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1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила регламентируют приём в Санкт-Петербургское государственное ав-
тономное профессиональное образовательное учреждение «Морской технический кол-
ледж» (далее – Колледж, СПбМТК) по дополнительным образовательным программам

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями)

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным программам профессионального обучения» (с изменениями).

- Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  02.09.2013
№АК-1879/06 «О документах о квалификации»

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  01.07.2013
№513 «Об утверждения перечня профессий рабочих, должностей служащих, по кото-
рым осуществляется профессиональное обучение»

- Приказом Минтранса Российской Федерации от 08.06.2011 года №157 «Об утвержде-
нии Порядка признания организаций в целях наделения их полномочиями по освиде-
тельствованию  судов  и  организаций,  осуществляющих  подготовку членов  экипажей
морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипло-
мировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведе-
нию проверок, связанных с освидетельствованием этих судов и организаций»

- Уставом СПбМТК.

1.3 На обучение  по  дополнительным образовательным программам  (далее  курсы)  на  ве-
черне-заочном  отделении  и  учебно-тренажёрном  центре  принимаются  граждане  РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства, годные по состоянию здоровья к работе
и профессиональному обучению по профессиям, по которым будет производиться обуче-
ние на курсах.

1.4 Зачисление на курсы происходит после заключения договора на оказание платных об-
разовательных услуг.

1.5 Приём документов и обучение на курсах производится по мере поступления и комплек-
тования групп.
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2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам профессионального обучения

2.1 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, по-
лучение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по про-
фессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

2.2 Профессиональное обучение осуществляется по программам профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, должности
служащих. К освоению основных программ профессионального обучения по програм-
мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих до-
пускаются лица различного возраста, имеющие основное общее или среднее общее об-
разование.

2.3 Под  профессиональным  обучением  по  программам  профессиональной  подготовки  по
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение
лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

2.4 Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, про-
фессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения но-
вой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей произ-
водства, вида профессиональной деятельности.

2.5 Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабо-
чего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях по-
следовательного совершенствования профессиональных знаний,  умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения
образовательного уровня.

2.6 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется про-
фессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих квалификации утверждается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.7 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-
онного экзамена.  Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теорети-
ческих знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификацион-
ных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профес-
сиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена при-
влекаются представители работодателей, их объединений. 

2.8 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдаётся свидетельство о про-
фессии рабочего, должности служащего (см. Приложение 3).
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3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования

3.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образо-
вательных  и  профессиональных  потребностей,  профессиональное  развитие  человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.

3.2. Дополнительное  профессиональное  образование  осуществляется  посредством реализа-
ции дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации
и программ профессиональной переподготовки).

3.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

3.4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получе-
ние новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) по-
вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

3.5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобрете-
ние новой квалификации.

3.6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образователь-
ной программой, разработанной и утвержденной колледжем.

3.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную про-
грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении ква-
лификации (см. Приложение 4).

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам дополнительного образования взрослых

4.1 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню образования. 

4.2 Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  и  сроки  обучения  по  ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной колледжем. 

5. Отчисление и восстановление слушателей

5.1 Отчисляются из Колледжа без возвращения оплаты за обучение следующие слушатели
курсов:

- не выполнившие в полном объеме образовательную программу соответствующего курса;
- по собственному желанию;
- не выполняющие обязательства по договору на оказание платных образовательных услуг.

5.2 Слушатели восстанавливаются в Колледж с учётом размера внесённой оплаты за обуче-
ние, не позднее одного календарного года со дня издания приказа об отчислении.

5.3 По истечении календарного года со дня издания приказа об отчислении зачисление слу-
шателей в Колледж возможно только на общих основаниях.

стр. 3 из 13



СПбМТК
СИСТЕМА

МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

07.09.п Правила приёма на обучение по дополнительным 
образовательным программамВерсия 31.08.2016г.

Приложение 1

Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ 
на которые Колледж объявляет приём в 2016 году 
(очная, очно-заочная (вечерняя) форма обучения):

№
п/п

Наименование профессии Вид подготовки Кол-во час.

