
Данные по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н.Орешкова» 
Архангельск, ул. Полярная, д. 4. 

 

Директор - Козлов Вячеслав Анатольевич, тел. 22-37-84 

Заведующая отделением по профессиональному обучению - Бородина Елена Борисовна, тел. 22-37-84; 8-952-252-18-62 
 

 

 
Наименование профессии (специальности) Срок обучения (мес./час.) Стоимость обучения одного 

человека 

на месте (руб.) 

Примечание (особые 

требования к кандидатам 

на обучение) 

Моторист (машинист) 

3/410 

(в т. ч. плавательная 

практика 120 ч.) 

12 000 - 

Рулевой (кормщик) 

3/410 

(в т. ч. плавательная 

практика 120 ч.) 

12 000 - 

Матрос речной 

1,5/240 

(в т. ч. плавательная 

практика 120 ч.) 

9 000 - 

Моторист - рулевой 

3,5/540  

(в т. ч. плавательная 

практика 120 ч.) 

21 000 - 

Моторист – матрос 

3/480 

(в т. ч. плавательная 

практика 120 ч.) 

18000 - 

Шкипер 

2/264 

(в т. ч. плавательная 

практика 120 ч.) 

10 000 - 

Машинист двигателей внутреннего сгорания 2/310 

10 000 

Повышение квалификации  

– 7 000 

- 



Повар судовой  

1,5/175 

(в т. ч. плавательная 

практика 120 ч.) 

13 000 

 

Медкомиссия 

 

Повар 3/480 

12 000 

Повышение  

квалификации – 7 000 

Медкомиссия 

 

Повар судовой на базе квалификации Повар 1 / 131 8 000 
Диплом СПО по 

профессии Повар 

Переподготовка судовых поваров в соответствии с 

Конвенцией МОТ о труде в морском судоходстве 

(КМТС 2006) 

5 дн./40     7 000 
Квалификационное 

рабочее свидетельство  

Машинист плавучего крана 

- теоретическое обучение (без производственной 

практики) 

- теоретическое обучение + производственная 

практика 

 

1/120 

 

2/120+160 

 

 

10 000 

 

20 000 

- 

Сварщик 

Квалификации: 

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

- сварщик частично механизированной сварки 

плавлением; 

- сварщик газовой сварки 

1,5/200 

18 000 

Повышение  

квалификации - 10 000 

-  

Сварщик, квалификация: 

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

1/160 
14 000 

 
- 

Сварщик, квалификация: 

- сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

0,5/80 
10 000 

 
- 

Сварщик, квалификация: 

- сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

0,5/80 
10 000 

 
- 

Сварщик, квалификация: 

- сварщик газовой сварки 
0,25/40 10 000 - 

Газорезчик 0,25/40 10 000  

Судоводитель судов ВВП 4/602 23 000  Диплом о начальном 



профессиональном, 

среднем 

профессиональном или 

высшем образовании 

Справка о стаже плавания  

(6 месяцев)  

Механик (судовой) 4/622 23 000  

Диплом о начальном 

профессиональном, 

среднем 

профессиональном или 

высшем образовании 

Справка о стаже плавания 

(6 месяцев) 

Повышение квалификации капитана 9 дн./72 8 000 Рабочий диплом 

Повышение квалификации механика 

электромеханика 
9 дн./72 8 000 Рабочий диплом 

Повышение квалификации капитана-механика 14 дн./108 14 000 Рабочие дипломы 

Повышение квалификации старшего помощника 

капитана 
9 дн./72 8 000 Рабочий диплом 

Повышение квалификации первого помощника 

механика 
9 дн./72 8 000 Рабочий диплом 

Повышение квалификации старшего помощника 

капитана-первого помощника механика 
14 дн./108 14 000 Рабочие дипломы 

Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности капитана 
9 дн./72 8 000 Рабочий диплом 

Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности механика 
9 дн./72 8 000 Рабочий диплом 

Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности старшего помощника капитана 
9 дн./72 8 000 Рабочий диплом 

Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности первого помощника механика 
9 дн./72 8 000 Рабочий диплом 

Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности капитана-механика 
14 дн./108 14 000 Рабочие дипломы 

Подготовка при длительном перерыве в работе в 

должности капитана-механика 
14 дн./108 14 000 Рабочие дипломы 

Подготовка по управлению неорганизованной 5 дн./40 3 500 Рабочий диплом 



массой людей (командный состав) 

Подготовка для работы на пассажирском судне 

(рядовой состав) 
5 дн./40 3 500 Рабочее свидетельство 

Подготовка по использованию радиолокационной 

станции 
2 дн./16  5 000 Рабочий диплом 

Швартовные операции  3 000 - 

Станочник (металлообработка) (токарь, 

фрезеровщик) 
2,2 / 352 

22 000 

Повышение  

квалификации - 10 000 

- 

Оператор станков с программным управлением 2,5 / 390 25 000 - 

Станочник (металлообработка) + оператор станков с 

программным управлением 
3,5 / 560 38 000 - 

Судокорпусник-ремонтник 2 / 278 

10 000 

Повышение  

квалификации – 5 000 

- 

Слесарь-судоремонтник 2 / 278 

10 000 

Повышение  

квалификации – 5 000 

 

 

 

Примечание! Свидетельства об обучении по программам подготовки и переподготовки «Повар судовой» дают 

возможность для сдачи квалификационных экзаменов в Морской квалификационной комиссии и принимаются Дипломно-

паспортным отделом для переоформления рабочих документов в соответствии с Конвенцией МОТ о труде в морском 

судоходстве 2006 г. 

 


