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Дополнительные профессиональные программы -
программы повышения квалификации 

Кол-во 
часов 

Форма 
обучения 

Примерные 
сроки 

проведения 
занятий 

Подготовка судоводителей 
1. Курсы повышения квалификации капитана 72 очно/дист. 19.12-28.12, 

13.02-22.02 
2. Курсы повышения квалификации для старшего 

помощника капитана 
72 очно/дист. 19.12-28.12, 

13.02-22.02 
3. Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности старшего помощника капитана 
72 очно/дист. 19.12-28.12, 

13.02-22.02 
4. Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности капитана 
72 очно/дист. 19.12-28.12, 

13.02-22.02 
5. Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности помощника капитана 
72 очно/дист. 19.12-28.12, 

13.02-22.02 
6. Программа дополнительного профессионального 

образования по судоводительской специальности 
606 очно/дист. 01.12.-15.03 

Подготовка судовых механиков 
7. Курсы повышения квалификации первого 

помощника механика 
72 очно/дист. 07.12-16.12, 

01.02-10.02 
8. Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности механика 
72 очно/дист. 07.12-16.12, 

01.02-10.02 
9. Повышение квалификации механиков 72 очно/дист. 07.12-16.12, 

01.02-10.02 
10. Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности первого помощника механика 
72 очно/дист. 07.12-16.12, 

01.02-10.02 
И. Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности помощника механика 
72 очно/дист. 07.12-16.12, 

01.02-10.02 
12. Программа дополнительного профессионального 

образования по судомеханической специальности 
626 очно/дист. 01.12.-15.03 

Подготовка судоводителей с правом эксплуатации 
судовой двигательной установки 

13. Курсы повышения квалификации капитана-
механика 

108 очно/дист. 13.03-28.03 

14. Курсы повышения квалификации старшего 
помощника капитана - первого помощника 
механика 

108 очно/дист. 13.03-28.03 

15. Подготовка при длительном перерыве в работе в 
должности старшего помощника капитана-
первого помощника механика 

108 очно/дист. 13.03-28.03 

16. Подготовка при длительном перерыве в работе в 
должности помощника капитана-помощника 
механика 

108 очно/дист. 13.03-28.03 



17. Подготовкипри длительном перерыве в работе в 
должности капитана-механика 

108 очно/дист. 13.03-28.03 

Подготовка судовых электромехаников 
18. Курсы повышения квалификации 

электромехаников 
72 очно/дист. 07.12-16.12, 

01.02-10.02 
19. Программа подготовки при длительном 

перерыве в работе в должности электромеханика 
72 очно/дист. 07.12-16.12, 

01.02-10.02 
20. Курсы повышения квалификации первого 

помощника электромеханика 
72 очно/дист. 07.12-16.12, 

01.02-10.02 
21. Программа подготовки при длительном 

перерыве в работе в должности помощника 
электромеханика 

68 очно/дист. 07.12-16.12, 
01.02-10.02 

22. Программа подготовки при длительном 
перерыве в работе в должности первого 
помощника электромеханика 

80 очно/дист. 07.12-16.12, 
01.02-10.02 

23. Программа дополнительного профессионального 
образования по электромеханической 
специальности 

428 очно/дист. 01.12.-15.03 

Подготовка членов экипажа земснаряда 
24. Повышение квалификации помощника командира 

земснаряда 
72 очная 19.12-28.12, 

13.02-22.02 
25. Повышение квалификации первого помощника 

командира земснаряда 
72 очная 19.12-28.12, 

13.02-22.02 
26. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности первого помощника 
командира земснаряда 

72 очная 19.12-28.12, 
13.02-22.02 

* 27. Программа подготовки при длительном перерыве 
в работе в должности командира земснаряда 

72 очная 19.12-28.12, 
13.02-22.02 

28. Программа подготовки при длительном перерыве 
в работе в должности помощника командира 
земснаряда 

