МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)
Специальные программы подготовки работников транспорта
№
Начало
Контингент
п/п
1
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.

2

2018

Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.

Наименование программы
«Сюрвейер на транспорте»
Ознакомительный курс
Стоимость обучения слушателя: 25 000 руб.
Объем учебной программы:
16 ч., в т.ч. 16 ч. – заочное обучение с применением
дистанционных образовательных технологий.

«Сюрвейер на транспорте»
Базовый курс
Стоимость обучения слушателя: 60 000 руб.
Объем учебной программы:
100 ч., в т.ч. 100 ч. – заочное обучение с применением
дистанционных образовательных технологий.

Аннотация
Виды сюрвейерских работ.
Основы сюрвейерской
профессии; основы теории и
устройства судна; основы
составления сюрвейерского
отчета.
Ознакомление с опытом
работы сюрвейерских
компаний. Основы техники
безопасности при выполнении
сюрвейерских работ.
Нормативная правовая база
сюрвейерских работ. Основы
сюрвейерской профессии;
основы теории и устройства
судна; основы составления
сюрвейерского отчета.
Ознакомление с опытом
работы сюрвейерских
компаний. Техника
безопасности при выполнении
сюрвейерских работ. Изучение
типовых сюрвейерских работ

№
Начало
Контингент
п/п
3
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний;
сотрудники таможни; грузовладельцы;
сотрудники судоходных компаний;
плавсостав; стивидоры и сотрудники
портов.

«Сюрвейер на транспорте»
Водный транспорт. Расчет веса груза по осадке
судна (драфт-сюрвей)
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.

Наименование программы

4

2018

Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний;
сотрудники таможни; грузовладельцы;
сотрудники судоходных компаний;
плавсостав; стивидоры и сотрудники
портов.

«Сюрвейер на транспорте»
Водный транспорт. Расчет количества наливного
груза; судового топлива (бункер-сюрвей)
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.

5

2018

Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний;
сотрудники таможни; грузовладельцы;
сотрудники транспортных компаний;
плавсостав; стивидоры, сотрудники
портов.

«Сюрвейер на транспорте»
Генеральные грузы
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.

Аннотация
Теория и практика расчета
веса груза по осадке судна.
Международные и
национальные регламенты
выполнения драфт-сюрвея,
различные способы расчетов.
Кодекс ООН
ECE/ENERGY/19. Навыки
выполнения драфт-сюрвея при
обслуживании навалочных
грузов.
Теория и практика расчета
количества наливного груза на
судне; количества судового
топлива. Международные и
национальные регламенты
(стандарты и процедуры).
Способы расчета остатков.
Основы калибровки судовых
танков. Конструктивные
особенности наливных судов.
Генеральные грузы и способы
их транспортировки. Способы
погрузки, укладки, крепления
грузов. Причины и источники
повреждения грузов.
Сюрвейерские работы при
обслуживании генеральных
грузов.
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№
Начало
Контингент
п/п
6
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.
7
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.
8

2018

Наименование программы

«Сюрвейер на транспорте»
Определение стоимости судна
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.
«Сюрвейер на транспорте»
Материалы и коррозия. Наружные покрытия.
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); Защита от коррозии. Наружные покрытия.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб.
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.

Аннотация
Факторы, влияющие на
величину стоимости судна.
Способы расчета стоимости.
Осмотр судна, механизмов.
Калькуляция стоимости.

Материалы в судостроении и
их свойства. Неразрушающие
методы контроля.
Повреждения и возможные
причины. Типы коррозии и
причины возникновения.

Виды коррозии и способы её
предотвращения посредством
использования специальных
покрытий.
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№
Начало
Контингент
п/п
9
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.
10

2018

11

2018

Наименование программы

«Сюрвейер на транспорте»
Химические грузы.
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); Рефрижераторные грузы.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб.
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); Грузы в контейнерах и контейнеры.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб.
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.

Аннотация
Химические грузы,
перевозимые наливом.
Танкеры-химовозы. Причины
повреждений грузов.
Безопасность. Расчет
количества. Отбор проб.

Рефрижераторные суда и
контейнеры. Проблемы,
возникающие при
транспортировке.
Особенности грузов.

