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

 
Учебный центр ДПО Судоводителей 

 dotsv@gumrf.ru и stepanovva@gumrf.ru, тел. +7 (812) 444-03-33 

 «Курсы для продления диплома капитана» 

 «Курсы для продления диплома капитана прибрежного плавания» 
 «Курсы для продления диплома старшего помощника капитана» 
 «Курсы для продления диплома старшего помощника капитана прибрежного плавания» 
 «Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана» 
 «Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана прибрежного плавания» 
 «Подготовка, оценка компетентности и дипломирование моряков» 
 «Подготовка старшего помощника капитана», третья неделя с использованием ДОТ (после 

завершения режима самоизоляции две недели обучения в ОЧНОЙ форме) 
 «Подготовка капитана», третья неделя с использованием ДОТ (после завершения режима 

самоизоляции две недели обучения в ОЧНОЙ форме) 
 «Подготовка судоводителей уровня управления при длительном перерыве в работе по 

специальности», третья неделя с использованием ДОТ (после завершения режима 
самоизоляции две недели обучения в ОЧНОЙ форме) 

 «Подготовка судоводителей уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по 
специальности», третья неделя с использованием ДОТ (после завершения режима 
самоизоляции две недели обучения в ОЧНОЙ форме) 

 «Подготовка судоводителей, имеющих военно-морское образование», третья неделя с 
использованием ДОТ (после завершения режима самоизоляции две недели обучения в 
ОЧНОЙ форме) 

 «Подготовка к тестированию в Системе квалификационных испытаний (СКИ)» 
 
 

Учебный центр ДПО Судомехаников и Электромехаников 
 cent_marineeng@gumrf.ru, тел. +7 (812) 321-53-86 

 
 «Подготовка судовых механиков уровня управления при длительном перерыве в работе» с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
(теоретическая часть) 

 «Управление ресурсами машинного отделения» 
 «Подготовка вторых механиков» с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (теоретическая часть) 
 «Подготовка старших механиков» с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (теоретическая часть) 
 «Курсы для продления диплома старшего механика» с использованием ДОТ 
 «Курсы для продления диплома вахтенного механика» с использованием ДОТ 
 «Курсы при продлении диплома электромехаников» с использованием ДОТ 
 «Курсы для продления диплома второго механика» с использованием ДОТ 
 «Курсы при продлении диплома старших электромехаников» с использованием ДОТ 
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Курсы, проводимые ИДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова                  
с использованием дистанционных образовательных технологий  

 
Учебный Центр ДПО специалистов водного транспорта 

 dposvt@gumrf.ru, тел. +7 (981) 855-47-45 
 

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

 «Безопасность на ВВП» 

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

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

 «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве»  

 «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»  

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

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

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

 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» 

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

 

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

 
 «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» (теоретическая часть) 
 «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» 

(теоретическая часть) 
 «Перевалка нефти и нефтепродуктов и предотвращение загрязнения моря нефтью для 

управленческого персонала» 
 «Использование Международного руководства по безопасности для нефтяных танкеров и 

терминалов (ISGOTT)» 
 «Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности 

для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в 
пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях 
и поведения человека в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и 
водонепроницаемости корпуса (Раздел А-V/2 пункты 1,2,3,4, таблица А-V/2Кодекса ПДНВ 
для уровня управления)» (теоретическая часть) 

http://89.223.84.107:3000/compose?To=dposvt@gumrf.ru
mailto:info@mtc.spb.su
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Курсы, проводимые ИДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова                  
с использованием дистанционных образовательных технологий  

 
 

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

 «Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности 
для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в 
пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях 
и поведения человека в них (Раздел А-V/2, пункты 1,2,3, таблица А-V/2 Кодекса ПДНВ для 
уровня эксплуатации)» (теоретическая часть) 

 «Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности 
для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в 
пассажирских помещениях (Раздел А-V/2 1,2 Кодекса ПДНВ для вспомогательного уровня)» 
(теоретическая часть) 

 «Подготовка инструктора (в соответствии с Модельным курсом ИМО 6.09 Training course for 
instructors)» 

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

 «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)» (теоретическая часть) 

 «Подготовка операторов системы Динамического позиционирования судов (базовый курс)» 
 «Обслуживание судового оборудования Динамического позиционирования» 
 «Подготовка к плаванию в полярных водах базового уровня для лиц, прошедших подготовку 

к плаванию в ледовых условиях» 
 «Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану» (теоретическая 

часть) 
 «Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел 

А-VI/6, таблица А-VI/6-1)» (теоретическая часть) 
 «Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране (Раздел А-

VI/6, таблица А-VI/6-2)» (теоретическая часть) 
 «Организация несения ходовой навигационной вахты» (теоретическая часть) 
 «Курс повышения квалификации морских лоцманов» 
 «Подготовка должностного лица компании, ответственного за охрану» 
 «Подготовка должностного лица портового средства, ответственного за охрану» 
 «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)» 

 «Теоретическая подготовка инспекторов РМРС по радиотехнике» 
 «Подготовка инспектора по МК ОСПС» 
 «Базовый курс подготовки инспекторов государственного портового контроля по 

организации инспекций российских судов в российских портах с использованием 
компьютеризированного учета (первичная подготовка)»  

 «Базовый курс подготовки инспекторов государственного портового контроля по 
организации инспекций российских судов в российских портах с использованием 
компьютеризированного учета (повышение квалификации)» 
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Курсы, проводимые ИДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова                  
с использованием дистанционных образовательных технологий  

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

 
 

 «Базовый курс подготовки инспекторов государственного портового контроля по контролю 
судов государством порта, включая морской английский язык (первичная подготовка)» 

 «Базовый курс подготовки инспекторов государственного портового контроля по контролю 
судов государством порта, включая морской английский язык (повышение квалификации)» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля к проверке судов в 
соответствии с требованиями Конвенции о труде в морском судоходстве, включая морской 
английский язык» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля по программе «Изменения 
в морском законодательстве», включая морской английский язык» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля по программе КИК-2019, 
«Аварийные системы и процедуры к ним», включая морской английский язык» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля по проверке судов в 
соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78, включая морской английский 
язык» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля к проверкам судов в 
соответствии с требованиями МКУБ, включая морской английский язык» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля по проверкам судов, 
оснащенных системами радиосвязи, радионавигации и электронной картографии, включая 
морской английский язык» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля в соответствии с 
требованиями Полярного кодекса, включая морской английский язык» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля по проверкам судов, 
перевозящих СПГ, включая морской английский язык» 

 «Подготовка инспекторов государственного портового контроля по программе «Проверка 
судов на соответствие требованиям МК о контроле судовых балластных вод и осадков и 
управлении ими» 
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