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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Управление  морской безопасностью судов» (УМБС) базируется на до-

стижении многих наук, таких как социология, психология, физиология человека, морское и 

гражданское право. В нее входят и вопросы дисциплин, таких как «Навигация», «Управление 

судном»,  «Теория  и устройства судна» и другие. При изучении дисциплины «УМБС»  

необходимо прорабатывать множество международных документов, определяющих условия 

безопасной эксплуатации судна и обеспечение безаварийного плавания. Это, прежде всего, 

документы, разрабатываемые Международной морской организацией (ИМО) в виде Конвен-

ций, Резолюций, Кодексов и Международной Организацией Труда (МОТ). 

Актуальность изучения дисциплины «Управление морской безопасностью судов» 

определяется тем, что морской флот даже в условиях нормальной эксплуатации является ис-

точников повышенной опасности, которая многократно возрастает в чрезвычайных ситуаци-

ях, связанных с аварийным случаем.  

Основное внимание при управлении морской безопасностью  судов отводится созда-

нию систем и процедур, в которых учитывалась бы роль человека, его физическое состояние, 

комфортность его пребывания на судне и уровень подготовки по обеспечению безопасности 

на море. 

В современных условиях работы на флоте при быстро меняющейся обстановке требу-

ется умение оперативно и правильно оценить ситуацию, принять решение и быстро его реа-

лизовать. При этом возрастает цена ошибки, повышается ответственность судоводителя за 

принятые решения. Для целей натренировать человека тому, чтобы он заранее правильно 

ориентировался и вел себя в аварийной ситуации, организуется в настоящее время активное 

обучение на различного рода тренажерах, на которых приобретается опыт впрок 

Для этой цели был разработан Международный кодекс по управлению безопасностью 

и предотвращению загрязнения МКУБ (ISM Code). Его основное назначение – обеспечение 

безопасности на море, предотвращение человеческого травматизма или жертв, избежание 

ущерба окружающей среде и имуществу. 

Самостоятельная работа включает в себя повторение теоретического материала, рас-

сматриваемого в ходе лекционных занятий, с целью закрепления полученных знаний, а так-

же изучение теоретических сведений в ходе подготовки к практическим занятиям их оформ-

ление и защиту. 

К задачам самостоятельной работы следует отнести приобретение студентами знаний, 

умений и компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы. В кон-

трольной работе необходимо решить задачи согласно таблицы № 1. 

Контрольноя работа предполагает ответы на вопросы, что позволяет проверить и за-

крепить знания в вопросах по дисциплине «Управление морской безопасность судов»», а 

также подготовиться к итоговому контроля в  виде зачета. В этом вопросе значительную по-

мощь может оказать  методические указания по самостоятельной работе.  
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1 СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Тема
 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. Литература  Содержание работы 

очная заочная 

Тема 1. Международная морская 

организация (ИМО). Междуна-

родные  нормативные акты отно-

сящиеся к безопасности и защиты 

жизни на море 

2 3 [1]: с.5 - 23,  

подготовка к лекционным 

занятиям  

  Тема 2. Международная Конвен-

ция по охране человеческой жизни 

на море (СОЛАС) 1974 года 
1 3 

 

[1]: с. 24 -30 

подготовка к лекционным 

занятиям и практическим 

занятиям, выполнение 

практического занятия № 1 

Тема 3. Формализованная оценка 

безопасности(ФОБ) 
2 2,4 [1]: с. 31- 47 

подготовка к лекционным 

занятиям и практическим 

занятиям, выполнение 

практического занятия № 

2, 3 

Тема 4. Международный кодекс 

управления безопасной эксплуа-

тацией судов и предотвращение  

загрязнения (МКУБ)  

2 4 
[1]: с.48 - 86 

  

подготовка к лекционным 

занятиям и практическим 

занятиям, выполнение 

практического занятия № 4 

Тема 5. Аварийность и человече-

ский фактор 
2 4 [1]: с.87- 94 

подготовка к лекционным 

занятиям и практическим 

занятиям, выполнение 

практического занятия № 

5, 6, 7, 8 

Тема 6. Международная и нацио-

нальная классификация  аварий-

ных случаев с судами 

1 3 [1]: с.95 - 106 
подготовка к лекционным 

занятиям  

Тема 7. Государственный порто-

вый контроль 
2 4 [1]:с.107-128 

подготовка к лекционным 

занятиям  

Тема 8. СОЛАС-74. Критерии без-

опасности 
2 3 [1]:с.129 - 136 подготовка к лекционным 

занятиям  

Тема 9. Классификационные об-

щества. Российский морской ре-

гистр судоходства 

2 3 [1]: с.137 - 153 
подготовка к лекционным 

занятиям  

Тема 10. Служба управления дви-

жением судов (СУДС) 
1 3 [1]:с.154 - 169 подготовка к лекционным 

занятиям 

Тема 11. Гидрографическое обес-

печение безопасности мореплава-

ния.   

