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водного транспорта:
возможности и перспективы



Двухуровневое образование:
– среднее профессиональное – на базе 9 классов
– высшее – на базе 11 классов

Очная и заочная формы обучения

 Бюджетные места

Оплачиваемая учебно-производственная
практика

Дипломы класса «река-море»

Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
ВОЗМОЖНОСТИ



«Судовождение»
квалификация – старший техник-судоводитель

(с рабочими профессиями: рулевой, моторист, матрос)

Береговые специальности:

⋅ специалист по охране труда в
судоходной компании,

⋅ отдел по безопасности судоходства
(подготовка документации, связанной с
безопасностью судоходства) в
судоходной компании,

⋅ служба эксплуатации флота,
диспетчерская служба в судоходной
компании,

⋅ Коммерческий отдел судоходной
компании.

Служебный рост в отрасли водного
транспорта:
По мере получения плавательского стажа есть
возможность дипломирования на разные группы
судов на следующие должности:
⋅ вахтенный помощник, помощник-механика
⋅ старший помощник капитана (либо 1-й),
помощник-механика
⋅капитан

При получения высшего образования с
квалификацией инженер-судоводитель
⋅капитан,
⋅зам. руководителя судоходной компании по
эксплуатации флота,
⋅руководитель судоходной компании.

СПО



«Эксплуатация судовых энергетический установок»
квалификация – техник судомеханик

(с рабочими профессиями: моторист, матрос)

Береговые специальности:

⋅ знания и навыки в области эксплуатации
двигателей внутреннего сгорания, в т.ч.
дизель-генераторных установок (агрегатов)
позволяют работать в сфере
геологоразведки, -нефте и -газодобычи, где
используются передвижные
электростанции;
⋅знания и навыки в области эксплуатации
электрооборудования позволяет работать с
системами бытового электроснабжения
(сфера энергетики, ЖКХ);
⋅знания и навыки в области эксплуатации
систем охлаждения позволяет работать с
системами водоснабжения (ЖКХ);
⋅слесарные работы,
⋅технический директор

Служебный рост в отрасли
водного транспорта:

По мере получения плавательского стажа
есть возможность дипломирования на
разные группы судов на следующие
должности:
⋅3-й помощник механика
⋅2-й помощник механика
⋅1-й помощник механика
⋅старший механик

При получения высшего образования с
квалификацией инженер-механик

-Старший механик

СПО



«Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»

квалификация – техник электромеханик
(с рабочими профессиями: моторист, матрос)

Береговые специальности:

⋅ Знания и навыки в области
эксплуатации электрооборудования, т.ч.
дизель-генераторных установок
(агрегатов) позволяет работать в сфере
геологоразведки, -нефте и -
газодобыче, где используются
передвижные электростанции;

⋅ Знания и навыки в области
эксплуатации электрооборудования
позволяет также работать с системами
бытового электроснабжения
(энергетика, ЖКХ);

⋅ Работа с электрическими установками.

Служебный рост в отрасли
водного транспорта:

По мере получения плавательского стажа
есть возможность дипломирования на
разные группы судов на следующие
должности:
⋅3-й помощник электромеханика
⋅2-й помощник электромеханика
⋅1-й помощник электромеханика

При получения высшего образования с
квалификацией инженер-механик

-главный инженер (электромеханик)

СПО



«Эксплуатация внутренних водных путей»
квалификация – техник

(с рабочими профессиями: лебедчик-моторист, моторист, рабочий
изыскательской партии)

Береговые специальности:

⋅ Геодезические изыскания
⋅ Картография

Служебный рост в отрасли
водного транспорта:

⋅техник изыскательской партии
⋅техник служб путевых работ

СПО

Виды деятельности:
⋅эксплуатация и обслуживание судов
технического флота,
⋅эксплуатация рабочих устройств и
оборудования земснарядов,
⋅проведение исследования для
обеспечения всех видов путевых и
добычных работ,
⋅расчеты изменений русла реки при
проектировании путевых работ и т.д.



