
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. (НДС не 

облагается) 

Документ об 

обучении 

 1.Навигационное направление     

1.  
Подготовка по использованию 

радиолокационной станции  

(Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ)  

30  12 760,00 свидетельство 

2.   16 7 250,00 свидетельство 

3.  
Подготовка по использованию 

системы автоматической 

радиолокационной прокладки 

(Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ)  

30  12 760,00 свидетельство 

4.  
 16 7 250,00 свидетельство 

5.  Подготовка по использованию  

электронной картографической 

навигационной информационной 

системы (Таблица А-II/1 Кодекса 

ПДНВ)      

40  13 130,00 свидетельство 

6.  
 16 12 180,00 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.  Начальная подготовка для судов, 

эксплуатирующихся в полярных 

водах, в соответствии с пунктом 1 

раздела A-V/4 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2 Правила V/4 Конвенции 

ПДНВ)  

40  63 200,00 свидетельство 

11.  Начальная подготовка для судов, 

эксплуатирующихся в полярных 

водах, в соответствии с пунктом 1 

раздела A-V/4 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2 Правила V/4 Конвенции 

ПДНВ)  для лиц, прошедших 

подготовку к плаванию в ледовых 

условиях 

8  15 800,00 свидетельство 

12.  Подготовка по расширенной 

программе для судов, 

эксплуатирующихся в полярных 

водах, в соответствии с пунктом 2 

раздела A-V/4 Кодекса ПДНВ 

(пункт 4.3 Правила V/4 

Конвенции ПДНВ)  

40  69 700,00 свидетельство 

13.  Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста с начальной 

подготовкой для работы на судах, 

эксплуатирующихся в полярных 

водах  

24  29 200,00 свидетельство 
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14.  Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста с расширенной 

подготовкой для работы на судах, 

эксплуатирующихся в полярных 

водах  

24  29 200,00 свидетельство 

15.  Подготовка членов экипажей для 

работы на судах, 

эксплуатирующихся в полярных 

водах (за группу до 12 человек) 

21  920 000,00 свидетельство 

16.  Дополнительное обучение и 

итоговое тестирование по 

программе «Начальная 

подготовка для судов, 

эксплуатирующихся в полярных 

водах, в соответствии с пунктом 1 

раздела A-V/4 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2 Правила V/4 Конвенции 

ПДНВ)»  

8  6 300,00 свидетельство 

17.  Дополнительное обучение и 

итоговое тестирование по 

программе «Подготовка по 

расширенной программе для 

судов, эксплуатирующихся в 

полярных водах, в соответствии с 

пунктом 2 раздела A-V/4 Кодекса 

ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/4 

Конвенции ПДНВ)» 

8  6 300,00 свидетельство 

18.  Маневрирование и управление 

судном с НПУ и ВРК 
32  47 200,00 свидетельство 

 2.  Подготовка специалистов по 

безопасности и охране 
    

19.  
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  38 500,00 свидетельство 

20.  Подготовка судового персонала 

по МКУБ 
16  9 000,00 свидетельство 

21.  Подготовка специалиста 

командного состава судна, 

ответственного за охрану судна 

(пункт 1.2 Правила VI/5 

Конвенции ПДНВ)  

40  11 660,00 свидетельство 

22.  

 16 6 930,00 свидетельство 

23.  Подготовка должностного лица 

компании, ответственного за 

охрану 

42  26 620,00 свидетельство 

24.   16 13 500,00 свидетельство 

25.  Подготовка должностного лица 

портового средства, 

ответственного за охрану 

42  26 620,00 свидетельство 

26.  
 16 13 500,00 свидетельство 
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27.  Подготовка в соответствии 

пунктом 1 Правила VI/6 

Конвенции ПДНВ (Подготовка по 

охране для лиц, не имеющих 

назначенные обязанности по 

охране)  

8  3 050,00 свидетельство 

28.  
Подготовка специалиста, 

имеющего назначенные 

обязанности по вопросам охраны, 

в соответствии с пунктами 6 - 8 

раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ 

(пункт 4 Правила VI/6 Конвенции 

ПДНВ) 

16  4 400,00 свидетельство 

29.  Подготовка офицера по 

безопасности судна 
16  5 500,00 свидетельство 

30.  
Транспортировка опасных грузов  16  3 500,00 свидетельство 

 3. Подготовка 

радиоспециалистов 
    

31.  Подготовка оператора ГМССБ по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2.2 Правила IV/2 

Конвенции ПДНВ)  

120  20 070,00 свидетельство 

32.  
Подготовка оператора 

ограниченного района ГМССБ по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2.2 Правила IV/2 

Конвенции ПДНВ)  

66  16 070,00 свидетельство 

 
Программа повышения 

квалификации по должности 

оператора ограниченного района 

ГМССБ или оператора ГМССБ:  

    

33.  оператор ограниченного района 

ГМССБ 
 18 9 350,00 свидетельство 

34.  оператор ГМССБ  22 12 080,00 свидетельство 

35.  Программа повышения 

квалификации по должности 

оператора радиоэлектронного 

оборудования второго класса 

ГМССБ или оператора 

радиоэлектронного оборудования 

первого класса ГМССБ  

 64 30 730,00 свидетельство 

36.  Подготовка оператора 

ограниченного района ГМССБ 

при длительном перерыве в 

работе 

19  9 900,00 свидетельство 
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37.  Подготовка оператора ГМССБ 

при длительном перерыве в 

работе 

24  11 600,00 свидетельство 

38.  Подготовка оператора 

радиоэлектронного оборудования 

второго класса ГМССБ при 

длительном перерыве в работе 

32  12 300,00 свидетельство 

39.  Подготовка оператора 

радиоэлектронного оборудования 

первого класса ГМССБ при 

длительном перерыве в работе 

32  12 300,00 свидетельство 

40.  Подготовка оператора ГМССБ по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2.2 Правила IV/2 

Конвенции ПДНВ) для лиц, 

имеющих диплом «Оператор 

ограниченного района ГМССБ»  

105  16 070,00 свидетельство 

41.  Дополнительное обучение и 

экзамен по ГМССБ 
4  3 470,00 свидетельство 

42.  Оператор ГМСCБ маломерного 

судна морского района А1 
14  6 990,00 свидетельство 

43.  Оператор ГМССБ маломерного 

судна   
24  8 800,00 свидетельство 

44.  Повышение квалификации 

операторов объектов ГМССБ 

(Морских районов А1 и А2) 

40  15 300,00 свидетельство 

45.  Профессиональная подготовка 

операторов объектов ГМССБ 

(Морских районов А1 и А2) 

71  36 900,00 свидетельство 

 4. Курсы повышения 

квалификации для береговых 

специалистов 

    

46.  Перевалка нефти и 

нефтепродуктов и 

предотвращение загрязнения 

моря нефтью для 

эксплуатационного персонала 

30  18 150,00 свидетельство 

47.  Перевалка нефти и 

нефтепродуктов и 

предотвращение загрязнения 

моря нефтью для 

управленческого персонала 

30  29 040,00 свидетельство 

48.  Использование Международного 

руководства по безопасности для 

нефтяных танкеров и терминалов 

(ISGOTT) 

18  12 000,00 свидетельство 

49.  Перевалка опасных грузов. 

