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УТВЕРЖДАЮ: ___________ 20___г. 
  Директор ЧОУ «ДПО «УТЦ «Румб» 

   

  _________________ Д.В. Моденов 

   

   

Характеристика и учебный план программы 

Судоводитель – механик судов внутреннего водного транспорта 

Цель программы Профессиональная переподготовка для получения новых компетенций, необходимых  

для занятия на судах ВВТ должности с совмещением профессий «помощник капитана — помощник механика». 

Категория слушателей Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование по уровню подготов-  

ки рабочих (служащих) и выше; имеющие квалификационный документ на право занятия должности члена  

судовой команды и стаж работы на судне не менее 6 месяцев; не имеющие противопоказаний по результатам  

медицинского заключения для работы на судне. 

Объем (трудоемкость) программы 960 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 4 до 8 месяцев 

Присваиваемая квалификация Судоводитель – механик судов внутреннего водного транспорта 

Документ об образовании2 Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 

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

2.Документ регистрируется в информационной системе государственного портового контроля. 

 

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

 Введение 2 — 

I Общепрофессиональный модуль 248 
Промежуточный / 

контрольная работа 

1.1. 
Основы производственной деятельности на судах 

ВВТ 
36 Текущий / тест 

1.2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 32 Текущий / тест 

1.3. 
Компьютерное сопровождение профессиональной 

деятельности 
32 Текущий / тест 

1.4. Теория и устройство судна 44 Текущий / тест 

1.5. Судовые работы 32 Текущий / тест 

1.6. Обеспечение безопасной эксплуатации судов 36 Текущий / тест 

1.7. Готовность к аварийным ситуациям 32 Текущий / тест 

— Контрольная работа 4 — 

II 
Профессиональный модуль «Судовождение на 

внутренних водных путях» 
342 

Промежуточный / 

контрольная работа 

2.1. Управление судами и составами 80 Текущий / тест 

2.2. Правила плавания 60 Текущий / тест 

2.3. Лоция внутренних водных путей 80 Текущий / тест 

2.4. 
Технические средства судовождения и судовая 

радиосвязь 
50 Текущий / тест 

2.5. Основы навигации и лоции моря 32 Текущий / тест 

2.6. 
Обработка и размещение грузов. Перевозка 

пассажиров 
36 Текущий / тест 

 Промежуточная аттестация 4 — 

III 

Профессиональный модуль «Устройство и 

эксплуатация судовых энергетических установок, 

вспомогательных систем и механизмов» 

240 Промежуточный / тест 

3.1. 
Устройство и эксплуатация судовых дизелей и 

ДАУ 
120 Текущий / тест 
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№ п/п Наименование модулей и разделов Всего, ак.часов Вид / метод контроля 

3.2. Электрооборудование судов 50 Текущий / тест 

3.3. Судовые вспомогательные механизмы 32 Текущий / тест 

3.4. Организация и технология судоремонта 34 Текущий / тест 

 Промежуточная аттестация 4 — 

IV Профессиональная (производственная) практика 112 — 

4.1. Судоремонтная практика 112 Текущий / справка-отчет 

 Консультации* 12 — 

V Итоговая аттестация 4 
Итоговый / контрольная 

работа 

 ИТОГО: 960 — 
*Для слушателей, получающих образование в заочной форме, консультации проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий. 


