
Условия обучения в подразделениях Института дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 
 

Морской учебно-тренажерный центр 

№ п/п Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

Документ об 

обучении 

 1. Навигационное направление     

1.  Подготовка по использованию 

радиолокационной станции  (РЛС) 

30  12 150,00 свидетельство 

2.   16 6 070,00 свидетельство 
3.  Подготовка по использованию системы 

автоматической радиолокационной 

прокладки  (САРП) 

30  12 150,00 свидетельство 
4.  

 16 6 070,00 свидетельство 

5.  Подготовка по использованию  электронной 

картографической навигационной 

информационной системы  (ЭКНИС)        

40  12 500,00 свидетельство 
6.  

 24 11 600,00 свидетельство 

7.  Организация несения ходовой 

навигационной вахты  
40  23 680,00 свидетельство 

8.  Маневрирование и управление судном  40  23 680,00 свидетельство 
9.  Организация навигационной вахты с 

использованием навигационного тренажера 
40  24 000,00 свидетельство 

10.  Подготовка по плаванию в полярных водах 

базового уровня 
40  63 200,00 свидетельство 

11.  Подготовка по плаванию в полярных водах 

по расширенной программе для старших 

помощников капитана и капитанов 

40  69 700,00 свидетельство 

12.  Подготовка капитанов и помощников 

капитана ледоколов 
40  63 200,00 свидетельство 

13.  Подготовка членов экипажей судов к работе 

в полярных водах (за группу до 12 человек).  
21  920 000,00 свидетельство 

14.  

Курс повышения квалификации лоцманов  40  31 800,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 
15.  Подготовка кандидатов в морские лоцманы 64  31 300,00 свидетельство 
16.  Маневрирование и управление судном с 

НПУ и ВРК 
32  29 600,00 свидетельство 

 2.  Подготовка специалистов по 

безопасности и охране 
    

17.  Подготовка руководителей и специалистов 

судоходных организаций по вопросам 

управления безопасностью и 

предотвращением загрязнения в 

соответствии с требованиями 

Международного кодекса по управлению 

безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (МКУБ) 

56  34 900,00 свидетельство 

18.  Подготовка судового персонала по МКУБ 42  9 000,00 свидетельство 
19.  Подготовка лица командного состава судна, 

ответственного за охрану  

42**  10 500,00 свидетельство 
20.   16 6300,00 свидетельство 
21.  Подготовка должностного лица компании, 

ответственного за охрану   

42**  26 620,00 свидетельство 
22.   16 13 500,00 свидетельство 
23.  Подготовка должностного лица портового 

средства, ответственного за охрану  

42**  26 620,00 свидетельство 
24.   16 13 500,00 свидетельство 
25.  Подготовка по охране (для лиц, не имеющих 

назначенные обязанности по охране) (Раздел 

А-VI/6, таблица А-VI/6-1) 

8  2 300,00 свидетельство 

26.  Подготовка по охране (для лиц, имеющих 

назначенные обязанности по охране (Раздел 

А-VI/6, таблица А-VI/6-2) 

16  3 300,00 свидетельство 

27.  Подготовка офицера по безопасности судна  16  4 950,00 свидетельство 
28.  Транспортировка опасных грузов  16  3 500,00 свидетельство 
 3. Подготовка радиоспециалистов     
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29.  Подготовка оператора  ГМССБ  120  19 110,00 свидетельство 

30.  Подготовка оператора  ограниченного 

района ГМССБ  
66  15 300,00 свидетельство 

31.  Курсы продления диплома оператора 

ограниченного района ГМССБ или диплома 

оператора ГМССБ 

    

  оператор ограниченного района ГМССБ  18 8 900,00 свидетельство 

  оператор ГМССБ  22 11 500,00 свидетельство 

32.  Курсы для продления диплома 

радиоэлектроника второго класса ГМССБ 

или радиоэлектроника первого класса 

ГМССБ 

 31 16 400,00 свидетельство 

33.  Подготовка радиоспециалистов при 

длительном перерыве в работе по 

специальности 

    

  оператор ограниченного района ГМССБ 36  11 400,00 свидетельство 
  оператор ГМССБ 40  16 740,00 свидетельство 
  радиоэлектроник ГМССБ 72  19 900,00 свидетельство 

