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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 
имени адмирала Д.Н. Сенявина 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
4 декабря 2021 г., 19 февраля, 12 марта 2022 г. 

в 13 часов 
Справки можно получить по адресу: 
• 1-я площадка − пр. Народного Ополчения, 189 

Телефон приёмной комиссии 750-29-01 
• 2-я площадка − Дальневосточный пр., 26 

Телефон приёмной комиссии 588-36-87 
• 3-я площадка − ул. Лётчика Пилютова, 31 

Телефон приёмной комиссии 750-29-01 

Колледж готовит рабочих и специалистов для работы 
на судах морского и речного флота. 

СПбМТК имеет великолепную 
учебную и спортивную базу: 
• многочисленные и хорошо оснащённые специали- 
зированные кабинеты, лаборатории, мастерские; 

• тренажёрные полигоны и компьютерные тренажё- 
ры навигационных мостиков и машинного отделения; 

• два спортивных зала, два тренажёрных зала, два 
борцовских зала, плавательный бассейн, стадион с 
искусственным покрытием, площадка для занятий 
скейтбордом. 

8 сотрудников колледжа награждены Почетной грамо- 
той Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации, 4 сотрудника колледжа имеют почётное звание 
«Заслуженный учитель РФ», 39 сотрудников колледжа 
имеют Знак «Почётный работник профессионального об- 
разования», 69 инженерно-педагогических сотрудников 
имеют высшую квалификационную категорию. 

Управление процессом образования осуществляется в  
Системе менеджмента качества, сертифицированной с  
2005 года на соответствие требованиям Международ- 
ного стандарта ИСО 9001. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 
имени адмирала Д.Н. Сенявина 
в 2022 году объявляет приём курсантов 

 

Специальности 
среднего профессионального образования, 

присваиваемые квалификации 

 

База 
образования 

Форма 
и срок 

обучения 

 

Площадка 
колледжа 

26.02.03 – Судовождение 
Квалификация: старший техник-судоводитель 

(углубленная подготовка) 

 

9 кл. 
Очная форма 
4 года 6 мес. 

 

1 

26.02.05 – Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

Квалификация: техник-судомеханик 

 

9 кл. 
Очная форма 
3 года 10 мес. 

 

1 

26.02.06 – Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 

Квалификация: техник-электромеханик 

 

9 кл. 
Очная форма 
3 года 10 мес. 

 

1 

43.02.15 – Поварское и кондитерское дело 
Квалификация: специалист 

9 кл. 
Очная форма 
3 года 10 мес. 

2 

23.02.01 – Организация перевозок 
и управление на транспорте 

Квалификация: техник 

 

11 кл. 
Очная форма 
2 года 10 мес. 

 

3 

23.02.01 – Организация перевозок 
и управление на транспорте 

Квалификация: техник 

 

9 кл. 
Очная форма 
3 года 10 мес. 

 

3 

20.02.02 – Защита в чрезвычайных ситуациях 
Квалификация: техник-спасатель 

9 кл. 
Очная форма 
3 года 10 мес. 

2 

26.01.07 – Матрос 9 кл. 
Очная форма 
2 года 10 мес. 

1 и 2 

43.01.09 – Повар, кондитер 9 кл. 
Очная форма 
3 года 10 мес. 

2 

26.01.12 – Электрик судовой 9 кл. 
Очная форма 
2 года 10 мес. 

1 

В колледж принимаются 
юноши (все профессии и специальности) 
и девушки (специальности 23.02.01, 43.01.09, 43.02.15). 

Для курсантов обязательно ношение морской 
форменной одежды. 
Адреса площадок колледжа: 
1-я − пр. Народного Ополчения, 189; 
2-я − Дальневосточный пр., 26; 
3-я − ул. Лётчика Пилютова, 31. 
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