
Курсы повышения квалификации

Программа Цена Период обучения

Краткосрочные курсы подготовки капитана для продления 

диплома 8 000,00р. 40 часов/5дней

Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника 

капитана для продления диплома 8 000,00р. 40 часов/5дней

Краткосрочные курсы подготовки старшего механика для 

продления диплома 9 500,00р. 40 часов/5 дней

Краткосрочные курсы подготовки второго механика для 

продления диплома 9 500,00р. 40 часов/5дней

Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника 

капитана для продления диплома 8 000,00р. 40 часов/5 дней

Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника 

капитана прибрежного плавания для продления диплома 8 000,00р. 40 часов/5дней

Краткосрочные курсы подготовки вахтенного механика для 

продления диплома 9 500,00р. 40 часов/5дней

Краткосрочные курсы подготовки капитана прибрежного 

плавания для продления диплома 8 000,00р. 40 часов/5дней

Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника 

капитана прибрежного плавания для продления диплома 8 000,00р. 40 часов/5дней

Подготовка старшего помощника капитана 13 000,00р. 124 часа/3недели

Восстановительная подготовка при длительном перерыве в 

работе старшего помощника капитана морского судна 15 000,00р. 146 часов/3нед. 4 дня

Подготовка капитана 13 000,00р. 96 часов/2нед.2дня

Восстановительная подготовка при длительном перерыве в 

работе капитана морского судна 15 000,00р. 146 часов/3нед.4 дня

Подготовка второго механика 13 000,00р. 122 часа/3недели

Восстановительная подготовка при длительном перерыве в 

работе старшего механика морского судна 15 000,00р. 120 часов/3 недели

Подготовка старшего механика 13 000,00р. 82 часа/2недели

Восстановительная подготовка при длительном перерыве в 

работе второго механика морского судна 15 000,00р. 120 часов/3недели

Восстановительная подготовка при длительном перерыве в 

работе вахтенного помощника капитана морского судна 15 000,00р. 146 ч./3 нед. 4 дня

Дополнительная подготовка специалиста ВМФ судоводители 15 000,00р. 146 ч./3 нед. 4 дня

Дополнительная подготовка специалиста ВМФ судомеханики 15 000,00р. 120 ч./3 недели

Восстановительная подготовка при длительном перерыве в 

работе вахтенного механика морского судна 15 000,00р. 120 ч./3 недели

Прейскурант на образовательные услуги ЧОУВО "ДВИК"



Программа Цена Период обучения

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры 9 000,00р.   40 часов

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве 5 000,00р.   24 часа

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации иных работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 

выполняющих работы, непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной безопасности объекта 4 000,00р.   24 часа

Подготовка лица командного состава судна, ответственного за 

охрану (Раздел А-VI/5, таблица А-VI/5) 12 000,00р. 42 часа/5дней

Подготовка должностного лица  компании, ответственного за 

охрану 16 000,00р. 42 часа/5дней

Подготовка должностного лица портового средства, 

ответственного за охрану 16 000,00р. 42 часа/5дней

Подготовка лица командного состава судна, ответственного за 

охрану (Раздел А-VI/5, таблица А-VI/5) 8 500,00р. 24 часа/3дня

Подготовка должностного лица  компании, ответственного за 

охрану 8 500,00р. 24 часа/3дня

Подготовка должностного лица портового средства, 

ответственного за охрану 8 500,00р. 24 часа/3дня

Базисная подготовка моряков по вопросам охраны (Раздел А-

VI/6, таблица А-VI/6-1) 1 500,00р. 8 часов/2 дня

Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности по 

охране (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-2) 1 800,00р. 16 часов/ 2 дня

Подготовка по транспортной безопасности и охране



Программа Цена Период обучения

Краткосрочные курсы подготовки радиоэлектроника ГМССБ для 

продления диплома (с полным сроком подготовки) 18 000,00р. 7 дн/54 ч

Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного 

района ГМССБ для продления диплома (с полным сроком 

подготовки) 9 500,00р. 5 дн/36 ч

Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для 

продления диплома (с полным сроком подготовки) 13 000,00р. 5 дн/40 ч

Подготовка по программе "Оператор ограниченного района 

ГМССБ" 13 000,00р. 9 дней/72 час

Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного 

района ГМССБ для продления диплома (с сокращенным сроком 

подготовки) 9 500,00р. 3 дней/18 час

Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на 

диплом "Оператор ГМССБ" 13 000,00р. 12 дней/93 час

Подготовка по программе "Оператор ГМССБ" 15 000,00р. 18 дней/150 час

Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для 

продления диплома (с сокращенным сроком подготовки) 13 000,00р. 3 дней/22 ч

Подготовка по программе "Радиоэлектроник 2 класса ГМССБ" 32 000,00р. 28 дней/218 час

Краткосрочные курсы подготовки радиоэлектроника ГМССБ для 

продления диплома (с сокращенным сроком подготовки) 18 000,00р. 4 дн/31 час

Программа Цена Период обучения

Использование радиолокационной станции (Раздел А-I/12, 

раздел В-I/12, таблицы А-II/1, А-II/2) 8 000,00р. 16 часов

Использование средств автоматической радиолокационной 

прокладки (Раздел А-I/12, раздел В-I/12, таблицы А-II/1, А-II/2) 8 000,00р. 16 часов

