
 

ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование курса Возможность 

обучения с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

(руб.) 

 1. Дополнительная подготовка специалистов 
1. Программа подготовки для работы на нефтяных 

танкерах (рядовой состав) 

нет 32 5500,0 

2. Программа подготовки для работы на нефтяных 

танкерах и управлению нефтяными операциями 

(командный состав)  

нет 40 6000,0 

3. Программа подготовки по управлению 

неорганизованной массой людей (командный 

состав) 

нет 40 6000,0 

4. Программа подготовки для работы на 

пассажирских судах (рядовой состав) 

нет 40 6000,0 

 2. Подготовка судовых механиков 

5. Курсы повышения квалификации первого 

помощника капитана 

да 72 7000,0 

 3. Подготовка судоводителей с правом эксплуатации судовой двигательной 

установки 

6. Курсы повышения квалификации капитана-

механика 

да 108 12000,0 

7. Курсы повышения квалификации старшего 

помощника капитана – первого помощника 

механика 

Да 108 12000,0 

8. Программа подготовки при длительном перерыве 
в работе в должности старшего помощника 

капитана-первого помощника механика 

скоростного судна 

да 108 12000,0 

9. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности капитана- механика 

скоростного судна 

да 108 12000,0 

10. Курсы повышения квалификации капитана да 72 9000,0 

11. Курсы повышения квалификации для старшего 

помощника капитана 

да 72 9000,0 

12. Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности старшего помощника капитана 

скоростного судна 

 72 9000,0 

13. Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности капитана скоростного судна 

 72 9000,0 

 4.Подготовка членов экипажа 

14. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности первого помощника 

командира земснаряда  

нет 72 9000,0 

15. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности командира земснаряда 

нет 72 7000,0 

16. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности помощника командира 

земснаряда 

нет 72 7000,0 

17. Курсы повышения квалификации командира 

земснаряда 

нет 72 7000,0 

18. Программа дополнительного профессионального 

образования по специальности «Эксплуатация 

внутренних водных путей» 

да 290 32000,0 



19. Программа «Противопожарной подготовки членов 

экипажей судов внутреннего плавания» 

да 28 3500,0 

20 Программа «подготовки по использованию 

радиолокационной станции» Полный срок 

обучения 

                         Сокращенный срок обучения 

нет  

 
36 

18 

 

 
7500 

6200 

5.Подготовка членов экипажа земснаряда с правом эксплуатации судовой двигательной 

установки 

21. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности первого помощника 

командира земснаряда-первого помощника 

механика 

Нет 72 7000,0 

22. Курсы повышения квалификации первого 
помощника командира земснаряда-первого 

помощника механика 

Нет 112 12000,0 

23. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности помощника командира 

земснаряда- помощника механика 

нет 72 7000,0 

24. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности командира земснаряда- 

механика 

нет 72 7000,0 

 6.Подготовка судовых электромехаников 

25. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности электромеханика 

нет 72 7000,0 

26. Программа дополнительного профессионального 

образования по электромеханической 

специальности 

да 428 31000,0 

 7.Подготовка рядового состава 

27. Программа подготовки судоводителя 

маломерного  судна + гидроцикла (ВВП) 

нет 89 16200,0 

28. Программа подготовки судоводителя 

маломерного  судна  (ВВП) 

нет 75 11600,0 

29. Программа подготовки водителя гидроцикла нет 38 7200,0 

30. Программа подготовки машиниста крана 

(крановщик) плавучего 4 разряда 

нет 284 15000,0 

31. Программа подготовки повара судового да 330 22000,0 

32.1. Программа подготовки повара судового да 175 13000,0 

32. Программа подготовки матроса да 340 16750,0 

32.1. Программа подготовки матроса да 120 9000,0 

33. Программа подготовки моториста-матроса да 528 31000,0 

34. Программа подготовки лебедчика Да 116 14000,0 

35. Программа подготовки моториста Да 454 32200,0 

36. Программа подготовки рулевого да 458 32200,0 

37. Программа подготовки моториста-рулевого да 586 35000,0 

38.   Программа подготовки шкипера нет 136 10000,0 

39. Программа подготовки электрика-судового да 390 21500,0 

 

 


