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Курсы, проводимые ИДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова                  
с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 
КУРСЫ ДЛЯ ПЛАВСОСТАВА  

 
Учебный центр ДПО судоводителей 

 dotsv@gumrf.ru, тел. +7 (812) 444-03-33, +7 (812) 459-47-06  https://farvater.gumrf.ru/ 
 

 

N Учебная программа Варианты обучения по 
программе 

Только 
дистант 

Как очно, 
так и 

дистант 

Комбинирова
нно (частично 

дистант, 
частично 

очно) 

1 «Программа дополнительного профессионального образования в 

соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для 
старших помощников капитана морского судна валовой 
вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции 
ПДНВ)» 

  + 

2 «Программа дополнительного профессионального образования в 
соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для 
старшего помощника капитана морского судна валовой 
вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции 
ПДНВ)» 

  + 

3 «Программа дополнительного профессионального образования в 
соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для 
капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000» 

  + 

4 «Программа дополнительного профессионального образования в 
соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для 
капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более 
(пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ)» 

  + 

5 «Программа дополнительного профессионального образования в 
соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для 
капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, 
занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции 
ПДНВ)» 

  + 

6 «Подготовка судоводителя уровня управления при длительном 
перерыве в работе по должности» 

  + 

7 «Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном 
перерыве в работе по должности» 

  + 

8 «Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна 
валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ), 
имеющего военно-морское образование» 

  + 

9 «Программа повышения квалификации по должности вахтенного 
помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и 
более» 

  + 

10 «Программа повышения квалификации по должности вахтенного 
помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 
500, занятого в прибрежном плавании» 

  + 

11 «Программа повышения квалификации по должности старшего 
помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 
до 3000» 

  + 

  

https://e.mail.ru/compose?To=dotsv@gumrf.ru
https://farvater.gumrf.ru/
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КУРСЫ ДЛЯ ПЛАВСОСТАВА (продолжение) 
 

Учебный центр ДПО судоводителей 
 dotsv@gumrf.ru, тел. +7 (812) 444-03-33, +7(812)459-47-06  https://farvater.gumrf.ru/ 

 

 
12 «Программа повышения квалификации по должности старшего 

помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и 
более» 

  + 

 
13 

«Программа повышения квалификации по должности капитана 
морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000» 

  + 

14 «Программа повышения квалификации по должности капитана 
морского судна валовой вместимостью 3000 и более» 

  + 

15 «Программа повышения квалификации по должности капитана 
морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в 
прибрежном плавании» 

  + 

16 «Восстановительная подготовка для работы на судах без 
ограничения «только портовое плавание»  

  + 

17 «Восстановительная подготовка для работы на судах без 
ограничения «только прибрежное плавание»  

  + 

18 «Восстановительная подготовка для работы на судах без 
ограничения «только рыбопромысловое судно»  

  + 

19 «Восстановительная подготовка для работы на судах без 
ограничения «только не суда, перевозящие грузы»  

  + 

20 «Восстановительная подготовка для работы на судах без 
ограничения «только несамоходные суда»  

  + 

21 «Восстановительная подготовка для работы на судах без 
ограничения «только стоечные суда»  

  + 

 

Учебный центр ДПО специалистов водного транспорта 
 dposvt@gumrf.ru, тел. +7 (812) 748-97-13 (14) 

 

 

N Учебная программа Варианты обучения по программе 
Только 
дистант 

Как очно, так 
и дистант 

Комбинированно 
(частично 
дистант, 

частично очно) 

1 «Дополнительная подготовка по управлению 
неорганизованной массой людей (командный состав)» 

 +  

2 «Рулевой спортивного парусного судна»  +  

3 «Судоводитель маломерного судна, используемого в 
коммерческих целях» 

  + 

4 «Судоводитель прогулочного судна»   + 

 
  

https://e.mail.ru/compose?To=dotsv@gumrf.ru
https://farvater.gumrf.ru/
http://89.223.84.107:3000/compose?To=dposvt@gumrf.ru
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КУРСЫ ДЛЯ ПЛАВСОСТАВА (продолжение) 
 

Учебный центр ДПО механиков и электромехаников 
 cent_marineeng@gumrf.ru, тел. +7 (812) 321-53-86 https://farvater.gumrf.ru/ 

 
N Учебная программа Варианты обучения по программе 

Только 
дистант 

Как очно, 
так и 

дистант 

Комбинированно 
(частично дистант, 

частично очно) 

1 «Программа повышения квалификации по должности 
вахтенного механика морского судна с главной 
двигательной установкой мощностью 750 кВт и более» 

  + 
 

2 «Программа повышения квалификации по должности 
второго механика морского судна с главной двигательной 
установкой 3000 кВт и более»  

  + 
 

3 «Программа повышения квалификации по должности 
второго механика морского судна с главной двигательной 
установкой от 750 до 3000 кВт»  

  + 
 

4 «Программа повышения квалификации по должности 
старшего механика морского судна с главной 
двигательной установкой 3000 кВт и более»  

  + 
 

5 «Программа повышения квалификации по должности 
старшего механика морского судна с главной 
двигательной установкой от 750 до 3000 кВт» 

  + 
 

6 «Программа повышения квалификации по должности 
электромеханика морского судна с главной двигательной 
установкой более 750 кВт»  