1 3 [1]:с. 170 - 177  
подготовка к лекционным 

занятиям  

Тема 12. Процедуры действия 

экипажа в экстремальных ситуа-

циях 
2 3 [1]: с. 178-191 

подготовка к лекционным 

занятиям  

Контроль  
 

  

Всего часов 20 40   
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2 МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретический курс необходимо изучать последовательно по темам, придерживаясь 

следующего порядка: 

1) Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой, подлежащей изучению. 

2) Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к курсанту при изучении темы. 

3) Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) конспектиро-

вания основных положений. 

4) Проверить свои знания путем самостоятельных ответов на вопросы для самопро-

верки без помощи учебников и конспекта. При возникновении неясностей в изучаемом мате-

риале следует обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

Тема 1. Международная морская организация (ИМО). Международные  норма-

тивные акты относящиеся к безопасности и защиты жизни на море 

Теоретический материал (лекция № 1):  

Международная морская организация ИМО (IMO). Комитеты ИМО. Международные 

организации, осуществляющие политику в области безопасности и защиты жизни на море. 

Нормотворческая деятельность ИМО. Кодексы и рекомендации ИМО.  

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины формализованную оценку безопасности. 

 Литература: [1]:  

 

Тема 2. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море  

(СОЛАС) 1974 года  

Теоретический материал (лекция № 2):  

Международной Конвенция по охране человеческой жизни на море – 1974 года (из-

мененная Протоколом 1988 года к ней с поправками (СОЛАС-74/88). Критерии безопасно-

сти. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины содержание МК СОЛАС-74/88. 

 Литература: [1]: с. 25-55 

 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 1. Анализ и выявление основных моментов МК СОЛАС-74. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература: [1]:  

 

Тема 3. Формализованная оценка безопасности (ФОБ) 

Теоретический материал (лекция № 3, 4):  

Что такое риск? Виды риска. Концепсия  допустимого риска. оценивает Анализ и применения оценка риска. 

Описание последствий методов предн анализа риска. Формализованная оценка безопасности (ФОБ) . Термино-
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логия представлении формализованной принять оценки безопасности. Основные еобходимо свойства проявля формализованной оценки 

однако безопасности. Этап примеры подготовительной компании работы для ФОБ. целью Этап 1 ФОБ - Выявление и район оценка 

этап опасностей. Этап 2 ФОБ - Анализ рисков, итиком связанных с ного выявленными опасностями. Этап 3 

следует ФОБ - Определение вариантов нализ управления рейтинг рисками. свою Этап 4 ФОБ – Опришли ценка затрат/выгоды для 

мости вариантов способствовать управления рисками. Этап 5 ФОБ — Рекомендации по обратном принятию нформация решений. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины формализованную оценку безопасности. 

Литература: [1]:  

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 2. Что такое риск. Виды риска. оценивает Анализ и оценка риска. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Практическое занятие № 3. Формализованная оценка безопасности (ФОБ). Методология формали-

зованной оценки безопасности. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература: [1]: с. 56-71 

Тема 4. Международный кодекс управления безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращение  загрязнения (МКУБ) 

Теоретический материал (лекция № 5, 6): 

Цели МКУБ и его требования. ISM Сode.  Нормативно-правовая база СУБ. Система 

управления безопасностью (СУБ) компании. Структура СУБ компании. Система управления 

безопасностью  судна. Документы СУБ судна. Условия выдачи и поддержания документа 

ДСК и СвУБ. Организация работы вахтенного помощника капитана   

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины Международный кодекс управления безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращение  загрязнения. 

