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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила приёма и обучения слушателей учебно-тренажёрного центра  
разработаны в соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273 -  ФЗ «Об образовании в  Рос-
сийской Федерации»;

 Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 №
1244);

 Уставом Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Морской технический колледж»;

 Руководством по методам и практике оценки обучающихся, утвержденного приказом
директора Колледжа от 18.04.2014г. №281

 Приказом  Минтранса  России  от  15.03.2012г.  №62  «Об  утверждении  положения  о
дипломировании членов экипажей морских судов» с изменениями на 13 мая 2015 года.

 Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с
поправками (далее Конвенция ПДНВ);

 требованиями примерных (типовых) программ подготовки членов экипажей морских
судов.

1.2 Настоящие  Правила  регламентируют  порядок  приёма  и  обучения  на  курсах
дополнительной  профессиональной  обучения  (далее  –  ДПО)  по  программам,
предусмотренным Главами  V и  VI ПДНВ с  поправками в учебно-тренажёрном центре
(далее  УТЦ)  Санкт-Петербургского  государственного  автономного  профессионального
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образовательного  учреждения  «Морской  технический  колледж»  (далее  –  СПбМТК,
Колледж).  Правила  разработаны  в  соответствии  с  Положением  об  УТЦ  СПбМТК  и
требованиями Раздела А-I/8 МК ПДНВ с поправками. Положение распространяется на все
курсы  по  программам  подготовки,  проводимым  в  УТЦ  за  исключением  программ,
содержанием которых являются семинары или обмены мнениями участников программы
по отдельным вопросам или направлениям.

1.3 Учебно-тренажёрная подготовка курсантов и персонала морских судов производится по
программам ДПО, разработанным в строгом соответствии с примерными программами,
рекомендованными  Федеральным  агентством  морского  и  речного  транспорта
Министерства  транспорта  Российской  Федерации,  и  утверждёнными  директором
СПбМТК.

1.4 В  соответствии  с  требованиями  Раздела  А-I/6-7  МК  ПДНВ  учебно-тренажёрную
подготовку курсантов  и персонала  морских судов должны производить  инструкторы и
экзаменаторы,  имеющие  опыт  и  надлежащую  квалификацию  для  конкретных  видов  и
уровней подготовки и оценки компетентности моряков.

2. ПРИЁМ СЛУШАТЕЛЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ПОДГОТОВКУ В УТЦ СПБМТК

2.1 Порядок  приёма,   на  курсы  дополнительной  профессиональной  подготовки,  обучение,
включая тренажёрную подготовку и оценка компетентности, производится в соответствии
с требованиями МК ПДНВ с поправками.

2.2 На курсы ДПО зачисляются:

 курсанты  высших  и  средних  морских  учебных  заведений  для  получения
дополнительной  профессиональной  подготовки  в  соответствии  с  требованиями
ПДНВ,  необходимой  для  прохождения  практики  на  судах  в  соответствии  с
программой подготовки морских специалистов в морском учебном заведении;

 курсанты  высших  и  средних  морских  учебных  заведений  для  получения
дополнительной  профессиональной  подготовки,  необходимой  в  соответствии  с
требованиями ПДНВ для дипломирования по окончании учебного заведения;

 слушатели  курсов  (вечерне-заочного  отделения)  подготовки  морских  специалистов
для  получения  дополнительной  профессиональной  подготовки  в  соответствии  с
требованиями  ПДНВ,  необходимой  для  прохождения  практики  на  судах  в
соответствии  с  программой подготовки  морских  специалистов  в  морском учебном
заведении и дипломирования по успешному окончанию вышеуказанных курсов;

  граждане,  вновь  поступающие  на  работу  на  морской  или  речной  транспорт  на
должности  вспомогательного  уровня,  не  требующие  специальной  подготовки  и
квалификации;

 специалисты  морского  и  речного  транспорта,  имеющие  квалификационные
свидетельства, рабочие дипломы, удостоверения личности моряка (УЛМ);
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2.3 Все кандидаты для зачисления на курсы дополнительной профессиональной подготовки
регламентируемые МК ПДНВ должны иметь действительное медицинское свидетельство
в соответствии с Правилом I/9 МК ПДНВ. 

2.4 В  соответствии  с  требованиями  Правила  VI/2  ПДНВ  на  курс  «Специалист  по
спасательным  шлюпкам  и  плотам,  дежурным шлюпкам,  не  являющимся  скоростными
дежурными шлюпками» принимаются лица не моложе 18 лет  и имеющие одобренный
стаж   работы   на   судне   не   менее  12   месяцев   либо   пройти  одобренный   курс
подготовки  и  иметь  одобренный  стаж  работы  на  судне  не  менее шести месяцев.

2.5 В соответствии с требованиями Правила VI/2 ПДНВ на курс «Специалист по скоростным
дежурным  шлюпкам»  принимаются  лица,  ранее  прошедшие  курс  «Специалист  по
спасательным  шлюпкам  и  плотам,  дежурным шлюпкам,  не  являющимся  скоростными
дежурными  шлюпками»  и  имеющие  действующий  документ,  подтверждающий
прохождение этой подготовки.

2.6 В  соответствии  с  требованиями  Правил  V/1-1  и  V/1-2  ПДНВ  на  курсы  расширенной
подготовки для работы:

 на нефтяных танкерах;

 на танкерах-химовозах;

 на  танкерах-газовозах,  принимаются  лица  командного  состава  морских  судов,
имеющих  в  наличии  документ  о  начальной  подготовке  на  соответствующем  виде
танкера, а также:

 иметь одобренный стаж работы на данном виде танкерах не менее трех месяцев, или 

 пройти   одобренную   подготовку   на   данном  виде  танкера   во   внештатной
должности 

 продолжительностью  не менее  одного месяца,  которая  включает  по меньшей мере
три  операции  по  погрузке   и  три  операции  по  выгрузке  и  документально
подтверждена   в   одобренной   книжке   регистрации   подготовки,   принимая   во
внимание руководство, изложенное в разделе В-V/1 Кодекса ПДНВ; или

 действующий сертификат о прохождении ранее данного курса подготовки.

2.7 Моряки,  повторно  проходящие  тренажёрную  подготовку,  должны  предъявить
предыдущее свидетельство об её прохождении.

2.8 Все  граждане,  желающие  пройти  подготовку  на  курсах  дополнительной
профессиональной подготовки по программам, предусмотренными Главами  V и  VI МК
ПДНВ,  должны  до  начала  оформления  на  обучение  ознакомиться  с  требованиями,
опубликованными на доске «Информация»: сводной таблицей требований «Положения о
дипломировании членов экипажей морских судов», утверждённого Приказом Минтранса
России 15 марта 2012 года № 62, (с изменениями на 13 мая 2015 года)  в части выбора
необходимых для дипломирования или продления своих квалификационных документов
видов программ подготовки, а также выдержками из Кодекса ПДНВ по наиболее часто
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возникающим  вопросам  видов  подготовок,  тарифами  на  обучение,  Свидетельствами  и
Актами  об  аккредитации  УТЦ  СПбМТК  и  прочими  материалами,  связанными  с
дополнительной профессиональной подготовкой моряков.

2.9 Каждый  гражданин,  желающий  пройти  подготовку  на  курса  дополнительной
профессиональной подготовки по программам, предусмотренными Главами  V и  VI МК
ПДНВ должен ознакомиться с содержанием, объёмом (в часах) и расписанием проведения
заявляемых  для  подготовки  в  УТЦ  СПбМТК  программ,  периодом  обучения,  а  также
квалификационными требованиями к компетенции указанными в Кодексе ПДНВ, которые
необходимо  в  процессе  обучения  достичь  и  подтвердить  итоговой  аттестацией  по
окончание обучения, о чём должна быть документально оформлена Расписка кандидата на
обучение (далее – «Расписка »). (См. Приложение 2).

2.10 Все  граждане,  желающие  пройти  подготовку  на  курсах  ДПО  по  программам,
предусмотренными Главами  V и  VI МК ПДНВ должны заполнить «Анкету-заявление»,
установленного  образца  (см.  Приложения  3,4),  предоставленную  инструктором  УТЦ –
лицом,  ответственным  за  приём  и  оформление  на  обучение,  и  ответить  на  вопросы
входного теста,  расположенного на обратной стороне «Анкеты-заявления».  «Расписка»,
указанная в пункте 2.9, является неотъемлемым приложением к «Анкете-заявлению».

2.11 Входное  тестирование  –  контроль  служит  для  проверки  знаний,  понимания  и
практических навыков кандидатов на прохождение подготовки на соответствие уровню,
предусмотренному в рабочей программе курса подготовки. Результаты входного контроля
используются  для  определения  варианта  учебного  плана  из  числа  предусмотренных
рабочими  программами  и  учёта  инструктором  уровня  подготовки  слушателей  при
проведении занятий.

2.12 После заполнения «Анкеты-заявления» и входного тестирования с лицом, прибывшим на
обучение  без  направления  организации,  с  которой  ранее  был  заключён  договор  с
Колледжем об оказании  платных услуг  по  обучению на  постоянной  основе,  сличив  и
получив  подтверждение  лица,  поступающего  на  обучение,  персональных  данных,
анализируются  квалификационные  документы  слушателя  на  предмет  возможности
прохождения слушателем заявленного курса подготовки по уровню его квалификации в
соответствии  с  требованиями  ПДНВ  с  поправками  и  Положением  о  дипломировании
морских специалистов, утверждённых Минтрансом РФ, при необходимости снимаются с
них ксерокопии.  С лицом, прибывшем на обучение, заключается персональный договор
между ним и Директором СПбМТК  на оказание платной услуги (далее – Персональный
договор)  в  двух  экземплярах.  Лицо,  поступающее  на  обучение,  заносится  в  «Журнале
регистрации поступивших на обучение» (форма прилагается в Приложении 6).

2.13 После заключения «Персонального договора» производится оплата слушателем услуги за
обучение  на  курсе/ах  учебно-тренажёрной  подготовки  по  тарифам,  утверждённым
Приказом Директора СПбМТК. Один экземпляр договора  направляется в бухгалтерию
СПбМТК, второй экземпляр предоставляется слушателю.

