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Контроль за деятельность УТЦ

Внешний аудит по ISO 9001:2015 был проведен в июле 2018 года. Аудит пройден без несоответствий и рекомендаций. 
Сертифицирована РМРС система стандартов качества. Получен сертификат с подтверждением «О соответствии
Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» требованиям правил I/6, I/12, Глав V и VI Конвенции ПДНВ -78 с поправками. УТЦ
проверялось Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России, городской и транспортной прокуратурами, ИФНС
по г. Новороссийску. Неоднократно проводились аудиты деятельности УТЦ. 
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Внедрение информационных технологий в УТЦ

В 2018 году УТЦ было зарегистрировано в информационной системе «Диплом» и теперь данные о
выданных сертификатах вносятся в базу данных Минтранса. На первом этапе были внесены данные по
выданным сертификатам за пять предыдущих лет. Во втором полугодии 2018 года мы перешли на
систему внесения данных на ежедневной основе, что облегчило нашим морякам оформление дипломов
в капитании морского порта Новороссийск. Внедрена система безналичного расчета слушателей.
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Разработка УМК в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

В 2018 г.  коллективом УТЦ была проделана большая работа по созданию учебно-методических
комплексов по каждой из лицензируемых программ обучения. Всего разработано 12 учебно-
методических комплексов в состав которых входит почти сотня различных документов.
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Повышение квалификации

В Учреждении продолжается работа по повышению квалификации персонала. При получении информации о профильных
семинарах, мы направляем туда своих специалистов. Два инструктора прошли курсы повышения квалификации в морских
университетах. Все инструктора прошли обучение на экзаменаторов (требование МК ПДНВ 78) и по преподавательскому
мастерству (Требования Закона об образовании РФ). Так же повышают свою квалификацию и остальные сотрудники
учреждения. В УТЦ, с целью снижения расходов, разработана новая программа оюучения на основе ИМО 6.09 
«Инструктор – экзаменатор».
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Проведение конференций

Большое значение для улучшения уровня преподавания в Учреждении имеет участие инструкторов в семинарах, 
проводимых для моряков судов Группы компаний «СКФ». В 2018 году приняли участие в двух конференциях, проводимых
Минтрансом в Москве по вопросам проверки Морской администрации РФ международной морской организацией и
приведения морских образовательных учреждений к стандартам требований МК ПДНВ 78, с поправками. Проводим
семинары и для сторонних компаний, что позволяет привлекать дополнительных клиентов и рекламировать УТЦ.
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Вывод визуализации навигационного тренажера в учебную аудиторию

Персоналом УТЦ была создана система визуализации для разбора выполняемых на тренажере упражнений. 
Судоводители обоих маневрирующих судов могут наблюдать положение, как своего, так и встречного судна визуально
так, как это было при выполнении упражнения на навигационных мостиках. Это еще один шаг, приближающий
организацию тренинга в УТЦ к реальности.
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Разработано упражнение по расхождению судов на реке Миссисипи, по материалам инцидента с т/х «NS Century». 
Продолжаем привлекать действующий командный состав к преподаванию в УТЦ. При этом, впервые, разбор выполнения
упражнения проходил при использовании не только в векторно – графическом исполнении, но и с использованием двух
видеоканалов. В действии программа LTIP.

Разработано упражнение по расхождению судов на реке Миссисипи, по материалам инцидента с т/х «NS Century». 
Продолжаем привлекать действующий командный состав к преподаванию в УТЦ. При этом, впервые, разбор выполнения
упражнения проходил при использовании не только в векторно – графическом исполнении, но и с использованием двух
видеоканалов. В действии программа LTIP.

