
  

 

 

 

 

 

                                            

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

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

ПРИКАЗ 

№ 304                                                                                                                      “30” августа 2019 г. 

 

                      С  02 сентября 2019 года за тренажёрную подготовку в береговом Учебно-тренажер-

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

и кодексом ПДНВ с поправками 

ПРИКАЗЫВАЮ:                              

Установить следующую оплату курсов для одного физического лица:                   
                                                                                                                                                                                      

                           

№ 

п/п 
Вид подготовки (Курсы повышения квалификации) 

Коли-

чество 

(час) 

Стои-

мость 

(руб.) 

  

Дополнительная профессиональная подготовка командного со-

става экипажей морских судов, предусмотренные "Положением о 

дипломировании членов экипажей морских судов" 

    

  Подготовка судоводителей     

1 Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана 40 7000,00 

2 
Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана при-

брежного плавания (Правило II/1) 
40 7000,00 

3 
Курсы для продления диплома старшего помощника капитана прибреж-

ного плавания (Правило II/2)/ 
40 8200,00 

4 Курсы для продления диплома капитана прибрежного плавания 40 8200,00 

5 
Подготовка судоводителей уровня эксплуатации при длительном пере-

рыве в работе по специальности (Правило II/2)/ 
120 11700,00 

6 
Подготовка судоводителей, имеющих военно-морское образование 

(Правило II/2)/ 
144 14100,00 

7 

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 63000,00 

8 

Подготовка по плаванию в полярных водах базового уровня (Раздел A-

V/4, таблица A-V/4-1)Включая «Выживание в холодной воде»  

(MSC.l/Circ.l 185) 

40 63000,00 

  Навигация     

9 
Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС) (Раз-

дел A-I/12, раздел В-1/12)  16 5850,00 

10 
Подготовка по использованию радиолокационной станции 

(РЛС)(Раздел A-I/12, раздел В-1/12)  30 8500,00 



  

11 
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокаци-

онной прокладки (САРП) (Раздел A-I/12, раздел В-1/12)  
16 5850,00 

12 
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокаци-

онной прокладки (САРП) (Раздел A-I/12, раздел В-1/12)  
30 8500,00 

13 

Подготовка по использованию электронной картографической навига-

ционной информационной системы (ЭКНИС)(Раздел A-I/12, раздел В-

1/12)  40 12400,00 

14 

Подготовка по использованию электронной картографической навига-

ционной информационной системы (ЭКНИС)(Раздел A-I/12, раздел В-

1/12)  (повторная) 24 11700,00 

15 
Специальная подготовка по использованию оборудования “Transas 

Navi-Sailor 4000 ECDIS” 
16 16500,00 

  Управление судном     

16 
Маневрирование и управление судном (Разделы A-II/1, A-II/2 и В-1/12, 

таблицы А- П/1, A-II/2) 
40 23400,00 

17 

Маневрирование и управление судами, оснащенными азимутальными 

винторулевыми колонками (Разделы A-II/1, A-II/2 и В-1/12, таблицы А- 

П/1, A-II/2)  

40 23400,00 

18 
Организация ходовой навигационной вахты и управление ресурсами 

(Таблицы A-II/1, А-П/2) 
40 23400,00 

19 
Организация ходовой навигационной вахты (Таблицы A-II/1, А-П/2)  

(повторно) 
24 14000,00 

20 

Обучение с использованием тренажёра по программе «Маневрирование 

и управление судном (Специализированный курс по эскортированию 

крупно тоннажных судов)» 

36 37900,00 

21 

Обучение с использованием тренажёра по программе «Маневрирование 

и управление судном (Специализированный курс по управлению букси-

ром и проведению буксирных операций)» 

36 час. 14050,00 

22 
Подготовка по курсу "маневрирование и управление в ледовых усло-
виях" 

40 23400,00 

  ГМССБ     

23 Подготовка оператора ГМССБ (Правило IV/2) 120 18150,00 

24 Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ (Правило IV/2) 66 11100,00 

25 
Подготовка операторов ГМССБ для лиц, имеющих диплом "Оператор 

ограниченного района ГМССБ"(Правило IV/2) 
105 15200,00 

26 Подготовка оператора-радиотелефониста 24 4700,00 

27 Подготовка радиоэлектроник второго класса ГМССБ (Правило IV/2) 230    

28 Курсы продления диплома оператора ГМССБ 22 10550,00 

29 Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ 18 8200,00 

30 
Курсы продления диплома оператора ГМССБ, при длительном пере-

рыве в работе по специальности 
40 11100,00 

31 
Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ, 

при длительном перерыве в работе по специальности 
36 9350,00 

32 Курсы продления диплома радиоэктроника второго класса ГМССБ 31 
7000 

  