34.  Подготовка операторов  ГМССБ для лиц, 

имеющих диплом  "Оператор ограниченного 

района ГМССБ"  

105  15 300,00 свидетельство 

35.  Дополнительное обучение и экзамен по 

ГМССБ 
4  3 300,00 свидетельство 

36.  Оператор ГМСCБ маломерного судна 

морского района А1  
14  5 990,00 свидетельство 

37.  Повышение квалификации операторов 

объектов ГМССБ (Морских районов А1 и А2 
40  15 300,00 свидетельство 

38.  Профессиональная подготовка операторов 

объектов ГМССБ (Морских районов А1 и 

А2) 

71  36 900,00 свидетельство 

39.  Оператор ГМССБ маломерного судна  24  7 640,00 свидетельство 
 4. Курсы повышения квалификации для 

береговых специалистов 
    

40.  Перевалка нефти и нефтепродуктов и 

предотвращение загрязнения моря нефтью 

для эксплуатационного персонала 

30  18 150,00 свидетельство 

41.  Перевалка нефти и нефтепродуктов и 

предотвращение загрязнения моря нефтью 

для управленческого персонала 

30  29 040,00 свидетельство 

42.  Использование Международного 

руководства по безопасности для нефтяных 

танкеров и терминалов (ISGOTT) 

18  12 000,00 свидетельство 

43.  Подготовка представителей судовладельцев 

и экипажей судов по Конвенции МОТ 2006 

года о труде в морском судоходстве  

16  20 050,00 свидетельство 

44.  Безопасное выполнение швартовых работ 8  4 000,00 свидетельство 
 5. Подготовка экипажей танкеров     

45.  Начальная подготовка для работы на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах   

40  6 400,00 свидетельство 
46.   24 5 200,00 свидетельство 
47.  Подготовка по расширенной программе для 

работы на нефтяных танкерах 
 24 6 600,00 свидетельство 

48.  Подготовка по расширенной программе для 

работы на танкерах-химовозах 
 24 6 600,00 свидетельство 

49.  Подготовка по расширенной программе для 

работы на нефтяных танкерах и танкерах-

химовозах 

 48 9 700,00 свидетельство 

50.  Использование приборов газового анализа 8  2 800,00 свидетельство 
51.  Работа с сероводородом 8  2 800,00 свидетельство 
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52.  Специализированная подготовка на 

тренажере грузобалластных операций 

(нефтяные танкера / танкера-химовозы) 

группа от 6 человек, за человека 

30  11 500,00 свидетельство 

53.  Специализированная подготовка на 

тренажере грузобалластных операций 

(нефтяные танкера / танкера-химовозы) 

группа до 5 человек, за группу 

30  57 500,00 свидетельство 

54.  Специализированная подготовка на 

тренажере грузобалластных операций 

(нефтяные танкера и танкера-химовозы) 

группа до 5 человек, за группу 

30  86 250,00 свидетельство 

 6. Подготовка специалистов по 

ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов  

    

55.  Специальная подготовка по ЛАРН. 

"Специалист по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов 1-го 

уровня (исполнитель работ) " 

40  18 720,00 свидетельство 
56.  

 24 9 030,00 свидетельство 

57.  Специальная подготовка по ЛАРН. 

"Специалист  по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов 2-го 

уровня (руководитель работ) " 

40  24 490,00 свидетельство 
58.  

 24 13 860,00 свидетельство 

59.  Специальная подготовка по ЛАРН. 

"Спасатель по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов 1-го 

уровня (исполнитель работ)" 

101  29 860,00 свидетельство 
60.  

 40 19 320,00 свидетельство 

61.  Специальная подготовка по ЛАРН. 

"Спасатель по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов 2-го 

уровня (руководитель работ)" 

101  47 270,00 свидетельство 
62.  

 40 26 360,00 свидетельство 

63.  Специальная подготовка по ЛАРН. 

"Спасатель по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов 1-го 

уровня (исполнитель работ)"  (при 

подготовки членов экипажей морских судов) 

50  21 600,00 свидетельство 
64.  

 24 12 970,00 свидетельство 

65.  Специальная подготовка по ЛАРН. 

"Спасатель по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов 2-го 

уровня (руководитель работ)" (при 

подготовки членов экипажей морских судов) 

50  27 380,00 свидетельство 
66.  