Подготовка эксплуатационного 

персонала компании, 

участвующего в перевалке 

опасных грузов  

 

40  18 150,00 свидетельство 

50.  
 21 12 375,00 свидетельство 
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51.  Перевалка опасных грузов.  

Подготовка должностных лиц 

компании, ответственных за 

перевалку опасных грузов  

40  29 970,00 свидетельство 

52.  
 21 17 900,00 свидетельство 

53.  Подготовка представителей 

судовладельцев и экипажей судов 

по Конвенции МОТ 2006 года о 

труде в морском судоходстве  

16  20 050,00 свидетельство 

54.  Безопасное выполнение 

швартовых работ 
8  4 000,00 свидетельство 

 5. Подготовка экипажей 

танкеров 
    

55.  
Начальная подготовка по 

проведению грузовых операций 

на газовозах в соответствии с 

пунктом 1 раздела A-V/1-2 

Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 

Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ)  

40  6 400,00 свидетельство 

56.  
Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста по начальной 

подготовке по проведению 

грузовых операций на газовозах  

24  5 000,00 свидетельство 

57.  Начальная подготовка по 

проведению грузовых операций 

на нефтяных танкерах или 

танкерах-химовозах в 

соответствии с пунктом 1 раздела 

A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 

2.2 Правила V/1-1 Конвенции 

ПДНВ)  

40  8 200,00 свидетельство 

58.  
Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста по начальной 

подготовке по проведению 

грузовых операций на нефтяных 

танкерах и танкерах-химовозах  

24  6 600,00 свидетельство 

59.  Начальная подготовка по 

проведению грузовых операций 

на нефтяных танкерах, танкерах-

химовозах и газовозах в 

соответствии с п. 1 раздела A-

V/1-1 и п. 1 раздела A-V/1-2 

Кодекса ПДНВ (п. 2.2 Правила 

V/1-1 и п. 2.2 Правила V/1-2 

Конвенции) 

80  11 000,00 свидетельство 

60.  Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста по начальной 

подготовке по проведению 

грузовых операций на нефтяных 

танкерах, танкерах-химовозах и 

газовозах 

48  9 500,00 свидетельство 



№ п/п Наименование программ 

обучения 

Продолжи-

тельность, 

часов 

Продолжи-

тельность, 

часов (*) 

Стоимость, 

руб. (НДС не 

облагается) 

Документ об 

обучении 

61.  Подготовка по проведению 

грузовых операций на нефтяных 

танкерах по расширенной 

программе в соответствии с 

пунктом 2 раздела A-V/1-1 

Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 

Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ)  

60  9 900,00 свидетельство 

62.  Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста по проведению 

грузовых операций на нефтяных 

танкерах по расширенной 

программе  

20  8 400,00 свидетельство 

63.  Подготовка по проведению 

грузовых операций на танкерах-

химовозах по расширенной 

программе в соответствии с 

пунктом 3 раздела A-V/1-1 

Кодекса ПДНВ (пункт 6.3 

Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ)  

60  9 900,00 свидетельство 

64.  Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста по проведению 

грузовых операций на танкерах-

химовозах по расширенной 

программе  

20  8 400,00 свидетельство 

65.  Подготовка по проведению 

грузовых операций на газовозах 

по расширенной программе в 

соответствии с пунктом 2 раздела 

A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 

4.3 Правила V/1-2 Конвенции 

ПДНВ)  

60  9 900,00 свидетельство 

66.  Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста по проведению 

грузовых операций на газовозах 

по расширенной программе  

24  8 400,00 свидетельство 

67.  Подготовка по проведению 

грузовых операций на нефтяных 

танкерах и танкерах-химовозах 

по расширенной программе  

120  12 500,00 свидетельство 

68.  Повышение квалификации 

специалистов по проведению 

грузовых операций на нефтяных 

танкерах и танкерах-химовозах 

по расширенной программе 

40  11 500,00 свидетельство 

69.  
Подготовка персонала танкеров-

газовозов, перевозящих 

сжиженный природный газ  

30  19 250,00 свидетельство 

70.  
Специализированная подготовка 

на тренажере грузобалластных 

операций (нефтяные танкера / 

танкера-химовозы / танкера-

газовозы) группа от 6 человек, за 

человека 

30  11 500,00 свидетельство 
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71.  Специализированная подготовка 

на тренажере грузобалластных 

операций (нефтяные танкера / 

танкера-химовозы / танкера-

газовозы) группа до 5 человек, за 

группу 

30  57 500,00 свидетельство 

72.  
Специализированная подготовка 

на тренажере грузобалластных 

операций (нефтяные танкера и 

танкера-химовозы) группа до 5 

человек, за группу 

48  86 250,00 свидетельство 

 6. Подготовка специалистов по 

ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов  

    

73.  
Специальная подготовка по 

ЛАРН. «Специалист по 

ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов 1-го 

уровня (исполнитель работ)»  

40  18 720,00 свидетельство 

74.  

 24 9 030,00 свидетельство 

75.  Специальная подготовка по 

ЛАРН. «Специалист  по 

ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов 2-го 

уровня (руководитель работ)» 

40  24 490,00 свидетельство 

76.  

