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специальность специальность 26.02.0326.02.03

„Судовождение“ „Судовождение“ „Судовождение“ „Судовождение“ 



Дальнейшее развитие человечества Дальнейшее развитие человечества 

невозможно представить без невозможно представить без 

всестороннего использования ресурсов всестороннего использования ресурсов 

Мирового океана. Освоение морских Мирового океана. Освоение морских 

богатств, транспортировка грузов и богатств, транспортировка грузов и богатств, транспортировка грузов и богатств, транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров невозможны без перевозка пассажиров невозможны без 

привлечения специалистов морского привлечения специалистов морского 

транспорта. Одной из самых престижных транспорта. Одной из самых престижных 

морских профессийморских профессий

и по сей день является профессия и по сей день является профессия 

Судоводитель!Судоводитель!Судоводитель!Судоводитель!



Теоретическое обучение по данной Теоретическое обучение по данной 

специальности проходит в оборудованных специальности проходит в оборудованных 

аудиториях и лабораториях. Где наши курсанты аудиториях и лабораториях. Где наши курсанты аудиториях и лабораториях. Где наши курсанты аудиториях и лабораториях. Где наши курсанты 

узнаяют  основы навигации и управления узнаяют  основы навигации и управления 

судном, учатся планировать и осуществлять судном, учатся планировать и осуществлять 

переход судна, определять координаты небесных переход судна, определять координаты небесных 

светил, выбирать наиболее выгодный маршрут светил, выбирать наиболее выгодный маршрут 

судна, изучают правила перевозки и погрузки судна, изучают правила перевозки и погрузки судна, изучают правила перевозки и погрузки судна, изучают правила перевозки и погрузки 

различных типов судов, а также учат основы различных типов судов, а также учат основы 

экономики и морского права.экономики и морского права.



Мы учимся Мы учимся 



Но теоретическое обучение по специальности Но теоретическое обучение по специальности 

„Судовождение“ неразрывно связано с „Судовождение“ неразрывно связано с „Судовождение“ неразрывно связано с „Судовождение“ неразрывно связано с 

тренажерной подготовкой. Поэтому в процессе тренажерной подготовкой. Поэтому в процессе 

обучения в нашем колледже курсанты проходят обучения в нашем колледже курсанты проходят 

специализированную тренажерную подготовку в специализированную тренажерную подготовку в 

соответствии с требованиями МК ПДМНВ 78. соответствии с требованиями МК ПДМНВ 78. 

Тренажерная подготовка проходит в специально Тренажерная подготовка проходит в специально 

оборудованных лабораториях и на тренажерном оборудованных лабораториях и на тренажерном оборудованных лабораториях и на тренажерном оборудованных лабораториях и на тренажерном 

центре. центре. 



Наши тренажерыНаши тренажеры



Наш центр ДПОНаш центр ДПО



Наш центр ДПОНаш центр ДПО



Подготовка к плавательной практике проходить Подготовка к плавательной практике проходить 

под руководством опытных инструкторов, под руководством опытных инструкторов, 

которые не на словах, а на деле знают, что такое которые не на словах, а на деле знают, что такое 

безопаснгость в море.  безопаснгость в море.  



Подготовка к практикеПодготовка к практике



Мы на“Крузенштерне“ Мы на“Крузенштерне“ 

�� СамоеСамое интересноеинтересное этоэто конечноконечно жеже нашанаша�� СамоеСамое интересноеинтересное этоэто конечноконечно жеже нашанаша

плавательнаяплавательная практика,практика, котораякоторая проходитпроходит нана

парусникепаруснике „Крузенштерн“„Крузенштерн“.. ГдеГде мымы учимсяучимся нене

толькотолько специальностиспециальности ии морскомуморскому делу,делу, ноно ии

учимсяучимся житьжить вв кооллективекооллективе которыйкоторый

называетсяназывается командакоманда..



„Крузенштерн“„Крузенштерн“



Выпускники  нашего колледжа могут занимать Выпускники  нашего колледжа могут занимать 

должности начиная от вахтенных помошников должности начиная от вахтенных помошников 

капитана и до капитанов всех типов судов без капитана и до капитанов всех типов судов без 

ограничений.ограничений.



Судоводительская специальность Судоводительская специальность –– это и это и Судоводительская специальность Судоводительская специальность –– это и это и 

романтика, но и большая ответственность за романтика, но и большая ответственность за 

судно, груз экипаж. В наше время эта профессия судно, груз экипаж. В наше время эта профессия 

позволяет уверенно смотреть в будущее, позволяет уверенно смотреть в будущее, 

обеспечить своей семье достойный уровень обеспечить своей семье достойный уровень 

жизни.жизни.



Нормативный срок обучения по специальности Нормативный срок обучения по специальности Нормативный срок обучения по специальности Нормативный срок обучения по специальности 

26.02.0326.02.03 „Судовождение“:„Судовождение“:

-- 4 4 года 10 месяцев на базе 9 классов;года 10 месяцев на базе 9 классов;

-- 33 года 10 месяцев на базе 11 класгода 10 месяцев на базе 11 класссов.ов.

квалификация: квалификация: старший старший техниктехник--судоводитель;судоводитель;


