле/Разряжено) 

Линия связи с кнопкой 1 OK/NOK (Есть/Нет) 
Линия связи с кнопкой 2 OK/NOK (Есть/Нет) 
Дополнительная (не обязатель-
ная) информация 

Описывается производителем системы 
  

 
Режимы работы аппаратуры ССОО 
"Дежурное состояние" (watch-keep)" 
В этом состоянии на устройство подается основное питание, устройство находится в 

активном состоянии и готовности принять от кнопок сигнал оповещения, после чего пе-
рейти в состояние "Активная передача сигнала оповещения". 

  
"Спящее состояние" (sleep-ready)" 
В этом состоянии устройство ССОО запитывается только от встроенных аккумуля-

торов, все цепи переведены в режим минимального потребления тока и готовы принять 
сигнал инициировапия оповещения от кнопок, после чего перейти в состояние "Эконом-
ная передача сигнала оповещения".  Если в спящем состоянии устройство находится пе-
риод времени больше чем Т1 часов, то оно автоматически переходит в состояние "Эко-
номная передача сигнала оповещения". При восстановлении основного питания осу-
ществляется переход в состояние "Активная передача сигнала оповещения".  
В случае подачи специальных команд "Отмена сигнала оповещения" осуществляется пе-
реход в "Дежурное состояние". 

  
"Активная передача сигнала оповещения" (active alert)" 
В этом состоянии не реже чем один раз за период Т2 передается сигнал охранного 

оповещения в направлении судно-берег. Структура сообщения и спецификация полей 
должны быть описаны производителем устройства "ship alert system". Код производителя 
системы, указанный в сообщении, должен быть согласован с национальной администра-
цией. Данное сообщение декодируется береговым центром ССОС. В любой момент вре-
мени в направлении берег-судно может быть передана команда на задание интервала 
между передачами сигнала оповещения (интервал времени ТЗ). В случае пропадания ос-
новного питания осуществляется переход в состояние "Экономная передача сигнала опо-
вещения". В случае подачи специальных команд "Отмена сигнала оповещения" осуществ-
ляется переход в "Дежурное состояние". 

  
"Экономная передача сигнала оповещения" (sleep alert)" 
В этом состоянии устройство находится в состоянии минимального энергопотребле-

ния. Периодически (один раз за период времени Т2) устройство переходит в состояние 
"Активная передача сигнала оповещения"на время, достаточное для передачи сигнала 
оповещения и подтверждения приема береговой земной станцией, после чего возвращает-
ся в исходное состояние. В случае подачи специальной команды "Отмена сигнала опове-
щения" осуществляется переход в "Дежурное состояние". 

  
"Периодические рапорта о координатах" (position report)" 
Раз в сутки во время, обусловленное специальным алгоритмом, который задается 

произодителем системы па основе серийного номера устройства, активизируется передача 
сигнала оповещения в направлении судно-берег с признаком рапорта о координатах. В 
этом состоянии осуществляется тестирование линий связи с кнопками и последующей пе-
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редачи этой информации и информации о координатах в направлении судно-берег. 
Алгоритм определения времени периодических рапортов о координатах должен быть та-
ким, чтобы обеспечить по возможности равномерное распределение передач рапортов в 
течение 24 часов независимо от количества задействованных систем. 
Кроме этого должен обеспечиваться не жестко фиксированный момент времени для кон-
кретной станции ССОО. Алгоритм, определенный производителем системы, должен быть 
доведен до сведения национальной администрации. 

  
"Тестирование канала связи" (test)" 
Для проведения тестирования канала связи по инициативе судна необходимо иметь в 

комплекте ССОО устройство, которое подключается к аппаратуре охранного оповещения 
(или входит в нее как составляющая часть) и позволяет инициировать проведение теста. 
Тест инициирует передачу сигнала охранного оповещения при нажатии на тестовую 
кнопку в запрограммированный адрес с признаком test. Данное устройство должно иметь 
возможность отображения результатов тестирования и состояния источников питания. 
Тестирование проводится, как правило, при первоначальной установке аппаратуры ССОО 
на судне. Для проведения тестирования капала связи по инициативе берегового центра, 
последний должен иметь возможность сделать запрос па передачу рапорта о координатах 
судна. В случае неполучения от судна такого рапорта реакция берегового центра опреде-
ляется правилами национальной администрации (например, организуется радиосвязь с 
судном). 
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