
  

 

 

 

 

 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное уч-

реждение  «МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ имени адмирала Д.Н.Сенявина»  

    

ПРИКАЗ 

№   329                                                                                                                    “29” августа 2018 г. 

 

                      С  01 сентября 2018 года за тренажѐрную подготовку в береговом Учебно-тренажерном 

центре СПб ГАПОУ «МТК имени адмирала Д.Н.Сенявина» в соответствии с конвенцией и кодек-

сом ПДНВ с поправками 

ПРИКАЗЫВАЮ:                              
Установить следующую оплату курсов для одного физического лица:                   

                                                                                                                                                                                      

                           

№  

п/п 
Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 

Количество 

(час.) 

Стои-

мость 

(руб.) 

 Б А З О В Ы Е подготовки 

1. 

  НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

включая: 

- способы личного выживания; 

- противопожарная безопасность и борьба с пожаром; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- личная безопасность и общественные обязанности. 

(Раздел A-VI/1, таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI-3, A-VI/1-3, A-

VI/1-4) 

 

58 час. 8200 

2. 

НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

включая: 

- способы личного выживания; 

- противопожарная безопасность и борьба с пожаром; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- личная безопасность и общественные обязанности. 

(Раздел A-VI/1, таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI-3, A-VI/1-3, A-

VI/1-4)  (повторная подготовка для слушателей ранее прохо-

дивших обучение по данной программе) 

16 час. 5200 

3. 

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и 

дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурны-

ми шлюпками в соответствии с требованиями Правила VI/2 МК  

ПДНВ 78 поправками и Раздела A-VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса 

ПДНВ с поправками. 

32 час. 3300 

4. 

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и 

дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурны-

ми шлюпками в соответствии с требованиями Правила VI/2 МК  

ПДНВ 78 поправками и Раздела A-VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса 

ПДНВ.) (повторная подготовка для слушателей ранее прохо-

дивших обучение по данной программе) 

8 час. 3050 



  

№  

п/п 
Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 

Количество 

(час.) 

Стои-

мость 

(руб.) 

5. 

ПОДГОТОВКА К БОРЬБЕ С ПОЖАРОМ ПО 

РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЕ, 

Подготовка  персонала, в обязанности которого входит 

управление борьбой с пожаром  на  судне  в  соответствии  с  

требованиями  Правила VI/3  МК   ПДНВ с поправками и Раз-

дела A-VI/3, таблицы A-VI/3 Кодекса ПДНВ с поправками 
 

38 час. 3300 

6. 

ПОДГОТОВКА К БОРЬБЕ С ПОЖАРОМ ПО 

РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЕ, 

для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Под-

готовка к борьбе с пожаром по расширенной программе» 

8 час. 3050 

7. 
Противопожарная подготовка для командного состава на ВВП 

Противопожарная подготовка для рядового состава на ВВП  

28 час. 

28 час. 
2000 

8. 

ПОДГОТОВКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 

Все лица командного и рядового состава, курсанты морских образо-

вательных организаций. 

30 час 4100 

9. 

ПОДГОТОВКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 

для слушателей, проходивших ранее обучение по программе Под-

готовка по оказанию первой помощи 

24 час. 3500 

10. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 

МЕДИЦИНСКИЙ УХОД, 
 в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК  ПДНВ  с поправ-

ками и Раздела  A-VI/4, таблицы  A-VI/4-1,  А-VI/4-2 Кодекса 

ПДНВ с поправками 

46 час 6200 

11. 
Медицинский уход на судне в соответствии с требованиями 

Правила VI/4 МК  ПДНВ  с поправками и Раздела  A-VI/4,  А-VI/4-2 

Кодекса ПДНВ с поправками 
16 час 3000 

12. 
Базовые реанимационные мероприятия с применением автома-

тических наружных дефибрилляторов (BSL/AED) 
8 час. 1500 

 
Подготовка по охране судна в соответствии с МК 

ОСПС 
  

13. 

ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНЕ. 

