Приложение № 2
Аннотация
профессиональной образовательной программы
Наименование профессиональной образовательной организации
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности» (КГБ ПОУ ХКВТП)
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Показатель
Полное наименование образовательной программы
Объем программы (количество часов)

Информация о профессиональной образовательной программе

144

Возможные формы обучения:
Форма обучения (очная,
- очная, с отрывом от производства;
очно-заочная, заочная, с эле- очно-заочная с использованием дистанционных обментами дистанционных техразовательных технологий и электронного обученологий)
ния.
Вид, подвид программы
Подготовка , переподготовка
Требования к уровню образоСреднее образование
вания слушателя
Предполагаемый период
обучения (планируемое ко3,6 недели
личество недель, примерный
график обучения)
Результат обучения
Квалификация дефектоскопист.
(присваиваемая квалификаВыданный образовательным учреждением докуция/ профессиональные зна- мент об успешном прохождении подготовки по прония навыки, умения, практи- грамме 15.01.36 "Дефектоскопист" не дает права саческий опыт)
мостоятельной работы на объектах.
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда – 5
Модули (темы) учебного
Виды несплошностей и их образование – 1
плана программы (с указаВизуальный и измерительный контроль – 133
нием часов)
Итоговый контроль – 5
Виды и формы итоговой атДемонстрационный экзамен
тестации
Вид документа, подтверждающий освоение соответству- SkillsPasport, (свидетельство)
ющей программы
Отличительные особенности
Программа осваивается на основе действующей нор(освоение программы с учемативно-технической документации и, по желанию
том требований профессиослушателя, с учетом отдельных промышленных секнальных стандартов к квалиторов.
фикации/ разработка про-

2

граммы с учетом потребностей работодателей к уровню
квалификации соискателя)

12.

13.
14.

15.

Дополнительные сведения
(Приложение № 1.)

Официальный сайт образовательной организации
Ф.И.О. (полностью), тел.,
email контактного лица для
связи
Адрес ссылки на страницу
сайта ПОО с описанием программы (при наличии)

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»;
Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц,
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции;
Программа повышения квалификации специалистов неразрушающего контроля.
http://tvtransporta.ru/
Новак Александр Иванович, ain60@yandex.ru,
+7-914-159-0068