2.14 После  заполнения  «Анкеты-заявления»  и  входного  тестирования  со  слушателями,
прибывшими на обучение с направлением организации, с которой ранее был заключён
договор с Колледжем об оказании платных услуг  по обучению на постоянной основе,
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инструктор (лицо) УТЦ, ответственный за приём и оформление слушателей на обучение,
сличив  и  получив  подтверждение  лица,  поступающего  на  обучение,  персональных
данных,  анализирует квалификационные документы слушателя на предмет возможности
прохождения слушателем заявленного курса подготовки по уровню его квалификации в
соответствии  с  требованиями  ПДНВ  с  поправками  и  Положением  о  дипломировании
морских специалистов, утверждённых Минтрансом РФ, при необходимости снимаются с
них ксерокопии. 

При  положительном  результате  указанных  выше  процедур  инструктор передаёт
информацию  о  слушателе,  заявленных  слушателем  программах  дополнительного
профессионального образования в бухгалтерию Колледжа. 

Лицо,  поступающее  на  обучение,  заносится  в  «Журнале  регистрации  поступивших  на
обучение» (форма прилагается в Приложении 6).

2.15 Все  граждане,  после  окончания  их  регистрации  в  отделе  по  приёму  на  обучение  в
«Журнале регистрации поступивших на обучение» (форма прилагается в Приложении 6),
направляются  к  инструктору/ам,  ведущему/им  обучение  по  данной  программе
дополнительной профессиональной подготовки.

2.16 Моряки,  повторно  проходящие  тренажёрную  подготовку  и  заявившие  в  «Анкете-
заявлении» курс «Пятилетняя переподготовка» («с сокращённым сроком подготовки»), но
набравшие  в  процессе  входного  тестирования  меньше  60  %  правильных  ответов
инструктором  по подготовке  направляются  к  инструктору,  ответственному за  приём и
оформление слушателей на обучение, для переоформления на обучение «с полным сроком
подготовки».  Ранее  заключённый  договор  на  обучение  аннулируется,  производится
соответствующая тарифам  доплата за обучение «с полным сроком подготовки».

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ, ПОСТУПИВШИХ НА ОБУЧЕНИЕ  ПО
ГРУППАМ.

3.1 Инструктор/ы,  проводящий/щие  обучение  по  заявленным  программам,  производит/ят
проверку и разбор входных тестов со всеми слушателями, обращая внимание на ошибки,
и рекомендует/ют материалы, которыми можно использовать в процессе самоподготовки.

3.2 Моряки, повторно проходящие тренажёрную подготовку и заявившие курс «с неполным
сроком  обучения»  должны  набрать  в  процессе  входного  тестирования  не  менее  60  %
правильных ответов.

3.3 Моряки,  повторно  проходящие  тренажёрную  подготовку,  но  набравшие  в  процессе
входного тестирования меньше 60 % правильных ответов, инструктором по подготовке
направляются к инструктору (лицу), ответственному за приём и оформление слушателей
на обучение, для переоформления на обучение «с полным сроком подготовки». 

3.4 По результатам входного тестирования и указанными в «Анкетах-заявлениях» программ
обучения слушатели распределяются по группам подготовки.

3.5 Перед началом обучения по конкретно каждой программе слушателей знакомят с целями
и  задачами  подготовки,  расписанием  занятий,  а  также  проводится  инструктаж  по
вопросам охраны труда на рабочем месте и пожарной безопасности.
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4. ПОДГОТОВКА СЛУШАТЕЛЕЙ.

4.1 Обучение  и  тренажёрная  подготовка  на  курсах  производится  по  рабочим  программам
дополнительного  профессионального  образования,  разработанными  в  соответствии  с
требованиями ПДНВ и рекомендованными (модельными) курсами ИМО, утверждённым
директором Колледжа. Основой в разработке рабочих программ послужили примерные
программы,  утверждённые Руководителем Федерального агентства  морского и  речного
транспорта Минтранса РФ и рекомендованными для использования, как базовые, морским
образовательным учреждениям и морским учебно-тренажёрным центрам.

4.2 Подготовку  на  курсах  должны  проводить  инструкторы,  руководители  подготовки  и
экзаменаторы,  имеющие надлежащую квалификацию для конкретных видов и уровней
подготовки  или  оценки  компетентности  моряков  согласно  требованиям  Конвенции
ПДНВ, в соответствии с положениями  раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ.

4.3 Теоретическая  подготовка  проводится  в  учебных  группах  численностью  не  более  20
человек.

4.4 Тренажёрная  подготовка  производится  в  группах,  численность  которых  ограничена
числом рабочих мест соответствующего тренажёра.

4.5 Перед началом обучения по конкретно каждой программе слушателей знакомят с целями
и задачами подготовки, расписанием занятий.

Инструктор,  ведущий  подготовку,  на  вводном  занятии  также  доводит  до  слушателей
сведения:

 о видах и методах текущего и промежуточного контроля, его их объёмах и сроках;

 о форме итоговой аттестации, видах, методах, объеме испытаний и условиях допуска
слушателей к итоговым испытаниям.

4.6 Перед  началом  учебного  процесса  со  всеми  слушателями  поступившими  на  курс
подготовки проводится вводный инструктаж по вопросам охраны труда.

4.7 Перед началом практических занятий на полигоне УТЦ все слушатели, прибывшие для
отработки  практических  задач  курса,  должны  пройти  инструктаж  по  охране  труда  на
рабочем месте.

4.8 Процесс  обучения  по  программе  подготовки  дополнительного  профессионального
образования каждой группы фиксируется в «Журнале учёта обучения» (Форма «Журнала
учёта обучения» см. в Приложении 7). 

4.9 Учебно-тренажёрная  подготовка  и  практические  занятия  обучающихся  производятся  с
привлечением  необходимых  технических  средств,  информационного  и  программного
обеспечения  УТЦ  СПбМТК  в  соответствии  с  национальными  технико-
эксплуатационными требованиями к морским учебно-тренажёрным центрам (УТС/БУТЦ).

5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА И НАВЫКОВ
СЛУШАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ  ПОДГОТОВКИ.
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5.1 Текущий/Промежуточный  контроль  компетентности  -  оценка  знаний,  понимания  и
практических навыков по отдельным разделам программы или сферам компетентности,
предусмотренным в рабочей  программе курса  подготовки,  осуществляется  методами и
средствами, предусмотренными в рабочих программах курсов подготовки.

5.2 В  процессе  теоретического  обучения  и  на  практических  занятиях  инструктор/ы  УТЦ,
производящий/щие  учебно-тренажёрную  подготовку,  проводит/ят  промежуточный
контроль усвоения слушателями пройденного материала. Методы контроля используются
по усмотрению инструктора с использованием следующих видов:

 тестирование (письменное или компьютерное);

 письменные ответы на вопросы;

 устный опрос или собеседование;

 оценка действий слушателя на практических занятиях;

 проверка выполнения упражнений с использованием тренажера или судового 
оборудования, и пр.

Объём заданий промежуточного контроля, время, отводимое на выполнение заданий, и
критерии  оценки  выполнения  заданий  устанавливаются  в  рабочей  программе  курса
подготовки. Оценочные материалы для промежуточного контроля входит в состав учебно-
методического комплекса курса подготовки.

5.3 Результаты выполнения заданий промежуточного контроля оцениваются по двухбалльной
системе  оценками  «удовлетворительно»  и  «неудовлетворительно»  в  соответствии  с
критериями оценки, установленными в рабочей программе курса подготовки. Результаты
текущего и промежуточного контроля компетентности слушателей курсов фиксируются в
«Журнале учёта обучения».

5.4 В  случае  неудовлетворительного  усвоения  обучаемыми  материала  пройденной  темы,
инструкторы проводят с ними дополнительные занятия в рамках отведённых программой
часов или рекомендуют литературу для самостоятельной подготовки.

5.5 При  обнаружении  в  период  обучения  уровня  знаний  обучаемого  ниже  заявленного  в
«Анкете-заявлении»  или  несоответствия  указанного  рабочего  диплома  или
квалификационного свидетельства, если это препятствует обучаемому усваивать материал
курса  во  время  отведённое  соответствующей  программой,  слушателю  рекомендуется
литература  для  самостоятельных  занятий  и  дается  возможность  продолжить  обучение
после самоподготовки без дополнительной оплаты с другой группой.

5.6 В виду низкого уровня знаний или их отсутствия у принятого на обучение слушателя и
невозможности в связи с этим проведения дальнейшего обучения конкретного слушателя,
инструктор, проводящий  курс, даёт свое предложение об отчислении в письменном виде
начальнику  УТЦ  без  возврата  платы  за  обучение.  Своё  предложение  об  отчислении
слушателя инструктор должен документально аргументировать.
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5.7 В случае  принятия  начальником УТЦ решения  об отчислении обучаемого,   слушатель
имеет право обратиться в апелляционную комиссию колледжа.

5.8 По окончании обучения по каждому курсу дополнительной профессиональной подготовки
все слушатели должны пройти итоговую аттестацию – экзамен, на котором они должны
продемонстрировать  достигнутый  в  процессе  обучения  уровень  компетенции,  который
должен быть не ниже стандарта компетентности, указанному в соответствующих разделах
и таблицах Кодекса ПДНВ.

6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КОДЕКСА ПДНВ В

ПРОЦЕССЕ  ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ - ЭКЗАМЕНА.

6.1 В целях  принятия  наиболее  объективной   и  независимой  оценки  уровня  компетенции
слушателей,  которой они должны достигнуть  в  процессе  обучения  и  соответствия  его
стандарту компетентности, указанному в соответствующих разделах и таблицах Кодекса
ПДНВ  и  предусмотренными,  как  цель  обучения,  рабочими  программами,  приказом
директора создаются экзаменационные комиссии из числа подготовленных в соответствии
с требованиями  Раздела А-1/6 Кодекса ПДНВ   экзаменаторов для проведения итоговых
аттестаций – экзаменов по каждой рабочей программе. Состав экзаменационной комиссии
должен быть не менее трёх человек.

6.2 Для курсов подготовки, указанных в Приказе Минтранса России от 15.03.2012г. № 62 (с
изменениями  от  13  мая  2015г.),  объём  итоговой  аттестации  устанавливается  таким
образом,  чтобы  с  учётом  выполнения  заданий  промежуточного  контроля  слушатель
продемонстрировал  формирование  у  него  всех  компетенций,  определенных  в
соответствующем разделе Кодекса ПДНВ.

