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Программа предназначена для профессиональной подготовки лиц
рядового состава и профессиональной переподготовки лиц
командного состава, не судоводительской специальности, на
судоводителей самоходных транспортных судов внутреннего плавания.
Программа является дополнительной профессиональной подготовкой
по судоводительской специальности лиц рядового состава и
профессиональной переподготовкой лиц командного состава, не
судоводительской специальности.
Скачать: Программа
Скачать: Аннотация к программе
Скачать: Учебный план
Скачать: Учебно-тематический план
Скачать: Календарный учебный график
Скачать: Литература
Уровень квалификации - 4-й и 5-й уровень квалификации,
включающий определение задач собственной работы и/или
подчиненных по достижению цели и ответственность за результат
выполнения работ на уровне подразделения.
Форма обучения - очная или смешанная, с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
и проведением с отрывом от производства практических занятий и
итоговой аттестации.
Срок обучения - 606 часов.
Стоимость обучения - 35 000 рублей.
Состав учебной группы - 25 человек (максимально).
Обучение ведется по договорам об образовании за счет средств
юридических и физических лиц.
Категория слушателей - лица, имеющие среднее (полное) общее
образование и высшее, годные по состоянию здоровья на основании
медицинского заключения для работы на судах внутреннего водного
транспорта, лица рядового состава, работающие на судах внутреннего
водного транспорта и имеющие стаж плавания, подтвержденный
справками о плавания установленного образца, не менее 8 месяцев.
Возраст слушателей - 18 лет и выше.
Программа включает в себя следующие разделы:
- Основы производственной деятельности на судах внутреннего
водного транспорта .
- Безопасность жизнедеятельности и охрана труда.
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- Теория и устройство судна.
- Борьба за живучесть судна.
- Безопасность судоходства и охрана окружающей среды.
- Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности.
- Управление судами и составами.
- Правила плавания.
- Лоция внутренних водных путей.
- Технические средства судовождения и судовая радиосвязь.
- Основы навигации.
- Обработка и размещение грузов.
- Подготовка по управлению неорганизованной массой людей.
- Применение навыков руководителя и организатора.
- Основы судового электрооборудования и эксплуатация
двигателей внутреннего сгорания.
После окончания обучение и успешной сдачи экзамена выдается
свидетельство установленного образца.
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