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к Соглашению
ленов
Филиал

о

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

признании в области подготовки
экипажей морских судов

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь наделен полномочиями по подготовке
членов экипажей морских судов по следующим
программам,
согласованным, в
соответствии с Положением о дипломировании членов экипажей морских судов,
России от 15 марта 2012 г. №62, с
Минтранса
утвержденным
приказом
Федеральным

агентством

морского и речного

транспорта:

высшее образование:
подготовка в области судовождения;
подготовка в области эксплуатации главной судовой двигательной установки;
в области
подготовка
электрооборудования
эксплуатации
судового
автоматики;
2) дополнительная подготовка командного состава членов экипажей морских
судов:
подготовка старших помощников капитан
подготовка
имеющих
морское образование;
подготовка капитанов
курсы продления диплома вахтенного помощника капитана;
курсы продления диплома
помощника капитана;
НрШе
курсы продления диплома капи
вахтенного
курсы продления диплома
капитана
прибрежного
помощника
плавания;
курсы
диплома
капитана
продления
прибрежного
помощника
старшего
плавания;
‘урсы продления диплома капитана прибрежного плавания;
подготовка
уровня эксплуатации при длительном перерыве в
работе по специальности;
судоводителей уровня управления при длительном перерыве в
подготовка
по специально
подготовка
механиков;
подготовка старших механиков;
подготовка судовых механиков, имеющих военно- -морское образование;
1)

су;

Нан

‚

о

о

нео

ВЕТ

курсы продления диплома второго механика;
подготовка
механиков
судовых
уровня

в работе по специальности;
норе
подготовка судовых механиков
в работе по специальности;

уровня

эксплуатации

управления

при

при длительном

длительном
перерыве

7

подготовка
подготовка

ЕН

старших электромехаников;
судовых
электромехаников,

имеющих

военно-морское

—
:

подготовка судовых
специальности;
курсы продления д
подготовка
куОщЫК
работе по специальности;

электромехаников

при длительном

рефрижераторных

механиков

перерыве в работе по

при длительном

перерыве в

курсы прод
механиков;
д
|
подготовка Псратре ГМССБ
подготовка оператора ограниченного района ГМССВ;
сы продления диплома
района ГМССБ или
оператора
ограниченного
Б;
оператора Г
судоводителей для эксплуатации судовой (двигательной)
курсы ВЯ
энергетической установки;
пОЕЕСЛОЕнЕНоо
3)
обучение:

ОЕ,

подготовка по программе управления
подготовка по программе управле
подготовка механика судов с главной

]

двигательной

судном;

М;

установкой менее 750 кВт.