 24 17 490,00 свидетельство 

 7. Дополнительная подготовка      

67.  Проверка профессиональных знаний на 

программном комплексе «Дельта-Тест» 

('один модуль)  

8  700,00 - 

68.  Подготовка к тестированию на программном 

комплексе «Дельта-Тест» в режиме обучения 

('один модуль. в режиме обучения) 

8  750,00 - 
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69.  Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей, подготовка 

по безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях, подготовка в отношении 

управления в чрезвычайных ситуациях и 

поведения человека в них, подготовка по 

вопросам безопасности пассажиров и 

водонепроницаемости корпуса (Раздел А-

V/2 пункты 1, 2, 3, 4, таблица А-V/2Кодекса 

ПДНВ для уровня управления) 

   свидетельство 

  за группу до 30 человек 44  90 000,00  

  за 1 человека при наборе группы 44  3 500,00  

70.  Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей, подготовка 

по безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях, подготовка в отношении 

управления в чрезвычайных ситуациях и 

поведения человека в них (Раздел А-

V/2,пункты 1, 2, 3, таблица А-V/2 Кодекса 

ПДНВ для уровня эксплуатации) 

   свидетельство 

  за группу до 30 человек 40  82 000,00  

  за 1 человека при наборе группы 40  3 000,00  

71.  Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей, подготовка 

по безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях (Раздел А-V/2, пункта 1,2  

Кодекса ПДНВ для вспомогательного 

уровня) 

   свидетельство 

  за группу до 30 человек 22  47 000,00  

  за 1 человека при наборе группы 22  2 800,00  

72.  Выживание в холодной воде / Выживание в 

экстремальных погодных условиях 
4  4 000,00 свидетельство 

73.  Сердечно-легочная реанимация, 

использование автоматического наружного 

дефибриллятора 

4  2 500,00 свидетельство 

74.  Управление ресурсами экипажа (за группу 

от 8 до 10 чел) 
40  508 000,00 свидетельство 

 8. Подготовка по VI Главе ПДНВ 78 с 

поправками  
    

75.  
Начальная подготовка по безопасности  

58  8 800,00 свидетельство 
76.   16 5 400,00 свидетельство 
77.  Подготовка специалиста по спасательным 

шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, 

не являющимися скоростными дежурными 

шлюпками 

32  4 000,00 свидетельство 
78.  

 8 3 100,00 свидетельство 

79.  Подготовка к борьбе с пожаром по 

расширенной программе  

38  4 400,00 свидетельство 
80.   8 3 100,00 свидетельство 
81.  

Подготовка по оказанию первой помощи  
30  4 100,00 свидетельство 

82.   24 3 600,00 свидетельство 
83.  Медицинский уход 16  3 600,00 свидетельство 
84.  Подготовка специалиста по скоростным 

дежурным шлюпкам  
8  4 500,00 свидетельство 
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 9. Курсы подготовки специалистов для 

работы на шельфе 
    

85.  Покидание вертолета под водой  6’40”  25 000,00 свидетельство 
86.  Базовая подготовка по вопросам 

безопасности и аварийным процедурам для 

работы на морских объектах 

континентального шельфа 

21’05”  46 500,00 свидетельство 

87.  Периодическая дополнительная подготовка 

по аварийным процедурам для работы на 

морских объектах континентального шельфа  

8  25 000,00 свидетельство 

88.  Эвакуация персонала с использованием 

системы "Эвакуационный рукав" 
6  7 500,00 свидетельство 

89.  Использование спасательного, 

эвакуационного оборудования Донат 
6  15 000,00 свидетельство 

90.  Подготовка операторов системы 

Динамического позиционирования судов 

(базовый курс)  

42  74 500,00 
свидетельство, 

LogBook 

91.  Подготовка операторов системы 

Динамического позиционирования судов 

(тренажерный курс) 

42  81 200,00 свидетельство 

92.  Обслуживание судового оборудования 

Динамического позиционирования 
42  83 600,00 свидетельство 

93.  Техническое обслуживание системы 

динамического позиционирования Навис  

«DP NAV   4000» и интегрированной 

системы судовой автоматики  Конгсберг  

«K-Chief 700» 

40  85 600,00 свидетельство 

 

 

Учебный центр ДПО механиков и электромехаников 

 

№ 

п/п 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Стоимость 

руб. 