6.3 Вышеуказанная  итоговая  аттестация  –  экзамен  может  проводиться  на  усмотрение
экзаменационной комиссии следующими методами: письменное зачётное тестирование,
опрос  с  заполнением  «Зачётного  листа»,   тестирование  с  использованием
мультимедийных обучающих и экзаменационных модулей,  сдача экзамена по билетам.
При проведении итогового контроля компетентности  могут быть  использованы другие
виды испытаний, предусмотренные в дополнительной профессиональной образовательной
программе.

6.4 По каждому виду итоговых испытаний до слушателя до начала проведения испытания
должны быть доведены данные о продолжительности испытания и критериях оценки ре-
зультатов испытания.

6.5 В дополнение к указанным выше видам испытаний,  члены экзаменационной комиссии
имеют право задавать слушателю дополнительные вопросы.

6.6 Экзамен  проводится  в  соответствии  с  расписанием  занятий  по  курсу  подготовки,  при
наличии в помещении, где проводится аттестация:

 рабочей программы курса подготовки;
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 оценочных  средств,  предусмотренных  в  учебно-методическом  комплексе  курса
подготовки;

 нормативных, справочных и иных изданий, использование слушателями которых во
время проведения испытаний предусмотрено рабочей программой курса подготовки;

 экзаменационной ведомости.

6.7 Экзамен принимается  у слушателей  по итогам промежуточного  контроля успешно и в
полном объёме  освоивших дополнительную  образовательную  программу,  внесенных  в
Экзаменационную  ведомость  итоговой  проверки  знаний  (форма  см.  Приложение  5)  и
предъявивших документ, подтверждающий их личность.

6.8 При использовании письменного тестирования в качестве итогового испытания, экзаме-
национная  комиссия  руководствуется  положениями  приказа  директора  СПбМТК  «Об
организации  тестирования  при  проведении  итоговой  проверки  знаний  кандидатов  по
программам обучения в УТЦ СПбМТК». Распоряжение определяет правила проведения
тестирования,  применяемые  для  тестирования  программы  проверки  знаний,  шаблоны
тестов и критерии оценки результатов тестирования по каждой программе подготовки,
реализуемой в УТЦ Колледжа.

6.9 При использовании письменного тестирования в качестве итогового испытания считается
критерием для оценки успешного прохождения тестирования 70% правильных ответов на
указанные  в  тесте  вопросы,  при  этом  разбор  ошибочных  ответов  производится  в
присутствии  слушателей,  что  даёт  возможность  комиссии  по  активности  слушателя
судить о его подготовке. 

6.10 При  использовании  в  качестве  итогового  испытания  упражнения  на  тренажёре,
выполняемого группой слушателей, если один из слушателей не выполняет поставленную
задачу,  его  заменяет  инструктор  и  упражнение  продолжается.  Если  более  чем  один
слушатель  не  выполняет  поставленную  задачу,  упражнение  останавливается,  группа
формируется заново, новый вариант упражнение начинается сначала.

6.11 При  использовании  в  качестве  итогового  испытания  мультимедийного  обучающего
модуля и заложенной в нём раздела тестирования комиссия при успешном прохождении
итогового теста в праве задавать слушателю дополнительные вопросы.

6.12 Если  итоговая  аттестация  по  курсу  программы  подготовки  включает  несколько
испытаний,  и  хотя  бы  по  одному  из  них  слушатель  получил  оценку
«неудовлетворительно», общей оценкой экзамена является «неудовлетворительно».

6.13 Решение  экзаменационной  комиссии  в  виде  оценок  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно» принимается простым большинством голосов членов комиссии,
сообщается  слушателям и заносится в Экзаменационную ведомость итоговой проверки
знаний (См.Приложение 5).

6.14 Если  слушатель  не  может  быть  допущен  к  итоговой  аттестации  по  представлению
инструктора,  проводившего  занятия  в  труппе,  в  графе  «Оценка»  экзаменационной
ведомости записывается «не допущен». Если слушатель отсутствует на итоговой аттеста-
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ции,  в  графе  «Оценка»  Экзаменационной  ведомости  итоговой  проверки  знаний
записывается «не явился».

6.15 Повторные  испытания  проводится  в  том  случае,  если  кандидат  получил  на  экзамене
оценку «неудовлетворительно». В этом случае кандидат имеет право без представления
отдельного  рабочего  места  прослушать  любые  разделы  курса  подготовки.  Также,
кандидату предоставляется возможность использовать помещения и оборудование УТЦ
СПбМТК  для  самостоятельной  подготовки,  но  без  нарушения  учебного  процесса
проходящей обучение группы.

6.16 Повторные  испытания  проводится  только  в  дни  проведения  экзамена  согласно
расписанию. В исключительных случаях повторные итоговые испытания распоряжением
начальника УТЦ могут быть назначены на другие дни.

6.17 Если  итоговая  аттестация  включает  несколько  испытаний  и  кандидат  получил  оценку
«неудовлетворительно»  при  проведении  одного  из  них,  то  при  повторном  испытании
допускается  не  проводить  испытания,  по  которым  во  время  итоговой  аттестации
кандидатом была получена оценка «удовлетворительно».

7. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ОБ УСПЕШНОМ ОКОНЧАНИИ
УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНОЙ ПОДГОТОВКИ

7.1 «Анкеты-заявления»  с  заполненными  инструктором/ами,  проводившим/ми  обучение,
разделом  «Обучение  пройдено  по  программам»  с  прикрепленной  отчётной
документацией, в состав которой входят следующие документы:

 расписка, указанная в пункте 2.8 настоящего Положения;

 копии сертификатов, свидетельствующих о ранее пройденных подготовках, если они
были;

 отчётные документы, свидетельствующие о успешной сдаче итоговой аттестации по
курсу,

сдаются должностному лицу (инструктору УТЦ), отвечающему за приём и оформление
граждан  на  обучение,  для  оформления  и  выдачи  соответствующего  сертификата,
свидетельствующего о прохождении слушателем курса по заявленной им программе.

7.2 Должностное  лицо,  отвечающее  за  приём  и  оформление  граждан  на  обучение,  для
оформления  и  выдачи  соответствующего  сертификата,  свидетельствующего  о
прохождении  слушателем  курса  по  заявленной  им  программе,  сличает  данные
«Экзаменационной  ведомости  итоговой  проверки  знаний»  с  «Анкетой-заявлением»  и
прикреплённой  отчётной  документацией.  При  положительном  результате  проверки
оформляется/ются свидетельство/ва, установленного образца, о прохождении подготовки,
а  номер  свидетельства/ев  вносится  в  Экзаменационную/ые  ведомость/ти  итоговой
проверки знаний.

7.3 Бланки  Сертификатов,  одобренных  Федеральным  агентством  Морского  и  Речного
транспорта РФ, заказываются в ФБУ «Служба морской безопасности».
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7.4 Выданные  сертификаты  регистрируются  в  программе  «Система  учёта  свидетельств»  и
данные передаются в ФБУ « Служба морской безопасности» через интернет.

7.5 После  окончания  не  конвенционных  курсов,  слушателю  выдаётся  сертификат
установленного образца (см. Приложение 9.) на русском и английском языках с указанием
названия курса.

7.6 После  оформления  Свидетельства  по  курсу  подготовки,  оно  выдаётся  должностным
лицом,  отвечающим  за  оформление  граждан,  выпускнику  курсов  под  его  роспись  в
«Журнале учёта выдачи Свидетельств» (форма см.Приложение 8) .

7.7 Указанные в пункте 7.1 документы архивируются и хранятся в УТЦ в течение шести лет.
Ответственный за хранение – начальник учебно-тренажёрного центра Колледжа.

8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ

8.1 Все этапы работы с клиентами, поступающими в УТЦ для обучения по программам ДПО,
обязательно быть за документированы. 

8.2 В  соответствии  с  процедурами,  указанными  выше,  у  каждого  слушателя  на  момент
оформления Свидетельства о прохождении курса подготовки  должен быть следующий
пакет документов:

 Заполненное  слушателем  «Анкета-заявление»  с  входным  тестированием,
заполненным  по  окончании  успешно  пройденной  программы  ведущим  курс
инструктором   раздела  «Обучение  пройдено  по  программам»  и  подписанной
начальником УТЦ.

 Расписка кандидата на обучение об ознакомлении с содержанием, объёмом (в часах) и
расписанием  проведения  заявляемых  для  подготовки  в  УТЦ  СПбМТК  программ,
периодом  обучения,  а  также  квалификационными  требованиями  к  компетенции
указанными в Кодексе ПДНВ, которые необходимо в процессе обучения достичь и
подтвердить итоговой аттестацией по окончании обучения;

 Копии Сертификатов о прохождении ранее заявляемых курсах подготовки ДПО (при
их  наличии  и/или  желании  слушателя  пройти  переподготовку  с  «сокращённым
сроком обучения»);

 Персональный  договор  на  оказание  платной  услуги  в  двух  экземплярах,  один
экземпляр которого  выдаётся  на  руки поступившему на  обучение  слушателю (при
отсутствии направления от организации на оплату услуг обучения по безналичному
расчёту);

 Документально оформленные результаты итоговой аттестации в виде: 

 письменно выполненных зачётных тестов;

 протоколов  и/или  свидетельств  о  успешном  прохождении  экзамена  с
использованием мультимедийных обучающих  модулей;

 Зачётных листов; и пр. 
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8.3 Документы, указанные в пункте 8.2, комплектуются в единый пакет документов каждого
конкретно  слушателя  курсов  и  архивируется  назначенным/ми  начальником  УТЦ
должностным/ми лицом/ами помесячно в единую подшивку документов лиц, прошедших
подготовку в данном месяце. 

8.4 В связи с тем, что у некоторых слушателей подготовка по заявленным ими программами
может  переходить  с  одного  месяца  на  следующий,  архивация  данных  документов
слушателей,  указанных  в  пункте  8.2,  производится  в  месяце  окончания  обучения  по
последней заявленной программе.  

8.5 В процессе архивации (п.п. 8.3 и 8.4) должностное/ые лицо/а составляют опись месячной
подшивки документов граждан, прошедших подготовку. 

