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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Вахтенный моторист 

 

1.1 Общие положения: 

Рабочая программа профессионального обучения в области подготовки 

членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по 

профессии "Вахтенный моторист" разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62 "Об 

утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов" 

(далее - приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62), положениями 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты (далее - Конвенция ПДНВ) и другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими профессиональный уровень лиц рядового состава 

морских судов. 

Рабочая программа профессионального обучения в области подготовки 

членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по 

профессии "Вахтенный моторист" – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в 

области эксплуатации судовых энергетических установок, при освоении 

рабочей профессии 180107.05 Моторист судовой в рамках специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок при наличии 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2 Цели и задачи рабочей программы – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

Целью рабочей программы является профессиональное обучение 

вахтенных мотористов морских судов в соответствии с международными 

требованиями. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 

 

Объем рабочей программы составляет 784 академических часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

В результате изучения рабочей программы и в соответствии с 

требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/4 в 

слушатель должен знать: 

− терминологию, применяемую в машинном отделении, и названия 

механизмов, оборудования (Таблица AIII/4); 

− порядок несения вахты в машинном отделении (Таблица AIII/4); 

− техника безопасности, связанная с работой в машинном отделении 

(Таблица AIII/4); 

− основные действия, связанные с защитой окружающей среды 

(Таблица AIII/4); 

− системы аварийной сигнализации в машинном отделении (Таблица 

AIII/4); 

− знание обязанностей при аварии (Таблица AIII/4); 

− пути эвакуации из машинного отделения (Таблица AIII/4); 

− знания расположения противопожарного оборудования в машинных 

помещениях (Таблица AIII/4) 

− нормативные правовые акты по организации службы на судне; 

− организацию вахтенной службы, обязанности вахтенного моториста 
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при заступлении, несении и сдаче вахты; 

− устройство морского судна, его мореходные и эксплуатационные 

качества; технику эксплуатации судовых энергетических установок; 

− устройство и принцип работы двигателей внутреннего сгорания (далее 

- ДВС) и их систем; основы устройства и принципа работы дистанционного 

автоматического управления ДВС; основы устройства и принципа работы 

вспомогательных механизмов машинной группы; 

− основы материаловедения и слесарного дела; 

− назначение, устройство и технологию использования якорного, 

швартовного и палубных устройств; 

− классификацию, назначение, характеристики, принцип действия и 

конструкцию устройств и механизмов судна; 

− правила техники безопасности при выполнении судовых работ; 

− расписание по тревогам, виды и сигналы тревог, организацию 

действий в экстремальных и аварийных ситуациях, основные мероприятия по 

борьбе за живучесть судна, виды и способы подачи сигналов бедствия; 

− виды маркировки, используемые на судне; 

− виды пожара, виды средств и системы пожаротушения на судне, 

мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне, 

особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях, виды 

средств индивидуальной защиты; 

− виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 

снабжение; способы выживания на воде, приемы оказания первой 

медицинской помощи; требования по охране окружающей среды, комплекс 

мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

уметь: 

− использовать соответствующие системы внутресудовой связи 

(Таблица AIII/4); 

− использовать системы аварийно-предупредительных сигналов и 
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различать их, особенно при подаче сигнала о включении углекислотной 

станции пожаротушения (Таблица AIII/4); 

− пользоваться противопожарным оборудованием в машинных 

помещениях (Таблица AIII/4) 

− нести вахты в котельном отделении: поддерживать правильный 

уровень воды и давления пара; 

− нести ходовые и стояночные вахты в машинном (котельном) 

отделении в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и 

законодательством Российской Федерации; 

− понимать команды и общаться с лицом командного состава, несущим 

вахту, по вопросам, относящимся к обязанностям, связанным с несением 

ходовой вахты; 

− выполнять слесарные работы, работы по ремонту судовых ДВС, 

вспомогательных механизмов и котлов, судовых устройств и систем; 

− действовать при проведении различных видов тревог; 

− применять средства пожаротушения, средства индивидуальной 

защиты и средства по борьбе с водой; 

− использовать индивидуальные и коллективные спасательные 

средства; спускать и поднимать шлюпки и управлять спасательными 

шлюпками; действовать в аварийных ситуациях; подавать сигналы бедствия 

различными средствами; 

− уметь выполнять работы, входящие в круг обязанностей вахтенного 

моториста. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Тематический план рабочей программы. 