   Литература: [1]:  

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 4. Система управления безопасностью (СУБ) судна. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература: [1]:  

 

Тема 5.  Аварийность и человеческий фактор 

Теоретический материал (лекция № 7):  

«Кодекс проведения расследований аварий и инцидентов на море» [резолюция 

А.849(20)]. Руководство по расследованию человеческих факторов в авариях и инцидентах 

на море  

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины аварийность судов и разбор АС, столкновения и 

посадки на мель. 

Литература: [1]:  

https://www.seaman.com.ua/lib/docs/001/#Оглавление
https://www.seaman.com.ua/lib/docs/001/#Оглавление
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Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 5, 6. Разбор АС, столкновение. 

 Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Практическое занятие № 7, 8. Разбор АС,  посадка на мель. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература: [1]:  

 

Тема 6. Международная и национальная классификация  аварийных случаев с 

судами 

Теоретический материал (лекция № 8):  

Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики расследования ава-

рии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий). Положение о порядке расследо-

вания аварий или инцидентов на море (ПРАИМ-2013). Орган расследования аварийных слу-

чаев. Сообщение об аварийном случае. Расследование аварийных случаев с иностранными 

судами. Учет аварийных случаев. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины Международный кодекс проведения расследова-

ний аварий и инцидентов на море, Положение о порядке расследования, классификации и 

учете аварийных случаев с судами. 

Литература: [1]:  

 

Тема 7. Государственный портовый контроль 

Теоретический материал (лекция № 9, 10):  

Контроль судов государством флага (flag state control). Контроль иностранных судов 

государством порта (Рort state control). Резолюцию A.1119(30) "Процедуры контроля судов  

Государством Порта". Национальная система контроля со стороны государства порта. 

Парижский Меморандумом о взаимопонимании по государственному портовому кон-

тролю (MOU). Меморандумы о взаимопонимании других бассейнов. Процедуры инспекций 

судов в соответствии с Парижским меморандумом. 

 Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины Национальную систему контроля судов. Кон-

троль судов государством флага (Flag State Control). Контроль иностранных судов государ-

ством порта (Port State Control). Парижский Меморандумом (MOU). 

Литература: [1]: 

 

Тема 8. СОЛАС-74. Критерии безопасности 

Теоретический материал (лекция № 11):  

Судовые контрольные листы (чек-листы). Чек- листы ходового мостика. Чек- листы 

аварийных ситуаций. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины судовые контрольные листы (чек-листы). 

Литература: [1]:с.135-146 
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Тема 9.  Классификационные общества. Российский морской регистр  

судоходства  

Теоретический материал (лекция № 12, 13):  

Классификационное общество. Международная ассоциация классификационных об-

ществ (МАКО). Регистр Ллойда (Lloyd's Register of Shipping)крупнейшее классификационное 

общество в мире. Основной символ класса. Российский Морской Регистр судоходства. 

Управления морской безопасностью на уровне технического надзора за судами. . Символ 

класса. Виды освидетельствования. Российский Речной Регистр. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины  

Литература: [1]: с.147-169 

 

Тема 10. Служба управления движением судов (СУДС) 

Теоретический материал (лекция № 14):  

 Службы управления движением судов (СУДС). Функции и состав СУДС. Универ-

сальная судовая система автоматического опознавания (АОС). Керченская СУДС. Зона дей-

ствия СУДС в порту Кавказ. Зона действия СУДС в порту Тамань 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины службы управления движением судов (СУДС). 

Керченская СУДС. 

Литература: [1]: 

 

 

Тема 11. Гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания.   

Теоретический материал (лекция № 15):  

Гидрографическое обеспечение безопасности судоходства. Международная гид-

рографическая организация. Управление Навигации и Океанографии (УНиО) РФ. 

Назначение и задачи навигационного оборудования морей. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины  

Литература: [1]:с. 212-220 

 

Тема 12.  Процедуры действия экипажа в экстремальных ситуациях 

Теоретический материал (лекция № 16):  

Действий экипажа в экстремальных ситуациях. Штаб чрезвычайных ситуаций. План 

действий судна в чрезвычайных ситуациях. Процедура "аварийные ситуации". Процедура 

«Разработка планов и подготовка действий в аварийных ситуациях». Процедуры борьбы за 

непотопляемость судна. Процедуры действий при падении человека за борт. Процедуры дей-

ствий при посадке судна на мель. Процедуры действий при столкновении с другим судном  

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины процедуры действия экипажа в экстремальных 

ситуациях 

Литература: [1]: с. 221-252 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Перечень вопросов, выносимых  на  семестровый контроль для специальности  

26.05.05 Судовождение 

(зачет) 

 

1) Как часто собирается Ассамблея ИМО? 