  Подготовка судовых механиков     

33 Подготовка судовых механиков, имеющих военно-морское образование 
120 

11700,00 



  

34 
Подготовка судовых механиков, имеющих военно-морское образова-

ние, при длительном перерыве в работе по специальности 

120 

11700,00 

35 
Подготовка судовых механиков, уровня эксплуатации, при длительном 

перерыве в работе по специальности (Правило III/1 

120 

11700,00 

36 Курсы для продления диплома вахтенного механика (Правило III/1)/ 
40 

7000,00 

  Подготовка судовых электромехаников     

37 
Подготовка судовых электромехаников, имеющих военно-морское об-

разование. 
88 11000,00 

38 
Подготовка судовых электромехаников, имеющих военно-морское об-

разование, при длительном перерыве в работе по специальности 
88 11000,00 

39 
Подготовка судовых электромехаников, при длительном перерыве в ра-

боте по специальности (Правило III/6) 
100 11000,00 

40 Курсы для продления диплома электромеханика. (Правило III/6 40 
7000,00 

41 Безопасность и управление морским высоковольтным оборудованием 
32 

24900,00 

  Подготовка рефрежираторных механиков     

42 
Подготовка рефрижераторных механиков 2 и 3 категории, при длитель-

ном перерыве в работе по специальности 
48   

43 
Курсы для продления диплома рефрижераторного механика 2 и 3 кате-

гории. 
40 7000,00 

  Танкерная подготовка     

44 
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-хи-

мовозах(Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1)  
40 7600,00 

45 
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-хи-

мовозах(Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1)  (повторная) 
24 5850,00 

46 
Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах (Раздел A-V/1-1, таблица A- V/1-1-2) 
60 9350,00 

47 
Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах (повторная) (Раздел A-V/1-1, таблица A- V/1-1-2) 
24 7600,00 

48 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химо-

возах(Раздел A-V/1-1, таблица A- V/1-1-3)  
60 9350,00 

49 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химо-

возах (повторная) (Раздел A-V/1-1, таблица A- V/1-1-3)  
24 7600,00 

50 
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах(Раздел A-V/1-

2, таблица A- V/1-2-1) 
40 5850,00 

51 
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Раздел A-V/1-

2, таблица A- V/1-2-1) (повторная) 
24 4550,00 

52 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газово-

зах(Раздел A-V/1-2, таблица A- V/1-2-2) 
60 9350,00 

53 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газово-

зах (Раздел A-V/1-2, таблица A- V/1-2-2) (повторная) 
24 7600,00 

54 
Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ (Раздел А-V/3, таблица А-V/3-1)  
16 

 

10900,00 

55 
Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ (Раздел А-V/3, таблица А-V/3-1) (повторная) 
8 4550,00 



  

56 
Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпада-

ющих под действие Кодекса МГТ (Раздел А-V/3, таблица А-V/3-2)  
32 21000,00 

57 

Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпада-

ющих под действие Кодекса МГТ (Раздел А-V/3, таблица А-V/3-2) (по-

вторная) 

16 10900,00 

  Совмещенная танкерная подготовка     

58 

Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах и танкерах химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A- V/1-1-2)(Раздел 

A-V/1-1, таблица A- V/1-1-3) 

120 12200,00  

59 

Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах и танкерах химовозах Раздел A-V/1-1, таблица A- V/1-1-2)(Раздел 

A-V/1-1, таблица A- V/1-1-3)(повторная) 

48 10500,00   

  Грузобалластные операции на танкерах     

60 
Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операци-

ями на нефтяном танкере (Раздел A-V/1-2-2)  
32 10000,00 

61 
Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операци-

ями на танкере-химовозе (Раздел A-V/1-2-2)  
32 10000,00 

62 
Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операци-

ями на танкере-газовозе LNG (Раздел A-V/1-2-2)  
32 10000,00 

63 
Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операци-

ями на танкере-газовозе LPG (Раздел A-V/1-2-2)  
32 10000,00 

64 
Использование ресурсов и организация ходовой машинной вахты (Раз-

делы А-Ш/1, F-III/2, A-III/6, таблицы A-IiI/1, A-III/2, A-III/6)  
40 30000,00 

  Борьба за выживаемость на море     

65 Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1) 58 8200,00 

66 Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1) (повторная) 
16 5200,00 