72 очная 19.12-28.12, 
13.02-22.02 

29. Программа дополнительного профессионального 
образования по специальности эксплуатация 
внутренних водных путей 

290 очная 01.12.-15.03 

Подготовка членов экипажа земснаряда 
с правом эксплуатации судовой двигательной установки 

30. Программа подготовки при длительном перерыве 
в работе в должности первого помощника 
командира земснаряда - первого помощника 
механика 

72 очная 13.03-28.03 

31. Курсы повышения квалификации первого 
помощника командира земснаряда - первого 
помощника механика 

112 очная 13.03-28.03 

32. Программа подготовки при длительном перерыве 
в работе в должности помощника командира 
земснаряда - помощника механика 

72 очная 13.03-28.03 

33. Программа подготовки при длительном перерыве 
в работе в должности командира земснаряда -
механика 

72 очная 13.03-28.03 

34. Курсы повышения квалификации командира 
земснаряда-механика 

112 очная 13.03-28.03 

35. Программа подготовки при длительном перерыве 
в работе в должности капитана - механика 
скоростного судна 

108 очно/дист. 13.03-28.03 



Дополнительная подготовка специалистов 

36. Программа подготовки для работы на наливных 
судах, осуществляющих перевозки опасных 
грузов 

48 очная 30.01-04.02, 
20.03-25 .03 

37. Программа подготовки для работы на нефтяных 
танкерах и управлению нефтяными операциями 
(командный состав) 

40 очная 13.02-17.02 

38. Программа подготовки по управлению 
неорганизованной массой людей (командный 
состав) 

40 очная 16.01-20.01, 
13.03-17.03 

39. Подготовка по использованию радиолокационной 
станции 

36 очная 16.01-20.01, 
27.02-03.03 

40. Подготовка по использованию электронных карт 36 очная 23.01-26.01, 
14.03-17.03 

41. Противопожарная подготовка членов экипажей 
судов ВП 

28 очно, диет. 24.01-27.01, 
28.02-03.03 

42. Борьба с огнем, правила пожарной безопасности 16 очно, диет. 21.12-22.12, 
17.01-18.01 
15.02-16.02 
22.03-23.03 

43. Подготовка по оказанию первой медицинской 
помощи 

30 очно/дист. 31.01-03.02 
21.03-24.03 

44. Подготовка девиаторов, специалистов по 
обслуживанию магнитных компасов 

249 очная По мере 
комплектован 

ия группы 
45. Программа повышения квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности в субъекте транспортной 
инфраструктуры 

40 очно/дист. 20.03-24.03 

46. Программа повышения квалификации 
работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортном средстве, 
и персонала специализированных организаций 

60 очно/дист. 01.03-10.03 

47. Программа повышения квалификации 
работников, осуществляющих наблюдение и 
(или) собеседование в целях обеспечения 
транспортной безопасности 

80 очно/дист. 01.03-13.03 

48. Программа повышения квалификации 
работников, управляющих техническими 
средствами обеспечения транспортной 
безопасности 

60 очно/дист. 01.03-10.03 

49. Программа повышения квалификации иных 
работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, выполняющих работы, 
непосредственно связанные с обеспечением 
транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортного средства 

20 очно/дист. 01.03-04.03 

50. Подготовка лиц, ответственных за обеспечение 
безопасной эксплуатации судов (СУБ) 

72 очно/дист. 13.03-17.03 

51. Использование автономных дыхательных 16 очно, диет. 19.12-20.12 



изолирующих аппаратов при борьбе с пожаром и 
спасении людей 

25.01-26.01 
21.02-22.02 
29.03-30.03 
12.04-13.04 

52. Правила пользования приборами газового 
контроля 

16 очно, диет. 01.03-02.03 

Подготовка судовых радиоспециалистов 
53. Подготовка радиооператора 720 очная По мере 

комплектован 
ия группы 

54. Подготовка при длительном перерыве в работе в 
должности начальникарадиостанции 

72 очная По мере 
комплектован 

ия группы 
Подготовка специалистов по охране труда 

55. Подготовка по программе «Осуществление 
функций службы охраны труда или специалиста 
по охране труда работодателя, численность 
работников которого не превышает 50 человек» 

40 

очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 

56. Подготовка по программе «Обучение 
работодателей и работников вопросам охраны 
труда» 

40 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 
57. Подготовка по программе «Обучение 

работодателей и работников вопросам охраны 
труда» (10 чел.) 