8.6 Документы указанные в пунктах 8.3 и 8.5 хранятся в установленном начальником УТЦ
месте в течение 6 лет. Ответственный за хранение – начальник УТЦ.

8.7 Все  лица,  поступающие  на  курсы  подготовки  ДПО,  при  их  оформлении  на  обучение
регистрируются в «Журнале регистрации поступивших на обучение», которые хранятся в
УТЦ в течение 6 лет. Ответственный за хранение - должностное лицо, ответственное за
приём на обучение, оформление и выдачу Свидетельств о прохождении подготовки.

8.8 Экзаменационные ведомости итоговой проверки знаний,  поступившие в отдел УТЦ по
приёму  на обучение и оформление документов, после заполнения графы «Свидетельство
№», архивируются и хранятся в Отделе в течение 6 лет. Ответственный за архивацию и
хранение  -  должностное  лицо,  ответственное  за  приём  на  обучение  и  оформление
документов.

8.9 Журнал  регистрации  вводного  инструктажа  по  технике  безопасности  в  процессе
проведения  инструктажа  находится  в  помещении  доступном  для  всех  инструкторов,
проводящих  обучение.  Ответственный  за  хранение  –  инструктор,  назначенный
начальником УТЦ.

8.10 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте в процессе проведения инструктажа
находится в помещении инструкторов, проводящих практические занятия. Ответственный
за хранение – старший инструктор УТЦ по практической подготовке на полигоне.

8.11 Журналы учёта выдачи Свидетельств о прохождении курсов подготовки архивируются и
хранятся в установленном начальником УТЦ месте в течении 6 лет.  Ответственный за
архивацию  и  хранение  -  должностное  лицо,  ответственное  за  приём  на  обучение  и
оформление документов.
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9. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНАЖЁРНОЙ ПОДГОТОВКИ

9.1 Анализ качества проведения тренажёрной подготовки в УТЦ проводится для определения
соответствия целям и задачам подразделения (см. Положение об УТЦ 15.01.ПП).

9.2 Анализ  качества  проведения  тренажёрной  подготовки  в  УТЦ  регулярно  проводится
начальником УТЦ по результатам:

 анализа  удовлетворённости  потребителей  качеством  подготовки  –  Книга  жалоб  и
предложений;

 анкетирование

 проведения  внутренних  аудитов  деятельности  УТЦ  Колледжа  (см.  Процедуру
внутреннего аудита СМК 20.07.ПР);

 проведения надзорных проверок внешними контролирующими органами.

 анализ аудитов других УТЦ

 анализ анкетирования и принятие мер

10. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

10.1 Слушатель  или  кандидат  на  обучение,  не  согласный  с  результатами  входного
тестирования или итоговой аттестации, имеет право подать начальнику УТЦ или лицу его
замещающему  письменное  апелляционное  заявление  (Приложение  10.).  Положение  о
комиссии.

10.2 Апелляционное  заявление  может  подаваться  слушателем  или  кандидатом  на  обучение
лично в день объявления результатов: входного тестирования, промежуточного контроля
усвоения  учебного материала или итоговой аттестации.

10.3 Рассмотрение  апелляции  проводится  апелляционной  комиссией,  назначенной  приказом
директора  СПбМТК,  в  течение  трёх  рабочих  дней  после  подачи  слушателем  или
кандидатом на обучение апелляционного заявления. Слушатель или кандидат на обучение
имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

10.4 В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки результатов входного
тестирования, промежуточного контроля или итоговой аттестации.

10.5 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о результате
сдачи входного тестирования, промежуточного контроля или итоговой аттестации.
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10.6 Приложение 1. Алгоритм приёма и обучения слушателей УТЦ

Ознакомление со сводной таблицей требований «Положения о дипломировании
членов экипажей морских судов», утверждённого Приказом Минтранса России 15

марта 2012 года № 62, выдержками из Кодекса ПДНВ по наиболее часто
возникающим вопросам видов подготовок, тарифами на обучение, Свидетельствами

и Актами об аккредитации УТЦ СПбМТК и прочими материалами, связанными с
дополнительной профессиональной подготовкой моряков.

Ознакомление ознакомиться с содержанием, объёмом (в часах) и расписанием
проведения заявляемых для подготовки в УТЦ СПбМТК программ, периодом

обучения, а также квалификационными требованиями к компетенции указанными в
Кодексе ПДНВ, которые необходимо в процессе обучения достичь и подтвердить
итоговой аттестацией по окончании обучения, о чём должна быть документально

оформлена Расписка кандидата на обучение.
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Приложение 2.  Анкета-заявление 1.
  АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

о прохождении учебно-тренажерной подготовки
в УТЦ СПб МТК имени адмирала Д.Н.Сенявина

Прошу обучить меня ______________________________________________________________
фамилия, имя (русский/английский)

._______________________________________________________/____/____________/________/
Отчество                                                                                       дата, месяц и год рождения

проживающего по адресу: __________________________________________________________
.__________________________________________________________________________________
Телефон ________________________ по программам:___________________________________
.__________________________________________________________________________________
.__________________________________________________________________________________

Министерство транспорта РФ;Министерство сельского хозяйства и продовольствия
(ненужное зачеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:
1. Образование___________________________________________________________________ 

(наименование и год окончания учебного заведения, специальность)

__________________________________________________________________________________
2. Общий стаж работы по приобретенной в учебном заведении специальности______ лет.
3. Морское звание, на которое выдан рабочий диплом или квалификационное 

свидетельство: ________________________________________________________________

Мне разъяснено и я согласен, что в соответствии с требованиями Раздела А-1/8 МК
ПДНВ-78  с  поправками  ,  получение  Сертификата/ов/  по  заявленной/ых/  мной
программе/ах/  обучения возможно только при условии посещения мной всех занятий и
положительного/ых/  результата/ов/  сдачи  итогового/ых/  зачета/ов/.  В  случае
отрицательного результата сдачи итогового/ых/ зачета/ов/, возврат слушателю денег за
обучение не предусматривается.

«____» _____________ 201__                                 Подпись заявителя   _______________/_______________/

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНСТРУКТОРАМИ

Результат входного тестирования ___________________________________________________
Инструктор  _____________________________/_____________/      «___» ___________ 201 __ г.
                                                                                                           (подпись)
                                                                     Обучение пройдено по программам:
1. Начальная подготовка по безопасности                                          «___ »______________201__г.
2. Борьба с пожаром по расширенной программе                              «___ »______________201__г.
3. Специалист по спасательным плотам и шлюпкам                         «___ »______________201__г.
4. Оказание первой медицинской помощи                                          «___» ______________201__г.
5. Оказание первой медицинской помощи и мед. уход                     «___»______________201__г.
6. Перевозка опасных веществ навалом и в упаковке                        «___»______________201__г.
7. Перевозка опасных грузов по Фед. правилам США(49 CFR)       «___»______________201__г.
8. Подготовка персонала пассажирских судов                                   «___»______________ 201__г.
9. Противопожарная подготовка на ВВП                                             «___»_____________ 201__г.
Решение о выдачи сертификата(ов)*___________________________________________________

Руководители подготовки:___________________________________________________________
(подписи инструкторов, проводивших обучение)  ненужные программы вычеркнуть.

«____»_______________201___г. 

Начальник УТЦ СПб МТК:    /_____________/_____________/        «____».______________201___г.
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УТЦ СПб ГАПОУ МТК имени адмирала Д.Н.Сенявина

Вводное тестирование (вариант №1)(редакция 2018г.)
       Ф.И.О._____________________________________________________________________________
       МОРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_________________________________________________________
  Тестируемый должен в правом верхнем углу выбранного им ответа поставить «галочку» или какой-либо другой знак.

№ Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3

1.
Какой документ является основным по 
организации борьбы за живучесть на судне?

Приказ(ы), изданный(е) 
по судну

Расписание по 
тревогам

Руководящие документы
судовладельца

2.
Время посадки в закрытую спасательную 

шлюпку должен составлять:
Не более 3 мин. Не более 5 мин. Не оговаривается

3. Гидростат ПСН срабатывает на глубине: До 2,5 метра До 4,0 метра До 6,2 метра

4.
С какой высоты прыжок в воду в 

спасательном жилете считается безопасен?
До 3,5 метров До 4,5 метров До 5,0 метров

5.
 Каждый член экипажа при обнаружении 

поступления внутрь или распространения по 
судну забортной воды обязан:

Позвать товарищей на 
помощь и начать борьбу с 
водой

Доложить капитану
Доложить вахт. помощнику 
или вахт. механику и вести 
борьбу за живучесть судна не

6.
Судовое расписание по тревогам 

составляется:
Капитаном

Старшим
помощником капитана

Старшим помощником
капитана  с участием других

начальников служб

7. Герметизация корпуса судна производится: По всем видам тревог
По «Общесудовой

тревоге»
По тревоге «Оставление

судна»

8.
Продолжительность ходовой вахты при 

двухсменной вахте не должна превышать:
4 часа 6 часов 3 часа

9.
Проведение судовых учений по всем видам 

тревог производится:
После рабочего дня

В любое светлое
время суток

В любое время суток

10. Расписание по тревогам определяет:
Обязанности и место сбора 
комсостава

Обязанности и место 
сбора членов экипажа 
по всем тревогам 

Обязанности и место сбора по
пожарной и водяной тревогам

11.
Какие стационарные противопожарные 

системы устанавливаются на судах?
Балластные Спринклерные Осушения

12.
Какие огнегасители применяются при 

тушении пожара объемным способом?
Химическая пена Хладон 114B2 Песок

13. Где на судне разрешено курение? В МКО На верхней палубе
В помещениях,

установленных приказом по
судну

14.
 Сигнал общесудовой тревоги  на российских 

судах:

Три продолжительных
(5 –6 сек.) сигнала 
звонком громкого боя

Семь коротких и один 
продолжительный 
сигнал громкого боя

Непрерывный сигнал звонком
громкого боя в течении 25-30 
сек., повторяемый  3-4 раза

15. Что называется кратностью пены?
Процентное содержание
пенообразователя в воде.

Отношение  площади
пожара  к  количеству
пенообразователя. 

