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Программа дополнительного профессионального образования
предназначена для обучения выполнения обязанностей
моториста-рулевого на судах внутреннего водного транспорта.
Уровень квалификации 3 - деятельность под руководством с
проявлением самостоятельности при решении типовых практических
задач, планирование собственной деятельности, исходят из
поставленных руководителем задач, индивидуальная
ответственность. С одействие технической эксплуатации судов, их
энергетических установок, энергетического оборудования, механизмов
и систем, судовых палубных устройств; содействие в проведении
испытаний и определении работоспособности судового оборудования;
безопасное ведение работ по монтажу и наладке судовых технических
средств; судовождение на вспомогательном уровне и содействие
обеспечению безопасности плавания; обеспечение безопасности при
несении ходовых и стояночных вахт; выполнение судовых работ,
обработка и размещение груза и багажа.
Скачать: Программа
Скачать: Аннотация к программе
Скачать: Учебный план
Скачать: Учебно-тематический план
Скачать: Календарный учебный график
Скачать: Литература
Форма обучения - очная или смешанная, с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
и проведением с отрывом от производства практических занятий и
итоговой аттестации. Занятия проводятся в дневное и вечернее время.
Код и наименования профессий: 14735 - моторист-рулевой.
Срок обучения - 4 месяца (466 часов).

Состав учебной группы - 30 человек (максимально).

Обучение ведется по договорам об образовании за счет средств
юридических и физических лиц.
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Категория слушателей - лица, имеющие среднее общее образование и
выше. Возраст слушателей - 16 лет и выше.
Стоимость обучения - 27 500 рублей.
Программа включает в себя общепрофессиональный цикл и
профессиональные модули, в том числе:
- Основы производственной деятельности на судах внутреннего
водного транспорта;
- Безопасность жизнедеятельности и охрана труда;
- Устройство судна;
- Основы материаловедения и технического черчения;
- Выполнение судовых работ;
- Несение безопасной машиной вахты;
- Несение ходовой и стояночной вахты;
- Обеспечение безопасности плавания.

При зачислении на обучение при себе необходимо иметь ксерокопию
паспорта (страница с фотографией и пропиской).
По окончании обучения организуется сдача внутренних экзаменов с
выдачей свидетельства об окончании обучения.

При успешном дипломировании в Канале имени Москвы слушатель
получает квалификационное свидетельство в моториста-рулевого.
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