Для лиц,  НЕ имеющих назначенные обязанности по охране в соот-

ветствии с МК ОСПС ( Раздел А-VI/6,таблица А-VI/6-1)       

8 час. 2250 

14. 

ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНЕ. 

Для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране , в соответ-

ствии с МК ОСПС ( Раздел А-VI/6,таблица А-VI/6-2)       

16 час. 3300 

15. 

Подготовка лиц командного состава судна , ответственного за 

охрану в соответствии с требованиями МК ОСПС ( Раздел А-

VI/5,таблица А-VI/5) (повторная подготовка для слушателей ра-

нее проходивших обучение по данной программе) 

42 час. 

16 час. 

 

9600 

6450 

 

16. 
Подготовка должностных лиц береговых подразделений судо-

ходных компаний, ответственных за охрану судов компании, в 

соответствии с требованиями МК ОСПС. 

40 час. 23000 

17. 

Подготовка должностных лиц береговых подразделений судо-

ходных компаний, ответственных за охрану судов компании, в 

соответствии с требованиями МК ОСПС. (повторная подготовка 

для слушателей ранее проходивших обучение по данной про-

грамме) 

16 час. 10000 

18. 
Подготовка должностных лиц портовых средств, ответствен-

ных за охрану, в соответствии с требованиями МК ОСПС. 
40 час. 24000 



  

№  

п/п 
Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 

Количество 

(час.) 

Стои-

мость 

(руб.) 

19. 

Подготовка должностных лиц портовых средств, ответствен-

ных за охрану, в соответствии с требованиями МК 

ОСПС(повторная подготовка для слушателей ранее проходив-

ших обучение по данной программе) 

16 час. 12000 

 
Подготовка судового персонала в соответствии с 

МКУБ 
  

20. 
Подготовка офицера по безопасности  в соответствии с требова-

ниями МКУБ. (safety officer training-sot ISM CODE) 
16 час. 4700 

 Транспортировка Опасных Грузов   

 

21. 

 

 

  ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ НА СУДАХ (навалом и  

в упаковке)  

Ознакомление с требованиями Раздела «С» 49 Кодекса Феде-

ральных Правил США. 

30 час 

 

16 час 

 

2700 

 

2700 

22. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ НА СУДАХ (навалом и  в 

упаковке) и Ознакомление с требованиями Раздела «С» 49 Ко-

декса Федеральных Правил США. 

46 час 4700 

 
Работа членов экипажа в ВДА, КИПах, работа с 

газоанализаторами 
  

23. Правила пользования изолирующими дыхательными аппаратами 16 час. 1500 

24. Правила пользования приборами - газоанализаторами 16 час 1500 

 Танкерная подготовка   

25. 
Специализированная противопожарная подготовка персонала 

танкеров 
16 час. 2350 

26. 
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и 

танкерах –химовозах.   

 

 

     40 час 

 

 

7600 

27. 

Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и 

танкерах – химовозах.  

для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «На-

чальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-

химовозах 

 

 

      24 час 

 

     5850 

28. Начальная подготовка для работы  на танкерах-газовозах. 40 час      5850 

29. 

Начальная подготовка для работы  на танкерах-газовозах.  

Для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «На-

чальная подготовка для работы на танкерах-газовозах». 

24 час      4550 

30. 

Подготовка по расширенной программе для работы на нефтя-

ных танкерах 

 

      60 час 

       

 

    9350 

      

31. 

Подготовка по расширенной программе для работы на нефтя-

ных танкерах. 

Для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Под-

готовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах». 

24 час 7600 

32. 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-

химовозах. 

60 час 9350 

33. 

Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-

химовозах.  

Для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Под-

готовка по расширенной программе для работы на  танкерах-

химовозах». 

24 час 7600 



  

№  

п/п 
Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 

Количество 

(час.) 
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(руб.) 

34. 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-

газовозах 

60 час 9350 

36. 

Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-

газовозах.  

Для слушателей, проходивших ранее обучение по программе 

24 час 7600 

37. 