67 
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Правило 

VI/3) 38 3300,00 

68 
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Правило 

VI/3) (повторная) 8 3050,00 

69 

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежур-

ным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками 

(Правило VI/2)/ 32 3300,00 

70 

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежур-

ным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками 

(Правило VI/2)/ (повторная) 8 3050,00 

71 Подготовка по оказанию первой помощи 30 4100,00 

72 Подготовка по оказанию первой помощи (повторная) 24 3500,00 

73 

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 3000,00 

74 
Сердечно-легочная реанимация, использование автоматического пере-

носного дефибриллятора. 
8 1500,00 

  Безопасность и охрана судна     

75 Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану 42 9600,00 

76 
Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану 

(повторная). 
16 6450,00 



  

77 
Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по 

охране) 
16 3300,00 

78 
Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности 

по охране) 
8 2250,00 

79 Оценка риска и расследование инцидентов  16 2900,00 

80 Правила пользования изолирующими дыхательными аппаратами 16 1500,00 

81 Правила пользования приборами - газоанализаторами 16 1500,00 

82 

Подготовка должностных лиц береговых подразделений судоходных 

компаний, ответственных за охрану судов компании, в соответствии с 

требованиями МК ОСПС. 

40 23000,00 

83 

Подготовка должностных лиц береговых подразделений судоходных 

компаний, ответственных за охрану судов компании, в соответствии с 

требованиями МК ОСПС. (повторная подготовка для слушателей ранее 

проходивших обучение по данной программе) 

16 10000,00 

84 
Подготовка должностных лиц портовых средств, ответственных за 

охрану, в соответствии с требованиями МК ОСПС. 
40 24000,00 

85 

Подготовка должностных лиц портовых средств, ответственных за 

охрану, в соответствии с требованиями МК ОСПС (повторная подго-

товка для слушателей ранее проходивших обучение по данной про-

грамме) 

16 12000,00 

86 
Подготовка офицера по безопасности в соответствии с требованиями 

МКУБ.  
16 4700,00 

  Безопасность и чрезвычайные ситуации на пассажирских судах     

87 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подго-

товка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредствен-

ное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях 

22 2550,00 

88 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подго-

товка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредствен-

ное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подго-

товка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения 

человека в них 

40 3500,00 

89 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подго-

товка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредствен-

ное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подго-

товка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения 

человека в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и во-

донепроницаемости корпуса 

44 4200,00 

  Опасные грузы     

90 Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)  30 2700,00 

91 

Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) Ознаком-

ление с требованиями Раздела «С» 49 Кодекса Федеральных Правил 

США. 

46 4700,00 

92 
Ознакомление с требованиями Раздела «С» 49 Кодекса Федеральных 

Правил США. 
16 2700,00 

  
Подготовка должностных лиц судоходных компаний, инструкторов 

УТЦ, лоцманов и т.д. 
    

93 
Подготовка должностных лиц компании, ответственных за организа-

цию перевозки опасных грузов 
40 18000,00 



  

94 

Подготовка руководителей и специалистов подразделений судоходных 

организаций по вопросам управления безопасностью и предотвраще-

нием загрязнения в соответствии с требованиями Международного ко-

декса по управлению безопасностью (МКУБ). «Подготовка назначен-

ных лиц в соответствии с требованиями циркуляра ИМО MSC-

MEPC.7/Circ.6» 

56 28000,00 

95 

Подготовка руководителей и специалистов подразделений судоходных 

организаций по вопросам управления безопасностью и предотвраще-

нием загрязнения в соответствии с требованиями Международного ко-

декса по управлению безопасностью (МКУБ). «Подготовка назначен-

ных лиц в соответствии с требованиями циркуляра ИМО MSC-

MEPC.7/Circ.6» (Для групп не менее 5 человек, с привлечением специа-

листа РМРС к экзамену и выдачей сертификата РМРС) 