70 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 
58. Подготовка по программе «Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте для 
работников 1 группы» 

20 
очно/дист. По мере 

комплектован 
ия группы 

59. Подготовка по программе «Безопасные методы и 
приемы выполнения работ на высоте для 
работников 2 группы» 

30 
очно/дист. По мере 

комплектован 
ия группы 

60. Подготовка по программе «Безопасные методы и 
приемы выполнения работ на высоте для 
работников 3 группы» 

40 
очно/дист. По мере 

комплектован 
ия группы 

Повышение квалификации в области пожарной безопасности 
61. Программа повышения квалификации для 

руководителей организаций, лиц, назначенных 
руководителем организации, индивидуальным 
предпринимателем ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе 
в обособленных структурных подразделениях 
организации 

28 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 

62. Программа повышения квалификации для 
руководителей эксплуатирующих и управляющих 
организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность, связанную с обеспечением 
пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, 
назначенных ими ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности 

32 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 

63. Программа повышения квалификации для 
ответственных должностных лиц, занимающих 
должности главных специалистов технического и 
производственного профиля, должностных лиц, 
исполняющих их обязанности, на объектах 
защиты, предназначенных для проживания или 
временного пребывания 50 и более человек 

32 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 



одновременно (за исключением многоэтажных 
жилых домов), объектов защиты, отнесенных к 
категориям повышенной 
взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности 

64. Программа повышения квалификации для лиц, на 
которых возложена трудовая функция по 
проведению противопожарного инструктажа 

26 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 
Дополнительные 

общеобразовательные программы -
дополнительные общеразвивающие программы 

65. Программа по дисциплине «Английский язык» 72 очно/дист. 17.10-30.06 
66. Программа по дисциплине «Математика» 72 очно/дист. 17.10-30.06 

Подготовка рядового состава 
67. Управление маломерным судном 128 очно/дист. По мере 

комплектован 
ия группы 

68. Управление прогулочным судном 180 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 
69. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности судоводителя маломерного 
судна 

128 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 
70. Программа подготовки при длительном перерыве 

в работе в должности судоводителя прогулочного 
судна 

180 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 
* 71. Программа подготовки рулевого 458 очно/дист. 01.02-28.02 

72. Программа подготовки матроса 120 очно/дист. 15.02-10.03 
73. Подготовка подготовки моториста 454 очно/дист. 01.02-28.02 
74. Программа подготовки моториста-рулевого 586 очно/дист. 01.02-10.03 
75. Программа подготовки лебедчика 116 очно/дист. 13.02-25.02 
76. Программа подготовки электрика судового 390 очно/дист. 12.12-21.12 
77. Программа подготовки шкипера 136 очно/дист. 13.03-03.04 
78. Программа подготовки повара судового 175 очно/дист. 13.02-07.03 
79. Программа подготовки электросварщика 280 очно/дист. По мере 

комплектован 
ия группы 

80. Программа подготовки проводника на водном 
транспорте 

108 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 
81. Программа подготовки моториста-матроса 528 очно/дист. По мере 

комплектован 
ия группы 

82. Программа подготовки лебедчика-моториста 492 очно/дист. По мере 
комплектован 

ия группы 
83. Программа подготовки боцмана 40 очно/дист. По мере 

комплектован 
ия группы 

Начальник отдела конвенционной подготовки 
и дополнительного образования Н.П.Белобородова 