Подготовка/повторная подготовка по расширенной программе в 

отношении грузовых операций для работы на танкерах любых двух 

типов 

120 час/      

48 час 

 11600/ 

10300 

    

38. 
Подготовка/повторная подготовка по расширенной программе в 

отношении грузовых операций для работы на танкерах трех типов 

180 час /     

72 час 

14050/ 

12850 

39. 
Подготовка/повторная подготовка по начальной подготовке для ра-

боты на танкерах всех трех типов 

80 час/       

48 час 

11700/ 

9350 

 Подготовка операторов   ГМССБ   

40. 
Подготовка «Оператор ГМССБ» по программе, согласованной с 

Росморречфлотом (имеется одобренный стаж 6 мес).  
120 час. 18150 

41. 
Подготовка «ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕННОГО РАЙОНА 

ГМССБ.»  
66 час. 11100 

42. 

Переподготовка «Операторов ограниченного района ГМССБ», 

на диплом «Оператор ГМССБ» по программе согласованной  Рос-

морречфлотом   

93 час. 15200 

43. 

КУРСЫ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА ОПЕРАТОРОВ ГМССБ 
(нет одобренного стажа на судах 12 мес. за последние 5 лет или 3 

месяца за последние 6 месяцев).  
40 час. 11100 

44. 

КУРСЫ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА ОПЕРАТОРА ГМССБ». 

Судоводители с дипломами оператора ГМССБ ,  имеющие стажа 

работы на судах 12 месяцев за последние 5 лет или 3 месяца за по-

следние шесть месяцев 

22 час. 10550 

45. 

КУРСЫ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА ОПЕРАТОРА ГМССБ». 

Судоводители с дипломами оператора ГМССБ , не имеющие стажа 

работы на судах 12 месяцев за последние 5 лет или 3 месяца за по-

следние шесть месяцев 

36 час. 9350 

46. 

КУРСЫ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА ОПЕРАТОРА 

ОГРАНИЧЕННОГО РАЙОНА ГМССБ. 

Судоводители с дипломами оператора ГМССБ ,  имеющие стажа 

работы на судах 12 месяцев за последние 5 лет или 3 месяца за по-

следние шесть месяцев 

18 час. 8200 

47. ПОДГОТОВКА ОПЕРАТОРА-РАДИОТЕЛЕФОНИСТА. 24 час. 4700 

48. 
Подготовка радиооператора для маломерных судов прибрежного плавания 

работающих в морском районе А1 ГМССБ (УКВ  радиостанция с УКВ 

ЦИВ). «GMDSS Short Range Certificate – (SRC)» 
16 час. 5250 

49. 

Подготовка радиооператора для маломерных судов дальнего плава-

ния (все районы ГМССБ) плавания (УКВ и ПВ/КВ радиостанция с 

УКВ и ПВ/КВ, ЦИВ).«GMDSS Long Range Certificate-(LRC)»            

 

24 час. 7000 

                     Подготовка членов экипажа пассажирских судов   

50. Специалист по скоростным дежурным шлюпкам 16 час. 2550 

51. 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, под-

готовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непо-

средственное обслуживание пассажиров в пассажирских помеще-

ниях для вспомогательного уровня 

22 час. 2550 
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п/п 
Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 
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52. 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, под-

готовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непо-

средственное обслуживание пассажиров в пассажирских помеще-

ниях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуа-

циях и поведения человека в них для уровня эксплуатации 

40 час. 3500 

53. 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, под-

готовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непо-

средственное обслуживание пассажиров в пассажирских помеще-

ниях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуа-

циях и поведения человека в них, подготовка по вопросам безопас-

ности пассажиров и водонепроницаемости корпуса для уровня 

управления. 

44 час. 4200 

 
РЛНП. САРП,ЭКНИС,  Маневрирование и управ-

ление судном 
  

54. 