  + 
 

7 «Управление ресурсами машинного отделения»   + 

8 «Безопасность и управление морским высоковольтным 
оборудованием» 

  + 
 

9 «Программа дополнительного профессионального 
образования в соответствии с требованиями раздела A-
III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с 
главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 
2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование)» 

  + 
 

10 «Программа дополнительного профессионального 
образования в соответствии с требованиями раздела A-
III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с 
главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт 
(пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) (для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование)» 

  + 
 

11 «Программа дополнительного профессионального 
образования в соответствии с требованиями раздела A-
III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна 
с главной двигательной установкой 3000 кВт и более 
(пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование)» 

  + 
 

12 «Программа дополнительного профессионального 
образования в соответствии с требованиями раздела A-
III/3 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна 
с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт 
(пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) (для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование)» 

  + 
 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acent_marineeng@gumrf.ru
https://farvater.gumrf.ru/
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КУРСЫ ДЛЯ ПЛАВСОСТАВА (продолжение) 

 

Морской учебно-тренажерный центр 
 info@mtc.spb.su, тел. +7 (812) 444-00-04 

 
N Учебная программа Варианты обучения по программе 

Только 
дистант 

Как очно, 
так и 

дистант 

Комбинир
о ванно 
(очно и 

дистант) 

1 «Подготовка по использованию электронной картографической 
навигационной информационной системы (ЭКНИС)» (повторное 
обучение) 

  + 

2 «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-
химовозах» (первичное обучение) 

 
 + 

3 «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» 

(первичное обучение) 

 
 + 

4 «Обслуживание судового оборудования Динамического 
позиционирования»  

+   

5 «Подготовка к плаванию в полярных водах базового уровня для лиц, 
прошедших подготовку к плаванию в ледовых условиях»  

  + 

6 «Подготовка к плаванию в полярных водах базового уровня»   + 

7 «Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за 
охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ)» (первично) 

+   

8 «Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за 
охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ)» (повторно) 

 +  

9 «Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ»   +  

10 «Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по 
вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 
Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ)» 

 +  

11 «Организация несения ходовой навигационной вахты»    + 

12 «Маневрирование и управление судном»   + 

13 «Подготовка к плаванию в полярных водах по расширенной программе 
для старших помощников капитана и капитанов» 

  + 

14 «Профессиональная подготовка кандидатов в операторы СУДС на 
квалификационную категорию «Оператор СУДС» 

  + 

15 «Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под 
действие Кодекса МГТ» 

  + 

16 «Управление риском и расследование инцидентов» +   

17 «Судовой офицер по безопасности» +   

mailto:info@mtc.spb.su
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Курсы, проводимые ИДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова                  
с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
КУРСЫ ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Учебный центр ДПО специалистов водного транспорта 

 dposvt@gumrf.ru, тел. +7 (812) 748-97-13 (14) 
 
N Учебная программа Варианты обучения по 

программе 
Только 
дистант 

Как очно, 
так и 

дистант 

Теория 
дистант, 

практика очно 

1 «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве 
лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в 
субъекте транспортной инфраструктуры»  

 +  

2 «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве 
лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве и персонала специализированных 
организаций» 

 +  

4 «Повышение квалификации работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» 

 +  

5 «Повышение квалификации работников, осуществляющих 
досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях 
обеспечения транспортной безопасности»  

 +  

6 «Повышение квалификации работников, осуществляющих 
наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 
транспортной безопасности»  

 +  

7 «Повышение квалификации работников, управляющих 
техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности»  

 +  

8 «Повышение квалификации иных работников субъекта 
транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные 
с обеспечением транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» 

 +  

9 «Повышение квалификации работников, включенных в состав 
группы быстрого реагирования» 

 +  

10 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля»  +  

11 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля на 
ВВП» 

 +  

12 «СУБ на ВВП»  +  

  

http://89.223.84.107:3000/compose?To=dposvt@gumrf.ru
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КУРСЫ ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (продолжение) 
 

Морской учебно-тренажерный центр 
 info@mtc.spb.su, тел. +7 (812) 444-00-04 

 
N Учебная программа Варианты обучения по программе 

Только 
дистант 

Как очно, 
так и 

дистант 

Комбинированно 
(частично 
дистант, 

частично очно) 
1 «Подготовка инструктора (в соответствии с Модельным курсом 

ИМО 6.09 Training course for instructors)»  
 +  

2 «Подготовка инструктора тренажерной подготовки и 
экзаменатора (в соответствии с Модельным курсом ИМО 6.10 
Train the simulator trainer and assessor)»  

  + 

3 «Подготовка инструктора, инструктора тренажерной подготовки 
и экзаменатора (в соответствии с Модельными курсами ИМО 
6.09 Training course for instructors и 6.10 Train the simulator trainer 
and assessor)» 

 

+ + 

4 «Подготовка должностного лица компании, ответственного за 
охрану»  

+ 
  

5 «Подготовка должностного лица портового средства, 
ответственного за охрану»  

+ 
  

6 «Подготовка руководителей и специалистов судоходных 
организаций по вопросам управления безопасностью и 
предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями 
Международного кодекса по управлению безопасной 
эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ)»  

 

+ 

 

 

mailto:info@mtc.spb.su