1. Бортпроводник профессиональная подготовка рабочих 520 

2. Бортпроводник переподготовка рабочих 
320 

3. Боцман переподготовка рабочих 
520

4. Боцман повышение квалификации рабочих
260

5. Вахтенный матрос профессиональная подготовка рабочих 840 

6. Вахтенный матрос переподготовка рабочих 600

7. Квалифицированный матрос повышение квалификации рабочих 100

8. Матрос береговой профессиональная подготовка рабочих 160 

9. Матрос береговой переподготовка рабочих
80 

10. Вахтенный моторист профессиональная подготовка рабочих
760

11. Вахтенный моторист переподготовка рабочих 
560 

12. Квалифицированный моторист повышение квалификации рабочих 100

13. Моторист (машинист) рефрижераторных устано-
вок

переподготовка рабочих 480

14. Судовой повар профессиональная подготовка рабочих 700

15. Судовой повар переподготовка рабочих 
520

16. Судовой электрик профессиональная подготовка рабочих 760

17. Судовой электрик переподготовка рабочих 
560

18. Электрогазосварщик профессиональная подготовка рабочих 640 

19. Электрогазосварщик переподготовка рабочих
480 

20. Электрогазосварщик повышение квалификации рабочих 240 

21. Газорезчик профессиональная подготовка рабочих
480

22. Газосварщик профессиональная подготовка рабочих
640

23. Станочник деревообрабатывающих станков профессиональная подготовка рабочих
480

24. Столяр профессиональная подготовка рабочих
480

25.
Оператор на автоматических и полуавтоматиче-
ских линиях в деревообработке

профессиональная подготовка рабочих
640

26. Электросварщик ручной сварки профессиональная подготовка рабочих
800

27.
Судоводитель маломерных моторных прогулоч-
ных и иных судов, используемых в целях море-
плавания

дополнительное профессиональное образова-
ние 160

28.
Судоводитель катеров и яхт (государственный 
сертификат европейского образца) (группа 3 че-
ловека)

дополнительное профессиональное образова-
ние 160

29.

Основы бухгалтерского и налогового учёта с при-
менением программного обеспечения «1С: Пред-
приятие»

дополнительное профессиональное образова-
ние

344

30.
Пользователь ПК со знанием делопроизводства дополнительное профессиональное образова-

ние 159
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№
п/п

Наименование профессии Вид подготовки Кол-во час.

31.

Автоматизация расчёта заработной платы и веде-
ние кадрового учёта на предприятиях различного 
типа с применением программного обеспечения 
«1С: зарплата и кадры»

дополнительное профессиональное образова-
ние 120

32.
1С: Бухгалтерия предприятия дополнительное профессиональное образова-

ние 128

33.
1С: Управление торговлей дополнительное профессиональное образова-

ние 72

34.
1С: Управление производственным предприятием дополнительное профессиональное образова-

ние 120

35.
1С: Управление небольшой фирмой дополнительное профессиональное образова-

ние 80

36.
1С: Комплексная автоматизация дополнительное профессиональное образова-

ние 240

37.
Использование ПК в профессиональной деятель-
ности

дополнительное профессиональное образова-
ние 80

38.
Основы пользования ПК дополнительное профессиональное образова-

ние 80

39.

Охрана труда для руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений и организаций систе-
мы профессионального образования и водного 
транспорта

дополнительное профессиональное образова-
ние 72

40.
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности транспортных 
средств водного транспорта

дополнительное профессиональное образова-
ние 72

41. Водитель транспортных средств категории «В» профессиональная подготовка 132

42. Печатник плоской печати профессиональная подготовка 480

43. Переплетчик профессиональная подготовка 480

44. Матрос (для судов внутреннего плавания) профессиональная подготовка 400

45.
Моторист (машинист) (для судов внутреннего 
плавания)

профессиональная подготовка 500

46. Рулевой профессиональная подготовка 440

47. Подшкипер профессиональная подготовка 320

48.
Консультационные услуги 
(по всем видам подготовки) 1
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Приложение 1 (продолжение)

№
п/п

Вид подготовки: дополнительное образование
Количество

(час.)

1.
Обучение в Учебно-тренажёрном центре судового персонала в соответствии с положениями Международной

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978/95 г., Международной конвенции по
охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74):

2. Начальная подготовка по вопросам безопасности и инструктажа. 36 ас.
3. Начальная подготовка по вопросам безопасности и инструктажа(переподготовка) 16 час.