 

Документ об 

обучении 

1.  Подготовка вторых механиков 123 26 000,00 свидетельство 
2.  Подготовка старших механиков 83 24 000,00 свидетельство 
3.  Подготовка старших электромехаников 82 24 000,00 свидетельство 
4.  Курсы для продления диплома вахтенного механика** 40 13 000,00 свидетельство 
5.  Курсы для продления диплома второго механика** 40 13 000,00 свидетельство 
6.  Курсы для продления диплома старшего механика** 40 13 000,00 свидетельство 
7.  Курсы при продлении диплома электромехаников** 40 13 000,00 свидетельство 
8.  Курсы при продлении диплома старших электромехаников** 40 13 000,00 свидетельство 
9.  Курсы при продлении диплома рефрижераторных механиков 40 13 000,00 свидетельство 

10.  

Подготовка судовых механиков уровня управления при 

длительном перерыве в работе по специальности 
122 26 000,00 свидетельство 

11.  

Подготовка судовых механиков уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе по специальности 
122 26 000,00 свидетельство 

12.  

Подготовка судовых электромехаников при длительном 

перерыве в работе по специальности 
88 24 000,00 свидетельство 

13.  

Подготовка судовых рефрижераторных механиков при 

длительном перерыве в работе по специальности 
48 13 000,00 свидетельство 

14.  

Подготовка судовых механиков, имеющих военно-морское 

образование 
121 26 000,00 свидетельство 

15.  

Подготовка судовых механиков, имеющих военно-морское 

образование при длительном перерыве в работе по 

специальности 

120 26 000,00 свидетельство 

16.  

Подготовка судовых электромехаников, имеющих военно-

морское образование 
88 24 000,00 свидетельство 
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17.  

Подготовка судовых электромехаников, имеющих военно-

морское образование при длительном перерыве в работе по 

специальности 

88 24 000,00 свидетельство 

18.  Тренажер машинного отделения  40 16 000,00 свидетельство 
19.  Управление ресурсами машинного отделения 32 14 000,00 свидетельство 

20.  

Подготовка по обслуживанию судового 

электрооборудования (не менее 6 человек в одной учебной 

группе) 

40 24 000,00 свидетельство 

21.  

Обслуживание и поиск неисправностей в судовом 

гидравлическом оборудовании (не менее 6 человек в одной 

учебной группе) 

24 14 000,00 свидетельство 

22.  

Безопасность и управление морским высоковольтным 

оборудованием   
32 24 900,00 свидетельство 

 

 

Учебный центр  ДПО судоводителей 

 

№ 
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руб.  
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1.  Курсы для продления диплома вахтенного помощника 

капитана с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  
  

свидетельство 

  Опорный пункт г. Санкт-Петербург / г. Архангельск / г. 

Петрозаводск 
40 13 000,00  

  Опорный пункт г. Мурманск 40 10 000,00  

2.  Курсы для продления диплома старшего помощника 

капитана с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  
  

свидетельство 

  Опорный пункт г. Санкт-Петербург / г. Архангельск / г. 

Петрозаводск 
40 13 000,00  

  Опорный пункт г. Мурманск 40 10 000,00  

3.  Курсы для продления диплома капитана с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения.    
свидетельство 

  Опорный пункт г. Санкт-Петербург / г. Архангельск / г. 

Петрозаводск 
40 13 000,00  

  Опорный пункт г. Мурманск 40 10 000,00  

4.  Продление срока доступа к СДО при реализации учебных 

программ с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

40 3 000,00 свидетельство 

5.  Курсы для продления диплома вахтенного помощника 

капитана 
40 12 000,00 свидетельство 

6.  Курсы для продления диплома старшего помощника 

капитана 
40 12 000,00 свидетельство 

7.  Курсы для продления диплома капитана 40 12 000,00 свидетельство 
8.  Подготовка старшего помощника капитана 120 26 000,00 свидетельство 
9.  Подготовка капитана 96 26 000,00 свидетельство 
10.  Подготовка судоводителей уровня управления при 

длительном перерыве в работе по специальности 
120 26 000,00 свидетельство 

11.  Подготовка судоводителей уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе по специальности 
120 26 000,00 свидетельство 

12.  Подготовка судоводителей, имеющих военно-морское 

образование 
144 28 000,00 свидетельство 

13.  Подготовка к тестированию по программе «Дельта-

судоводитель» 
9 3 000,00 - 

14.  Подготовка, оценка компетентности и дипломирование 

моряков 
40 18 000,00 свидетельство 



№ 

п/п 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Стоимость, 

руб.  

