Приложение № 2
Аннотация
профессиональной образовательной программы
Наименование профессиональной образовательной организации КГБ ПОУ
Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности
№
п/п
1.

Информация о профессиональной
образовательной программе
Полное
наименование Дополнительное образование по программе
образовательной программы
Эксплуатация внутреннихваодных путей

2.

Объем программы (количество
часов)
Форма обучения (очная, очнозаочная, заочная, с элементами
дистанционных технологий)
Вид, подвид программы
Требования
к
уровню
образования слушателя

602

Предполагаемый
период
обучения
(планируемое
количество недель, примерный
график обучения)
Результат обучения
(присваиваемая квалификация/
профессиональные
знания
навыки, умения, практический
опыт)

3 месяца

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Показатель

очная, очно-заочная, элементами дистанционных
технологий
переподготовка
лица рядового состава, работающие на судах ВВТ, и
имеющие стаж плавания, подтвержденный справками о
плавании установленного образца, не менее 8 месяцев

Цель программы — профессиональная подготовка лиц
рядового состава и профессиональная переподготовка
лиц командного состава, помощников командиров
земснарядов, на командира земснаряда к прохождению
квалификационных испытаний в бассейновых органах
государственного управления на внутреннем водном
транспорте и получения диплома командира земснаряда.
Модули (темы) учебного плана
1. Основы производственной деятельности на судах
внутреннего водного транспорта 40
программы (с указанием часов)
2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
30
3. Теория и устройство судна 44
4. Борьба за живучесть судна 32
5. Безопасность судоходства и охрана окружающей
среды 32
6. Компьютерное
сопровождение
профессиональной деятельности
7. Управление судами и составами 60
ила плавания 50
9 Лоция внутренних водных путей 66 час.
10 Технические средства судовождения и судовая
радиосвязь 50
11 Основы навигации 36
12 Обработка и размещение грузов 32

13Подготовка по управлению неорганизованной
массой людей. 16
14
Применение
навыков
руководителя
и
организатора 24
15 Основы судового электрооборудования и
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания

9.
10.

11.

Виды
и
формы
итоговой
аттестации
Вид
документа,
подтверждающий
освоение
соответствующей программы
Отличительные
особенности
(освоение программы с учетом
требований профессиональных
стандартов к квалификации/
разработка программы с учетом
потребностей работодателей к
уровню
квалификации
соискателя)

Диплом о переподготовке

4 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.
Программа разработана на основании примерных

программ разработанных Росморречфлотом.
Обязательная отработка практических занятий на
тренажере и прохождение производственной
практики/стажировки.
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.

12.

Дополнительные
(Приложение № 1.)

13.

Официальный сайт
tvtransporta.ru
образовательной организации
Ф.И.О. (полностью), тел., email Поджюнайте Ольга Анатольевна ;
контактного лица для связи
8 (4212) 58-00-00 (208).
htvtcentr@mail.ru
Адрес ссылки на страницу сайта tvtransporta.ru/osnovnyie-svidetelstva-obПОО с описанием программы organizats/platnyie-obrazovatelnyie-uslugi
(при наличии)

14.

15.

сведения

экзамен