3.1. - по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся ско-
ростными дежурными шлюпками (Раздел А-VI/2 , таблица А-VI/2-1)

16 час.

3.2. - по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам (переподготовка) 8 час.
3.3. - по борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел А-VI/3, таблица А-VI/3) 16 час.
3.4. - по борьбе с пожаром по расширенной программе (переподготовка) 8 час.

3.5. - по обязательным минимальным требованиям в отношении оказания первой медицинской помо-
щи( Раздел А-VI/4,таблица А-VI/4-1)

30 час

3.6.
- по обязательным минимальным требованиям в отношении оказания первой медицинской помощи
(переподготовка)

24 час.

3.7.
- по обязательным минимальным требованиям в отношении оказания первой медицинской помощи
и медицинского ухода( Раздел А-VI/4, таблицы А-VI/4-1, А-VI/1-2)

70 час

3.8.
- по обязательным минимальным требованиям в отношении оказания первой медицинской помощи
и медицинского ухода (переподготовка)

46 час

3.9.
- перевозка опасных веществ на судах,
- транспортировка опасных грузов (включая ознакомление с требованиями раздела «с» 49 Кодекса
Федеральных правил США)

16 час.

4.
Начальная подготовка в отношении грузовых операций на нефтеных танкерах и танкерах –химово-
зах.  40 час

5.
Начальная подготовка в отношении грузовых операций на нефтеных танкерах и танкерах – химо-
возах (переподготовка)  24 час

6. Начальная подготовка в отношении грузовых операций на танкерах-газовозах 40 час
7. Начальная подготовка в отношении грузовых операций на танкерах-газовозах (переподготовка) 24 час

8.
 Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах

 60 час

9.
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах 
(переподготовка)

24 час

10. Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на танкерах-химовозах 60 час

11.
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на танкерах-химовозах 
(переподготовка)

24 час

12. Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на танкерах-газовозах 60 час

13.
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на танкерах-газовозах 
(переподготовка)

24 час

14.
*Подготовка/переподготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций для ра-
боты на танкерах любых двух типов

120 час/ 48
час

15.
*Подготовка/переподготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций для ра-
боты на танкерах трех типов

180 час / 72
час

16.
*Подготовка/переподготовка по начальной подготовке для работы на танкерах всех трех типов 80 час/ 48

час
17. Подготовка операторов ГМССБ по прграмме,согласованнойс Росморречфлотом. 144 час.

18.
Подготовка операторов ограниченного района ГМССБ по программе , согласованной Росморреч-
флотом. 

72 час.

19.
Подготовка операторов ГМССБ по программе ,согласованной Росморречфлотом (для лиц имею-
щих диплом оператора ограниченного района ГМССБ) 

93 час.

20.
Подготовка операторов ГМССБ по программе.согласованной Росморречфлотом(при длительном
перерыве в работе по специальности) 

40 час.

21.
Краткосрочные курсы для подготовки операторов ГМССБ согласно разделу А-I/11 пункту 2 кодек-
са ПДНВ по прграмме,согласованной Росморречфлотом. 

22 час.

22.
Подготовка операторов ограниченного района ГМССБ по программе,согласованной Росмрречфло-
том(при длительном перерыве в работе по специальности).

36 час.

23.
Краткосрочные курсы для подготовки операторов ограниченного района ГМССБ согласно разделу
А-I/11 пункту 2 Кодекса ПДНВ по программе, согласованной Росморречфлотом. 

18 час.
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24.
Обучение с использованием тренажёра по применению средств автоматической радиолокационной
прокладки по программе рекомендованной Резолюцией А-482 (XII) ИМО – САРП.

30 час.

25.
Обучение с использованием тренажёра по радиолокационному наблюдению и прокладке по про-
грамме рекомендованной Резолюцией А-483 (XII) ИМО – РЛНП( Раздел А-1/12, раздел В-1/12)

30 час.

26.
Обучение с использованием тренажёра по программе «Использование судовой РЛС на внутренних
водных путях»

72 час.

27.
Обучение  с  использованием тренажёра  по  программе  «Электронная  картография»,  одобренной
Морской Администрацией Российской Федерации( Раздел А-VI/12, раздел В-1/12)

40 час.