2) Какая из Резолюций ИМО содержит «Процедуры контроля государства порта»? 

3) В каком году создано ИМКО? 

4) Как часто собирается Совет ИМО? 

5) Какое полное название ИМКО? 

6) В каком году принята последняя Резолюций ИМО «Процедуры контроля судов   государ-

ством порта»? 

7) Сколько комитетов в ИМО? 

8) Сколько подкомитетов в ИМО? 

9) В каком году ИМКО получила новое название ИМО? 

10) Основное назначение ИМО? 

11) В каком году образован комитет MSC в ИМО? 

12) Что означает MSC в ИMO? 

13) Как называется Резолюция ИМО A.1119 (30)? 

14) Сколько действуют в настоящее время Меморандумов о взаимопонимании (MOU)? 

15) Какое назначение SAR-79? 

16) Какая из Резолюций ИМО называется «Процедуры контроля судов государством порта»? 

17) Что означает МЕРС в IMO? 

18) Как часто КБМ рассматривает вопросы по безопасности мореплавания 

19) Когда и каким международным органом создана  ИМКО? 

20) Какое назначение IAMSAR? 

21) Какие требования отражены в главе IX SOLAS -74? 

22) Сколько Глав содержит СОЛАС – 74/88? 

23) Какой номер главы  «Специальные меры по повышению безопасности на море» в СО-

ЛАС-74/88 

24) Что такое «Формализованная оценка безопасности»? 

25) На сколько этапов разбита «Методология ФОБ»? 

26) Что понимается под «риском»? 

27) Виды риска  

28) Что такое оценка риска 

29) Что такое анализ риска 

30) В какой главе СОЛАС-74/88 говорится о МКУБ? 

31) Какой документ получает Компания после освидетельствования по МКУБ? 

32) Какой документ получает судно после освидетельствования по МКУБ? 

33) Что такое СвУБ? 

34) К каким судам применяется МКУБ? 

35) Что такое Система управления безопасностью? 

36) Кто в России проверяет суда на соответствие МКУБ? 

37) Что такое ДСК? 

38) К какому сроку все судоходные компании, имеющие флот вместимостью 500 р.т. и бо-

лее,   должны пройти сертификацию на соответствие МКУБ? 
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39) С чем связано понятие «human element» в управлении безопасностью мореплавания? 

40) В каком году выпущена Резолюция А.849 (20) «Руководство по расследованию человече-

ских факторов в авариях и инцидентах на море»? 

41) Судно повредило орудие лова. Как классифицировать этот АС? 

42) На рыболовном судне  намотали на винт орудие лова. Как классифицировать этот АС? 

43) Какой Международный документ определяет порядок расследования аварий на море? 

44) В расследовании каких АС принимает участие капитан морского порта? 

45) Как классифицировать по ПРАИМ разлив нефтепродуктов более 500 т? 

46) Как классифицировать по ПРАИМ разлив нефтепродуктов менее 500 т? 

47) Как классифицировать касание грунта без повреждения корпуса и устройств? 

48) Кто в порту проверяет судно  перед выходом в отношении его технического состояния 

и судовую документацию? 

49) Какой  срок  устанавливается на устранение замечаний PSC? 

50) Как часто ИКСГП проверяется судно при заходах в порт? 

51) Кто проверяет судно в отношении его технического состояния и судовые документы 

перед выходом в рейс? 

52) Какие суда проверяет «Flag State Control»? 

53) Какие суда проверяет «Port Stаtе Control»? 

54) Что означает  ИКСГП? 

55) Кто в праве проверить судно в отношении его технического состояния и организацию 

службы на судне в инпорту? 

56) В какой глава СОЛАС-74/88 «Безопасность мореплавания»? 

57) На какой срок выдается Регистром «Классификационное свидетельство? 

58) Что такое МАКО? 

59) Что обозначает символ класса судна? 

60) В символе класса судна стоит знак автоматизации «А1», что это значит? 

61) В символе класса судна стоит знак автоматизации «А2», что это значит? 

