
 
 

СУДОВОДИТЕЛЬ – МЕХАНИК СУДОВ ВВТ 

Характеристики программы обучения 

Цель программы 
Подготовка к квалификационному испытанию, проводимому Администрациями 
бассейнов ВВП, для получения диплома на право занятия должностей: помощник 
капитана - помощник механика. 

Профессия (квалификация) Судоводитель – механик судов ВВТ 

Краткая характеристика 
работ 

(Трудовые функции) 

 Подготовка судна к рейсу и осуществление перехода в пункт назначения, 
управление и маневрирование судном; 

 Эксплуатация судовых энергетических установок, устройств и систем; 
 Эксплуатация судового электрооборудования, средств автоматики, технических 

средств судовождения и судовых систем связи; 
 Организация службы на судне, соблюдение правил и норм охраны труда и 

производственной санитарии; 
 Организация применения СУБ судна, организация борьбы за живучесть и др. 

Вид (подвид)  
образования 

Дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) 

Требования к 
 обучающимся 

Граждане РФ, достигшие 18 лет, имеющие среднее профессиональное образование 
по уровню подготовки рабочих (служащих)1 и выше, годные по состоянию здоровья 
на основании медицинского заключения для работы на судне 

Требования к  
первоначальному 

стажу плавания на судне 
Не менее 6 месяцев должностях члена судовой команды 

Объём программы Утвержденный (базовый) учебный план – 960 ч. или согласованный с заказчиком  
рабочий2 учебный план - более 250 ч. 

Форма обучения - 
Очно-заочная 

(с частичным применением электронного 
обучения) 

Обеспечение печатными 
учебными пособиями / 

доступ к системе 
дистанционного обучения 

- Нет / Да 

Выдаваемый документ 
об образовании Диплом о профессиональной переподготовке 

Дополнительные  
документы,  

выдаваемые  
обучающимся 

Удостоверение3: 
1. о прохождении обучения по программе «Работа оператора - радиотелефониста 

на внутренних водных путях»; 
2. о прохождении обучения по программе «Противопожарная подготовка членов 

экипажей судов внутреннего плавания»; 
3. о прохождении обучения и проверки знаний по программе «Безопасность и 

охрана труда для руководителей и специалистов» (отраслевой курс). 

 

  

                                                             
1 Полученное до 2012 г. начальное профессиональное образование (ПТУ, ГПТУ и т.д.) приравнивается к среднему 
профессиональному образование по уровню подготовки рабочих (служащих) в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2 Разрабатывается под конкретного учащегося или группу, согласовывается с Заказчиком образовательной услуги 
и является неотъемлемой частью договора (Приложение к договору). 
3 Выдается учащемуся только при условии успешного освоения дополнительного курса. 



 
 

Утвержденный (базовый) учебный план4 
№ 
п/п 

Наименование 
модулей/дисциплин/разделов Всего, час Форма контроля 

 Введение 2 - 
I Общепрофессиональный модуль 248 Контрольная работа 
1.1. Основы производственной деятельности на 

судах внутреннего водного транспорта 36 Тест самоконтроля 
1.2. Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда 32 Тест самоконтроля 
1.3. Компьютерное сопровождение 

профессиональной деятельности 32 Тест самоконтроля 
1.4. Теория и устройство судна 44 Тест самоконтроля 
1.5. Борьба за живучесть судна 32 Тест самоконтроля 
1.6. Безопасность судоходства и охрана 

окружающей среды 36 Тест самоконтроля 
1.7. Судовая практика 32 - 
 Контрольная работа 4 - 
    
II Профессиональный модуль «Судовождение 

на внутренних водных путях» 342 Экзамен 
2.1. Управление судами и составами 80 Тренажерное задание 
2.2. Правила плавания 60 Тест самоконтроля 
2.3. Лоция внутренних водных путей 80 Тест самоконтроля 
2.4. Технические средства судовождения и 

судовая радиосвязь 50 Тренажерное задание 
2.5. Основы навигации и лоции моря 36 Тест самоконтроля 
2.6. Обработка и размещение грузов 32 Тест самоконтроля 
 Экзамен 4 - 
    

III 
Профессиональный модуль «Устройство и 
эксплуатация судовых энергетических 
установок, вспомогательных систем и 
механизмов» 

240 Экзамен 

3.1. Устройство и эксплуатация судовых дизелей и 
ДАУ 

120 Тест самоконтроля 
3.2. Электрооборудование судов 50 Тест самоконтроля 
3.3. Судовые вспомогательные механизмы 32 Тест самоконтроля 
3.4. Организация и технология судоремонта 34 Практическое задание 
 Экзамен 4 - 
    
IV Профессиональная (производственная) 

практика 112 - 
4.1. Судоремонтная практика 112 Зачет 
    
 Консультации 12 - 
 Итоговая аттестация 4 Экзамен 
    
 ИТОГО: 960 - 

 

                                                             
4 Оказание образовательной услуги может осуществляться в соответствии с Рабочим учебным планом, который 
согласовывается с Заказчиком услуги. Рабочий учебный план учитывает имеющийся у учащегося уровень образования, 
квалификацию, опыт работы на судах в конкретных должностях, а также другие характеристики профессиональной 
деятельности. Количество разделов и тем может значительно отличатся от Утвержденного (базового) учебного плана, но 
его объем не может быть менее 250 часов. 