Документ об 

обучении 

15.  Курсы повышения квалификации лиц, ответственных за 

безопасность мореплавания и предотвращение загрязнения 

окружающей среды 

120 30 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 
16.  Подготовка специалистов по уничтожению девиации 

магнитного компаса    
свидетельство 

  группа 1 человек 40 80 000,00  

  группа 2 чел. и более 40 60 000,00  

17.  Актуальное в МППСС-72 16 5 000,00 свидетельство 
18.  Подготовка судоводителей по практическому применению 

вопросов остойчивости, прочности и непотопляемости судна 
16 5 000,00 свидетельство 

19.  Использование ресурсов мостика 24 13 200,00 свидетельство 
20.  Подготовка судна к проведению инспекции 16 5 000,00 свидетельство 

 

Учебный центр ДПО специалистов водного транспорта 

 

№ п/п 

Наименование 

 программ обучения 

Продолжи- 

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

 

Документ об 

обучении 

1.  Безопасность на ВВП     

1.1.  Подготовка по СУБ на ВВП 

72  

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.2.  

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры ** 

40  14 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.3.  

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры**  

24  8 300,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.4.  

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на 

транспортном средстве**           

24  8 300,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.5.  

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве** 

24  8 300,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.6.  

Повышение квалификации работников 

субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, 

руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства** 

80  21 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.7.  

Повышение квалификации работников, 

включенных в состав группы быстрого 

реагирования ** 

80  21 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.8.  

Повышение квалификации работников, 

осуществляющих досмотр, дополнительный 

досмотр,  повторный досмотр в целях 

обеспечения транспортной безопасности** 

80  21 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.9.  

Повышение квалификации работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности** 

80  21 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 



№ п/п 

Наименование 

 программ обучения 

Продолжи- 

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

 

Документ об 

обучении 

1.10.  

Повышение квалификации работников, 

управляющих техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности ** 

80  21 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1.11.  

Повышение квалификации иных работников 

субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, 

выполняющих работы, непосредственно 

связанные с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного 

средства** 

24  8 300,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации  

1.12.  

Подготовка к аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности, проводимой в 

соответствии с требованиями статьи 2 п.7 ФЗ-

16 

8  3 700.00 сертификат 

2.  
Повышение квалификации экипажей  

судов внутреннего плавания 

   
 

2.1.  
Повышение квалификации для старшего 

помощника капитана судов ВВТ 

 72  

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации  

2.2.  
Повышение квалификации капитана судов 

ВВТ 

 72  

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.3.  
Повышение квалификации первого 

помощника механика судов ВВТ 

 72  

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.4.  
Повышение квалификации механика судов 

ВВТ 

72  

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.5.  

Повышение квалификации старшего 

помощника капитана-первого помощника 

механика судов ВВТ 

108  

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.6.  
Повышение квалификации капитана-механика 

судов ВВТ 
108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.7.  
Повышение квалификации первого 

помощника электромеханика судов ВВТ 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.8.  
Повышение квалификации электромеханика 

судов ВВТ 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.9.  
Повышение квалификации первого 

помощника командира земснаряда 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.10.  
Повышение квалификации командира 

земснаряда 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.11.  

Повышение квалификации первого 

помощника командира земснаряда-первого 

помощника механика 

108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.12.  
Повышение квалификации командира  

земснаряда-механика 
108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 
3. Подготовка при длительном перерыве в 

работе 

   
 

3.1.  
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности капитана судов ВВТ 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 
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3.2.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности старшего помощника капитана 

судов ВВТ 

72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.3. 
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности помощника капитана судов ВВТ 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.4. 
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности механика судов ВВТ 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.6. 