«Подготовка по использованию системы автоматической ра-

диолокационной прокладки (САРП)» 
 

16 час. 5850 

55. 
Подготовка по использованию радиолокационной станции 

(РЛС) 
16 час 5850 

56. 
Обучение с использованием тренажѐра по программе «Использова-

ние судовой РЛС на внутренних водных путях» 
72 час. 5850 

57. 

Подготовка по использованию электронной картографической на-

вигационной информационной системы (ЭКНИС) ( Раздел А-I/12, 

раздел В-1/12) 

40 час. 12400 

58. 

Подготовка по использованию электронной картографической на-

вигационной информационной системы (ЭКНИС) ( Раздел А-I/12, 

раздел В-1/12)/ Подготовка лиц, ранее проходивших обучение в 

полном объеме 

24 час 11700 

59. 
Обучение судоводителей по программе: «Equipment Specific Train-

ing for the following products “Transas Navi-Sailor 4000 ECDIS”» 
16 час 16500 

60. 
ПОДГОТОВКА ПО ПЛАВАНИЮ В ПОЛЯРНЫХ ВОДАХ 

БАЗОВОГО УРОВНЯ. (Раздел A-V/4, таблица A-V/4-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
40 час 63000 

61. 

ПОДГОТОВКА ПО ПЛАВАНИЮ В ПОЛЯРНЫХ ВОДАХ ПО 

РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ СТАРШИХ 

ПОМОЩНИКОВ КАПИТАНА И КАПИТАНОВ.  (Раздел A-V/4, 

таблица A-V/4-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

40 час 63000 

62. 

Обучение с использованием тренажѐра, имитирующего навигаци-

онный мостик, по программе «Организация ходовой навигационной 

вахты» 

40 час. 23400 

63. 

Обучение с использованием тренажѐра, имитирующего навигаци-

онный мостик, по программе «Маневрирование и управление суд-

ном» 

40 час. 23400 

64. 

Обучение с использованием тренажѐра по программе «Маневриро-

вание и управление судном (Специализированный курс по эскорти-

рованию крупно тоннажных судов)» 

36 час. 37900 

65. 

Обучение с использованием тренажѐра по программе «Маневриро-

вание и управление судном (Специализированный курс по манев-

рированию и проведению швартовых операций для двухвинтовых 

судов)» 

36 час. 17550 

66. 

Обучение с использованием тренажѐра по программе «Маневриро-

вание и управление судном (Специализированный курс по управле-

нию буксиром и проведению буксирных операций)» 

36 час. 14050 
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Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 
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(час.) 

Стои-

мость 

(руб.) 

67. 

Обучение с использованием тренажѐра по программе «Маневриро-

вание и управление судном (Специализированный курс по манев-

рированию и управлению судном для снятия ограничения по тон-

нажу «Менее 3000 тонн»)» 

36 час. 7300 

68. 

Обучение с использованием тренажѐра по программе «Маневриро-

вание и управление судном (Маневрирование и управление мало-

мерными судами)» 

36 час. 11100 

69. 

Обучение с использованием тренажѐра по программе «Маневриро-

вание и управление судном (Маневрирование и управление судном 

в ледовых условиях)» 

36 час. 32750 

70. 

Обучение с использованием тренажѐра по программе «Маневриро-

вание и управление судном (Дополнительная профессиональная 

подготовка (повышение квалификации) морских лоцманов)» 

36 час. 19300 

71. 
Специализированный курс по управлению буксирами, оснащѐнны-

ми азимутальными винто - рулевыми колонками 
40 час. 23400 

72. 
Подготовка по курсу «Плавание в ледовых условиях» - ознакоми-

тельный курс 
16 час. 22250 

73. 
Подготовка по курсу «Плавание в ледовых условиях» - базовый 

курс 
40 час. 47400 

            
Подготовка должностных лиц судоходных компа-

ний , инструкторов УТЦ,  лоцманов  и.т.д. 
  

74. 
Подготовка должностных лиц компании, ответственных за органи-

зацию перевозки опасных грузов  
40 час. 18000 

75. 

