
 

20.   Учебный план 
 

Основные задачи программы повышения квалификации: «Курсы для продления 
диплома вахтенного помощника капитана прибрежного плавания» 
 

- ознакомить с изменениями в международных и национальных правилах относительно 
безопасности человеческой жизни на море, защиты окружающей среды за последние 
5 лет; 

- изучить основные причины навигационных аварийных случаев (АС) с морскими су-
дами, их причины и меры по предотвращению аналогичных АС; 

- ознакомить с новыми требованиями к компетентности вахтенных помощников капи-
тана прибрежного плавания, изучить и отработать новые знания, умения и професси-
ональные навыки. 

Цель: Целью данной программы является обучение судоводителей, в процессе которого осу-
ществляется качественное изменение его профессиональных компетенций, в соответствии с 
требованиями Правил I/11, I/14 и II/1 Конвенции ПДНВ, Разделов А-I/11, A-II/1 и таблицы 
A-II/1 Кодекса ПДНВ, с учетом положений Разделов A – I/6 и B – I/6 Кодекса ПДНВ, Поло-
жением о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказ Минтранса России 
от 15 марта 2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 № 167), для после-
дующего получения, диплома вахтенного помощника капитана прибрежного плавания.  

Категория слушателей: Судоводители, имеющие диплом вахтенного помощника капитана 
в соответствии с Правилом II/1 Конвенции ПДНВ и подтвержденный стаж работы на судах 
в соответствии с п. 92.2 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов.  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, име-
ющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 40 часов / 5 дней (час., нед., мес.) 
Режим занятий: 8 часов в день (час. в день) 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства, или смешанная с использованием ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения и проведением с отры-
вом от производства практических занятий на тренажерах и итоговой аттестации. 
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Наименование учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) 

 

 

Обязательные учеб-

ные  

занятия 

 

 

Форма кон-

троля 

 

 

Всего 
(час.) 

в т. ч. 

Лекци-

онные 

занятия 

(час.) 

в т. ч. 

практи-

ческие 

занятия 

(час.) 

1 Введение. 2 1 1 Входное тести-

рование 

2 Изменения в международных и национальных пра-

вилах относительно безопасности человеческой 

жизни на море, защиты окружающей среды.  

17 16 1 Промежуточ-

ное тестирова-

ние 

3 Аварийные случаи (АС) с морскими судами, их при-

чины и меры по предотвращению аналогичных АС  

12 11 1 Промежуточ-

ное тестирова-

ние  

4 Новые требования к компетентности моряков    8 4 4 Промежуточ-

ное тестирова-

ние 

 Итоговый контроль - аттестация 1  1 Экзамен 

 Итого по курсу 40 часов  

 