Отношение объёма
полученной пены к объёму

взятого раствора.

16.
 На судне не предусмотрен врач. Где должна 

находиться судовая аптечка  для оказания 
первой медицинской помощи?

 В каюте старшего
помощника капитана

 В судовом лазарете
 В наиболее доступном

определенном приказом по
судну месте

17.
Укажите место  ожога, при котором шок 

наиболее вероятен.
Поясничная область

Передняя поверхность
грудной клетки

Плечо

18.
 Какие органы относятся к системе 

пищеварения человека?
 Почки , мочеточник.  Трахея, диафрагма

 Селезёнка, печень, желудок,
кишечник, пищевод

19.
Моряк, падая, ударился головой о палубу и 

потерял сознание. Ваши действия:
Побегу за помощью

Буду приводить в
сознание

Уложу пострадавшего в
безопасное положение на

боку и обращусь за помощью

20. Ваши действия при термическом ожоге
Закрою ожог мазевой

повязкой
Закрою ожог

стерильной повязкой
Охлажу ожог и закрою
стерильной повязкой

«____»___________201_г.           ___________________________________________________
 (подпись тестируемого, Фамилия  И.О.)

Результаты тестирования (заполняется инструктором):
 Правильно______________ Неправильно_______________ Процент правильных  ответов___________

«____»____________201_г. ___________________________________________________
подпись инструктора)

Произведен разбор и анализ ошибочных ответов
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

УТЦ СПб ГАПОУ МТК имени адмирала Д.Н.Сенявина

Вводное тестирование (вариант №2)(редакция 2018 г.)
Ф.И.О._____________________________________________________________________________
МОРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_________________________________________________________
  Тестируемый должен в правом верхнем углу выбранного им ответа поставить «галочку» или какой-либо другой знак.

№ Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3

1.
Спасательный круг со светодымящим буем 

крепится:
На крыльях мостика Как можно ближе к воде В наиболее удобном месте

Посадочное место в обыкновенной 
открытой  спасательной шлюпке должно 
иметь:

Маркировку и
страховочный ремень 

Маркировку
Требованиями Кодекса ЛСА

не оговаривается

3. Число и ёмкость баллонов аппаратов АСВ-2: 1 баллон 8 литров. 2 баллона по 5 литров 2 баллона по 4 литра

4.
Прыжок в воду в спасательном жилете 

производится:
Головой вниз Ногами вниз Любым способом

 Минимальное количество «Аварийных 
постов» на судне длиной более 31 метров.

 1  2 По усмотрению капитана

6.
 На российском судне Вы услышали 7 

коротких и 1 продолжительный звон 
сигнала громкого боя. Ваши действия?

Следовать к 
спасательной шлюпке

Следовать к месту сбора по 
«Общесудовой тревоге»

Приступить к герметизации 
корпуса судна согласно 
обязанностей “Расписания 
по тревогам“

7. «Стояночное расписание» составляется: На неделю
Ежедневно перед началом

вахты
На весь период стоянки

судна в порту

Продолжительность стояночной вахты не 
должна превышать:

4 часа 8 часов 24 часа

9.
Действия члена экипажа при обнаружении 

водотечности в отсеке:

Немедленно
приступить к ее

ликвидации

Доложить на мостик о
пробоине, производить заделку

пробоины  по приказанию с
мостика в составе АП

Производить заделку
пробоины при объяв-
лении «Общесудовой

тревоги»

10. Расписание по тревогам определяет:
Обязанности и место 
сбора комсостава

Обязанности и место сбора 
членов экипажа по всем 
тревогам 

Обязанности и место сбора
по пожарной и водяной

тревогам

11.
 Нормирует снабжение судов инвентарём по 
околке льда:

SOLAS-74 Правила Регистра НБЖС или НБЖР

12.  Где на судне разрешено курение? В коридорах На верхней палубе
 В помещениях,

установленных приказом по
судну

13.
На каком языке составляется план 

противопожарной зашиты (FIRE PLAN)?
Английском и
французском

Национальном
Национальном и

английском

14.
Каким огнегасителем необходимо тушить 

горящее электрооборудование под 
напряжением?

Забортной водой Углекислотой Химической пеной

15. К веществам, способным самовозгораться при
контакте с воздухом относятся:

Рыбная мука Смазочное масло Алюминий

16.
Какие меры необходимо предпринять на 

месте происшествия при переохлаждении 
человека?

Растирание снегом Растирание шерстяной тканью
Отогревание температурой

человеческого тела или
укутывание

17.
 Какие основные органы относятся к 

дыхательной системе?
Гортань, бронхи Пищевод  Селезёнка

18.
Что Вы будете делать, обнаружив члена 

экипажа в бессознательном состоянии, от 
которого сильно пахнет алкоголем?

Попытаюсь
напоить крепким

кофе

Буду обливать холодной
водой

Уложу в безопасное
положение на боку и

вызову помощь

19.
При разделке рыбы обломился шип плавника 

и торчит в ране. Ваши действия?

Удалю шип,
обработаю и

перевяжу рану

Не буду удалять шип.
Обращусь за помощью

Удалю шип и нанесу на
рану клей БФ 6

20.
Чем будете немедленно промывать глаз, в 

который попал раствор хлорной извести
Раствором питьевой

соды
Проточной водой   Раствором борной кислоты

 «____»___________201__ г. _________________________________________________
 (подпись тестируемого, Фамилия, И.О.)

Результаты тестирования( заполняются инструктором ):

Правильно_____________________Неправильно___________________Процент правильных ответов___________
     «____»___________201__ г.___________________________________________________

подпись  инструктора )

Произведен разбор и анализ ошибочных ответов.
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

УТЦ СПб ГАПОУ МТК имени адмирала Д.Н.Сенявина  

Вводное тестирование (вариант №3)(редакция 2018 г.)
Ф.И.О._____________________________________________________________________________

МОРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_________________________________________________________
  Тестируемый должен в правом верхнем углу выбранного им ответа поставить «галочку» или какой-либо другой знак.

№ Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3

1. Время сбора аварийной партии: 3-4 минуты 7 минут 8-10 минут

2.
Спуск спасательных средств должен 

обеспечиваться?
При дифференте до 10° и крене

до 15°
При дифференте до 10° и

крене до 20°
При дифференте до 15°

и крене до 20°

3.  Для чего судно делится на отсеки?
 Для более удобного размещения

грузов
 Для сепарации грузов

 Для обеспечения
непотопляемости судна

4.  Что такое запас плавучести судна  ?
Количество отсеков, которые

могут быть затоплены, но судно
останется на плаву

Возможность судна 
плавать в определённых 
условиях, не подвергаясь 
опасности

 Объём надводной части
судна, критерий-высота

надводного борта

5.
Опасными факторами, воздействующими 

на человека, сразу после оставления судна 
являются:

Утопление, переохлаждение,
жажда

Утопление,
переохлаждение

Утопление, жажда,
голод

6. Какой вид тревоги объявляется только 
капитаном судна

Все виды тревог Общесудовая тревога Тревога «Оставление судна»

Прыжок в воду в гидротермокостюме 
производится:

Головой вниз Ногами вниз Любым способом

8. Руководящий документ, определяющий 
маркировку закрытий, шпангоутов и 
вентиляции:

Правила Регистра НБЖС или НБЖР СОЛАС -74

9. Места опорных точек распорок при  
подкреплении переборок располагаются:  

На полотне переборки На ее жестких связях

В любом месте, 
обеспечивающем 
крепление опорного места 
через жесткий набор 
отсека

10.  Чем разделяются на судне главные 
противопожарные зоны?

 Установленными, согласно
приказу по судну, переборками.

 Перекрытиями специальной
конструкции типа А и В в

зависимости от особенностей 

Перекрытиями
специальной конструкции

типа А

11. Пожары класса «В» связаны с горением: Твёрдых материалов Горючих жидкостей Электрооборудования

12. Первоначальные действия при 
обнаружении пожара:

Привести в действие ближайший 
пожарный извещатель

Начать охлаждение
переборок

Надеть противогаз

13.  Чем конструктивно отличаются дежурные 
шлюпки от спасательных?

Снабжением 
Наличием воздушных

ящиков 
Отсутствием воздушных

ящиков 

14.
Аккумуляторные взрывобезопасные 

переносные фонари должны обеспечивать 
возможность работы без подзарядки в 
течении не менее:

1,0 час 2,0 часа 3,0 часа

15. Международное береговое соединение 
предназначено для приема на судно:

Воды Пара Топлива

16. Какой длины должна быть транспортная 
шина при иммобилизации перелома?

Соответствовать длине
поврежденной кости

Обеспечить неподвижность
в близлежащем суставе

Обеспечить неподвижность в
двух близлежащих суставах

17. С чего начнете оказание первой 
помощи?

Первичного осмотра
пострадавшего

Осмотра места
происшествия

Вызова помощи

18. Каким способом остановить артериальное 
кровотечение из раны на бедре в порядке 
самопомощи?

Жгут Давящая повязка
Прижатие артерии к кости

таза

19  Что является шпацией? Лопатка для шпатлевки
Расстояние между

шпангоутами
Спец.шина для
иммобилизации

20  Где находится печень у человека?
  Слева сверху центральной

верхней области живота
 Справа сверху центральной

верхней области живота
 В центральной верхней

области живота

«___»__________201_ г.__________________________________________________
 (подпись тестируемого, Фамилия, И.О.)

Результаты тестирования:
Правильных ответов ___________ Неправильных ответов ___________ Процент правильных ответов_________

«____»_________201_ г._____________________________
 (подпись инструктора)

 Произведен разбор и анализ ошибочных ответов
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

Приложение 3. Анкета-заявление 2.