56 36000,00 

96 

« 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 45000,00 

97 

Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учре-

ждений и организаций системы профессионального образования и вод-

ного транспорта, в соответствии с приказом Минтруда № 367Н от 

05.06.2014 

36 3000,00 

98 
Курсы по работе на высоте для специалистов предприятий водного 

транспорта, в соответствии с приказом Минтруда №155Н от 24.03.14 
40 7000,00 

  Подготовка лоцманов     

86 
Подготовка лоцманов с использованием навигационного  комплекса  по 

заходам в порты, в различные районы по заявкам лоцманских служб 

До-

говр 
Договор 

  
Подготовка по ликвидации аварийных разливовнефти и 

нефтепродуктов (ЛАРН 
    

99 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов « «Специалист по ликвидации аварийных разливов  

нефти и нефтепродуктов 2-го уровня (руководитель работ) 

ПОДГОТОВКА 

40 24500,00 

100 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов « «Специалист по ликвидации аварийных разливов  

нефти и нефтепродуктов 2-го уровня (руководитель работ) (повторная 

подготовка для слушателей ранее проходивших обучение по данной 

программе) 

24 13800,00 

101 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Подготовка членов экипажей ЛРН судов « «Спасатель 

по ликвидации аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов 2-го 

уровня (руководитель работ) ПОДГОТОВКА 

40 27000,00 

102 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Подготовка членов экипажей ЛРН судов « «Спасатель 

по ликвидации аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов 2-го 

уровня (руководитель работ) (повторная подготовка для слушателей ра-

нее проходивших обучение по данной программе) 

24 17000,00 



  

103 

Специальная подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов « «Специалист по ликвидации аварийных разливов  

нефти и нефтепродуктов 1-го уровня (исполнитель работ) 

ПОДГОТОВКА 

40 18500,00 

104 

Специальная подготовка (повторная подготовка для слушателей ранее 

проходивших обучение по данной программе) по ликвидации аварий-

ных разливов нефти и нефтепродуктов «Специалист по ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 1-го уровня (исполнитель 

работ)  

24 9000,00 

105 

Специальная подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Подготовка членов экипажей ЛРН судов « «Спасатель 

по ликвидации аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов 1-го 

уровня (исполнитель работ) ПОДГОТОВКА 

40 21500,00 

106 

Специальная подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Подготовка членов экипажей ЛРН судов « «Спасатель 

по ликвидации аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов 1-го 

уровня (исполнитель работ) (повторная подготовка для слушателей ра-

нее проходивших обучение по данной программе) 

24 12800,00 

  ПРОЧИЕ     

107 Судовые персональные компьютеры и судовые компьютерные сети 24 час 6000,00 

108 Выдача сертификата взамен утерянного или испорченного   500,00 

109 
Проверка профессиональных знаний на программном комплексе 

«Дельта-Тест» (один модуль) для слушателей ВЗО. 
  600,00 

110 
Подготовка к тестированию на программном комплексе «Дельта-Тест» 

(один день с 09.30 до 16.00) (в режиме обучения)  
  600,00 

111 
Английский язык в профессиональной деятельности (матрос, моторист) 

(На базе ВЗО) 
144час  5850,00 

112 
Английский язык в профессиональной деятельности (судоводитель, су-

домеханик) (На базе ВЗО) 
172час 7000,00 

 

     

 Примечание: 

 

Сотрудники колледжа бесплатно проходят тренажёрную подготовку для получения свидетель-

ств инструктора тренажёрного центра, получения рабочих дипломов, руководства практикой кур-

сантов. 

Курсанты колледжа дневной (очной) формы обучения бесплатно проходят тренажерные 
подготовки 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 Росморреч-
флотом . 
  -Обучение с использованием тренажёра по радиолокационному наблюдению и прокладке по про-
грамме рекомендованной Резолюцией А-483 (XII) ИМО – РЛНП( Раздел А-1/12, раздел В-1/12) 

              Курсантам колледжа дневной (очной) формы обучения при прохождении следующих 
видов подготовки установить скидку 25%: 
 - Борьба с пожаром по расширенной программе; 



  

 - Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не явля-
ющимися скоростными дежурными 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, 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 дополни-
тельной тренажерной подготовки, не входящей в программу обучения, установить скидку 
25% .  
Повторная выдача вышеперечисленных сертификатов производится за полную себестои-
мость. 

 

Слушателям установить скидку в размере 15%:  
- при повторном прохождении тренажерной подготовки; 
- при прохождении 3-х или более видов тренажерной подготовки, что также даёт право на   15% 
скидку на любой последующий вид тренажёрной подготовки в УТЦ МТК. (постоянный клиент) 

 

 

 

 

Директор колледжа                                              В.А. Никитин 

       

                                                      

 