№п/

п 
Наименование 

цикла/модуля/дисциплины/раздела 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Форма 

контрол

я Всего, 

часов 

лекции, 

часов 

Практически

е занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Введение  2    

I Общепрофессиональный цикл 142 31   

1 Основы производственной 

деятельности на морских судах 
16   Зачет 

2 Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда  
30 28 2 Зачет 

3 Теория и устройство судна 32 27 5 Экзамен 

4 Основы технологии материалов 24 20 4 Зачет 

5 Английский язык 40 20 20 Зачет 

II Профессиональные модули 168 36   

1 Выполнение судовых работ 40 28 12 Зачет 

2 Несение вахты в машинном отделении 118 94 24 Экзамен 

3 Обеспечение безопасности плавания 10 10  Экзамен 

III Производственная 

(профессиональная) практика 
360  360 Зачет 

IV Вариативная часть 30    

V Тренажерная подготовка 70  70  

1 Начальная подготовка по 

безопасности (Правило VI Конвенции 

ПДНВ с поправками 

58    

2 Подготовка по охране (для лиц не 

имеющих назначенных обязанностей 

по охране 

12    

 Консультации 8    

 Квалификационный экзамен 4    

 ИТОГО (включая вариативную часть 

и квалификационный экзамен) 

784 253 497  
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3.2 Содержание обучения рабочей программы. 
 

Наименование разделов 

рабочей программы, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала и практических занятий  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание:   

1. Положения нормативных правовых актов, относящиеся к 

компетенции вахтенного моториста 

2 2 

Раздел 1 

Общепрофессиональный 

цикл 

 142  

ОП 01 Основы 

производственной 

деятельности на судах 

 

16 

Тема 1.1 Государственный 

флаг. Экипаж судна. 

Обязанности членов 

экипажа. 

Содержание: 

4 

1. Понятие Государственный флаг Российской Федерации 2 

2. Состав экипажа судна. Основные их обязанности. 2 

3. Правила поведения российского моряка за границей 2 

4. Взаимоотношение членов экипажа 2 

5. Правила ношения форменной одежды 2 

6. Судовые службы их назначение и состав 2 

Тема 1.2 Основы трудового 

законодательство 

Содержание: 

4 

 

1. Понятие трудового права 2 

2. Трудовой договор и порядки его заключения 2 

3. Кодекс торгового мореплавания 2 

4. Требования трудовой дисциплины 2 

Тема 1.3 Вахтенная служба Содержание: 4  

1. Основные обязанности членов вахтенной службы. 2 

2. Обязанности вахтенного моториста 2 
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3. Классификация судовых помещений 2 

4. Права и обязанности командного состава 2 

Тема 1.4 Организация 

обеспечения живучести 

судна 

Содержание: 

4 

 

1. Виды и сигналы тревог 2 

2. Судовые расписания по тревогам 2 

3. Аварийные и авральные работы 2 

4. 
Виды аварийного и противопожарного имущества, их 

размещение 

2 

ОП 02 Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

 30  

Тема 2.1 Производственный 

травматизм 

Содержание: 4 

1. Понятие охрана труда 2 

2. Органы контроля за охраной труда на судах 2 

3. Виды ответственности за нарушение норм и правил охраны 

труда 

2 

4. Классификация и причины производственного травматизма 2 

Тема 2.2 Производственные 

факторы 

Содержание: 4  

1. Физические, химические и биологические факторы трудового 

процесса 

2 

2. Основные средства индивидуальной и коллективной защиты 2 

3. Способы профилактики профессиональных заболеваний 2 

Тема 2.3 Правила 

безопасности труда на 

морских судах 

Содержание: 10  

1. Основные положения законодательства Российской федерации 2 

2. Техника безопасности на судах 2 

3. Вредные производственные факторы 2 

4. Основы обеспечения безопасности при палубных работах. 2 

5. Подготовка к работе в шторм, во льдах, в открытом море при 

перегрузочных операциях. 

2 

Тема 2.4 

Электробезопасность на 

судах и базах технического 

Содержание: 4  

1. Понятие электробезопасность на судах 2 

2. Основные причины электротравматизма 2 
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обслуживания флота 3. Меры и средства защиты от поражения электрическим током 2 