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
о прохождении учебно-тренажерной 

для работы на танкерах  УТЦ    СПб. МТК

Прошу обучить меня ____________________________________________________________________
                                                                       Фамилия, Имя, Отчество   (на русском  языке)                 
_______________________________________________________________ /____/_____/____________
    Имя, Фамилия (на английском языке как указано в УЛМ или загр.паспорте)  дата, месяц и год рождения
проживающего по адресу (прописка)_______________________________________________________
дом./моб. Телефон ______________________________ по программам:__________________________

Сведения о заявителе:
1. Образование ________________________________________________________________________
                                          (наименование и год окончания учебного заведения, специальность)
2. Мед.комиссия плавсостава до __________________________________________________________
3. Общий стаж работы по приобретенной в морском учебном заведении специальности _______ лет.
4. Морское звание, на которое выдан рабочий диплом или квалификационное 
свидетельство:__________________________________________________________________________
Мне разъяснено и я согласен, что в соответствии с требованиями Раздела А-1/8 МК ПДНВ-78 с
поправками 1995 года, получение Сертификата/ов/ по заявленной/ых/ мной программе/ах/ обучения
возможно только при условии посещения мной всех занятий и положительного/ых/ результата/ов/
сдачи  итогового/ых/  зачета/ов/.  В  случае  отрицательного  результата  сдачи  итогового/ых/
зачета/ов/, возврат слушателю денег за обучение не предусматривается.

«___» _____________ 201_г.             Подпись заявителя ___________________ /_________________/
                                                                                                               (Подпись)                         (Фамилия,  И.О.)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНСТРУКТОРАМИ

Результат входного тестирования ________________________________________________________
«___» ___________ 201 __г.                    Инструктор _____________________/__________________/

                                                                                           (Подпись)                              (Фамилия,  И.О.)

Обучение пройдено по программам*:
1. Начальная подготовка для работы на танкерах: нефтяные/химовозы (табл.А-V/1-1- 1)  «__»________ 201_ г.
2. Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (табл.А-V/1-2-1)                        «__»________201_г.
3. Расширенная подготовка персонала нефтяных танкеров (табл.А-V/1-1- 2)                        «__»________201_г.
4. Расширенная подготовка персонала танкеров-химовозов  (табл.А-V/1-1-3)                      «__»________201_г.
5. Расширенная подготовка персонала танкеров-газовозов  (табл.А-V/1-2-2)                        «__»________201_г.
6. Использование газоанализаторов на танкерах всех типов                                                    «__»________201_г.

Предложение/я о выдачи сертификата(ов) _________________________________________________

Руководители подготовки/Экзаменаторы__________________________________________________
                                                                                                 (подписи)
«___»_____________201__г.                                                    *- ненужные программы вычеркнуть.

Начальник УТЦ СПб.МТК______________/_____________/    «__»__________201_г.   
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

1.Входное тестирование заявителя. (Редакция Июнь 2017)
(Является неотъемлемой частью анкеты заявления на пятилетнюю переподготовку.)

Слушатель УТЦ СПб МТК: _______________________________________________________

Тестируемый в выбранном ответе должен поставить отметку или любой знак.

№ Вопрос 1 2 3 4

1 Смертельная доза 
метилового спирта в мл

20 10 30 50

2

Журнал, в котором 
регистрируются операции 
с грузами на борту танкера
химовоза?

Журнал нефтяных
операций, Часть 1

Журнал нефтяных
операций, Часть II

Журнал грузовых
операций

Журнал
регистраций
операций с

нефтью

3 Ингибитор – это:

вещество, которое
обеспечивает

полное протекание
химической

реакции

вещество, не
принимающее

участие в
химической

реакции

вещество,
которое ускоряет

химическую
реакцию

вещество,
которое

замедляет или
останавливает
химическую

реакцию

4

Представитель терминала 
в соответствии с 
требованиями 
проверочного листа 
«Судно/берег» должен 
убедиться в 
работоспособности:

Сигнализации
предельного

заполнения танков

Сигнализации
высокого уровня

льяльных колодцев
насосного
отделения

Системы
газоотвода танков

и
работоспособнос
ти P/V клапанов 

Системы
грузовых насосов

системы
пожарной

сигнализации

5

На какое мин. давление 
производится ежегодное 
гидростатическое 
испытание грузовых 
трубопроводов, если 
рабочее давление 10Бар?

10,5 кг/см2 15 бар 0,15 МПа 12, 5 бар

6

Правила по 
предотвращению 
загрязнения Балтийского 
моря  всеми видами 
загрязнителей из судов и 
береговых источников

ХЕЛКОМ 74.92 OPA 90 БАЛТКОН 2002 МАРПОЛ 73.78

7 Кто определяет скорость 
погрузки танкера?

Вахтенный
помощник

Грузовой
помощник

Капитан Терминал

8

Какие требования  к 
персонала, занятого в 
грузовых операциях, 
предусмотрены 
проверочным листом 
«Судно/берег»?

Должен иметь
соответствующую

квалификацию

Должен знать
опасности,
связанные с

токсичностью
данного груза

Должен иметь в
достаточном
количестве

средства
индивидуальной

защиты

Всё
перечисленное в
вопросах 1; 2; 3

9

В закрытых помещениях 
содержание кислорода 
безопасного для человека 
должно быть не ниже:

20,5% 19,5% 20% 21%

10

Вредный хим вещества 
согласно Приложению 11 к
МАРПОЛ 73.78 делятся на
категории

X,Y,Z,OS X,Y,D,OS X,Y,Z X,Y,OS

/_____/____________ 20____год.        Подпись слушателя: __________/_________________/
                                                                                                                                                                         (Подпись)                      (Фамилия И. О.) 

Результат тестирования:   

правильных ответов _______ неправильных ответов ______ % правильных ответов______

/_____/____________ 20____год.   Подпись инструктора: __________/_________________/

Совместно со слушателем произведён разбор результатов тестирования. 

стр. 20 из 42

                                                                                                 



СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

2.Входное тестирование заявителя. (Редакция Июнь 2017)

(Является неотъемлемой частью анкеты заявления на пятилетнюю переподготовку.)

Слушатель УТЦ СПб МТК: _______________________________________________________

Тестируемый в выбранном ответе должен поставить отметку или любой знак.

№ Вопрос 1 2 3 4

1 Смертельная доза 
метилового спирта в мл

20 10 30 50

2

Журнал, в котором
регистрируются операции
с грузами на борту танкера

химовоза?

Журнал нефтяных
операций, Часть 1

Журнал нефтяных
операций, Часть II

Журнал грузовых
операций

Журнал
регистраций
операций с

нефтью

3 Ингибитор – это:

вещество, которое
обеспечивает

полное протекание
химической

реакции

вещество, не
принимающее

участие в
химической

реакции

вещество,
которое ускоряет

химическую
реакцию

вещество,
которое

замедляет или
останавливает
химическую

реакцию

4

Представитель терминала 
в соответствии с 
требованиями 
проверочного листа 
«Судно/берег» должен 
убедиться в 
работоспособности:

Сигнализации
предельного

заполнения танков

Сигнализации
высокого уровня

льяльных колодцев
насосного
отделения

Системы
газоотвода танков

и
работоспособнос
ти P/V клапанов 

Системы
грузовых насосов

системы
пожарной

сигнализации

5

На какое мин. давление 
производится ежегодное 
гидростатическое 
испытание грузовых 
трубопроводов, если 
рабочее давление 10Бар?

10,5 кг/см2 15 бар 0,15 МПа 12, 5 бар

6

Правила по 
предотвращению 
загрязнения Балтийского 
моря  всеми видами 
загрязнителей из судов и 
береговых источников

ХЕЛКОМ 74.92 OPA 90 БАЛТКОН 2002 МАРПОЛ 73.78

7 Кто определяет скорость 
погрузки танкера?

Вахтенный
помощник

Грузовой
помощник

Капитан Терминал

8

Какие требования  к 
персонала, занятого в 
грузовых операциях, 
предусмотрены 
проверочным листом 
«Судно/берег»?

Должен иметь
соответствующую

квалификацию

Должен знать
опасности,
связанные с

токсичностью
данного груза

Должен иметь в
достаточном
количестве

средства
индивидуальной

защиты

Всё
перечисленное в
вопросах 1; 2; 3

9

В закрытых помещениях 
содержание кислорода 
безопасного для человека 
должно быть не ниже:

20,5% 19,5% 20% 21%

10

Вредный хим вещества 
согласно Приложению 11 к
МАРПОЛ 73.78 делятся на
категории

X,Y,Z,OS X,Y,D,OS X,Y,Z X,Y,OS

/_____/____________ 20____год.        Подпись слушателя: __________/_________________/
                                                                                                                                                                         (Подпись)                      (Фамилия И. О.) 

Результат тестирования:   

правильных ответов _______ неправильных ответов ______ % правильных ответов______

/_____/____________ 20____год.   Подпись инструктора: __________/_________________/

Совместно со слушателем произведён разбор результатов тестирования. 
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

3.Входное тестирование заявителя. (Редакция Июнь 2017)

(Является неотъемлемой частью анкеты заявления на пятилетнюю переподготовку.)

Слушатель УТЦ СПб МТК: _______________________________________________________

Тестируемый в выбранном ответе должен поставить отметку или любой знак.

№ Вопрос 1 2 3 4

1 Смертельная доза 
метилового спирта в мл

20 10 30 50

2
Журнал, в котором 
регистрируются операции с 
грузами на борту танкера 
химовоза?

Журнал нефтяных 
операций, Часть 1

Журнал нефтяных 
операций, Часть II

Журнал грузовых 
операций

Журнал 
регистраций 
операций с 
нефтью

3 Ингибитор – это:

вещество, которое 
обеспечивает полное
протекание 
химической реакции

вещество, не 
принимающее 
участие в 
химической реакции

вещество, которое 
ускоряет 
химическую 
реакцию

вещество, которое 
замедляет или 
останавливает 
химическую 
реакцию

4

Представитель терминала в 
соответствии с 
требованиями проверочного
листа «Судно/берег» должен
убедиться в 
работоспособности:

Сигнализации 
предельного 
заполнения танков

Сигнализации 
высокого уровня 
льяльных колодцев 
насосного отделения

Системы 
газоотвода танков 
и 
работоспособност
и P/V клапанов

Системы грузовых
насосов
системы пожарной
сигнализации

5

На какое мин. давление 
производится ежегодное 
гидростатическое 
испытание грузовых 
трубопроводов, если 
рабочее давление 10Бар?

10,5 кг/см2 15 бар 0,15 МПа 12, 5 бар

6

Правила по 
предотвращению 
загрязнения Балтийского 
моря  всеми видами 
загрязнителей из судов и 
береговых источников

ХЕЛКОМ 74.92 OPA 90 БАЛТКОН 2002 МАРПОЛ 73.78

7 Кто определяет скорость 
погрузки танкера?