Типы контейнеров. Судаконтейнеровозы. Крепление.
Штабелирование контейнеров.
Укладка груза в контейнере.
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№
Начало
Контингент
п/п
12
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.
13

2018

14

2018

Наименование программы

«Сюрвейер на транспорте»
Животные/растительные жиры/масла.
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); Транспортировка LNG/LPG.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб.
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); Судно. Главный двигатель.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.

Аннотация
Специализированные суда.
Особенности обработки
масложировых грузов.
Причины повреждений.

Сжиженные газы в судах и
танк-контейнерах.
Особенности судов. Меры
безопасности. Оборудование.
Количество и качество грузов.

Контроль состояния главного
двигателя и его
эффективности.
Обслуживание ГД. Дефекты.
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№
Начало
Контингент
п/п
15
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.
16

2018

17

2018

Наименование программы

«Сюрвейер на транспорте»
Судно. Вспомогательные системы.
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); Судно. Электрика и электроника.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб.
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); Расследование морских происшествий.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб.
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.

Аннотация
Контроль состояния судовых
вспомогательных механизмов.
Обслуживание
вспомогательных механизмов.
Дефекты.

Электроснабжение судна.
Аккумуляторы. Распределение
и трансформация
электроэнергии.
Компоненты электросистем.
Электроника. Поиск
повреждений. Причины
повреждений.
Виды происшествий и
причины. Человеческий
фактор. Способы
расследования и
предотвращения.
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№
Начало
Контингент
п/п
18
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.

19

2018

20

2018

Наименование программы

«Сюрвейер на транспорте»
Классификационный сюрвей. Ознакомительный
курс.
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); ISM Code.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб.
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.
Специалисты по количеству и качеству «Сюрвейер на транспорте»
грузов (морские и грузовые сюрвейеры); Яхты, малые суда. Деревянные суда.
коммерческому учету грузов; судовые
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
агенты; экспедиторы; сотрудники
руб.
страховых компаний; сотрудники
Объем учебной программы:
таможни; грузовладельцы; сотрудники
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
транспортных компаний; плавсостав;
применением дистанционных образовательных
стивидоры и сотрудники портов.
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.

Аннотация
Классификационные общества
и их функции. Правила
постройки судов. Надзор за
судами в эксплуатации.

Управление безопасностью
судна. Международные
конвенции по безопасности и
подготовке специалистов.
Предотвращение загрязнений;
ответственность.
Государственный портовый
контроль.
Назначение сюрвейерского
осмотра (предпродажный;
повреждение, ремонт и т.д.).
Состояние корпуса.
Выявление дефектов.
Особенности осмотра
плавсредств, изготовленных из
деревянных материалов.
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№
Начало
Контингент
п/п
21
2018 Специалисты по количеству и качеству
грузов (морские и грузовые сюрвейеры);
коммерческому учету грузов; судовые
агенты; экспедиторы; сотрудники
страховых компаний; сотрудники
таможни; грузовладельцы; сотрудники
транспортных компаний; плавсостав;
стивидоры и сотрудники портов.

Наименование программы
«Сюрвейер на транспорте»
Яхты, малые суда. Алюминиевые суда.
Стоимость обучения слушателя: 90 000 руб. / 150 00
руб.
Объем учебной программы:
150 ч./250 ч., в т.ч. 150 ч. / 250 ч – заочное обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий.
Состав группы: не менее 15 чел.

Аннотация
Назначение сюрвейерского
осмотра (предпродажный;
повреждение, ремонт и т.д.).
Состояние корпуса.
Выявление дефектов.
Особенности осмотра
плавсредств, изготовленных из
алюминия и его сплавов.

По окончанию учебной программы 16 - 150 часов выдается удостоверение установленного образца, по программе
250 часов выдается диплом профессиональной переподготовки установленного образца.
Занятия проводятся по очной и заочной формам обучения, по адресу 127018, г. Москва, Октябрьский пер.7.
Телефоны для справок и дополнительной информации: +7(812) 386-82-90, +7(921) 747-37-46,
E-mail: info@ums.org.ru
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