28.
Обучение  с  использованием тренажёра  по  программе  «Электронная  картография»,  одобренной
Морской Администрацией Российской Федерации( Раздел А-VI/12, раздел В-1/12) -переподготов-
ка

16 час

29.
Обучение  судоводителей  по  программе  Использование  электронных  картографических  систем
ЭКНИС с использованием обородования “Транзас Неви-Сейлор”

16 час.

30.
Обучение  с  использованием  тренажёра  по  курсу  «Электронная  картография  (Автоматические
идентификационные системы)»

36 час.

31.
Обучение  с  использованием тренажёра,  имитирующего  навигациионный мостик,  по программе
«Организация ходовой навигационной вахты»

40 час.

32.
Обучение  с  использованием тренажёра,  имитирующего  навигациионный мостик,  по программе
«Организация ходовой навигационной вахты (Предрейсовая подготовка штурманского состава)»

36 час.

33.
Обучение  с  использованием тренажёра,  имитирующего  навигациионный мостик,  по программе
«Маневрирование и управление судном»

40 час.

34.
Обучение  с  использованием  тренажёра  по  программе  «Маневрирование  и  управление  судном
(Специализированный курс по эскортированию крупно тоннажных судов)»

36 час.

35.
Обучение  с  использованием  тренажёра  по  программе  «Маневрирование  и  управление  судном
(Специализированный курс по маневрированию и проведению швартовых операций для двухвин-
товых судов)»

36 час.

36.
Обучение  с  использованием  тренажёра  по  программе  «Маневрирование  и  управление  судном
(Специализированный курс по управлению буксиром и проведению буксирных операций)»

36 час.

37.
Обучение  с  использованием  тренажёра  по  программе  «Маневрирование  и  управление  судном
(Специализированный курс по маневрированию и управлению судном для снятия ограничения по
тоннажу «Менее 3000 тонн»)»

36 час.

38.
Обучение с использованием тренажёра по программе «Маневрирование и управление судном (Ма-
неврирование и управление маломерными судами)»

36 час.

39.
Обучение с использованием тренажёра по программе «Маневрирование и управление судном (Ма-
неврирование и управление судном в ледовых условиях)»

36 час.

40.
Обучение с использованием тренажёра по программе «Маневрирование и управление судном (До-
полнительная профессиональная подготовка (повышение квалификации) морских лоцманов)»

36 час.

41. Специализированный курс стажировки преподавателей учебно- тренажёрных центров ГМССБ 36 час.

42.
Специализированный курс стажировки преподавателей навигационных учебно-тренажёрных цен-
тров

36 час.

43.
Подготовка судового персонала по вопросам управления безопасностью и предотвращения загряз-
нения в  соответствии с  требованиями Международного кодекса  по управлению безопасностью
(МКУБ).

48 час.

44.
Подготовка руководителей и специалистов подразделений судоходных организаций по вопросам
управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями Меж-
дународного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ).

90 час.

45.

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для пер-
сонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещени-
ях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них
для уровня эксплуатации

40 час.

46.
Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для пер-
сонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещени-
ях для вспомогательного уровня

16 час.

47.
Базисная подготовка моряков по вопросам охраны в соответствии с МК ОСПС ( Раздел А-VI/6-
1,таблица А-VI/6-1) 

8 час.

48.
Подготовка моряков , имеющих назначенные обязанности по охране , в соответствии с МК ОСПС
( Раздел А-VI/6-2,таблица А-VI/6-2) 

16 час.

49. Подготовка офицера по безопасности (sot) 16 час.

50.
Подготовка лиц командного состава судна , ответственного за охрану в соответствии с требования-
ми МК ОСПС ( Раздел А-VI/5,таблица А-VI/5)

42 час.
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51.
Подготовка должностных лиц береговых подразделений судоходных компаний, ответственных за
охрану судов компании, в соответствии с требованиями МК ОСПС (Раздел А-VI/6-1,таблица А-
VI/6-1)

42 час.

52.
Подготовка должностных лиц порта и портовых средств, ответственных за охрану в соответствии
с требованиями МК ОСПС (Раздел А-VI/6-2,таблица А-VI/6-2)

48 час.

53. Подготовка кандидатов в операторы систем управления движением судов (СУДС) 160 час.
54. Подготовка (переподготовка) операторов систем управления движением судов (СУДС) 80 час.
55. Специалист по скоростным дежурным шлюпкам 16 час.
56. Правила пользования изолирующими дыхательными аппаратами 8 час.
57. Организация безопасности судоходства нефтеналивных судов на реке “Нева” 21 час.