62) В символе класса судна стоит знак автоматизации «А3», что это значит? 

 

63) В символе класса судна стоит знак            , что это значит? 

64) С какой периодичностью проводится: «Ежегодное освидетельствование»? 

65) Какое классификационное общество имеет краткое обозначение DNV? 

66) Допускает ли классификационное общество предъявлять судно к ежегодному    освиде-

тельствованию не на дату предыдущего освидетельствования? 

67) Как часто в доке осматривается суда Классификационным обществом? 

68) Какое классификационное общество имеет краткое обозначение ВV? 

69) Как часто проводится «Очередное освидетельствование»? 

70) Назначение СУДС? 

71) Что такое АIS на судне? 

72) Назначение СНО? 

73) Кто участвовал в создании  Всемирной службу навигационных предупреждений? 

74) Что такое  «Аварийная ситуация»? 

75) Что такое  «Чрезвычайные ситуации»? 

76) В каком году утвержден ПРАИМ в России? 

 

2 
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Критерии оценки знаний: 

 

Критериями оценки: Весомость в % 

 выполнение всех пунктов задания до 30% 

 степень соответствия выполненного задания поставленным 

требованиям 

до 40% 

 получение корректных результатов работы до 20% 

 качественное оформление работы до 5% 

 корректные ответы на вопросы по сути вопросов   до 5% 

 

Оценка «зачтено» выставляется, если набрано 75%. 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа курсантов подразумевает изучение теоретического материа-

ла, не выносимого на лекции, подготовка к практическим работам и их защите, подготовка к 

лекциям, к контрольным работам, и т.п.  

В этом вопросе значительную помощь может оказать  методические указания по са-

мостоятельной работе.  

Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы. Ре-

комендуется выполнять контрольные работы до начала экзаменационной сессии.  

Контрольное работа предполагает ответы на  вопросы, что позволяет проверить и за-

крепить знания в вопросах морской практики, а также подготовиться к итоговому контроля в  

виде экзамена. На поставленные вопросы следует давать краткие и конкретные ответы. 

Контрольные работы оформляются в соответствии с требованиями «Положения о 

порядке оформления студенческих работ» П-023-2019, ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

Требования  к  оформлению  контрольной работы 

 Контрольная работа может быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 х 

297 мм).  Допускается писать контрольную работу от руки пастой. 

Текст работы должен быть напечатан с 1,0 -1,15 междустрочным интервалом и разме-

ром шрифта 12 - пунктов, шрифт Times New Roman.  

 Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое - 30 мм, правое - 

10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм.  

 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и равен пяти зна-

кам (1,25 см). 

 Выравнивание текста контрольной работы - по ширине листа. 

 Нумерация листов контрольной работы. Первым листом является титульный лист, на 

титульном листе номер не проставляется, проставляется номера с листа «СОДЕРЖАНИЕ». 

Номера страниц проставляется в центре нижнего поля без точки. Все страницы работы 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

 Содержание контрольной работы: 

- титульный лист; 
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- содержание; 

- ответы на вопросы; 

- список использованной литературы. 

           В случае возникновений затруднений при выполнении контрольной работы курсант 

вправе обратиться для консультации к преподавателю.  

Оформленная контрольная работа сдаются для ее регистрации на кафедру, после чего 

они передаются преподавателю  на проверку.  При правильном выполнении задания, кон-

трольная работа допускается преподавателем к ее защите, студент должен дать ответы на во-

просы в контрольной работе. 

Вариант для выполнения контрольной работы выбирается в соответствии с таблицей 

№ 1 по последней цифре номера зачетной книжки. 

Например, если шифр заканчивается цифрой  2, то курсант выполняет вариант 2  и от-

вечает письменно на 6 вопросов.  

