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  _________________ Д.В. Моденов 
   
   

Характеристика и учебный план программы 

Повышение квалификации  

капитанов - механиков, их помощников 

Цель программы Повышение квалификации для последующего квалификационного испытания в  

АБВВП на право занятия на судне вышестоящей должности с совмещением профессий (капитан – механик / ст.  

пом.капитана – первый пом.мех.) или подготовка в связи с длительным перерывом работы для последующего  

квалификационного испытания в АБВВП на право занятия на судне должности с совмещением профессий,  

указанной в ранее выданном дипломе (капитан – механик / старший помощник капитана – первый пом. мех. /  

помощник капитана – помощник механика). 

Категория слушателей Лица имеющие среднее профессиональное образование по уровню подготовки  

рабочих (служащих) и выше по специальности судовождение (с правом эксплуатации СЭУ или ССУ) или  

прошедшие ранее обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности (профессии)  

судоводитель — механик судов ВВТ (речного флота); имеющие дипломы на право занятия на судне любой из 

должностей: 1) капитан-механик, 2) старший помощник капитана – первый помощник механика, 3) помощник  

капитана – помощник механика, 4) любое из возможных сочетаний, приведенных в п. 1) — 3); не имеющие  

противопоказаний по результатам медицинского заключения для работы на судне. 

Объем (трудоемкость) программы 108 ак. часов 

Форма и технология обучения Очная, смешанная Заочная, с применением ДОТ и ЭО1 

Режим занятий 8 часов в день 4 часа в день (рекомендуемый) 

Срок освоения от 2-х до 4-х недель 

Присваиваемая квалификация не присваивается 

Документ об образовании2 Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

1.ДОТ и ЭО — дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

2.Документ регистрируется в информационной системе государственного портового контроля. 

 

№ п/п Наименование разделов Всего, ак.часов Вид / метод контроля 

1. Введение 1 — 

2. 
Нормативно-правовые основы деятельности на 

внутреннем водном транспорте 
18 Промежуточный / тест 

3. 
Профессиональная деятельность судоводителя на 

внутреннем водном транспорте 
27 Промежуточный / тест 

4. 
Профессиональная деятельность механика на 

внутреннем водном транспорте 
36 Промежуточный / тест 

5. 
Обеспечение безопасности судоходства, охрана 

человеческой жизни и окружающей среды 
24 Промежуточный / тест 

6. Итоговая аттестация 2 
Итоговый / тест или  

контрольная работа 

 ИТОГО: 108 - 
 


