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B ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  

Заместитель директора по 

учебно-методической работе и 

конвенционной подготовке 

Данилов Е.Б. 

  

2.  
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Сорокина И.В. 

  

3.  
Начальник КО ИПК – 

заместитель директора 
Владецкий Д.О. 

  

4.  
Начальник учебно-

методического отдела 
Селезень Я.Ю. 

  

5.  
Заведующий кафедрой 

судовождения 
Боков Г.В. 

  

6.  

Заведующий кафедрой судовой 

энергетики и 

электрооборудования 

Стюпан С.А. 

  

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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C ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

Место хранения экземпляра № экземпляра 

Менеджер по качеству Подлинник 

Заместитель директора по учебно-методической работе и 

конвенционной подготовке 

Эл. копия 

Заместитель директора по воспитательной работе Эл. копия 

Учебно-методический отдел Эл. копия 

Кафедра судовождения Эл. копия 

Кафедра судовой энергетики и электрооборудования  Эл. копия 

Крымское отделение Института повышения квалификации  Эл. копия 

Отдел кадров Эл. копия 
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D ЛИСТ УЧЕТА ПРОВЕРОК 

 

№ 

Дата  

проверки  

 

Отметка об 

актуализации 

(продление, 

переиздание, отмена) 

Провел проверку   

 

Должность Ф.И.О Подпись 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Морской тренажерный центр (сокращенно – МТЦ) является 

структурным подразделением Крымского отделения Института повышения 

квалификации Филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь (далее – КО 

ИПК), обеспечивающим выполнение обязательных международных и 

национальных требований подготовки членов экипажей морских судов в части 

тренажерной подготовки:  

- для приобретения и совершенствования практических навыков 

управления и маневрирования различными типами судов в различных погодных 

и навигационных условиях плавания, подготовки и сертификации штурманского 

состава в соответствии с требованиями Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 (с 

поправками) и модельными курсами ИМО; 

- для подготовки и переподготовки по программам «Радиолокационное 

наблюдение и прокладка», «Использование средств автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП)», «Использование средств электронных 

картографических навигационных систем (ЭКНИС)»; 

- для приобретения и совершенствования практических навыков и 

проверки знаний по вопросам использования Глобальной морской системы 

связи при бедствии; 

- для приобретения и совершенствования практических навыков 

использования реальных технических средств судовождения; 

- для ознакомления с назначением, составом оборудования и отработки 

практических навыков использования судовой энергетической установки в 

различных режимах использования; 

- для отработки практических навыков: несения вахты в условиях штатных 

и нештатных режимов в машинно-котельном отделении и на центральном посту 

СЭУ; по управлению ресурсами машинного отделения; по обслуживанию, 

эксплуатации и управлению высоковольтным оборудованием.  

1.2 В соответствии с Положением о Филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный морской университет имени адмирала  

Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь (далее – Филиал), МТЦ как структурное 

подразделение создаётся, ликвидируется или реорганизуется приказом 

директора Филиала на основании штатного расписания, утвержденного 

ректором ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова» (далее – Университет). 

1.3 МТЦ подчиняется начальнику КО ИПК – заместителю директора 

Филиала.  
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1.4 Работники МТЦ назначаются из числа лиц, отвечающих 

установленным квалификационным требованиям. Начальник КО ИПК – 

заместитель директора осуществляет распределение функций и обязанностей 

сотрудников МТЦ, что оформляется в виде должностных инструкций.  

1.5 В своей работе МТЦ руководствуется законодательством Российской 

Федерации в сфере высшего образования, международными и национальными 

нормативно-правовыми актами в сфере подготовки членов экипажей морских 

судов, приказами, указаниями вышестоящих организаций, руководства 

Университета и Филиала, правилами и другими нормативно-методическими 

документами Министерства высшего образования и науки Российской 

Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации, настоящим 

Положением, требованиями и положениями Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с 

поправками, международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента 

качества», Политикой Университета в области качества, процедурами и 

положениями Системы менеджмента качества (СМК)/Системы стандартов 

качества (ССК) Университета и Филиала. 

 

2. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА 

 

2.1 Являясь структурным подразделением Филиала, МТЦ осуществляет 

свои функции в соответствии с Политикой Университета в области качества. 