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности первого помощника механика 

судов ВВТ 

72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности помощника механика судов ВВТ 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.3.  
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности капитана-механика судов ВВТ 
108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.4.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности старшего помощника капитана-

первого помощника механика судов ВВТ 

108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.5.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности помощника капитана-помощника 

механика судов ВВТ 

108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.6.  
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности электромеханика 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.7.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности первого помощника 

электромеханика 

72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.8.  
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности помощника электромеханика  
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.9.  
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности капитана скоростного судна 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.10.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности старшего помощника капитана 

скоростного судна 

72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.11.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности капитана скоростного судна-

механика скоростного судна 

108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.12.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности старшего помощника капитана 

скоростного судна-первого помощника 

механика скоростного судна 

108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.13.  
Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности командира земснаряда 
72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.14.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности первого помощника командира 

земснаряда 

72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.15.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности помощника командира 

земснаряда 

72 

 

11 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.16.  
Подготовка при длительном перерыве в работе  

в должности командира земснаряда-механика 
108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 
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3.17.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности первого помощника командира 

земснаряда-первого помощника механика  

108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3.18.  

Подготовка при длительном перерыве в работе 

в должности помощника  командира 

земснаряда-помощника механика  

108 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 
 4. Повышение квалификации     

4.1.  
Переподготовка начальников радиостанций 

для работы на речных судах 
108  20 000,00 сертификат 

4.2.  Использование судовых РЛС на ВВП 40  5 000,00 свидетельство 

4.3.  
Повышение квалификации капитанов речных 

бассейнов 
40 

 

14 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4.4.  

 

Повышение квалификации инспекторов 

речных бассейнов 

40 

 

14 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4.5.  Электронная картография на судах ВВТ 
40  11 000,00 свидетельство 

 24 9 000,00 свидетельство 

4.6.  
Дополнительная подготовка судоводителей по 

программе «Дноуглубление»  
108  20 000,00 сертификат 

4.7.  

Дополнительная подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей (командный 

состав) 

40 

 

7 500,00 свидетельство 

4.8.  Оператор-радиотелефонист на ВВП 8  1 800,00 свидетельство 

4.9.  
Оператор-радиотелефонист с выходом в 

устьевые и морские порты 
16  2 800,00 свидетельство 

4.10.  
Разработки  и перемещение грунта земснарядами 

с выдачей в отвал или на плавучие средства 
72 

 
20 000,00 свидетельство 

4.11.  
Безопасная эксплуатация судоходных и портовых  

ГТС (ответственные лица компаний) 
72 

 

20 500,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4.12.  

Безопасность строительства и осуществление 

строительного контроля при выполнении  

гидротехнических работ 

72 

 

20 500,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4.13.  
Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта ГТС 
72 

 

20 500,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4.14.  

Подготовка специалистов СГТС по оценке 

технического состояния механического 

оборудования 

108 

 

20 500,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4.15.  
Повышение квалификации мастеров путей на 

внутренних водных путях 
72 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4.16.  

Подготовка (повышение квалификации) 

эксплуатационного персонала СГТС по 

контролю технического состояния элементов 

механического оборудования 

16 

 

10 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

5.  Дефектация:     

5.1.  
-  судовых механизмов и механизмов СГТС 

108  25 000,00 сертификат 
5.2.   72 18 000,00 сертификат 
5.3.  -  судового электрооборудования и средств 

связи 

96  23 000,00 сертификат 
5.4.   72 18 000,00 сертификат 
5.5.  

- металлоконструкций СГТС 
108  25 000,00 сертификат 

5.6.   72 18 000,00 сертификат 
5.7.  

-  корпусов судов 
108  28 000,00 сертификат 

5.8.   72 18 000,00 сертификат 
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5.9.  

Дефектация и ремонт металлических 

конструкций плавучих и судовых 

грузоподъемных кранов с целью определения 

возможности и условий их дальнейшей 

эксплуатации 

72  20 000,00 сертификат 

5.10.  

Обследование  судовых дизелей по 

соответствие нормативом  по уровню 

загрязняющих веществ и дымности 

отработанных газов 

40 

 

16 000,00 сертификат 

6.  
Подготовка членов экипажей парусных, 

маломерных и прогулочных судов: 

   
 

6.1.  
Подготовка рулевого спортивного парусного 

судна (теория) 
188 

 
33 000,00 свидетельство 

6.2.  
Подготовка яхтенных капитанов прибрежного 

плавания 
139 

 
25 000,00 свидетельство 

6.3.  Подготовка яхтенных капитанов 124  25 000,00 свидетельство 

6.4.  
Дополнительная подготовка яхтсменов при 

обмене квалификационных документов 
72 

 
16 000,00 свидетельство 

6.5.  
Программа управления маломерным судном 

ВВТ 
128 

 
20 000,00 свидетельство 

6.6.  
Программа управления прогулочным судном 

ВВТ 
180 

 
24 000,00 свидетельство 

7.  Обеспечение экологической безопасности:     

7.1.  