Подготовка руководителей и специалистов подразделений судоход-

ных организаций по вопросам управления безопасностью и предот-

вращением загрязнения в соответствии с требованиями Междуна-

родного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). «Подго-

товка назначенных лиц в соответствии с требованиями цирку-

ляра ИМО MSC-MEPC.7/Circ.6»  

56 час. 28000 

75а. 

Подготовка руководителей и специалистов подразделений судоход-

ных организаций по вопросам управления безопасностью и предот-

вращением загрязнения в соответствии с требованиями Междуна-

родного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). «Подго-

товка назначенных лиц в соответствии с требованиями цирку-

ляра ИМО MSC-MEPC.7/Circ.6» (Для групп не менее 5 человек, 

с привлечением специалиста РМРС к  экзамену и выдачей сер-

тификата РМРС) 

56 час. 36000 

76. 
Подготовка инструктора БУТС/УТЦ по конкретному блоку 

программ с обязательной  стажировкой 

В зависимо-

сти от блока 

программ 

60000 

77.  

« Подготовка руководителей, инструкторов и экзаменаторов  

УТС/БУТЦ  в соответствии с требованиями  ПДНВ».Правил I/6, 

I/8 и I/12 МК ПДНВ 78 с поправками, Разделов: A-I/6, А-I/8, A-I/12 

Кодекса ПДНВ 95 с поправками с учѐтом Модельных курсов ИМО: 
- 6.09 «Training course for instructors»;  
- 6.10 «Training the simulator trainer and assessor»; 
- 3.12 «Assessment, examination and certification of seafarers» 

 

73 час. 45000 

78. 

Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, уч-

реждений и организаций системы профессионального образования 

и водного транспорта, в соответствии с приказом Минтруда № 367Н 

от 05.06.2014 

36 час. 3000 



  

№  

п/п 
Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 

Количество 

(час.) 

Стои-

мость 

(руб.) 

79. 

Курсы по работе на высоте для специалистов предприятий водного 

транспорта, в соответствии с приказом Минтруда №155Н от 

24.03.14 

40 час. 7000 

80. 
Организация безопасности судоходства нефтеналивных судов на 

реке “Нева” 
21 час. 4700 

81. Курс подготовки «Оценка рисков (Risk Assessment)» 16 час. 2900 

82. 
Дополнительная профессиональная подготовка (повышение квали-

фикации) морских лоцманов 
48 час. 19300 

 Краткосрочные курсы (МОУ)   

83. 
КУРСЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА ВАХТЕННОГО 

ПОМОЩНИКА КАПИТАНА ПРИБРЕЖНОГО ПЛАВАНИЯ. 
40 час 7000 

84. 
КУРСЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА ВАХТЕННОГО 

ПОМОЩНИКА КАПИТАНА. 
40 час 7000 

85. 
КУРСЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА СТАРШЕГО 

ПОМОЩНИКА КАПИТАНА ПРИБРЕЖНОГО ПЛАВАНИЯ. 
40 час 8200 

86. 
КУРСЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА КАПИТАНА 

ПРИБРЕЖНОГО ПЛАВАНИЯ.  
40 час 8200 

87. 

Краткосрочные курсы вахтенного помощника капитана прибрежно-

го плавания судов валовой вместимостью менее 500 регистровых 

тонн для продления диплома по программе, согласованной Росмор-

речфлотом 

40 час 7000 

88. 

Краткосрочные курсы подготовки капитана прибрежного плавания 

судов валовой вместимостью менее 500 регистровых тонн для про-

дления диплома для продления диплома по программе, согласован-

ной Росморречфлотом 

40 час 8200 

89. 

