
26.02.03 Судовождение 

Исторические факты 

Судоводитель                                                                            
 Судоводителем (или навигатором) называют специалиста по кораблевожде-
нию. Главная его задача – безопасно провести судно по определенному марш-
руту. Но этот специалист должен не только осуществлять навигацию, но и 
управлять деятельностью экипажа. Он должен знать лоцию, технические сред-
ства судовождения, мореходную астрономию, метеорологию.   

 История подготовки морских специалистов, судоводителей, в 
нашей стране имеет богатое прошлое и, пожалуй, относится к началу XVIII ве-
ка, когда в 1701 году Пётр I издал Указ об учреждении школы «Математических 
и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учения». В те времена 
всех, кто занимался мореплаванием, называли «навигаторами».  

 В декабре 1899 года 29 человек стали курсантами 
речного училища 

 Преосвященный владыка Иннокентий освятил зда-
ние первого училища 

 В 1924 году училище получает первый пароход 
«Амур», экипаж укомплектован преподавателями и 
сотрудниками училища 

 1929 год—первый набор девушек-курсантов 

 1940 год—выпускнику судомеханического отделения при-
своено звание Героя Советского Союза 

 30 курсантов во главе с директором Ф.М Коломиным  
ушли на фронт во время Великой Отечественной войны 

 5 человек удостоены звания Героя Советского Союза за 
ратные подвиги во время Великой Отечественной войны 

 13 человек стали участниками Парада Победы в 1945 году 

 В 50-70 годы некоторые выпускники училища  
стали лауреатами Государственной премии 

 37 мастеров спорта, 46 кандидатов в мастера 
спорта подготовлены в училище 

 В 1968 году открылось новое здание училища  

 Более 40 раз курсанты училища становились 
дипломантами, лауреатами   призёрами  раз-
личных  конкурсов,  молодежных фестивалей, 
научно-практических конференций  региональ-
ного, областного и городского уровней. 

 В 2014 году впервые праздник «Посвящения в 
курсанты» прошёл на набережной реки Амур 
возле площади Победы. 

Земских В.А. 

Герой СССР 

 Окончившие отделение  по специальности 260203 «Судовождение» получают квалификацию 

«техник-судоводитель», обучающиеся по базовой подготовке.; и «Старший техник-

судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок», обучающиеся по 

углубленной подготовке, учебный диплом о среднем специальном образовании, свидетельства 

и сертификаты в соответствии с требованиями международных конвенций. После получения 

рабочего диплома имеют возможность занимать  должность вахтенного помощника 

капитана  на судах под российским флагом и  под флагами других государств. 

    Почти половина учебного времени отводится плавпрактикам,  которые проводятся на судах 

дальневосточных судоходных компаний. После учебной практики курсанты получают 

свидетельства вахтенного  матроса международного образца, с правом занимать штатные 

должности в составе российских и интернациональных экипажей морских судов. 

http://pru-karelia.ru/ru/educ/4871/4490/




Во всем мореплавании первым и нужнейшим делом почитается 

штурманское искусство»  

И.Ф. Крузенштерн 