58.
Дополнительная подготовка вахтенных помощников капитана в соответствии требованиями Пра-
вила I/II Международной конвенции ПДМНВ-78 с поправками

40 час.

59.
Дополнительная подготовка вахтенных механиков судов с традиционно обслуживаемым или пери-
одически безвахтенного обслуживаемым машинным отделением в соответствии с требованиями
Правила I/II Международной конвенции ПДМНВ-78 с поправками

107 час.

60. Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника капитана для продления диплома 36 час
61. Краткосрочные курсы подготовки вахтенного механика для продления диплома 36 час
62. Краткосрочные курсы подготовки рефрижераторного механика для продления диплома 36 час

63.
Краткосрочные курсы подготовки помощника капитана прибрежного плавания для продления ди-
плома

36 час

64.
Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника капитана и капитана прибрежного плава-
ния для продления диплома

36 час

65. Противопожарная подготовка для командного состава 14 час.
66. Специализированная противопожарная подготовка персонала танкеров 16 час.
67. Подготовка инструкторов БУТЦ/УТС 80 час.
68. Подготовка по курсу «Плавание в ледовых условиях» - ознакомительный курс 16 час.
69. Подготовка по курсу «Плавание в ледовых условиях» - базовый курс 40 час.
70. Подготовка операторов системы Динамического позиционирования судов – вводный курс 40 час.
71. Подготовка операторов системы Динамического позиционирования судов – базовый уровень 40 час.
72. Специализированный курс подготовки лоцманов ГБУ «Волго-Балт» 80 час.
73. Переподготовка офицеров по охране судна (МК ОСПС) 16 час.
74. Подготовка операторов – р/ телефонистов 24 час.

75.
Подготовка операторов ГМССБ маломерного судна морского района А1 (GMDSS Short Range Cer-
tificate – SRC)

16 час.

76.
Подготовка операторов ГМССБ маломерного судна 
(GMDSS Short Range Certificate – SRC)

24 час.

77.
Подготовка по курсу «Организация ходовой машинной вахты» 
(Engine Team Menagement – ERM)

40 час.

78. Подготовка должностных лиц компании, ответственных за организацию перевозки опасных грузов 40 час.
79. Курс подготовки «Оценка рисков (Risk Assessment)» 8 час.

80.
Специализированный курс по управлению буксирами, оснащёнными азимутальными винто-руле-
выми колонками

40 час.

81. Дополнительная профессиональная подготовка (повышение квалификации) морских лоцманов 48 час.

82.
Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций систе-
мы профессионального образования и водного транспорта

36 час.

83. Использование персональных компьютеров в профессиональной деятельности 100 час.
84. Английский язык в профессиональной деятельности (матрос, моторист) 144 час.
85. Английский язык в профессиональной деятельности (судоводитель, судомеханик) 172 час.

86.

Замена свидетельств старого образца на новые по программе «Подготовка командного состава суд-
на по вопросам охраны объектов морского транспорта в соответствии с требованиями МК ОСПС»
слушателям проходившим подготовку:
- менее 2-х лет (с начала обучения),
- более 2-х лет (с начала обучения)

тестирова-
ние

87. Проверка профессиональных знаний на программном комплексе «Дельта-Тест» (один модуль)

88.
Подготовка к тестированию на программном комплексе «Дельта-Тест» (один модуль) (в режиме
обучения)

89. Переподготовка в соответствии с Правилом 3.2. КТМС-2006 16 час.
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Приложение 2
Документы, необходимые для поступления на курсы Колледжа:

- Заявление о приёме (заполняется в приёмной комиссии или самостоятельно – можно
скачать с сайта Колледжа)

- Подлинник документа об образовании или его заверенная копии (копия заверяется по
оригиналу в Колледже или нотариально)

- Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт и его копию)

- 4 фотографий 3х4 см

- Заключение медицинской комиссии 
Прием на обучение по профессиям и специальностям плавсостава проводится с учетом
перечня медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению. 
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Приложение 3 Бланк Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего
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Приложение 3 (продолжение)
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Приложение 4 Бланк Удостоверение о повышении квалификации
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