-для руководителей и специалистов 

общехозяйственных систем управления   

(I квалификационная группа) 

72 

 

18 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

7.2.  

-  для руководителей и специалистов 

экологических служб и систем экологического 

контроля (II квалификационная группа)  

200 

 

24 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

7.3.  
-при работах в области обращения с опасными 

отходами (III квалификационная группа) 
112 

 

20 500,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

7.4.  

- профессиональная подготовка лиц на право 

работы с опасными отходами 

 (приказ № 868) 

112 

 

9 000,00 свидетельство 

8.  Профессиональная переподготовка:     

8.1.  

Юриспруденция в коммерческо-правовой 

сфере и сфере государственной и 

муниципальной службы 

510 

 

66 000,00 
Диплом о проф. 

переподготовке 

8.2.  
Строительство и эксплуатация ГТС водного 

транспорта 
510 

 
68 000,00 

Диплом о проф. 

переподготовке 

8.3.  
Судовождение и эксплуатация судов 

технического флота 
510 

 
66 000,00 

Диплом о проф. 

переподготовке 

8.4.  
Транспортное обеспечение внешнеторговых  

операций (транспортная логистика) 
320 

 
45 000,00 

Диплом о проф. 

переподготовке 

8.5.  Подготовка судоводителя  ВВТ 602 
 

30 000,00 
Диплом о проф. 

переподготовке 

8.6.  Подготовка механика  ВВТ 622 
 

30 000,00 
Диплом о проф. 

переподготовке 

8.7.  Подготовка судоводителя-механика  ВВТ 950 
 

60 000,00 
Диплом о проф. 

переподготовке 

8.8.  

Работа аттестационной комиссии по проверке 

знаний учащихся курсов подготовки 

(повышения квалификации) специалистов по 

оценке технического состояния механического 

оборудования СГС 

4 

 

5 000,00 свидетельство 

8.9.  
Дополнительная тренировка по программе  

«Дельта-парус» 
3 

 
400,00 - 

8.10.  
Тренировочное тестирование по программе 

«Оператор-радиотелефонист» 
2 

 
300,00 - 



№ п/п 

Наименование 

 программ обучения 

Продолжи- 

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

 

Документ об 

обучении 

9.  Подготовка рядового состава     

9.3. Моторист-лебедчик судов речного флота 331  18 000,00 
Диплом о проф. 

переподготовке 

9.4. Моторист-рулевой судов речного флота 331  18 000,00 
Диплом о проф. 

переподготовке 

9.5. 
Дополнительная подготовка для работы на 

пассажирском судне (рядовой состав) 
40  6000,00 свидетельство 

 

Тарифы указаны в рублях РФ, обучение НДС не облагается на основании НК РФ, часть 2, ст.149, п. 2, пп. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) для лиц, ранее прошедших полный/первичный курс подготовки (повышения квалификации). 

(**) программа может реализоваться с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. Доступ к дистанционному обучению предоставляется на 30 календарных дней. 



Программы для особых заказчиков 

 

 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

Документ об 

обучении 

Профессиональная подготовка кандидатов 

на квалификационную категорию 

«Оператор СУДС» 

240  205 000,00 свидетельство 

Профессиональная подготовка операторов 

СУДС на квалификационную категорию 

"Старший оператор СУДС" 

96  90 000,00 свидетельство 

Курсы повышения квалификации 

операторов СУДС 
96  90 000,00 свидетельство 

Подготовка инспектора по МК ОСПС 42  29 920,00 свидетельство 
Теоретическая подготовка инспекторов  

РМРС по радиотехнике 
40  23 210,00 свидетельство 

Обучение  и тренажерная  подготовка  

инспекторов Регистра по ГМССБ 
40  19 030,00 свидетельство 

Специализированные курсы повышения 

квалификации береговых 

радиоспециалистов – уровень 

эксплуатации 

90  34 210,00 свидетельство 

Специализированные курсы повышения 

квалификации береговых 

радиоспециалистов – уровень управления 

72  30 250,00 свидетельство 

Техническое обслуживание оборудования 

СУДС и ГМССБ 
96  73 100,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 
Базовый курс подготовки инспекторов 