«Организация перевозок и управление на транспорте»
квалификация – техник

(с рабочими профессиями: борт-проводник,
оператор диспетчерской службы по видам транспорта)

Профессиональная деятельность:
⋅ организация перевозок и управление грузовыми, пассажирскими перевозками,
⋅ управление погрузочно-разгрузочными работами,
⋅ управление операциями, движением груза,
⋅ управление работой терминалов и складов.

Служебный рост: до руководителя среднего звена

Возможные места работы:
⋅ в транспортных компаниях в качестве специалиста по логистике,
⋅ в транспортных компаниях в качестве оператора диспетчерской службы,
⋅ работа в отделе логистики торговых сетей,
⋅ работа в отделах логистики промышленных предприятий .

СПО



«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

квалификация – техник (с рабочими профессиями: автослесарь)

Возможности служебного роста:
на 1 этапе - автослесарь со следующими специализациями в части обслуживания и ремонта:

⋅ механическая трансмиссия (коробки передач, главные передачи заднего моста и
ведущие переднего моста, карданные передачи)
⋅ ходовая часть и подвеска
⋅электрооборудование
⋅аккумуляторное хозяйство

наиболее высокий уровень квалификации автослесаря:
⋅специалист по ремонту двигателей
⋅специалист по ремонту коробок передач

на 2 этапе - автомеханик-бригадир (уровень образования позволяет управлять небольшим
коллективом

на 3 этапе – мастер (линейный руководитель, работает с несколькими бригадами)

Возможные места работы: 1. муниципальные автотранспортные предприятия с собственной
ремонтной базой; 2. станции технического обслуживания и ремонта автотранспорта (частные), в
том числе в автосалонах

СПО



«Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»

квалификация – инженер

Судовой электромеханик отвечает за работу электро-механизмов и электрической сети судна. В
ведении старшего электромеханика находятся источники электроэнергии: главные и
вспомогательные генераторы на судне с электродвижением, генераторы с автономным
приводом и валогенераторы на судах без электродвижения, аварийные станции электропитания
с берега, гребная электрическая установка, главный и аварийный распределительные щиты,
другие распределительные устройства; электрооборудование постов и пультов управления,
электрические (электронные) части систем и устройств автоматики, в том числе систем с
дистанционным управлением, всех видов сигнализации и защиты; сети канализации тока,
размагничивающие устройства, электроприводы с пускорегулирующей и защитной аппаратурой
механизмов машинно-котельного отделения, общесудового и производственного назначения;
электрическая часть рулевой установки (включая авторулевую), машинные телеграфы и
аксиометры, телефония, аккумуляторы с зарядными устройствами и электроизмерительные
приборы своего заведования, освещение, электрооборудование бытового назначения.

Старший судовой электромеханик обеспечивает безопасную организацию работ, надежную
работу и поддержание в надлежащем техническом состоянии механизмов, устройств, систем,
оборудования, правильную эксплуатацию электрооборудования и средств автоматизации;
следит за режимом работы электро-механизмов.



«Технология транспортных процессов»
квалификация – бакалавр

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: организации и
предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые перевозкой пассажиров,
грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением
погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и организационно-
правовых форм; службы безопасности движения государственных и частных предприятий
транспорта; службы логистики производственных и торговых организаций; транспортно-
экспедиционные предприятия и организации; службы государственной транспортной
инспекции, маркетинговые службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка
транспортных услуг; производственные и сбытовые системы, организации и предприятия
информационного обеспечения производственно-технологических систем; научно-
исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся деятельностью в
области развития техники транспорта и технологии транспортных процессов, организации и
безопасности движения; комбинаты и школы по подготовке водительского состава,
образовательные учреждения по подготовке рабочих кадров, высшие и средние специальные
образовательные учреждения.