 24 13 860,00 свидетельство 

77.  Специальная подготовка по 

ЛАРН. «Спасатель по ликвидации 

аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов 1-го уровня 

(исполнитель работ)» 

101  29 860,00 свидетельство 

78.  
 40 19 320,00 свидетельство 

79.  Специальная подготовка по 

ЛАРН. «Спасатель по ликвидации 

аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов 2-го уровня 

(руководитель работ)» 

101  47 270,00 свидетельство 

80.  
 40 26 360,00 свидетельство 

81.  Специальная подготовка по 

ЛАРН. «Спасатель по ликвидации 

аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов 1-го уровня 

(исполнитель работ)»  (при 

подготовке членов экипажей 

морских судов) 

50  21 600,00 свидетельство 

82.  

 24 12 970,00 свидетельство 

83.  Специальная подготовка по 

ЛАРН. «Спасатель по ликвидации 

аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов 2-го уровня 

(руководитель работ)» (при 

подготовке членов экипажей 

морских судов) 

50  27 380,00 свидетельство 

84.  

 24 17 490,00 свидетельство 

 
7. Дополнительная подготовка      

85.  
Проверка профессиональных 

знаний на программном 

комплексе «Дельта-Тест» ('один 

модуль)  

8  700,00 - 
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86.  
Подготовка к тестированию на 

программном комплексе «Дельта-

Тест» в режиме обучения ('один 

модуль. В режиме обучения) 

8  750,00 - 

87.  Подготовка по вопросам 

безопасности в соответствии с 

пунктом 2 раздела A-V/2 Кодекса 

ПДНВ (пункт 6 Правила V/2 

Конвенции ПДНВ) 

11  3 500,00 свидетельство  

88.  Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей 

на пассажирских судах в 

соответствии с пунктом 3 раздела 

A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 7 

Правила V/2 Конвенции ПДНВ)  

8  3 000,00 свидетельство  

89.  Подготовка в отношении 

управления и поведения человека 

в критических ситуациях в 

соответствии с пунктом 4 раздела 

A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 8 

Правила V/2 Конвенции ПДНВ)  

16  4 000,00 свидетельство  

90.  Подготовка по вопросам 

безопасности пассажиров и груза, 

а также водонепроницаемости 

корпуса в соответствии с пунктом 

5 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ 

(пункт 9 Правила V/2 Конвенции 

ПДНВ) 

16  4 000,00 свидетельство  

91.  Программа повышения 

квалификации в отношении 

управления и поведения человека 

в критических ситуациях 

16  5 000,00 свидетельство 

92.  Программа повышения 

квалификации по вопросам 

безопасности пассажиров и груза, 

а также водонепроницаемости 

корпуса 

16  5 000,00 свидетельство 

93.  Выживание в холодной воде / 

Выживание в экстремальных 

погодных условиях 

4  5 800,00 свидетельство 

94.  Сердечно-легочная реанимация, 

использование автоматического 

наружного дефибриллятора 

4  3 000,00 свидетельство 

95.  Управление ресурсами экипажа 

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

96.  
Начальная подготовка для работы 

на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ в 

соответствии с пунктом 1 раздела 

A-V/3 Кодекса ПДНВ (пункт 5 

Правила V/3 Конвенции ПДНВ) 

16  14 500,00 Свидетельство  
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97.  
Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста по безопасности с 

начальной подготовкой, 

относящейся к работе с топливом, 

применению топлива или к 

реагированию в чрезвычайных 

ситуации, связанной с топливом 

на судах, попадающих под 

действие Кодекса МГТ   

16  12 000,00 свидетельство 

98.  
Подготовка по расширенной 

программе для работы на судах, 

подпадающих под действие 

Кодекса МГТ в соответствии с 

пунктом 2 раздела A-V/3 Кодекса 

ПДНВ (пункт 8.1 Правила V/3 

Конвенции ПДНВ) 

30  26 000,00 свидетельство 

99.  
Программа повышения 

квалификации по должности 

специалиста с расширенной 

подготовкой по работе с 

топливом и топливными 

системами и по их 

использованию на судах, 

попадающих под действие 

Кодекса МГТ   

16  13 500,00 свидетельство 

100.  Подготовка по работе на высоте 

при подъеме и спуске по 

вертикальным и наклонным 

трапам (группа от 6 человек, за 

человека) 

8  3 900,00 свидетельство 

101.  
Дополнительная подготовка и 

сдача  экзамена по программе 

подготовки вахтенного матроса в 

соответствии с требованиями 

раздела A-II/4 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2.3 Правила II/4 

Конвенции ПДНВ) для курсантов, 

прошедших практику 

134  10 800,00 свидетельство 

102.  Дополнительная подготовка и 

сдача экзамена по программе  

подготовки вахтенного моториста 

в соответствии с требованиями 

раздела A-III/4 Кодекса ПДНВ 

(пункт 2.3 Правила III/4 

Конвенции ПДНВ) для курсантов, 

прошедших практику 

134  10 800,00 свидетельство 

 8. Подготовка по VI Главе 

ПДНВ 78 с поправками  
    

103.  Подготовка в соответствии с 

требованиями пунктов 1 и 4 

раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ 

(Начальная подготовка по 

безопасности) 

58  11 110,00 свидетельство 

104.  
 16 6 820,00 свидетельство 
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105.  Подготовка специалиста по 

спасательным шлюпкам и плотам 

и дежурным шлюпкам, не 

являющимся скоростными 

дежурными шлюпками, в 

соответствии с пунктами 1 - 4 

раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ 

(пункт 1.3 Правила VI/2 

Конвенции ПДНВ)  

32  4 840,00 свидетельство 

106.  

 16 4 500,00 свидетельство 

107.  
Подготовка специалиста с 

расширенной подготовкой по 

современным методам борьбы с 

пожаром в соответствии с 

пунктами 1-4 раздела A-VI/3 

Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила 

VI/3 Конвенции ПДНВ)  

38  5 060,00 свидетельство 

108.  