Упражнение на тренажере: «NS Century» на Миссисипи



В 2018 году УТЦ приступил к созданию собственных учебных фильмов. Судоводители теперь могут более четко
воспринимать задачи, которые им ставит программа тренинга и понимать, какие компетенции в результате выполнения
упражнения они достигнут. Такой подход полностью соответствует требованиям ПДНВ 78, с поправками и даже их
расширяет.
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Создание учебных фильмов в УТЦ



Хозяйственная деятельность

Продолжается работа по улучшению интерьера и экстерьера центра. Интерьер пополнился изображениями новостроев
СКФ. Изготовлено и вывешено на отремонтированном фасаде здания новое название УТЦ с подсветкой. Заменено
название, вывешенное над входом в УТЦ. Отремонтирована аудитория №406. Произведена замена изношенной мебели в
классах. В 2018 году мы закончили программу обновления системы, обеспечивающей бесперебойную работу
навигационного тренажера. 
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WEB-сайт Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Успешно работает созданный на двух языках сайт УТЦ. Наличие сайта позволяет шире рекламировать
возможности учебно-тренажерного центра не только по стране, но и за рубежом. Учреждение заключило
договор на размещение данных УТЦ в поисковых программах «Google” и “2 GIS”. Размещение в
программах позволяет дополнительно привлекать клиентов в учебный центр. Так, по сообщению
«Google», изображение нашего тренажера ЭКДИС уже посмотрело более 10000 пользователей. 
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Модернизация тренажерных комплексов Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Новая версия NtPro 5000 v.40 компании «Транзас» поступила в коммерческую продажу 15 января 2019 года. В
2018 году были согласованы вопросы одновременного обновления навигационных тренажеров УТЦ
«Совкомфлот» и нашего навигационного тренажера. Кроме обновления навигационного тренажера мы
планируем установить новые версии на тренажеры ЭКДИС и грузо-балластный. В настоящее время идут
переговоры о конфигурации и стоимости тренажеров. Бюджетом на эти цели предусмотрели 26000000 рублей
собственных средств.
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Анализ численности слушателей в сравнении с целевым показателем 
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Приоритетные направления деятельности и дальнейшего развития
Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Цели и задачи по развитию Учреждения в 2018 году, поставленные в годовом отчете по итогам 2017 года, выполняются. 
Дальнейшее развитие учебного центра и совершенствование учебного процесса фокусируется в следующих направлениях:

Подготовка УТЦ к успешному прохождению сертификации в соответствии с Поручением Минтранса России № ВО-1-пр от
07.02.2018 РМРС «О проведении независимой оценки системы подготовки и дипломирования моряков в Российской Федерации в
соответствии с требованиями ПДНВ 78»;
Подготовка УТЦ к успешному прохождению сертификации тренажеров для получения свидетельства Минтранса о соответствии
тренажерного центра требованиям Правила 1/12 Конвенции ПДНВ 78, с поправками. 
Проведение обучения с использованием реального оборудования, установленного на современном флоте;
Модернизация тренажерного комплекса УТЦ для улучшения качества тренинга плавсостава;
Оборудование второго класса тестирования по программам, утвержденным Минтрансом РФ;
Поддержание требуемой Минтрансом РФ Системы стандартов качества ССК, ее совершенствование и сопряжение ее с СМК ISO 
15001:2008. Успешное прохождение ежегодных аудитов;
Моделирование аварийных ситуаций по материалам расследования реальных аварийных случаев с использованием данных
VDR и включение их в программу занятий;
Моделирование новых районов плавания под заказ клиентов УТЦ. Расширение коллекции электронных карт;
Привлечение старшего командного состава судов и менеджеров Компании для проведения занятий и тренировок на тренажерах
учебного центра;
Участие в профильных семинарах и мастер- классах. Повышение квалификации инструкторов и работников УТЦ;
Продвижение бренда Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» на рынке специализированных образовательных услуг;
Поддержание интерьера и экстерьера учебного центра на уровне современных требований индустрии;
Сотрудничество с УТЦ “Совкомфлот» по вопросам внедрения и развития высоких стандартов тренинга плавсостава группы
Компаний СКФ;