ПОДГОТОВКА СУДОВОДИТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

120 час 11700 

90. 
ПОДГОТОВКА СУДОВЫХ МЕХАНИКОВ, ИМЕЮЩИХ 

ВОЕННО-МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
120 час 11700 

91. 
КУРСЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ДИПЛОМА ВАХТЕННОГО 

МЕХАНИКА 
40 час 7000 

92. 
КУРСЫ ПРИ ПРОДЛЕНИИ ДИПЛОМА РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ 

МЕХАНИКОВ 
40 час 7000 

93. КУРСЫ ПРИ ПРОДЛЕНИИ ДИПЛОМА ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ 40 час 7000 

94. 

Курсы подготовки электромеханика при длительном перерыве в 

работе по специальности в соответствии с Правилом I/11 Конвен-

ции ПДНВ по программе, согласованной Росморречфлотом 

88 час. 11000 

95 

Курсы подготовки лица, имеющего военно-морское образование, 

при длительном перерыве в работе по специальности по программе, 

согласованной Росморречфлотом 

88 час. 11000 

 ПРОЧИЕ   

96.         Судовые персональные компьютеры и судовые компьютерные сети 24 час 6000 

97. 
Использование персональных компьютеров в профессиональной 

деятельности 
100 час. 11700 

98. 
Английский язык в профессиональной деятельности (матрос, мото-

рист) 
144 час. 5850 

99. 
Английский язык в профессиональной деятельности (судоводитель, 

судомеханик) 
172 час. 7000 



  

№  

п/п 
Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 

Количество 

(час.) 

Стои-

мость 

(руб.) 

100. 

Замена свидетельств, старого образца на новые, по программе 

«Подготовка командного состава судна по вопросам охраны объек-

тов 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)- 

Выдача сертификата взамен утерянного или испорченного 

тестирова-

ние 

 

 

 

 

дубликат 

 

 

 

 

700 

1150 

500 

101. 
Проверка профессиональных знаний на программном комплексе 

«Дельта-Тест» (один модуль) для слушателей ВЗО. 
 600 

102. 
Подготовка к тестированию на программном комплексе «Дельта-

Тест» (один день с 09.30 до 16.00) (в режиме обучения)  
 600 

     

 Примечание: 
 

Сотрудники колледжа бесплатно проходят тренажѐрную подготовку для получения свидетельств инструк-

тора тренажѐрного центра, получения рабочих дипломов, руководства практикой курсантов. 

Курсанты колледжа дневной (очной) формы обучения бесплатно проходят тренажерные подго-

товки  до получения учебного диплома об  окончании колледжа: 

- Подготовка по обязательным минимальным требованиям по  начальной подготовке по вопросам безопасности  

для всех моряков;  

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

    А-VI/6-1) 

- Подготовка «Оператор ограниченного района ГМССБ» по программе, согласованной Росморречфлотом . 

  -Обучение с использованием тренажѐра по радиолокационному наблюдению и прокладке по программе реко-

мендованной Резолюцией А-483 (XII) ИМО – РЛНП( Раздел А-1/12, раздел В-1/12) 

              Курсантам колледжа дневной (очной) формы обучения при прохождении следующих видов подго-

товки установить скидку 25%: 

 - Борьба с пожаром по расширенной программе; 

 - Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоро-

стными дежурными шлюпками в соответствии с требованиями Правила VI/2 МК  ПДНВ 78 поправками и Раз-

дела A-VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ с поправками, при наличии справок о плавании не менее 6 

месяцев. 

- Оказание первой медицинской помощи в соответствии с правилом VI/4-1 Конвенции ПДНВ 

   - Подготовка моряков, имеющих назначенные  обязанности по охране , в соответствии с МК ОСПС ( Раздел 

А-VI/6,таблица А-VI/6-2) – для получения диплома вахтенного помощника и вахтенного механика. 

              Курсантам колледжа дневной (очной) формы обучения при прохождении дополнительной тре-

нажерной подготовки, не входящей в программу обучения, установить скидку 25% .  

Повторная выдача вышеперечисленных сертификатов производится за полную себестоимость. 

 

Слушателям установить скидку в размере 15%:  

- при повторном прохождении тренажерной подготовки; 

- при прохождении 3-х или более видов подготовки. 

 

 

 

       