 16 4 500,00 свидетельство 

109.  Подготовка специалиста по 

скоростным дежурным шлюпкам 

в соответствии с пунктами 7 - 10 

раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ 

(пункты 2.2 и 2.3 Правила VI/2 

Конвенции ПДНВ)  

24  15 000,00 свидетельство 

110.  Подготовка в соответствии с 

пунктами 1-3 раздела A-VI/4 

Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила 

VI/4 Конвенции ПДНВ) 

(Подготовка по оказанию первой 

помощи)  

30  5 170,00 свидетельство 

111.  
 24 4 510,00 свидетельство 

112.  
Подготовка в соответствии с 

пунктами 4-6 раздела A-VI/4 

Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила 

VI/4 Конвенции ПДНВ) 

(Медицинский уход)  

16  4 400,00 свидетельство 

 9. Курсы подготовки 

специалистов для работы на 

шельфе 

    

113.  Покидание вертолета под водой  6’50”  25 000,00 свидетельство 

114.  Базовая подготовка по вопросам 

безопасности и аварийным 

процедурам для работы на 

морских объектах 

континентального шельфа  

21’05”  46 500,00 свидетельство 

115.  Эвакуация персонала с 

использованием системы 

«Эвакуационный рукав» 

6  12 000,00 свидетельство 

116.  Использование спасательного, 

эвакуационного оборудования 

Донат 

6  20 000,00 свидетельство 

117.  Расширенная подготовка 

пассажиров вертолета 
5  15 000,00 свидетельство 

118.  Подготовка операторов системы 

Динамического 

позиционирования судов 

(базовый курс) 

 

40 
 118 800,00 

свидетельство, 

LogBook 
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119.  Подготовка операторов системы 

Динамического 

позиционирования судов 

(тренажерный курс) 

40  129 900,00 свидетельство 

120.  Обслуживание судового 

оборудования Динамического 

позиционирования 

    

 при заключении договора с юр. 

лицами 
40  106 800,00 свидетельство 

 при заключении договора с физ. 

лицами  
40  98 200,00 свидетельство 

121.  

 

 

 

 

Ознакомительная подготовка по 

аварийным ситуациям на 

пассажирских судах в 

соответствии с пунктом 1 раздела 

A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 5 

Правила V/2 Конвенции ПДНВ) 

5  2 500,00 свидетельство 

122.  Подготовка к тестированию по 

программе "МК СКИ Конвенция 

+" (один модуль) 

4  1 500,00 - 

123.  Управление риском и 

расследование инцидентов 
8  10 000,00  

 

 

Учебный центр ДПО механиков и электромехаников  

№ 

п/п 
Наименование программ обучения 

Продолжи-

тельность 

(часов) 

Базовый тариф, 

руб. 

(НДС не 

облагается) 

Документ об 

обучении 

1.  Программа повышения квалификации по должности 

вахтенного механика морского судна с главной 

двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (с 

использованием ЭО и ДОТ) 

   

1.1.  для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

90 38 000,00 Свидетельство 

1.2.  для лиц, не имеющих установленный подтвержденный 

стаж работы на судах за последние 5 (пять) лет в 

соответствии с п. 47 Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов 

188 45 000,00 ----- 

2.  Программа повышения квалификации по должности 

второго механика морского судна с главной двигательной 

установкой 3000 кВт и более (с использованием ЭО и ДОТ) 

   

2.1.  для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

96 38 000,00 Свидетельство 

2.2.  для лиц, не имеющих установленный подтвержденный 

стаж работы на судах за последние 5 (пять) лет в 

соответствии с п. 47 Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов 

186 45 000,00 ----- 

3.  Программа повышения квалификации по должности 

второго механика морского судна с главной двигательной 

установкой от 750 до 3000 кВт (с использованием ЭО и 

ДОТ) 

   

3.1.  для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

96 38 000,00 Свидетельство 
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3.2.  для лиц, не имеющих установленный подтвержденный 

стаж работы на судах за последние 5 (пять) лет в 

соответствии с п. 47 Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов 

186 45 000,00 ----- 

4.  Программа повышения квалификации по должности 

старшего механика морского судна с главной двигательной 

установкой 3000 кВт и более (с использованием ЭО и ДОТ) 

   

4.1.  для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

96 38 000,00 Свидетельство 

4.2.  для лиц, не имеющих установленный подтвержденный 

стаж работы на судах за последние 5 (пять) лет в 

соответствии с п. 47 Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов 

186 45 000,00 ----- 

5.  Программа повышения квалификации по должности 

старшего механика морского судна с главной двигательной 

установкой от 750 до 3000 кВт (с использованием ЭО и 

ДОТ) 

   

5.1.  для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

96 38 000,00 Свидетельство 

5.2.  для лиц, не имеющих установленный подтвержденный 

стаж работы на судах за последние 5 (пять) лет в 

соответствии с п. 47 Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов 

186 45 000,00 ----- 

6.  Программа повышения квалификации по должности 

электромеханика морского судна с главной двигательной 

установкой более 750 кВт (с использованием ЭО и ДОТ) 

   

6.1.  для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

92 38 000,00 Свидетельство 

6.2.  для лиц, не имеющих установленный подтвержденный 

стаж работы на судах за последние 5 (пять) лет в 

соответствии с п. 47 Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов 

182 45 000,00 ----- 

7.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 

Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с 

главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 

2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) 

(для лиц, имеющих высшее образование) 

118 44 000,00 Свидетельство 

8.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 

Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с 

главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 

2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование) 

231 86 000,00 Свидетельство 

9.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 

Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с 

главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 

2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) 

(для лиц, имеющих диплом судового механика уровня 

управления) 

118 44 000,00 Свидетельство 
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10.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 

Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с 

главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт 

(пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) 

(для лиц, имеющих высшее образование) 

118 44 000,00 Свидетельство 

11.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 

Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с 

главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт 

(пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование) 

231 86 000,00 Свидетельство 

12.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 

Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с 

главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 

2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих 

высшее образование) 

150 57 000,00 Свидетельство 

13.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 

Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с 

главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 

2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование) 

239 94 000,00 Свидетельство 

14.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 

Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с 

главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 

2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих 

диплом судового механика уровня управления) 

80 38 000,00 Свидетельство 

15.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 

Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с 

главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт 

(пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) (для лиц, 

имеющих высшее образование) 

150 57 000,00 Свидетельство 

16.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 

Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с 

главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт 

(пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) (для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование) 

239 94 000,00 Свидетельство 

17.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 

Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с 

главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт 

(пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) (для лиц, 

имеющих диплом судового механика уровня управления) 

80 38 000,00 Свидетельство 

18.  Подготовка судового механика уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе по должности 
116 44 000,00 Свидетельство 

19.  Подготовка судового механика уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе по должности с 

прохождением подготовки по программе повышения 

квалификации по должности вахтенного механика 

морского судна для лиц, не имеющих установленный 

подтвержденный стаж работы 

304 70 000,00 Свидетельство 



№ 

п/п 
Наименование программ обучения 

Продолжи-

тельность 

(часов) 

Базовый тариф, 

руб. 