4.  Меры безопасности при работе с ручным электроинструментом 2 

5. 
Техника безопасности при ремонте и обслуживании 

электрооборудования на судах 

2 

Тема 1.5 Противопожарная 

безопасность на судах  

Содержание: 4  

1. Организация пожарной охраны в Российской Федерации 2 

2. Факторы пожара и причины пожаров на морских судах 2 

3. Средства и системы тушения пожаров 2 

4. Классификация материалов и веществ по пожарной опасности 2 

5. Организация борьбы с пожаром на судах 2 

Тема 1.6 Оказание до 

врачебной помощи 

Содержание: 2  

1. Анатомия человека и функции организма 2 

2. Содержимое аптечки первой медицинской помощи на судне 2 

3. Способы оказания доврачебной помощи, при ранениях, ожогах, 

отравлениях, обморожениях, поражений электрическим током 

2 

Практические занятия: 2  

1. Сердечно-легочная реанимация; наложение повязок при 

ранениях; остановка кровотечения  

3 

ОП 03 Теория и 

устройство судов 

 32  

Тема 3.1 Классификация 

судов, их мореходные и 

эксплуатационные качества, 

конструктивные 

особенности 

Содержание: 4 

1. Классификация судов по назначению 2 

2. Основные мореходные и эксплуатационные качества  2 

3. Основные сечения корпуса судна 2 

4. Водоизмещение судна 2 

Практические занятия: 2  

1. Индивидуальное задание на компьютере по конструкции 

корпуса 

3 

Тема 3.2 Общее устройство 

судов 

Содержание: 6  

1. Общее устройство и формы корпуса судна 2 

2. Главные размерения корпуса судна 2 

3. Теоретический чертеж судна и его назначение 2 
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4. Понятие грузовой марки и марки углублений 2 

Тема 3.3 Элементы и 

характеристики корпуса 

судна 

Содержание: 4  

1. Продольная и поперечная прочность корпуса судна 2 

2. Характеристика систем набора корпуса судна 2 

3. Назначение, виды и конструкция надстроек и рубок 2 

Практические занятия: 2  

1. Расчёт площади шпангоута и ватерлинии по теоретическому 

чертежу 

3 

Тема 3.4 Судовые 

спасательные средства, 

аварийное спасательное 

имущество и снабжение 

Содержание: 4  

1. Технические средства применяемые для спасения личного 

состава при аварийных ситуациях  

2 

2. Технические средства для борьбы с водой и огнем. 2 

Тема 3.5 Рулевое 

устройство судна. Якорно-

швартовное устройство 

судна. 

Содержание: 1  

1. Назначение рулевого устройства и его составные части  2 

2. Назначение якорного устройства и его составные части 2 

Практические занятия: 1  

1. Рулевое устройство судна 3 

Тема 3.6 Грузовое, 

буксирное, спасательное, 

мачтовое устройство судна 

Содержание: 4  

1. Грузовое устройство судна 2 

2. Буксирное устройство судна 2 

3. Мачтовое устройство 2 

Тема 3.7 Грузовое 

оборудование танкера. 

Системы танкеров. 

Содержание: 4  

1. Грузовое оборудование танкера 2 

2. Разновидности грузовых и зачистных систем 2 

3. Меры по предотвращению загрязнения моря  2 

4. Системы подогрева груза 2 

ОП 04 Основы технологии 

материалов 

(Материаловедение)  

 24  

Тема 4.1 Металлы их 

свойства и применение. 

Сплавы 

Содержание: 6 

1. Физические, химические, механические свойства металлов 2 

2. Классификация и маркировка 2 
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3. Область применения в машиностроении и судоремонте 2 

Тема 4.2 Основы 

сопротивления материалов. 

Допуски и посадки 

Содержание: 2  

1. Понятие деформации твердых тел 2 

2. Лабораторные испытания металлов 2 

3. Допуски и посадки 2 

Практические занятия: 2  

1. Ознакомление с методикой измерения твердости по Роквеллу и 

Бринеллю. 

3 

Тема 4.3 Коррозия 

металлов. Неметаллические 

материалы. Обработка 

металлов. Паяние и сварка 

Содержание: 4  

1. Общие сведение о коррозии металлов и сплавов 2 

2. Классификация и область применения пластмасс 2 

3. Обработка металлов 2 

4. Паяние и сварка металлов 2 

Тема 4.4 Основы 

технического черчения 

Содержание: 6  

1. Конструкторская и техническая документация 2 

2. Компановка чертежа 2 

3. Обозначение на чертежах допусков и посадок 2 

4. Эскизы 2 

5. Правила чтения сборочного чертежа 2 

6. Спецификация и деталирование сборочного чертежа 2 

Практические занятия: 4  

1. Нанесение размеров на контур детали 3 

2. Выполнения эскиза и чертежа детали 3 

ОП 05 Английский язык  40  

Тема 5.1 Введение в 

фонетику и грамматику 

английского языка 

Содержание: 20 

1. Правила чтения гласных и согласных 2 

2. Виды артиклей 2 

3. Структура утвердительного отрицательного предложений 2 

4. Виды вопросов  

5. Формы глаголы to be в простых временах 2 

6. Формы глаголы to hаve в простых временах  2 
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7. Множественное число существительных 2 

