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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» 

Учебный план программы 
 

Подготовка берегового персонала по МКУБ 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 

Международный кодекс по управлению 

безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (МКУБ) 

16 11 5 

Выполнение 

практических 

занятий 

2 

Основные требования обязательных 

правил, норм и применимых кодексов, 

руководств и стандартов 

14 14 - 

3 
Подготовка к проверкам СУБ со стороны 

государства порта 
8 2 6 

4 

Процедуры и инструкции по планированию 

и проведению сертификации на 

соответствие требованиям МКУБ 

8 2 6 

5 
Процедуры проведения внутренних 

проверок СУБ 
10 4 6 

Всего лекций и практических занятий 56 33 23 - 

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 58 
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1.1 Описание программы 

Международного Кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 

загрязнения МКУБ, Резолюции А.741(18), Главы IX Конвенции СОЛАС-74 с поправками. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: подготовка берегового персонала по обеспечению безопасности на море, предотвращение 

человеческого травматизма или жертв, избежание ущерба окружающей среде, особенно морской, и 

имуществу. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний: 

✓ Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (МКУБ); 

✓ основных требований обязательных правил, норм и применимых кодексов, руководств и 

стандартов. 

2. Формирование у слушателей навыков: 

✓ подготовки к проверкам СУБ со стороны государства порта; 

✓ планирования и проведения сертификации на соответствие требованиям МКУБ; 

✓ проведения внутренних проверок СУБ. 

1.3 Категория слушателей 

Береговой персонал. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Достижение 18-летнего возраста. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 58 

Лекции 33 

Практические занятия 23 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.7 Формы аттестации 

Входное тестирование программой не предусмотрено. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

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. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Международный кодекс по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ) 
11 5 

Первый 

день 

Второй 

день 

Раздел 2. Основные требования обязательных правил, норм и 

применимых кодексов, руководств и стандартов 
14 - 

Третий 

день 

Четвертый 

день Раздел 3. Подготовка к проверкам СУБ со стороны государства 

порта 
2 6 

Пятый 

день Раздел 4. Процедуры и инструкции по планированию и 

проведению сертификации на соответствие требованиям 

МКУБ 

2 6 
Шестой 

день 

Раздел 5. Процедуры проведения внутренних проверок СУБ 4 6 
Седьмой 

день Всего 33 23 

Итоговая аттестация 2 
Восьмой 

день 

Итого по курсу 58  

 