(НДС не 

облагается) 

Документ об 

обучении 

20.  Подготовка судового механика уровня управления при 

длительном перерыве в работе по должности 
118 44 000,00 Свидетельство 

21.  Подготовка судового механика уровня управления при 

длительном перерыве в работе по должности с 

прохождением подготовки по программе повышения 

квалификации по соответствующей должности механика 

морского судна для лиц, не имеющих установленный 

подтвержденный стаж работы 

304 70 000,00 Свидетельство 

22.  Восстановительная подготовка для работы на судах без 

ограничения «только не суда с паросиловой главной 

двигательной установкой» 

80 57 000,00 Свидетельство 

23.  Подготовка электромеханика морского судна с главной 

двигательной установкой более 750 кВт при длительном 

перерыве в работе 

80 38 000,00 Свидетельство 

24.  Подготовка электромеханика морского судна с главной 

двигательной установкой более 750 кВт при длительном 

перерыве в работе с прохождением подготовки по 

программе повышения квалификации по должности 

электромеханика морского судна для лиц, не имеющих 

установленный подтвержденный стаж работы 

262 70 000,00 Свидетельство 

25.  Подготовка вахтенного механика морского судна с главной 

двигательной установкой мощностью 750 кВт и более 

(пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего 

военно-морское образование 

116 44 000,00 Свидетельство 

26.  Подготовка электромеханика морского судна с главной 

двигательной установкой более 750 кВт (Правило III/6 

Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское 

образование 

80 38 000,00 Свидетельство 

27.  Управление ресурсами машинного отделения 32 16 000,00 Свидетельство 

28.  Подготовка по обслуживанию судового 

электрооборудования 

(не менее 8 человек в одной учебной группе) 

40 24 000,00 Свидетельство 

29.  Обслуживание и поиск неисправностей в судовом 

гидравлическом оборудовании 

(не менее 8 человек в одной учебной группе) 

24 16 000,00 Свидетельство 

30.  Безопасность и управление морским высоковольтным 

оборудованием   
32 24 900,00 Свидетельство 

 

 

 

Учебный центр ДПО судоводителей 

№ 

п/п 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Базовый 

тариф, руб. 

(НДС не 

облагается) 

Документ об 

обучении 

1.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 

Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана 

морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 

(пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, 

имеющих высшее образование) 

160 49 000,00 свидетельство 

2.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 

Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана 

морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 

(пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование) 

240 82 000,00 свидетельство 



№ 

п/п 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Базовый 

тариф, руб. 

(НДС не 

облагается) 

Документ об 

обучении 

3.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 

Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана 

морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 

2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ (для лиц, имеющих 

высшее образование) 

160 49 000,00 свидетельство 

4.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 

Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана 

морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 

2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование) 

240 82 000,00 свидетельство 

5.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 

Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой 

вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих высшее 

образование) 

160 49 000,00 свидетельство 

6.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 

Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой 

вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 

Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих высшее 

образование) 

160 49 000,00 свидетельство 

7.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 

Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой 

вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании 

(пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) 

180 52 000,00 свидетельство 

8.  Подготовка судоводителя уровня управления при 

длительном перерыве в работе по должности (для лиц, 

имеющих высшее образование) 

160 49 000,00 свидетельство 

9.  Подготовка судоводителя уровня управления при 

длительном перерыве в работе по должности (для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование) 

240 82 000,00 свидетельство 

10.  
Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе по должности 
240 

 

82 000,00 

 

свидетельство 

11.  Подготовка вахтенного помощника капитана морского 

судна валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 

Кодекса ПДНВ), имеющего военно-морское образование 

160 49 000,00 свидетельство 

12.  Программа повышения квалификации по должности 

вахтенного помощника капитана морского судна валовой 

вместимостью 500 и более 

   

12.1 для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

120 45 000,00 свидетельство 

12.2 для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

189 58 000,00 свидетельство 

13.  

Программа повышения квалификации по должности 

вахтенного помощника капитана морского судна валовой 

вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании 

   



№ 

п/п 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Базовый 

тариф, руб. 

(НДС не 

облагается) 

Документ об 

обучении 

13.1 для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

120 45 000,00 свидетельство 

13.2 для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

189 58 000,00 свидетельство 

14.  Программа повышения квалификации по должности 

старшего помощника капитана морского судна валовой 

вместимостью от 500 до 3000 

   

14.1 для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

120 45 000,00 свидетельство 

14.2 для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

189 58 000,00 свидетельство 

15.  Программа повышения квалификации по должности 

старшего помощника капитана морского судна валовой 

вместимостью 3000 и более 

   

15.1 для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

120 45 000,00 свидетельство 

15.2 для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

189 58 000,00 свидетельство 

16.  Программа повышения квалификации по должности 

капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 

3000 

   

16.1 для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

120 45 000,00 свидетельство 

16.2 для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

189 58 000,00 свидетельство 

17.  Программа повышения квалификации по должности 

капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и 

более 

   

17.1 для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

120 45 000,00 свидетельство 

17.2 для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

189 58 000,00 свидетельство 

18.  Программа повышения квалификации по должности 

капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, 

занятого в прибрежном плавании 

   

18.1 для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

120 45 000,00 свидетельство 
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18.2 для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж 

работы на судах за последние 5 (пять) лет в соответствии с 

п. 47 Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов 

189 58 000,00 свидетельство 

19.  Восстановительная подготовка для работы на судах без 

ограничения «только портовое плавание» 
40 20 000,00 свидетельство 

20.  Восстановительная подготовка для работы на судах без 

ограничения «только прибрежное плавание» 
120 38 000,00 свидетельство 

21.  Восстановительная подготовка для работы на судах без 

ограничения «только рыбопромысловое судно»  
120 38 000,00 свидетельство 

22.  Восстановительная подготовка для работы на судах без 

ограничения «только не суда, перевозящие грузы» 
120 38 000,00 свидетельство 

23.  Восстановительная подготовка для работы на судах без 

ограничения «только несамоходные суда» 
160 40 000,00 свидетельство 

24.  Восстановительная подготовка для работы на судах без 

ограничения «только стоечные суда» 
160 40 000,00 свидетельство 

25.  Подготовка, оценка компетентности и дипломирование 

моряков 
40 25 000,00 свидетельство 

26.  Курсы повышения квалификации лиц, ответственных за 

безопасность мореплавания и предотвращение загрязнения 

окружающей среды 

120 30 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

27.  Подготовка специалистов по уничтожению девиации 

магнитного компаса   

  свидетельство 

•  группа 1 человек 40 100 000,00  

•  группа 2 чел. и более 40 80 000,00  

28.  Актуальное в МППСС-72  16 5 000,00 свидетельство 

29.  Подготовка судоводителей по практическому применению 

вопросов остойчивости, прочности и непотопляемости 

судна  

16 5 000,00 свидетельство 

30.  Международные конвенции – инструменты ИМО и МОТ 

40 25 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

31.  Подготовка к тестированию по программе "МК СКИ 

Конвенция +" 
- 3 000,00 --- 

32.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 

Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой 

вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование) 