Использование электронных картографических навигационных 

информационных систем (ЭКНИС) (Таблицы А-II/1, А-II/2, А-

II/3, раздел В-I/12) 6 500,00р. 40 часов

Использование электронных картографических навигационных 

информационных систем (ЭКНИС) (Таблицы А-II/1, А-II/2, А-

II/3, раздел В-I/12) 5 500,00р. 24 часа

Судовые автоматические идентификационные системы (АИС) 7 000,00р. 2 дня, 10 ч

Подготовка операторов ГМССБ

Навигационная подготовка судоводителей



Программа Цена Период обучения

Начальная подготовка по безопасности (Раздел А-VI/1, таблицы 

A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4) 3 500,00р. 58 часов/8 дней

Начальная подготовка по безопасности (Раздел А-VI/1, таблицы 

A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4) 2 500,00р. 16 часов/2 дня

Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным 

шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками 

(Раздел A-VI/2, таблица А-VI/2-1) 2 000,00р. 32 часа/4дня

Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным 

шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками 

(Раздел A-VI/2, таблица А-VI/2-1) 2 000,00р. 8 часов/1 день

Борьба с пожаром по расширенной программе (Раздел A-VI/3, 

таблица A-VI/3) 2 500,00р. 38 часов/ 5 дней

Борьба с пожаром по расширенной программе (Раздел A-VI/3, 

таблица A-VI/3) 2 000,00р. 8 часов/ 1 день

Оказание первой медицинской помощи

(Раздел А-VI/4, таблица А-VI/4-1) 2 000,00р. 30 часов/ 4 дня

Медицинский уход

(Раздел A-VI/4, A-VI/4-2) 2 500,00р. 3 дн., 24 ч.

Оказание первой медицинской помощи

(Раздел А-VI/4, таблица А-VI/4-1) 1 800,00р. 24 часа/ 3 дня

Предотвращение загрязнения с судов 1 000,00р. 8 часов/ 1 день

Программа Цена Период обучения

Начальная подготовка в отношении грузовых операций на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Раздел А-V/1-1, 

таблица А-V/1-1-1) 4 000,00р. 24 часа/ 3 дня

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых 

операций на нефтяных танкерах (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-

1-2) 3 800,00р. 60 часов/ 8 дней

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых 

операций на нефтяных танкерах (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-

1-2) 3 500,00р. 24 часа/ 3 дня

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых 

операций на танкерах-химовозах (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-

1-3) 4 500,00р. 60 часов/ 8 дней

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых 

операций на танкерах-химовозах (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-

1-3) 3 800,00р. 24 часа/ 3 дня

Начальная подготовка в отношении грузовых операций на 

танкерах-газовозах (Раздел А-V/1-2, таблица А-V/1-2-1) 4 500,00р. 40 часов/ 5 дней

Начальная подготовка в отношении грузовых операций на 

танкерах-газовозах (Раздел А-V/1-2, таблица А-V/1-2-1) 4 000,00р. 24 часа/ 3 дня

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых 

операций на танкерах-газовозах (Раздел А-V/1-2, таблица А-V/1-

2-2) 5 000,00р. 60 часов/ 8 дней

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых 

операций на танкерах-газовозах (Раздел А-V/1-2, таблица А-V/1-

2-2) 4 500,00р. 24 часа/3 дня

Подготовка экипажей специализированных судов

Конвенционная тренажерная подготовка в БУТЦ



Подготовка по программе "Управление системой инертных 

газов, мойка танков сырой нефтью" 3 000,00р. 16 часов, 2 дня

Тренажер грузобалластных операций для танкеров-газовозов по 

перевозке сжиженного природного газа 4 400,00р.

Тренажер грузобалластных операций для танкеров-химовозов 4 400,00р.

Программа Цена Период обучения

Транспортировка опасных грузов (включая ознакомление с 

требованиями раздела "С" 49 Кодекса Федеральных Правил 

США) 2 000,00р. 8 часов/ 1 день

Подготовка по программе "Правила пользования и практическая 

работа в автономных дыхательных аппаратах (первичное)" 1 500,00р. 8 часов/1 день

Подготовка по программе "Правила пользования и практическая 

работа в автономных дыхательных аппаратах (переподготовка)" 900,00р. 4 часа/1 день

Правила пользования газоанализаторами 1 500,00р. 8 часов/1 день

Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел А-VI/2, 

таблица А-VI/2-2) 3 500,00р. 3 дня, 24 ч.

Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел А-VI/2, 

таблица А-VI/2-2) 3 000,00р. 1 день, 8 ч.

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, 

подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего 

непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях в соответствии с разделом А-V/2  Кодекса ПДНВ 

для вспомогательного уровня 3 000,00р. 22 часа/3 дня

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 че 4 000,00р. 38 часов/4 дня

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 че 5 000,00р. 42 часа/ 5 дней

Подготовка по программе "Мойка танков сырой нефтью" 1 400,00р. 8 часов/ 1 день

Подготовка по программе "Вход в закрытые помещения на 

судах" в соответствии с резолюцией А.1050(27) 2 500,00р. 16 часов/2 дня

Подготовка по программе "Управление балластными водами" 1 500,00р. 8 часов/1 день

Подготовка по программе "Работа с высоковольтными 

установками и напряжением cвыше 1000 вольт" 14 000,00р. 40 часов/ 5 дней

Подготовка по программе "Эксплуатация системы погружных 

грузовых насосов Marflex" 6 500,00р. 16 часов

Прочее