Вахтенный 
помощник

Грузовой помощник Капитан Терминал

8

Какие требования  к 
персонала, занятого в 
грузовых операциях, 
предусмотрены 
проверочным листом 
«Судно/берег»?

Должен иметь 
соответствующую 
квалификацию

Должен знать 
опасности, 
связанные с 
токсичностью 
данного груза

Должен иметь в 
достаточном 
количестве 
средства 
индивидуальной 
защиты

Всё 
перечисленное в 
вопросах 1; 2; 3

9
В закрытых помещениях 
содержание кислорода 
безопасного для человека 
должно быть не ниже:

20,5% 19,5% 20% 21%

10
Вредный хим вещества 
согласно Приложению 11 к 
МАРПОЛ 73.78 делятся на 
категории

X,Y,Z,OS X,Y,D,OS X,Y,Z X,Y,OS

/_____/____________ 20____год.        Подпись слушателя: __________/_________________/
                                                                                                                                                                         (Подпись)                      (Фамилия И. О.) 

Результат тестирования:   

правильных ответов _______ неправильных ответов ______ % правильных ответов______

/_____/____________ 20____год.   Подпись инструктора: __________/_________________/

Совместно со слушателем произведён разбор результатов тестирования. 
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

4.Входное тестирование заявителя. (Редакция Июнь 2017)

(Является неотъемлемой частью анкеты заявления на пятилетнюю переподготовку.)

Слушатель УТЦ СПб МТК: _______________________________________________________

Тестируемый в выбранном ответе должен поставить отметку или любой знак.

№ Вопрос 1 2 3 4

1
Общие правила обеспечения
пожарной безопасности на 
танкерах регламентируется

SOLAS 74
FSS Code

SOLAS 74 FSS Code MARPOL

2
Разрешение на проведение 
работ в закрытом 
помещении выдаётся на

Рабочий день
На время

проведения работ

В соответствии
с МКУБ

компании на
производство

работ

Не более 8
часов

3
Содержание кислорода в 
инертной атмосфере танков 
не должно превышать:

6% 7% 8% 9%

4

Первое что должен сделать 
вахтенный у входа в 
закрытое помещение если 
произойдет инцидент с 
персоналом выполняющим 
работы в закрытом 
помещении 

Оповестить
вахтенного
помощника

Оповестить
капитана 

Приступить  к
спасению

пострадавшего 

Позвать на
помощь 

5
Смертельная доза 
метилового спирта 
(метенола) составляет

5 мл 30 мл 20 мл 10 мл

6

В соответствии с 
требованием IBC Code 
продолжительность работы 
«Самосспасателя» (EEBD) 
должна составлять не менее

20 мин 15 мин 30 мин 60 мин

7
Какая главная опасность 
при входе в закрытое 
помещение

Нехватка
мобильности

Недостаточное
освещение

Нехватка
кислорода

Нет
определённых

опасностей

8

Какие требования  к 
персонала, занятого в 
грузовых операциях, 
предусмотрены 
проверочным листом 
«Судно/берег»?

Должен иметь
соответствующую

квалификацию

Должен знать
опасности,
связанные с

токсичностью
данного груза

Должен иметь
в достаточном

количестве
средства

индивидуально
й защиты

Всё
перечисленное
в вопросах 1;

2; 3

9

В закрытых помещениях 
содержание кислорода 
безопасного для человека 
должно быть не ниже:

20,5% 19,5% 20% 21%

10

 Для обеспечения пожаро  
безопасности в районе 
проведения грузовых 
операций необходимо иметь

2 порошковых 
огнетушителя и 2 
пожарных шланга

1 порошковый 
огнетушитель и 2 
пожарных шланга

2 пенных 
огнетушителя 
и 2 пожарных 
монитора

2 любых 
огнетушителя 
и 2 пожарных 
монитора

/_____/____________ 20____год.        Подпись слушателя: __________/_________________/
                                                                                                                                                                         (Подпись)                      (Фамилия И. О.) 

Результат тестирования:   

правильных ответов _______ неправильных ответов ______ % правильных ответов______

/_____/____________ 20____год.   Подпись инструктора: __________/_________________/

Совместно со слушателем произведён разбор результатов тестирования. 
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

5.Входное тестирование заявителя. (Редакция Июнь 2017)

(Является неотъемлемой частью анкеты заявления на пятилетнюю переподготовку.)

Слушатель УТЦ СПб МТК: _______________________________________________________

Тестируемый в выбранном ответе должен поставить отметку или любой знак.

№ Вопрос 1 2 3 4

1
Какая нефть считается 
малосернистой? 
Содержание серы в % до:

0,3% 0,5% 0,8% 1,1%

2
Как называется документ, в 
котором регистрируются 
операции с грузами на борту
танкера?

Журнал нефтяных
операций, Часть 1 Журнал нефтяных

операций, Часть II
Журнал грузовых

операций

Журнал
регистраций
операций с

нефтью

3
Содержание кислорода в 
инертной атмосфере танков 
не должно превышать:

6% 7% 8% 9%

4

Представитель терминала в 
соответствии с 
требованиями проверочного
листа «Судно/берег» должен
убедиться в 
работоспособности:

Сигнализации
предельного

заполнения танков

Сигнализации
высокого уровня

льяльных колодцев
насосного отделения

Системы
газоотвода танков

и
работоспособност

и P/V клапанов 

Системы грузовых
насосов

системы пожарной
сигнализации

5

На какое мин. давление 
производится ежегодное 
гидростатическое 
испытание грузовых 
трубопроводов, если 
рабочее давление 10Бар?

10,5 кг/см2 15 бар 0,15 МПа 12, 5 бар

6

Что означает конвенционное
требование «постоянный 
контроль содержания 
кислорода в инертном 
газе»?

Наличие
автоматического

самописца

Ведение регулярных
записей о

содержании О2 в
СИГ в машинном

журнале

Ведение
регулярных
записей о

содержании О2 в
СИГ в судовом

журнале

Предполагается
обеспечения
постоянного

наблюдения за
показаниями

кислородомера

7 Кто определяет скорость 
погрузки танкера?

Вахтенный
помощник

Грузовой помощник Капитан Терминал

8

Какие требования  к 
персонала, занятого в 
грузовых операциях, 
предусмотрены 
проверочным листом 
«Судно/берег»?

Должен иметь
соответствующую

квалификацию

Должен знать
опасности,
связанные с

токсичностью
данного груза

Должен иметь в
достаточном
количестве

средства
индивидуальной

защиты

Всё
перечисленное в
вопросах 1; 2; 3

9
В закрытых помещениях 
содержание кислорода 
безопасного для человека 
должно быть не ниже:

20,5% 19,5% 20% 21%

10 Интерфейс – что это 
обозначает:

Слой нефти поверх
воды

Образцы
неочищенных

остатков отстоя

Пограничный
раздел между

нефтью и водой

Смесь нефти и не
сепарированного

груза

/_____/____________ 20____год.        Подпись слушателя: __________/_________________/
                                                                                                                                                                         (Подпись)                      (Фамилия И. О.) 

Результат тестирования:   

правильных ответов _______ неправильных ответов ______ % правильных ответов______

/_____/____________ 20____год.   Подпись инструктора: __________/_________________/

Совместно со слушателем произведён разбор результатов тестирования.
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

6.Входное тестирование заявителя. (Редакция Июнь 2017)

(Является неотъемлемой частью анкеты заявления на пятилетнюю переподготовку.)

Слушатель УТЦ СПб МТК: _______________________________________________________

Тестируемый в выбранном ответе должен поставить отметку или любой знак.

№ Вопрос 1 2 3 4

1
Общие правила обеспечения 
пожарной безопасности на 
танкерах регламентируется

SOLAS 74
FSS Code

SOLAS 74 FSS Code MARPOL

2
Что означает конвенционное 
требование «постоянный 
контроль содержания кислорода
в инертном газе»?

Наличие
автоматического

самописца

Ведение регулярных
записей о

содержании О2 в
СИГ в машинном

журнале

Ведение
регулярных
записей о

содержании О2 в
СИГ в судовом

журнале

Предполагается
обеспечения
постоянного

наблюдения за
показаниями

кислородомера

3
Содержание кислорода в 
инертной атмосфере танков не 
должно превышать:

6% 7% 8% 9%

4
Правила по предотвращению 
загрязнения Балтийского моря  
всеми видами загрязнителей из 
судов и береговых источников

ХЕЛКОМ 74.92 OPA 90 БАЛТКОН 2002 МАРПОЛ 73.78

5
 Для обеспечения пожарной  
безопасности в районе 
проведения грузовых операций 
необходимо иметь

2 порошковых 
огнетушителя и 2 
пожарных шланга

1 порошковый 
огнетушитель и 2 
пожарных шланга

2 пенных 
огнетушителя и 
2 пожарных 
монитора

2 любых 
огнетушителя и
2 пожарных 
монитора

6

В соответствии с требованием 
IBC Code продолжительность 
работы «Самосспасателя» 
(EEBD) должна составлять не 
менее

20 мин 15 мин 30 мин 60 мин

7

На какое мин. давление 
производится ежегодное 
гидростатическое испытание 
грузовых трубопроводов, если 
рабочее давление 10Бар?

10,5 кг/см2 15 бар 0,15 МПа 12, 5 бар

8
Как называется документ, в 
котором регистрируются 
операции с грузами на борту 
танкера химовоза?

Журнал нефтяных
операций, Часть 1

Журнал нефтяных
операций, Часть II

Журнал
грузовых
операций

Журнал
регистраций
операций с

нефтью

9
Вредный хим вещества 
согласно Приложению 11 к 
МАРПОЛ 73.78 делятся на 
категории

X,Y,Z,OS X,Y,D,OS X,Y,Z X,Y,OS

10

Атмосфера закрытого 
помещения танка считается 
безопасной, если содержание 
паров СН не превышает %, а 
содержание О2 не ниже %

30% от НВП 19,5%
по объёму 

1% по объёму 
21% по объёму

10% от НВП
 21% по объём

1% от НВП 21%
по объёму

/_____/____________ 20____год.        Подпись слушателя: __________/_________________/
                                                                                                                                                                         (Подпись)                      (Фамилия И. О.) 