240 82 000,00 свидетельство 

33.  Программа дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 

Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой 

вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 

Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование) 

240 82 000,00 свидетельство 

 

 

Учебный центр ДПО специалистов водного транспорта 
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программ обучения 
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ельность 
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Стоимость, 

руб. 

 

Документ об 

обучении 

1.  Безопасность на ВВП     

1.1.  Подготовка по СУБ на ВВП 40  22 000,00 сертификат 



№ п/п 

Наименование 

программ обучения 

Продолжи 

тельность 

(часов) 

Продолжит

ельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

 

Документ об 

обучении 

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 и (или) 

транспортном средстве, и персонала 

специализированных организаций 

60  16 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1.4.  

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  18 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1.5.  

Повышение квалификации работников, 

включенных в состав группы быстрого 

реагирования  

80  18 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1.6.  

Повышение квалификации работников, 

осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр,  повторный 

досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности 

80  18 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1.7.  

Повышение квалификации работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности 

80  18 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1.8.  

Повышение квалификации работников, 

управляющих техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности  

60  16 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1.9.  

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 

1.10.  

Подготовка к аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности, проводимой в 

соответствии с требованиями статьи 2 п.7 

ФЗ-16 

8  3 700,00 
_ 

 

1.11.  

Кибербезопасность – управление 

киберрисками в морской области и на 

водном транспорте 

16  14 200,00 сертификат 

2.  

Подготовка и повышение 

квалификации экипажей  судов на 

внутреннем водном транспорте 

    



№ п/п 

Наименование 

программ обучения 

Продолжи 

тельность 

(часов) 

Продолжит
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(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

 

Документ об 

обучении 

2.1.  
Повышение квалификации старшего 

помощника капитана судов ВВТ 
72  13 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.2.  
Повышение квалификации капитана судов 

ВВТ 

 

72 
 13 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.3.  
Повышение квалификации первого 

помощника механика судов ВВТ 

 

72 
 13 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.4.  
Повышение квалификации механика судов 

ВВТ 

 

72 
 13 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.5.  

Повышение квалификации старшего 

помощника капитана-первого помощника 

механика  судов ВВТ 

108  22 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.6.  
Повышение квалификации капитана-

механика судов ВВТ 
108  22 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.7.  
Повышение квалификации первого 

помощника электромеханика судов ВВТ 
72  13 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.8.  
Повышение квалификации 

электромеханика судов ВВТ 
72  13 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.9.  
Повышение квалификации первого 

помощника командира земснаряда 
72  13 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.10.  
Повышение квалификации командира 

земснаряда 
72  13 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.11.  

Повышение квалификации первого 

помощника командира земснаряда-первого 

помощника механика 

108  22 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.12.  
Повышение квалификации командира  

земснаряда-механика 
108  22 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.13.  
Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности капитана судов ВВТ 
72  13 500,00 сертификат  

2.14.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности старшего помощника 

капитана судов ВВТ 

72  13 500,00 сертификат 

2.15.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности помощника капитана 

судов ВВТ 

72  13 500,00 сертификат 

2.16.  
Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности механика судов ВВТ 
72  13 500,00 сертификат 

2.17.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности первого помощника 

механика судов ВВТ 

72  13 500,00 сертификат 

2.18.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности помощника механика 

судов ВВТ 

72  13 500,00 сертификат 
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2.19.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности капитана-механика 

судов ВВТ 

108  22 000,00 сертификат 

2.20.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности старшего помощника 

капитана-первого помощника механика 

судов ВВТ 

108  22 000,00 сертификат 

2.21.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности помощника капитана-

помощника механика судов ВВТ 

108  22 000,00 сертификат 

2.22.  
Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности электромеханика 
72  13 500,00 сертификат 

2.23.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности первого помощника 

электромеханика 

72  13 500,00 сертификат 

2.24.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности помощника 

электромеханика  

72  13 500,00 сертификат 

2.25.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности капитана скоростного 

судна 

72  13 500,00 сертификат 

2.26.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности старшего помощника 

капитана скоростного судна 

72  13 500,00 сертификат 

2.27.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности капитана-механика 

скоростного судна 

108  22 000,00 сертификат 

2.28.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности старшего помощника 

капитана-первого помощника механика 

скоростного судна 

108  22 000,00 сертификат 

2.29.  
Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности командира земснаряда 
72  13 500,00 сертификат 

2.30.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности первого помощника 

командира земснаряда 

72  13 500,00 сертификат  

2.31.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности помощника командира 

земснаряда 

72  13 500,00 сертификат  

2.32.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе  в должности командира 

земснаряда-механика 

108  22 000,00 сертификат  

2.33.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности первого помощника 

командира земснаряда-первого помощника 

механика  

108  22 000,00 сертификат  

2.34.  

Подготовка при длительном перерыве в 

работе в должности помощника  командира 

земснаряда-помощника механика  

108  22 000,00 сертификат  
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2.35.  

Дополнительная подготовка по 

управлению неорганизованной массой 

людей (командный состав) судов ВВТ 

40  7 500,00 сертификат  

2.36.  
Дополнительная подготовка для работы на 

пассажирском судне (рядовой состав) 
40  6 000,00 сертификат  

2.37.  
Дополнительная  тренировка по программе 

«Плавсостав» 
8  1 500,00 - 

3.  РЛС и радиотелефония на ВВП     

3.1.  
Использование судовых РЛС на ВВП 

40  5 000,00 свидетельство 

3.2.   18 3 000,00 свидетельство 

3.3.  Оператор-радиотелефонист на ВВП 8  2 000,00 свидетельство 

3.4.  
Оператор-радиотелефонист с выходом в 

устьевые и морские порты 
16  3 000,00 свидетельство 

3.5.  
Электронная картография на судах ВВТ 

40  11 000,00 свидетельство 

3.6.   24 9 000,00 свидетельство 

4.  