 

         Таблица № 1 - Варианты номеров вопросов для контрольной работы 

2 3 9 6 2 19 1 3 4 5 

8 5 17 10 12 23 7 13 6 12 

18 15 21 11 26 27 25 20 14 20 

22 32 24 16 32 28 30 25 29 37 

35 34 30 33 43 38 47 36 31 40 

42 40 46 45 48 47 50 39 41 44 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Международная морская организация (ИМО) 

2. Основные цели ИМО. Основные функции ИМО  

3. Структурная схема Международной Морской Организации (ИМО) 

4. Основные Международные Конвенции по вопросам безопасности мореплавания и предот-

вращения загрязнения окружающей среды 

5. Кодексы и рекомендации ИМО 

6. Международной Конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС-74/88 

7. Безопасность мореплавания - глава V  

8. Управление безопасной эксплуатацией судов - глава IX СОЛАС-74/88 

9. Виды риска  

10. оценивает Анализ и применения оценка риска 

11. Формализованная оценка безопасности (ФОБ)  

Номер варианта (последняя цифра зачетной книжки) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номера вопросов 



14 
 

12. Основные еобходимо свойства проявля формализованной оценки однако безопасности 

13. Этапы 2 ФОБ- Анализ рисков, итиком связанных с ного выявленными опасностями 

14. Этап 3 следует ФОБ - Определение вариантов нализ управления рейтинг рисками 

15. Международный кодекс управления безопасной эксплуатацией судов и  

предотвращение загрязнения (МКУБ) 

16. Цели МКУБ и его требования 

17. ISM Code 

17. Нормативно-правовая база СУБ 

18. Система управления безопасностью компании  

19. Структура СУБ компании 

20. Система управления безопасностью  судна 

21. Условия выдачи и поддержания документа ДСК и СвУБ 

22. Человеческий фактор и аварийность 

23. Руководство по расследованию человеческих факторов в авариях и инцидентах на море 

24. Международный кодекс стандартов и рекомендованной практики расследования аварий и 

инцидентов на море (КРА) 

25.  Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море (ПРАИМ-2013) 

26. Орган расследования аварийных случаев. Сообщение об аварийном случае 

27. Порядок расследования аварийных случаев 

28. Контроль судов государством флага (FSC) 

29. Контроль иностранных судов государством порта (РSC) 

30. Резолюцию A.1119 (30) "Процедуры контроля судов  государством порта" 

31. Национальная система контроля со стороны государства порта 

32. Парижский Меморандум о взаимопонимании по государственному портовому контролю 

(MOU). Меморандумы о взаимопонимании других бассейнов 

33. Судовые контрольные листы (чек-листы). Чек - листы ходового мостика 

34. Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО). Классификационное 

общество 

35. Английский Регистр Ллойда. Символ класса судна 

36. Российский Морской Регистр судоходства. Символ класса судна 

37. Виды освидетельствовании РМРС 

38. Российский Речной Регистр 

39. Службы управления движением судов (СУДС)  

40. Элементы СУДС и её функции 

41. Основные требования к Automatic Identification System (AIS) 

42. СУДС Керченского пролива 

43. Гидрографическое обеспечение безопасности судоходства 

44. Международная гидрографическая организация 

45. СОЛАС-74/88  глава  V, правило 9 

46. Какие задачи выполняет УНиО  МО РФ 

47. Основные руководства для  плавания и средствах навигационного ограждения (СНО) 

48. Действий экипажа в экстремальных ситуациях 

49. Чрезвычайные и аварийные ситуации 

50. Штаб чрезвычайных ситуаций 
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Приложение А 

Образец титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

кафедра судовождения и промышленного рыболовства 

 

 

 

 

Контрольная работа 
 

по дисциплине «Управление морской безопасностью судов» 
 

специальность  26.05.05   Судовождение 

 

 

 

 

                        Выполнил: 

студент группы:  

                         шифр: 

 Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Проверил: 

старший преподаватель 

                  Сидоренко Ю.З. 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 202_ г. 
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Приложение Б 

Образец оформления «Содержание» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Вариант № 1 

 

наименование вопроса  (2)…………………………………………..…………………….…...... 2 

наименование вопроса  (8)…………………………………………………………..………...… 4 

наименование вопроса (18)……………………………………………………….……...……..... 5 

наименование вопроса  (22)…………………………………………………………….….…...... 8 

наименование вопроса (35)..…………….……………………………………………………...... 9 

наименование вопроса (42) ……………………………………………..……………...……....... 10 

Список использованной литературы…………………………………………………………......15 
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Приложение В 

Образец  «Список использованной литературы» 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и выполнению контрольной работы для курсантов 

специальности 26.05.05 Судовождение очного и заочного форм обучения / Ю.З. Сидорен-

ко ; ФГБОУ ВО «КГМТУ», кафедра судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2020. — 17 с. 

2. Сидоренко,  Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для курсан-
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