Результат тестирования:   

правильных ответов _______ неправильных ответов ______ % правильных ответов______

/_____/____________ 20____год.   Подпись инструктора: __________/_________________/

Совместно со слушателем произведён разбор результатов тестирования. 
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

7.Входное тестирование заявителя. (Редакция Июнь 2017)
(Является неотъемлемой частью анкеты заявления на пятилетнюю переподготовку.)

Слушатель УТЦ СПб МТК: _______________________________________________________

Тестируемый в выбранном ответе должен поставить отметку или любой знак.

№ Вопрос 1 2 3 4

1 Смертельная доза 
метилового спирта в мл

20 10 30 50

2
Журнал, в котором

регистрируются операции с
грузами на борту танкера

химовоза?

Журнал нефтяных
операций, Часть 1

Журнал нефтяных
операций, Часть II

Журнал грузовых
операций

Журнал
регистраций
операций с

нефтью

3 Ингибитор – это:

вещество, которое
обеспечивает полное

протекание
химической реакции

вещество, не
принимающее

участие в
химической реакции

вещество, которое
ускоряет

химическую
реакцию

вещество, которое
замедляет или
останавливает
химическую

реакцию

4

Представитель терминала в 
соответствии с 
требованиями проверочного
листа «Судно/берег» должен
убедиться в 
работоспособности:

Сигнализации
предельного

заполнения танков

Сигнализации
высокого уровня

льяльных колодцев
насосного отделения

Системы
газоотвода танков

и
работоспособност

и P/V клапанов 

Системы грузовых
насосов

системы пожарной
сигнализации

5

На какое мин. давление 
производится ежегодное 
гидростатическое 
испытание грузовых 
трубопроводов, если 
рабочее давление 10Бар?

10,5 кг/см2 15 бар 0,15 МПа 12, 5 бар

6

Правила по 
предотвращению 
загрязнения Балтийского 
моря  всеми видами 
загрязнителей из судов и 
береговых источников

ХЕЛКОМ 74.92 OPA 90 БАЛТКОН 2002 МАРПОЛ 73.78

7 Кто определяет скорость 
погрузки танкера?

Вахтенный
помощник

Грузовой помощник Капитан Терминал

8

Какие требования  к 
персонала, занятого в 
грузовых операциях, 
предусмотрены 
проверочным листом 
«Судно/берег»?

Должен иметь
соответствующую

квалификацию

Должен знать
опасности,
связанные с

токсичностью
данного груза

Должен иметь в
достаточном
количестве

средства
индивидуальной

защиты

Всё
перечисленное в
вопросах 1; 2; 3

9
В закрытых помещениях 
содержание кислорода 
безопасного для человека 
должно быть не ниже:

20,5% 19,5% 20% 21%

10
Вредный хим вещества 
согласно Приложению 11 к 
МАРПОЛ 73.78 делятся на 
категории

X,Y,Z,OS X,Y,D,OS X,Y,Z X,Y,OS

/_____/____________ 20____год.        Подпись слушателя: __________/_________________/
                                                                                                                                                                         (Подпись)                      (Фамилия И. О.) 

Результат тестирования:   

правильных ответов _______ неправильных ответов ______ % правильных ответов______

/_____/____________ 20____год.   Подпись инструктора: __________/_________________/

Совместно со слушателем произведён разбор результатов тестирования.
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

Приложение 4. Форма Экзаменационной ведомости.

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина»

УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ № ___

 
 За  период  подготовки  с  «__»______201_  г.  по  «__»______201_  г.   по  курсу

«___Наименование  курса  подготовки  __»  по  программе  ДПО,  согласованной
Росморречфлотом1, в объёме «___» часов обучаемые показали следующие результаты:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения

Свидетельство
№

Оценка Личная
подпись

Председатель комиссии                                           _______________/Фамилия И.О./

                                 М.П.
                              СПбМТК
                                                     Члены комиссии  _______________/Фамилия И.О./

                                                                                      _______________/Фамилия И.О./

«__»___________201__г.

1 Указывается для курсов подготовки, программы которых соответствуют примерным (типовым) программам.
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

15.03.п УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР
Правила приёма и обученияВерсия 01.06.2018 г.

Приложение 6. Форма «Журнала регистрации поступивших на обучение».

Журнала регистрации поступивших на обучение  №__

Начат  «__»_______201__г.

Окончен  «__»_______201__г.

№
п/
п

Фамилия.
И.О.

Наименование программы Период обучения
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Приложение  7. Форма «Журнала учёта обучения» в письменном или электронном виде.

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АДМИРАЛА Д.Н.СЕНЯВИНА»
Комитета по образованию Санкт-Петербурга

Отделение:       Учебно – тренажёрный центр 
По курсу:   «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ПОДГОТОВКИ»

Период с: «__» _________ 2018 года, по: «__» ___________ 2018 года
Наименование курса подготовки_____________________________________________



 

№№
тем

Наименование разделов тем.

Колличество часов

Всего Лекции
Практ.

Занятия

П
ер

вы
й

 д
ен

ь

Раздел 1. Общие положения и введение.
1,1     

Итого по разделу 1.    
Раздел 2. (Наименование раздела)

2,1     
2,2     
2,3     

Итого по разделу 2.    

В
то

р
ой

 д
ен

ь Раздел 3.(Наименование раздела)
3,1     
3,2     
3,3     

Итого по разделу 3.    

стр. 30 из 42

                                                                                                 



Т
р

ет
и

й
 д

ен
ь Раздел 4. (Наименование раздела)

4,1     
4,2     
4,3     

Итого по разделу 4.    

Ч
ет

вё
р

ты
й

де
н

ь

Раздел 5. (Наименование раздела)
5,1     
5,2     
5,3     

Итого по разделу 5.    

П
ят

ы
й

 д
ен

ь

Раздел 6. (Наименование раздела)
5,1     
5,2     
5,3     

Итого по разделу 6.    
Итоговый контроль – аттестация 2 2  

Фамилия, имя, отчество инструкторов-преподавателей  _________________________________

№ Фамилия И.О.

МЕСЯЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

31

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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24

25

26

27
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СПбМТК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

СПбМТК УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ
ЦЕНТР

Правила приёма и обучения

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА

1. Журнал является основным документом учета теоретической  и практической подготовки и
подведения итогов учебной  работы.

2. На странице 3 учитываются посещаемость и текущая успеваемость слушателей, записывается
наименование разделов программы, количество затраченных часов.

3.  Оценки  за  контрольные,  лабораторные  и  другие  работы  выставляются  в  графе  дня  их
проведения.

4. Отсутствие  учащихся на уроке или консультации отмечаются буквой «Н».

5.  Контроль  за  ведением  журнала  осуществляет  начальник  УТЦ.  Замечания  и  предложения
записываются им на соответствующей странице в конце журнала.



Приложение 8. Форма «Журнала учёта выдачи Свидетельств».

«Журнал учёта выдачи Свидетельств»

Начат «__»________201__г.

Окончен «__»________201__г.

«Наименование программы ДПО»

№

п/
п

Фамилия, И.О. №
Свидетельств

а

Дата выдачи Роспись в получении
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Приложение 9. Бланки свидетельств конвенционных и не конвенционных.
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Приложение 10. Образец апелляционного заявления.

                                                                                                    Начальнику УТЦ СПбМТК
                                                                                        И.О.Фамилия

                                                                                                             от слушателя УТЦ СПбМТК
                                                                                                             или кандидата на обучение в
                                                                                                             УТЦ СПбМТК
                                                                                                                   И.О.Фамилия

Апеляционное заявление

            Прошу  пересмотреть  результаты  моего  (входного  тестирования  или  итоговой
аттестации) апелляционной комиссией, в связи с тем, что ___________________________
________________________________________________________________________________
( указывается причина пересмотра результата входного тестирования или итоговой аттестации )
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

                    «__»_________201_ г.                 ____________________________
                                                       (Личная подпись)
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Приложение № 11. Примерный образец Анкеты обратной связи

Уважаемые слушатели!

Благодарим Вас за сотрудничество с Учебно-тренажерным центром. Мы 
стремимся к постоянному совершенствованию наших услуг. Для того чтобы 
повысить Вашу удовлетворенность,  просим Вас ответить на предложенные 
вопросы. Ваше мнение очень ценно для нас!

Укажите, пожалуйста, следующие исходные данные:

Название организации

Контактное лицо

Должность контактного лица

Координаты контактного лица 
(при желании)

рабочий телефон

мобильный телефон

электронная почта

Да Нет

Мои цели участия в учебном курсе  были выполнены? 

Срок уведомления о начале  курса (ов) был адекватным? 

Я получил дополнительные знания, относящиеся к моей работе? 

Я узнал что-то новое во время курса(ов) ? 

Инструктор был профессионалом в этом вопросе? 

Инструктор смог ответить на все мои вопросы? 

Достаточно ли соотношение компьютерного обучения и времени с  
инструктором?

Наглядные пособия и лекционные материалы были подходящими?

Я бы рекомендовал этот учебный курс для других? 

Был ли проведен брифинг по вопросам безопасности и безопасности по 
прибытии? 

Приложение № 11(продолжение)
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Какой фактор для Вас является определяющим при выборе поставщика образовательной услуги

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
2. Квалификация и опыт инструкторов УТЦ
3. Положительные отзывы
4. Стоимость обучения
5. Другое_________________________________________________________________

Скажите, откуда вы узнали о нашем учебном заведении? 

1. Поисковые системы
2. Из рассказов родственников/друзей/знакомых
3. Сайт
4. Из других источников

Скажите, насколько Вы остались довольны организацией занятий?

1. Отлично         
2. Хорошо         
3. Среднее       
4. неудовлетворительно

Уточните, пожалуйста, что именно Вам понравилось в организации курсов?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Уточните, пожалуйста, что именно Вам не понравилось в организации курсов?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Как Вы считаете: на какие темы в курсах надо обратить больше внимания?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Конкретные комментарии или предложения по улучшению: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________

____________________ (подпись)

«______» ______________ 20____год.

Мы Вам признательны и благодарим за участие в анкетирование!
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Приложение № 12. Примерный образец договора с физическим лицом
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Приложение № 12 (продолжение)
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