Подготовка и повышение 

квалификации специалистов 

администраций речных бассейнов  (АРБ) 

    

4.1.  
Повышение квалификации капитанов 

речных бассейнов 
40  22 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4.2.  

Повышение квалификации инспекторов, 

осуществляющих государственный 

портовый контроль на внутренних водных 

путях РФ 

40  16 500,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4.3.  

Обучение мастеров пути администраций 

бассейнов применению современных 

методов обслуживания ВВП 

40  22 000,00 сертификат 

4.4.  

Обучение прорабов администраций 

бассейнов применению современных 

методов обслуживания ВВП 

48  28 000,00 сертификат 

4.5.  

Обучение работников картографических 

служб/отделов администраций бассейнов 

внутренних водных путей работе с 

программным обеспечением для создания 

и корректуры ЭНК ВВП 

40  21 050,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.  

Дноуглубление. Подготовка и 

повышение квалификации 

специалистов СГТС 

    

5.1.  
Гидрографическое обеспечение морских 

инженерных изысканий  
40  34 000,00 сертификат 

5.2.  

Производство дноуглубительных работ с 

применением спутникового 

позиционирования 

40  28 600,00 сертификат 

5.3.  

Безопасная эксплуатация судоходных и 

портовых  ГТС (ответственные лица 

компаний) 

40  25 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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5.4.  

Подготовка специалистов СГТС по оценке 

технического состояния механического 

оборудования 

72  25 000,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.5.  

Подготовка (повышение квалификации) 

эксплуатационного персонала СГТС по 

контролю технического состояния 

элементов механического оборудования 

16  12 800,00 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5.6.  

Работа аттестационной комиссии по 

проверке знаний учащихся курсов 

подготовки (повышения квалификации) 

специалистов по оценке технического 

состояния механического оборудования 

СГС 

4  8 000,00 свидетельство 

6.  Дефектация     

6.1.  Дефектация судовых механизмов и 

механизмов СГТС 

108  25 000,00 сертификат 

6.2.   72 18 000,00 сертификат 

6.3.  
Дефектация металлоконструкций СГТС 

108  25 000,00 сертификат 

6.4.   72 18 000,00 сертификат 

7.  

Повышение квалификации экспертов 

РРР и специалистов организаций 

водного транспорта 

    

7.1.  Дефектация  и ремонт корпусов судов  40  25 000,00 сертификат 

7.2.  

Дефектация и ремонт металлических 

конструкций плавучих и судовых 

грузоподъемных кранов с целью 

определения возможности и условий их 

дальнейшей эксплуатации  

40  21 000,00 сертификат 

7.3.  
Дефектация судового электрооборудования 

и средств связи 
40  25 000,00 сертификат 

8.  
Подготовка членов экипажей 

спортивных парусных судов 
    

8.1.  
Подготовка рулевого спортивного 

парусного судна (теория) 
188  37 000,00 свидетельство 

8.2.  

Практическая подготовка для получения 

морского плавательского ценза (200 

морских миль) 

32  8 000,00 
_ 

 

8.3.  
Практическая подготовка для получения 

плавательского ценза на ВВП (100 км) 
16  5 000,00 

_ 

 

8.4.  
Проведение экзамена на парусном судне   

(за одного человека) 
6  2 000,00 

_ 

 

8.5.  
Подготовка яхтенных капитанов 

прибрежного плавания 
139  25 000,00 свидетельство 

8.6.  Подготовка яхтенных капитанов 124  25 000,00 свидетельство 

8.7.  
Дополнительная тренировка по программе  

«Дельта-парус» 
8  1 500,00 

_ 

 

8.8.  
Дополнительное практическое занятие по 

управлению парусным судном   
3  1 800,00 

_ 

 

9.  
Подготовка судоводителей маломерных и 

прогулочных судов 
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9.1.  

Подготовка по программе управления 

маломерным судном (Приказ Минтранса 

России №87 от 12.03.2018) 

128  28 000,00 свидетельство 

9.2.  

Подготовка по программе управления 

маломерным судном (Приказ Минтранса 

России №87 от 12.03.2018) для лиц, 

имеющих свидетельство ГИМС 

40  15 000,00 свидетельство 

9.3.  

Подготовка судоводителей маломерных 

моторных судов, поднадзорных ГИМС 

МЧС России. Районы плавания: МП, ВВП, 

ВП 

108  24 000,00 свидетельство 

9.4.  

Подготовка по программе управления 

прогулочным судном (Приказ Минтранса 

России №87 от 12.03.2018) 

180  32 000,00 свидетельство 

9.5.  

Программа профессионального обучения 

для судоводителя маломерного судна, 

используемого в коммерческих целях 

(Приказ Минтранса России № 378 от 

08.11.2021) 

127  35 000,00 свидетельство 

9.6.  

Программа профессионального обучения 

для  судоводителя прогулочного судна 

(Приказ Минтранса России №378 от 

08.11.2021) 

172  39 000,00  свидетельство 

9.7.  

Программа профессионального обучения 

для судоводителя маломерного судна, 

используемого в коммерческих целях 

(Приказ Минтранса России № 378 от 

08.11.2021) при наличии документа о 

прохождении Подготовки по программе 

управления маломерным судном (Приказ 

Минтранса России №87 от 12.03.2018) 

127  32 000,00 свидетельство 

9.8.  

Программа профессионального обучения 

для  судоводителя прогулочного судна 

(Приказ Минтранса России №378 от 

08.11.2021)  при наличии документа о 

прохождении Подготовки по программе 

управления прогулочным судном (Приказ 

Минтранса России №87 от 12.03.2018). 

172  37 000,00 свидетельство 

9.9.  

Программа профессионального обучения 

для судоводителя маломерного судна, 

используемого в коммерческих целях 

(Приказ Минтранса России № 378 от 

08.11.2021) при одновременном 

прохождении Подготовка по программе 

управления маломерным судном (Приказ 

Минтранса России №87 от 12.03.2018 ) 

164  37 000,00 свидетельство 
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9.10.  

