
Приложение № 2 

 

Аннотация  

профессиональной образовательной программы  

 

Наименование профессиональной образовательной организации КГБ ПОУ 

Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности 

 

 

№ 

п/п 

 Показатель Информация о профессиональной 

образовательной программе 

1.  Полное наименование 

образовательной программы 

Программа дополнительного образования : 

Управление судном 

2.  Объем программы (количество 

часов) 

128 

3.  Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная, с элементами 

дистанционных технологий) 

очная, очно-заочная, элементами дистанционных 

технологий 

4.  Вид, подвид программы  Подготовка ,переподготовка 

5.  Требования к уровню 

образования слушателя 

 Категория слушателей. Лица достигшие возраста 18 лет, 
годные по состоянию здоровья для работы 
судоводителем маломерного судна. 

6.  Предполагаемый  период 

обучения (планируемое 

количество недель, примерный 

график обучения) 

1 мес. 

7.  Результат обучения 

(присваиваемая  квалификация/ 

профессиональные знания 

навыки, умения, практический 

опыт) 

Подготовка судоводителей маломерных судов для 

получения ими теоретических знаний в вопросах 

безопасности плавания, квалифицированного управления 

и эксплуатации маломерных судов, в том числе и для 

коммерческого использования. Под маломерным судном 

понимается судно, длиной не более двадцати метров, 

общее количество людей на котором не должно 

превышать двенадцать. 

8.  Модули (темы) учебного плана 

программы (с указанием часов) 

1. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

6 

2.  Соблюдение требований законодательства 6 
3.  Устройство и основные элементы оборудования 

и конструкции маломерного судна 14 
4.  Основы теории судна, эксплуатационные, 

мореходные (навигационные) и маневренные 

качества маломерных судов 14  
5.  Судовождение 62  

6.  Уход за маломерными судами 2  
7. 7 Подготовка по управлению неорганизованной 

массой людей 6  
8.  Основы коммерческой деятельности 4 

9.  Практическая подготовка судоводителя 

маломерного судна (с использованием судов и 



тренажерных комплексов) 10  
10.  

9.  Виды и формы итоговой 

аттестации  

экзамен 

10.  Вид документа, 

подтверждающий освоение 

соответствующей программы   

свидетельство 

11.  Отличительные особенности 

(освоение программы с учетом 

требований    профессиональных 

стандартов к квалификации/ 

разработка программы с учетом  

потребностей работодателей к 

уровню квалификации 

соискателя) 

. 

Программа разработана на основании примерных 

программ разработанных Росморречфлотом. 

При обучении используется тестирующий комплекс 

«Плавсостав» , судоводительский тренажер. 

12.  Дополнительные сведения 

(Приложение № 1.) 

1. Программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста в рамках  

Федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография»; 

2. Программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

3. Программы профессионального обучения, 

дополнительного профессионального 

образования, краткосрочных курсов и 

профессиональных тренингов. 

 

 

13.  Официальный сайт 

образовательной  организации 

tvtransporta.ru 

14.  Ф.И.О. (полностью), тел., email 

контактного лица для связи 

Поджюнайте Ольга Анатольевна ;  

8 (4212) 58-00-00 (208). 

htvtcentr@mail.ru  

 

15.  Адрес ссылки на страницу   сайта 

ПОО с описанием программы 

(при наличии) 

tvtransporta.ru/osnovnyie-svidetelstva-ob-

organizats/platnyie-obrazovatelnyie-uslugi 

 