2.2 Обязанности МТЦ по выполнению политики Университета в области 

качества состоят в обеспечении: 

- применения процессного подхода к оказываемым услугам; 

- поддержания достаточного уровня квалификации всех сотрудников 

МТЦ; 

- чёткого распределения полномочий и ответственности сотрудников; 

- добросовестного исполнения всех требований Руководств, Положений, 

Процедур, Программ, Методик и Инструкций и непрерывного контроля такого 

исполнения; 

- получения информации обо всех аспектах деятельности 

клиентов/заказчиков; 

- обеспечения понимания Политики каждым сотрудником; 

- доведения Политики Университета в области качества до сведения 

обучающихся, проходящих обучение в МТЦ; 

- снижения рисков, связанных с оказанием услуги, не соответствующей 

предъявленным требованиям обучающихся, направляемых на практику, и 

влекущих за собой ущерб репутации Филиала и потерю рынка; 

- своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от 

принятых стандартов; 
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- обеспечения поддержания и постоянного совершенствования 

технических средств, используемых в работе МТЦ; 

- эффективности использования ресурсов; 

- внесения предложений по корректировке общей Политики Университета 

в области качества при ее ежегодном пересмотре руководством Университета. 
 

 

3. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

3.1 Структура и штатное расписание МТЦ утверждаются ректором 

Университета по представлению директора Филиала. Приём и увольнение 

работников отдела осуществляется приказом директора Филиала. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

4.1 Целью создания МТЦ является: 

- реализация программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и профессионального обучения членов экипажей морских судов 

и специалистов предприятий и организаций морского и речного транспорта в 

соответствии с требованиями Международной конвенции по подготовке, 

дипломированию моряков и несению вахты 1978 года с поправками 

(сокращенно – МК ПДНВ-78); 

- реализация практической части образовательных программ высшего 

образования для курсантов/студентов Филиала; 

- достижение установленных показателей в практической подготовке 

курсантов/студентов, слушателей в соответствии с обязательными 

международными и национальными требованиями подготовки членов экипажей 

морских судов; 

- реализация в Филиале единой политики Университета в области 

конвенционной подготовки; 

- участие в разработке и реализации планов развития Филиала в области 

конвенционной подготовки. 

4.2 Основными задачами МТЦ являются: 

- предоставление образовательных услуг на договорной основе с 

юридическими и/или физическими лицами по программам подготовки согласно 

прайс-листу, утвержденному директором Филиала; 

- обучение курсантов (студентов) Филиала в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ-78 с поправками; 

- поддержание на современном уровне материально-технической базы 

используемых тренажеров в соответствии с требованиями Минтранса России; 

- ведение установленной документации и отчетности. 
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5. ФУНКЦИИ 

 

5.1 Достижение поставленных целей и задач реализуется сотрудниками 

МТЦ при выполнении функций, утвержденных настоящим Положением, и 

обязанностей, предусмотренных соответствующими должностными 

инструкциями.  

Матрица распределения функций подразделения 

 

Задачи 
Функции 

(конкретные виды работ) 

Н
а

ч
а

л
ь

н
и

к
 

К
О

 И
П

К
 

П
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

ь
 

М
Т

Ц
 

З
а

в
е
д

у
ю

щ
и

й
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
и

ей
 

М
Т

Ц
 

М
ен

ед
ж

е
р

 М
Т

Ц
 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление 

образовательных услуг 

на договорной основе с 

юридическими и/или 

физическими лицами по 

программам подготовки 

согласно прайс-листу, 

утвержденному 

директором Филиала. 

 

1. Проведение входного 

контроля кандидатов на обучение 

по реализуемым программам 

О И И У 

2. Составление договора об 

оказании дополнительных 

образовательных услуг 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов морского и речного 

транспорта 

О - - И 

3. Формирование групп 

слушателей по каждому виду 

подготовки и составление 

расписания занятий 

О У У И 

4. Обеспечение учебного 

процесса ресурсами и 

методическими материалами 

О И И У 
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 5. Теоретическая и 

практическая подготовка 

специалистов морского и речного 

транспорта в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ-78 с 

поправками, международными 

нормами, национальными 

требованиями РФ, Правилами и 

нормативными документами. 