Программа профессионального обучения 

для судоводителя маломерного судна, 

используемого в коммерческих целях 

(Приказ Минтранса России № 378 от 

08.11.2021) при одновременном 

прохождении Подготовка по программе 

управления маломерным судном (Приказ 

Минтранса России №87 от 12.03.2018) 

Только для обучающихся в УЦ ДПО СВТ 

по программе « Подготовка рулевого 

спортивного парусного судна»  (теория) 

40 

 

 

 

 

 

15 000,00 свидетельство 

9.11.  

Программа дополнительного 

профессионального образования для 

судоводителя маломерного судна, 

используемого в коммерческих целях, 

использующего в качестве основной 

движущей силы силу ветра (Приказ 

Минтранса России № 378 от 08.11.2021) 

222  42 000,00 свидетельство 

9.12.  

Программа     дополнительного      

профессионального     образования для 

судоводителя прогулочного судна, 

использующего в качестве основной 

движущей силы силу ветра (Приказ 

Минтранса России № 378 от 08.11.2021) 

232  45 000,00 свидетельство 

9.13.  

Восстановительная подготовка для работы 

на судах без ограничения «только не суда, 

использующие в качестве основной 

движущей силы силу ветра» 

56  32 000,00 свидетельство 

9.14.  

Подготовка судоводителя маломерного и 

прогулочного судна для снятия 

ограничения «только не суда, 

использующие в качестве основной 

движущей силы силу ветра» для лиц, 

имеющих свидетельство «Рулевого 

спортивного парусного судна» или 

«Капитана спортивного парусного судна». 

24  15 000,00 свидетельство 

9.15.  

Программа повышения квалификации по 

должности судоводителя маломерного 

судна, используемого в коммерческих 

целях, судоводителя маломерного судна, 

используемого в коммерческих  целях, 

использующего  в качестве основной 

движущей силы силу ветра и судоводителя 

прогулочного судна 

24  14 000,00 свидетельство 

9.16.  

Подготовка к итоговому тестированию в 

МКК  по программе: «Судоводитель 

маломерного судна, используемого в 

коммерческих целях», «Судоводитель 

прогулочного судна» в системе "МК СКИ 

Конвенция +" 

8  2 700,00 - 

10.  Профессиональная переподготовка:     

10.1.  

Юриспруденция в коммерческо-правовой 

сфере и сфере государственной и 

муниципальной службы 

510  
82 000,00 

 

диплом о проф. 

переподготовке 

10.2.  Кибербезопасность на транспорте 400  82 000,00 
диплом о проф. 

переподготовке 
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10.3.  

Транспортное обеспечение 

внешнеторговых  операций (транспортная 

логистика) 

320  60 000,00 
диплом о проф. 

переподготовке 

10.4.  Подготовка радиооператора 720  68 000,00 
диплом о проф. 

переподготовке 

10.5.  Подготовка судоводителя  ВВТ 602  68 000,00 
диплом о проф. 

переподготовке 

10.6.  Подготовка механика  ВВТ 622  68 000,00 
диплом о проф. 

переподготовке 

10.7.  Подготовка судоводителя-механика  ВВТ 950  110 000,00 
диплом о проф. 

переподготовке 

10.8.  Программа подготовки моториста-рулевого 586  65 000,00 свидетельство 

10.9.  

Программа дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «Эксплуатация внутренних 

водных путей» 

290  58 500,00 
диплом о проф. 

переподготовке 

11.  Подготовка морских сюрвееров     

11.1.  Морской сюрвейер. Базовый курс 160  155 000,00 сертификат 

11.2.  
Морской сюрвейер. Расчет веса груза по 

осадке судна  (драфт-сюрвей) 
110  120 000,00 сертификат 

11.3.  
Морской сюрвейер. Наливные грузы 

(бункер-сюрвей) 
110  120 000,00 сертификат 

 

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). 

Программы могу реализоваться с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Доступ к 

дистанционному обучению предоставляется на срок до 60 календарных дней. 

Условия обучения по отдельным направлениям подготовки 

 

Для специалистов ФГУП «Росморпорт» 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

Документ об 

обучении 

Профессиональная подготовка кандидатов в 

операторы СУДС на квалификационную категорию 

«Оператор СУДС» 

240  146 000,00 свидетельство 

Профессиональная подготовка операторов СУДС на 

квалификационную категорию «Старший оператор 

СУДС» 

96  68 000,00 свидетельство 

Повышение квалификации по квалификационной 

категории «Оператор СУДС» 
96  68 000,00 свидетельство 

Повышение квалификации по квалификационной 

категории «Старший оператор СУДС» 
96  68 000,00 свидетельство 

Техническое обслуживание оборудования СУДС и 

ГМССБ 
96  77 100,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Повышение квалификации заместителей директоров 

по безопасности мореплавания филиалов ФГУП 

«Росморпорт» 

32  25 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 



Для специалистов Администраций морских портов 

 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

Документ об 

обучении 

Подготовка инспектора по МК ОСПС 42  29 920,00 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 государственного портового 

контроля к проверке судов в соответствии с 

требованиями Конвенции о труде в морском 

судоходстве, включая морской английский язык 

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 
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 

Базовый курс подготовки инспекторов 

государственного 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 

Подготовка инспекторов государственного портового 

контроля по проверкам судов, осуществляющих 

перевозку опасных грузов, включая морской 

английский язык 

24  20 650,00 свидетельство 

Курсы повышения квалификации капитанов морских 

портов 80  44 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 



Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

Документ об 

обучении 

Подготовка руководителей и специалистов дипломных 

отделов морских портов 24  13 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Курсы повышения квалификации руководителей 

администраций морских портов 18  40 000,00 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

Для специалистов ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 

 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

Документ об 

обучении 

Теоретическая подготовка инспекторов  РМРС по 

радиотехнике 
40  23 210,00 свидетельство 

Обучение  и тренажерная  подготовка  инспекторов 

Регистра по ГМССБ 
40  19 030,00 свидетельство 

 

 

Для образовательных учреждений 

 

Наименование программ обучения Продолжи-

тельность 

(часов) 

Продолжи-

тельность 

(часов) * 

Стоимость, 

руб. 

Документ об 

обучении 

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  

 


