НАИМЕНОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
(ВОЕННО-УЧЁТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
КВАЛИФИКАЦИЯ «СПЕЦИАЛИСТ»
Факультет кораблестроения и океанотехники
• Кораблестроение, судоремонт и обеспечение боевых и технических
свойств кораблей (офицеры кадра)
• Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества (офицеры кадра)
Факультет корабельной энергетики и автоматики
• Эксплуатация и ремонт автоматических и телемеханических систем
управления техническими средствами кораблей (офицеры кадра)
• Эксплуатация и ремонт корабельных атомных энергетических
установок (офицеры кадра)

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Факультет морского приборостроения
• Эксплуатация и ремонт корабельных торпед
и торпедных аппаратов (офицеры кадра)
• Эксплуатация и ремонт корабельного
минного вооружения (офицеры кадра)
• Эксплуатация и ремонт корабельного противолодочного
вооружения (кроме противолодочных ракет)
КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР»
Факультет кораблестроения и океанотехники
• Кораблестроение, судоремонт и обеспечение боевых
и технических свойств кораблей (офицеры запаса)
• Ведение поисковых, аварийно-спасательных,
подъемных и водолазных работ (офицеры запаса)
• Водолазных работ (кроме Военно-Морского флота) (солдаты запаса)
Факультет корабельной энергетики и автоматики
• Эксплуатация и ремонт корабельных атомных
энергетических установок (офицеры запаса)
• Эксплуатация и ремонт дизельных энергетических
установок надводных кораблей (офицеры запаса)
• Эксплуатация и ремонт газотурбинных энергетических
установок надводных кораблей (офицеры запаса)
Факультет морского приборостроения
• Эксплуатация и ремонт корабельных торпед
и торпедных аппаратов (офицеры запаса)
• Эксплуатация и ремонт корабельного
минного вооружения (офицеры запаса)
• Торпедного вооружения надводных кораблей (матросы запаса)
Факультет цифровых промышленных технологий
• Кораблестроение, судоремонт и обеспечение боевых
и технических свойств кораблей (офицеры запаса)
• Ведение поисковых, аварийно-спасательных,
подъемных и водолазных работ (офицеры запаса)
• Водолазных работ (кроме Военно-Морского флота) (солдаты запаса)
Инженерно-экономический факультет
Факультет естественнонаучного и гуманитарного образования
• Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества (офицеры запаса)
• Торпедного вооружения надводных кораблей (матросы запаса)
КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР»
все факультеты университета
• Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества (офицеры запаса)
• Эксплуатация и ремонт корабельных
атомных энергетических установок (офицеры запаса)

ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»
Институт военного образования
+7 (812) 714-14-43
Военный учебный центр
+7 (812) 713-85-68
190121, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д. 3
Телефон/факс:
+7 (812) 757-16-77
+7 (812) 757-06-11
www.smtu.ru
vk.com/uvc_korabelka
e-mail: uvc@smtu.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

•

•

Получение бесплатного высшего образования
по выбранной специальности в одном из
ведущих высших учебных заведений страны.
Поступление в образовательное учреждение
высшего образования на целевую подготовку
проводится по ОТДЕЛЬНОМУ конкурсу
(льготные условия при поступлении).

•

Обеспечение общежитием иногородних
граждан (отдельный этаж).

•

Получение ежемесячной дополнительной
стипендии: в течение первого года
обучения в размере одной установленной
государственной стипендии, в размере
трех – четырех (в зависимости от достигнутых
успехов в обучении) в течение второго
года и последующих лет обучения, а также
единовременной выплаты на приобретение
специальной (военной) формы одежды
в размере 5000 рублей.

•

Одновременное получение образования
по военной и гражданской специальностям.

•

Получение первого офицерского звания
и выплат, установленных при заключении
первого контракта о прохождении военной
службы.

•

Гарантированное трудоустройство
и решение жилищного вопроса.

•

Предоставление отпуска по окончании
высшего учебного заведения.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЦ ПРИ СПбГМТУ –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ОДНОВРЕМЕННО ИНЖЕНЕРНОЕ И ВОЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ!

Специалитет:
Бакалавриат:
Магистратура:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очная (офицеры кадра)
Очная (офицеры и матросы запаса)
Очная (офицеры запаса)

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенности конструкции корпуса и теории ПЛ
Системы и устройства корабля
Технология судоремонта
Объекты управления систем автоматического регулирования
Устройство и теория подводной лодки
Комплексные системы управления ТСК
Устройство корабельных атомных энергетических установок
Эксплуатация и ремонт корабельных атомных энергетических
установок
Морское подводное оружие и вооружение
Эксплуатация и ремонт морского подводного оружия и вооружения на арсеналах и базах
Эксплуатация комплексов морского подводного оружия на носителе

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Способность выполнять операторские функции при эксплуатации функционального комплекса общекорабельных систем;
• Способность осуществлять эксплуатацию корабельных атомных энергетических установок;
• Способность осуществлять эксплуатацию комплексных систем
управления техническими средствами корабля;
• Способность эксплуатировать морское подводное оружие и
технологическое оборудование;
• Способность осуществлять контроль качества выполнения
НИОКР и изготовления серийной продукции по закрепленной
тематике.
НЕОБХОДИМЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ
Математика – 45
Русский язык – 45
Физика/Информатика – 45/50

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Прием ведется по отдельному конкурсу для ВУЦ!
Обязательные документы:
1. Аттестат о среднем (полном) общем образовании.
2. Результаты сдачи ЕГЭ: русский язык, математика,
физика/информатика
3. Личное дело из военкомата по месту регистрации.

•
•
•
•
•
•

КАК ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ КАДРА В ИНТЕРЕСАХ
МИНОБОРОНЫ РФ:
(только для граждан РФ)
до 1 мая года поступления в СПбГМТУ подать в военкомат
по месту регистрации заявление для поступления в ВУЦ
при СПбГМТУ;
к заявлению прилагаются документы, в соответствии с правилами приема (http://www.smtu.ru);
пройти при военкомате медкомиссию – принимаются граждане, годные к военной службе – категория «А» (годен) и прошедшие профессионально-психологический отбор;
получить направление из военкомата для поступления в
ВУЦ и личное дело;
пройти собеседование с начальником ВУЦ и передать личное дело секретарю мандатной комиссии ВУЦ (Лоцманская ул., 3);
подать заявление о приеме в университет до 25 июля
текущего года в приемную комиссию СПбГМТУ (Ленинский
пр., 101).

КАК ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ (СОЛДАТ/МАТРОСОВ) ЗАПАСА:
• в начале весеннего семестра (февраль-март) первого
года обучения в университете подать заявление для участия в конкурсном отборе в военный учебный центр при
СПбГМТУ;
• пройти при военкомате медицинское комиссию на предмет годности к обучению на военной кафедре – принимаются граждане, годные к военной службе – категория «А»
(годен) и «Б» (годен с незначительными ограничениями);
• получить на призывном участке военкомата копию карты
профессионально-психологического отбора;
• карту медицинского освидетельствования, заверенную
печатью военкомата, копию карты профессионально-психологического отбора передать сотруднице ВУЦ, ведущей
учет документов конкурсного отбора (Лоцманская ул., 3);
• сдать физические нормативы уполномоченному члену
конкурсной комиссии (апрель–июнь);
• предъявить копию зачетной книжки с результатами сдачи
летней сессии, заверенную в деканате (июнь);
• предъявить копии паспорта и приписного свидетельства;
• результаты конкурсного отбора оформляются протоколом,
и издается приказ ректора о зачислении граждан в ВУЦ.