портового контроля по организации 

инспекций российских судов в российских 

портах с использованием 

компьютеризированного учета (первичная 

подготовка) 

24  20 650,00 свидетельство 

Базовый курс подготовки инспекторов 

государственного портового контроля по 

организации инспекций российских судов 

в российских портах с использованием 

компьютеризированного учета 

(повышение квалификации) 

 24 20 650,00 свидетельство 

Базовый курс подготовки инспекторов 

государственного портового контроля по 

контролю судов государством порта, 

включая морской английский язык 

(первичная подготовка) 

40  34 850,00 свидетельство 

Базовый курс подготовки инспекторов 

государственного портового контроля по 

контролю судов государством порта, 

включая морской английский язык 

(повышение квалификации) 

 24 20 650,00 свидетельство 

Подготовка инспекторов портового 

контроля по проверке судов в 

соответствии с требованиями Конвенции о 

труде в морском судоходстве с 

английским языком 

24  20 650,00 свидетельство 

Подготовка инспекторов 

государственного портового контроля по 

программе «Изменения в морском 

законодательстве», включая морской 

английский язык 

24  20 650,00 свидетельство 



Подготовка инспекторов 

государственного портового контроля по 

программе КИК-2019, «Аварийные 

системы и процедуры к ним», включая 

морской английский язык 

24  27 750,00 свидетельство 

Подготовка инспекторов 

государственного портового контроля по 

проверке судов в соответствии с 

требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78, 

включая морской английский язык 

24  20 650,00 свидетельство 

Подготовка инспекторов 

государственного портового контроля к 

проверкам судов в соответствии с 

требованиями МКУБ, включая морской 

английский язык 

24  20 650,00 свидетельство 

Подготовка инспекторов 

государственного портового контроля по 

проверкам судов, оснащенных системами 

радиосвязи, радионавигации и 

электронной картографии, включая 

морской английский язык 

24  20 650,00 свидетельство 

Подготовка инспекторов 

государственного портового контроля в 

соответствии с требованиями Полярного 

кодекса, включая морской английский 

язык 

24  20 650,00 свидетельство 

Подготовка инспекторов 

государственного портового контроля по 

проверкам судов, перевозящих СПГ, 

включая морской английский язык 

24  20 650,00 свидетельство 

Подготовка инспекторов 

государственного портового контроля по 

программе «Проверка судов на 

соответствие требованиям МК о контроле 

судовых балластных вод и осадков и 

управлении ими» 

24  20 650,00 свидетельство 

Подготовка инструктора (в соответствии с 

Модельным курсом ИМО 6.09 Training 

course for instructors) 

40  147 000,00 свидетельство 

Подготовка инструктора тренажёрной 

подготовки и экзаменатора (в 

соответствии с Модельным курсом ИМО 

6.10 Train the simulator trainer and assessor) 

40  147 000,00 свидетельство 

Подготовка инструктора, инструктора 

тренажерной подготовки и экзаменатора 

(в соответствии с Модельными курсами 

ИМО 6.09 Training course for instructors и 

6.10 Train the simulator trainer and assessor) 

40  147 000,00 свидетельство 

 группа 2-3 человека, за 1 человека  40  132 300,00  

 группа 4-5 человек, за 1 человека 40  117 600,00  

 группа 6-8 человек, за 1 человека 40  102 900,00  

 группа ≥ 9 чел, за 1 человека 40  88 200,00  

группа 2 человека от одного Заказчика, за 

1  человека 
40  117 600,00  

группа 3 человека от одного Заказчика, за 

1  человека 
40  110 250,00  

группа 4 человека от одного Заказчика, за 

1  человека 
40  102 900,00  

группа 5-10 человек от одного Заказчика, 

за группу 
40  450 000,00  

Курсы повышения квалификации 

капитанов морских портов 80  40 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 



Повышение квалификации заместителей 

директоров по безопасности мореплавания 

филиалов ФГУП «Росморпорт» 

32  25 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Подготовка  руководителей и 

специалистов дипломных отделов 

морских портов 

24  8 800,00 свидетельство 

 

 