8. Количественные и порядковые числительные 2 

9. Простое настоящее время 2 

10. Простое прошедшее время 2 

Практические занятия: 20  

1. Обучение чтению 3 

2.  МФ «Знакомство» 3 

3. МВ « О себе» 3 

4.  Вокабуляр «Набор корпуса судна»  3 

5. МВ «Экскурсия по судну» 3 

6. Вокабуляр «Семья» 3 

7. МВ «Моя семья» 3 

8. МВ «Мой рабочий день» 3 

9. МВ «Моя биография» 3 

10. МВ «Мой город» 3 

Раздел 2 

Профессиональные 

модули 

 168  

ПМ 01 Выполнение 

судовых работ 

 40 

МДК 01.01 Технология 

судоремонта 

 18 

Тема 1.1.1 Основы 

организации судоремонта  

Содержание: 4 

1. Назначение судоремонта. 2 

2. Понятие технического надзора за морскими судами 2 

3. Сведения о судоремонтных предприятиях 2 

4. Виды и организация ремонта 2 

Тема 1.1.2 Ремонт судовых 

вспомогательных 

механизмов и систем, 

техника безопасности при 

выполнении ремонтных 

Содержание: 2  

1. Маркировка трубопроводов, техника безопасности при 

выполнении ремонтных работ, характерные износы 

вспомогательных механизмов, инструменты и приспособления 

применяемы при ремонте судовых всмомогательных механизмов  

2 
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работ Практические занятия: 2  

1. Основные измерительные инструменты для деффиктации 3 

Тема 1.1.3 Ремонт судовых 

ДВС 

Содержание: 2  

1. Характерные износы в деталях и узлах судовых ДВС 2 

Практические занятия: 4  

1. Дефектация шатунных болтов 3 

2. Дефектация клапанов газораспределения. 3 

Тема 1.1.4 Ремонт судовых 

паровых вспомогательных и 

утилизационных котлов 

Содержание: 2  

1. Ремонт судовых паровых и утилизационных котлов 2 

2. Техника безопасности при ремонте котлов 2 

Практические занятия: 2  

1. Технология очистки котлоагрегата от накипи 3 

МДК 01.02 Основы 

слесарного дела 

 22  

Тема 1.2.1 Слесарный 

инструмент и основные 

слесарные инструменты 

Содержание: 16  

1. Общие сведения, основные понятия и определения применяемые 

в слесарном деле 

2 

2. Техника разметки, рубки и резки металлов 2 

3. Технология опиливания, сверления, развертывания и зенкования 

отверстий 

2 

4. Техника нарезания резьбы 2 

5. Техника притирки, шлифовки и полировки 2 

6. Техника лужения, наплавки, паяния, заливки 2 

7. Техника сварки металлов, правки и гнутья 2 

8. Техника безопасности при выполнении слесарных работ со 

слесарным инструментом 

2 

Практические занятия: 2  

1 Опиливание детали, сверления детали 3 

Тема 1.2.2 Классификация и 

применение измерительного 

инструмента 

Содержание: 2  

1. Измерительные инструменты 2 

Практические занятия: 2  

1. Определение фактических размеров деталей измерительным 3 
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инструментом 

ПМ 02 Несение вахты в 

машинном отделении 

 118  

МДК 02.01 Судовые ДВС, 

их эксплуатация и 

техника безопасности при 

эксплуатации 

 42 

Тема 2.1.1 Общие сведения 

принцип действия двух- и 

четырех тактных судовых 

дизелей 

Содержание: 6 

1. История развития ДВС, их применения на судах 2 

2. Принцип работы ДВС 2 

3. Классификация ДВС 2 

Тема 2.1.2 Основы теории 

рабочего процесса 

Содержание: 6  

1. Индикаторные диаграммы 2 

2. Виды топлива и смазочные масла 2 

3. Смесеобразование 2 

4. Индикаторная и эффективная мощность 2 

Тема 2.1.3 Конструкция 

дизелей 

Содержание: 7  

1. Неподвижные детали дизеля 2 

2. Подвижные детали дизеля 2 

3. Конструкция газораспределительного механизма 2 

Практические занятия: 2  

1. Проверка фаз газораспределения 3 

Тема 2.1.4 Конструкция 

обслуживающих систем 

дизеля 

Содержание: 5  

1. Топливная система 2 

2. Система смазки и охлаждения 2 

3. Система сжатого воздуха 2 

Практические занятия: 2  

1. Состав и схема топливной системы дизеля  3 

Тема 2.1.5 Система пуска, 

реверсирования и 

управления главным 

двигателем 

Содержание: 4  

1. Система пуска и управления ДВС 2 

2. Способы реверсирования ДВС 2 

Практические занятия: 2  
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1. Схема ДАУ дизеля НФД48 3 

