
Центр профессионального обучения 

Центр профессионального обучения КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» оказывает платные образовательные услуги. 

Реализация платных образовательных услуг происходит за счет внебюджетных средств. Такие услуги не могут оказываться взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

          Реализация платной образовательной услуги осуществляется на основании рабочего учебного плана  и рабочих программ по дисциплинам. 

         Обучающиеся обеспечиваются учебной литературой из фондов библиотеки КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум».  

         Оплата за обучение может производиться в рассрочку (ежемесячно), при условии предоплаты за первый месяц к моменту начала занятий. 

         Формой завершения занятий  являются выпускные квалификационные экзамены. 

         Слушателям, освоившим  полную программу обучения, выдается свидетельство установленного образца. 

         Обучение в КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» по платным образовательным программам сверх государственного 

образовательного стандарта организовывается только по личному заявлению и проводится во внеурочное время. 

 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными 

лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Профессиональная 

подготовка - 

профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или 

служащего 

Переподготовка - профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной 

деятельности 

 

Повышение квалификации- 

профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего 

или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня 



Профессиональная подготовка 

Профессиональная подготовка   проводится в соответствии с Перечнем профессиональной подготовки, утвержденным  приказом 

Минобразования  РФ №3477 от 29.10.2001г., учебными планами и приложением к лицензии. 

      Подготовка производится при наполняемости групп от 1 (индивидуальное обучение) до 30 (групповое обучение) человек. 

Начало занятий определяется по мере формирования групп. 

 

Перечень документов: 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт + ксерокопия)   

 Копия документа об образовании; 

 Мед комиссия 

 

Профессиональная подготовка осуществляется по  следующим 

специальностям: 

Наименование профессии Категории слушателей Присваиваемый 

уровень 

квалификации 

Всего часов 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Возраст не моложе 18 лет.  

Пол - не регламентирован.  

Психофизиологические требования: 

- наблюдательность, внимательность, аккуратность, 

способность активизировать свою деятельность; 

- коммуникабельность; 

- хорошее зрение и слух. 

Медицинские ограничения регламентируются перечнем 

противопоказаний Минздрава РФ 

2 разряд 800 



Матрос на судах 

рыбопромыслового флота 

 

Слушателями программы могут быть лица: 

-имеющие среднее общее образование и выше; 

-достигшие 18-летнего возраста; 

-годные по состоянию здоровья, на основании медицинского 

заключения, для работы на морских судах в качестве матроса. 

Матрос на судах 

рыбопромыслового 

флота 

500 часов 

Машинист холодильных 

установок 

Лица, имеющие среднее общее образование и выше, достигшие 

18 летнего возраста 

2 разряд 822 часа 

 

Судовой рефрижераторный 

машинист 

Судовой персонал, принимающий участие в эксплуатации 

рефрижераторных (холодильных) установок на морских 

передвижных установках и транспортных судах 

Судовой 

рефрижераторный 

машинист 

114 часов 

Вахтенный моторист Слушателями программы могут быть лица: 

-имеющие среднее общее образование и выше; 

-достигшие 18-летнего возраста; 

-годные по состоянию здоровья, на основании медицинского 

заключения, для работы на морских судах в качестве 

вахтенного моториста. 

Вахтенный 

моторист 

784 часа 

Судовой электрик Слушателями программы могут быть лица: 

-имеющие среднее общее образование и выше; 

-достигшие 18-летнего возраста; 

-годные по состоянию здоровья, на основании медицинского 

заключения, для работы на морских судах в качестве судового 

электрика. 

Судовой электрик 1032 часа 

Вахтенный матрос  

 

Слушателями программы могут быть лица: 

-имеющие среднее общее образование и выше; 

-достигшие 18-летнего возраста; 

-годные по состоянию здоровья, на основании медицинского 

заключения, для работы на морских судах в качестве 

вахтенного матроса. 

Вахтенный матрос  908 часов 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию  их свободного времени.  

Дополнительное образование детей и взрослых 

Наименование программы Категория слушателей  Срок обучения 

 

Судоводители маломерных моторных судов, 

используемых в целях мореплавания, 

поднадзорных ГИМС МЧС России» 

 
Настоящая учебная  программа разработана на 

основании Правил аттестации судоводителей на 

право управления маломерными судами, 

поднадзорными ГИМС МЧС России, утвержденных 

приказом МЧС России от   29 июня  2005 г. № 498, 

зарегистрированным  в Минюсте России  24 

августа 2005 г., регистрационный номер 6039, 

(далее – Правила аттестации) и предназначена для 

обучения судоводителей маломерных судов. 

 

Лица, достигшие 18 летнего возраста, годные по 

состоянию здоровья на основании мед заключения. 

Пол - не регламентирован.  

 

1 месяц 

Перечень документов:  

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт + ксерокопия)   

2. Медицинская справка на право управления маломерным судном 

3. Фотографии форматом 3x4 см, матовые, цветные, без уголка (2 шт)   

  



Повышение квалификации 

В КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» осуществляется подготовка по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в области подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности, утвержденных Приказом Минтранса России от 08.09.2014 N 243 

"Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности" 

Перечень документов:  

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт + ксерокопия)   

2. Документ об образовании  

Наименование профессии Категории слушателей Всего часов 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно 

связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие 

или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

 

 

20 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве инфраструктуры» 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие 

или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

 

20 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте  транспортной инфраструктуры 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие 

или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

 

40 

  Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка лиц, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности» 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие 

или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

80 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка лиц, управляющих техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности» 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

80 



 

 

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:  

683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 1 каб. 100 (1 этаж), тел. 8(4152) 29-67-50 

 

Время работы: 

Понедельник - Четверг с 09.00-17.00 

Пятница с 09.00-13.00 

Обед с 13.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

работников, включенных в состав группы быстрого реагирования 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

80 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

80 



 

 

 