О И И - 

6. Контроль посещений 

занятий и текущий контроль 

знаний слушателей МТЦ 

О И И - 

7. Проведение итоговой 

аттестации специалистов 

морского и речного транспорта  

О И И У 

8. Разработка программ, 

планов и издание необходимой 

учебно-методической литературы 

О И И У 

9. Оформление, регистрация 

и выдача свидетельств 

установленного образца и 

дубликатов данных свидетельств 

О - - И 

10. Сбор и анализ информации 

в отношении удовлетворенности 

качеством обучения слушателей 

О У У И 

Обучение курсантов 

(студентов) Филиала в 

соответствии с 

требованиями МК 

ПДНВ-78 с поправками 

 

1. Составление графика 

обучения курсантов (студентов) в 

МТЦ  

О У У И 

2. Обеспечение учебного 

процесса ресурсами и 

методическими материалами 

О И И У 

3. Теоретическая и 

практическая подготовка 

курсантов (студентов) в МТЦ 

О И И У 

4. Контроль посещений 

занятий и текущий контроль 

знаний курсантов (студентов) в 

МТЦ 

О И И - 

5. Проведение итоговой 

аттестации курсантов (студентов) 

в МТЦ 

О И И У 

6. Оформление и выдача О - - И 
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документа утвержденного образца 

7. Разработка программ, 

планов, учебно-методических 

комплексов и издание 

необходимой учебно-

методической литературы 

О И И У 

Поддержание на 

современном уровне 

материально-

технической базы 

используемых 

тренажеров в 

соответствии с 

требованиями 

Минтранса РФ 

 

1. Своевременное обновление 

программного обеспечения 
О/И У У - 

2. Составление заявки на 

частичную или полную замену 

комплектующих системных 

блоков, мониторов, консолей, 

манипуляторов «мышь» 

О/И У У У 

3. Составление заявки на 

приобретение или модернизацию 

тренажерного оборудования 

О/И У У У 

Ведение установленной 

документации и 

отчетности 

1. Заполнение журнала 

посещений занятий 
О И И У 

2. Сбор и хранение 

результатов входного 

тестирования и результатов 

итоговой аттестации  

О И И У 

3. Составление приказов, 

протоколов, расписания, 

договоров 

О У У И 

4. Разработка положений, 

должностных инструкций,  
О/И И И У 

5. Систематизация, учет и 

хранение документации 
О - - И 

6. Составление ежемесячных, 

ежеквартальных и годовых 

отчетов 

О У У И 

  О – отвечает 

 И – исполняет 

 У -  участвует 

 

 

6. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

6.1 Начальник КО ИПК имеет право: 

- требовать от работников МТЦ и обучающихся соблюдения правил 

технической эксплуатации тренажерного оборудования, соблюдения 

установленных мер безопасности, правил внутреннего распорядка; 
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- разрабатывать корректирующие действия по устранению выявленных 

несоответствий в системе качества подготовки в МТЦ (по результатам 

периодических внутренних аудитов СМК/ССК Филиала, внешних аудитов 

СМК/ССК Филиала уполномоченными организациями, проверок надзорных и 

контрольных органов, результатов работы проверочных комиссий) и 

контролировать сроки их выполнения; 

- контролировать деятельность работников МТЦ по вопросам организации 

учебного процесса и соответствия содержания и качества обучения 

установленным требованиям; 

- осуществлять связь с внешними организациями, а также принимать 

участие в конференциях и совещаниях по вопросам конвенционной подготовки; 

- вносить на рассмотрение директору Филиала предложения по 

улучшению учебно-методической базы, по совершенствованию форм и методов 

подготовки морских специалистов; 

- ставить перед руководством Филиала вопросы создания нормальных 

условий для выполнения служебных обязанностей; 

- делать представления руководству Филиала для поощрения или 

наказания сотрудников МТЦ; 

- разрабатывать проекты рабочих учебных планов и графиков учебного 

процесса по реализуемым программам; 

- готовить проекты приказов по Филиалу по любым направлениям 

деятельности МТЦ; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Филиала информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

МТЦ; 

- вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию МТЦ, в 

виде проектов; 

- участвовать в мероприятиях всех подразделений Филиала, где 

обсуждаются и решаются вопросы деятельности МТЦ. 

 

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

7.1 МТЦ взаимодействует: 

- с руководителями структурных подразделений Филиала – по вопросам, 

связанным с реализацией практической подготовки курсантов/обучающихся; 

- с учебно-методическим отделом и кафедрами – по вопросам учебно-

распорядительной документации и организации учебного процесса 

обучающихся по программам ВО; 

- с канцелярией – по вопросам получения и отправки корреспонденции, 

подготовки проектов приказов, распоряжений в части, касающейся деятельности 

МТЦ, и по другим вопросам делопроизводства; 
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- с бухгалтерией и административно-хозяйственным отделом – по 

вопросам обеспечения средствами организационной и вычислительной техники, 

бланками документов, канцелярскими принадлежностями, по вопросам 

содержания помещений и объектов МТЦ в соответствии с санитарно-

техническими требованиями;  

- с юридическим отделом Филиала – по вопросам согласования проектов 

документов, относящихся к компетенции МТЦ; 

- с менеджером по качеству – по вопросам обеспечения качества 

практической подготовки обучающихся в целях удовлетворения спроса и 

ожиданий потребителей, поддержания эффективности функционирования СМК 

для постоянного формирования политики и целей в области качества, а также 

для достижения этих целей; по вопросам управления процессами МТЦ, 

проведения внутренних аудитов СМК, разработки корректирующих и 

предупреждающих действий и др.; 

- с инженером вычислительной техники – по вопросам функционирования 

оргтехники; поддержания требуемой работоспособности программного 

обеспечения, сервисному обслуживанию техники, иным регламентным работам. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1 Ответственность начальника КО ИПК устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями, локальными нормативными 

актами Университета и законодательством Российской Федерации.  

8.2 Работники МТЦ могут быть привлечены к ответственности: 

8.2.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и должностной 

инструкцией, в пределах, определенных законодательством РФ. 

8.2.2. За нарушение трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового 

распорядка Университета и Филиала, локальных нормативных актов 

Университета и Филиала. 

8.2.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, установленных административным, уголовным  

и гражданским законодательством РФ. 

8.2.4. За причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

9.1 Непосредственный контроль за деятельностью МТЦ, в том числе за 

соблюдением МТЦ законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов и положений, осуществляет начальник КО ИПК – заместитель 

директора Филиала. 
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9.2 Рабочее время работников МТЦ определено регламентирующими 

локальными актами Филиала. 

9.3 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 

профессиональное обучение членов экипажей морских судов в МТЦ проводится 

с отрывом их от работы. 

9.4 Сроки, формы, содержание и технология реализации программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

профессионального обучения членов экипажей морских судов определяются 

МТЦ самостоятельно в соответствии с потребностями заказчика (работодателя) 

на основании заключённого с ним договора в пределах объёмов, установленных 

рабочими программами по видам подготовки. 

9.5 Программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и профессионального обучения членов экипажей морских судов 

разрабатываются МТЦ самостоятельно на основании Примерных программ, 

согласованных Минтрансом России, и утверждаются директором Филиала. 

9.6 Учебный процесс осуществляется в МТЦ в течение всего календарного 

года. 

9.7 Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- тренажерная подготовка; 

- самостоятельная работа; 

- консультации; 

- промежуточная и итоговая аттестации. 

9.8 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. 

9.9 Учебные занятия в МТЦ проводятся по расписанию, утверждаемому 

начальником КО ИПК. 

9.10 Количественную и качественную оценку результатов деятельности 

работников МТЦ проводят начальник КО ИПК и должностные лица, которым 

он подчинен. 

9.11 Оценка деятельности МТЦ осуществляется путем анализа 

результатов периодических внутренних аудитов СМК/ССК Филиала, внешних 

аудитов СМК/ССК Филиала уполномоченными организациями, проверок 

надзорных и контрольных органов; результатов работы проверочных комиссий. 

 

10. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

10.1 Делопроизводство в МТЦ осуществляется в соответствии с 

требованиями Инструкции по делопроизводству Филиала. 
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