Тема 2.1.6 Техническая 

эксплуатация дизелей 

Содержание: 6  

1. Понятие технической эксплуатации дизеля 2 

2. Подготовка дизеля к работе 2 

3. Теплотехнический контроль 2 

Практические занятия: 2  

1 Теплотехнический контроль 3 

МДК 02.02 Судовые 

вспомогательные и 

утилизационные котлы их 

эксплуатация и техника 

безопасности при 

эксплуатации 

 32  

Тема 2.2.1 Судовая 

пароэнергетическая 

установка. Понятие и 

свойства водяного пара. 

Классификация судовых 

паровых котлов 

Содержание: 6 

1. Понятие и свойства водяного пара 2 

2. Состав и принцип действия котельной установки 2 

3. Основные характеристики судовых паровых вспомогательных  и 

утилизационных котлов. Классификация судовых паровых 

котлов 

2 

Тема 2.2.2 Конструкция 

вспомогательных и 

утилизационных котлов 

Содержание: 4  

1. Конструкция вспомогательных огнетрубных, водотрубных и 

комбинированных паровых котлов   

2 

2. Конструкция утилизационных котлов 2 

Тема 2.2.3 Каркас котла. 

Арматура и форсунки 

судовых паровых котлов. 

корпус котла, циркуляция 

воды в котле. 

Содержание: 4 2 

1. Составные части арматуры котлов 2 

2. Классификация котельных форсунок 2 

3. Топочные устройства 2 

4. Циркуляция воды в котле 2 

Практические занятия: 4  

1. Конструкция котла КОАВ 68 3 

2. Конструкция автоматизированной форсунки «Монарх» 3 

Тема 2.2.4 Топливная Содержание: 2  
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система котла 1 Состав и схема топливной системы котла 2 

Тема 2.2.5 Питательная 

вода 

Содержание: 2  

1. Водный режим котла 2 

2.  Питательная система котла, водообработка, продувка котла 2 

Тема 2.2.6 Эксплуатация 

вспомогательных и 

утилизационных котлов 

Содержание: 4  

1. Техническое обслуживание судовых вспомогательных и 

утилизационных котлов 

2 

2. Эксплуатация судовых вспомогательных и утилизационных 

котлов 

2 

Практические занятия: 4  

1. Порядок пуска КОАВ 68 3 

2. Автоматика котла КОАВ 68 3 

МДК 02.03 Судовые 

вспомогательные 

механизмы, системы и их 

эксплуатация 

 22  

Тема 2.3.1 Судовые 

вспомогательные 

механизмы 

Содержание: 1 

1. Назначение и классификация судовых вспомогательных 

механизмов 

2 

Тема 2.3.2 Судовые насосы 

и вентиляторы 

Содержание: 3  

1. Классификация судовых насосов 2 

2. Основные параметры судовых насосов и вентиляторов 2 

Практические занятия: 2  

1. Конструкция насосной установки 3 

Тема 2.3.3 Механизмы 

рулевого устройства 

Содержание: 2  

1. Назначение рулевого устройства и его составные части 2 

2. Правила обслуживания рулевого устройства 2 

Тема 2.3.4 Якорные и 

швартовные механизмы 

Содержание: 2  

1. Назначение и устройство якорных и швартовных механизмов  2 

2. Техническое обслуживание якорно-швартовного механизма 2 

Практические занятия: 1  

1. Устройство и принцип работы брашпиля 3 
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Тема 2.3.5 Грузоподъемные 

механизмы 

Содержание: 2  

1. Классификация судовых грузоподъемных механизмов 2 

2. Техника эксплуатации судовых грузоподъемных механизмов 2 

Практические занятия: 1  

1. Устройство грузовой стрелы 3 

Тема 2.3.6 

Водоопреснительные 

установки. Устройство и 

эксплуатация вакуумных 

утилизационных установок 

Содержание: 2  

1. Назначение и классификация водоопреснительных установок 2 

2. Обслуживание водоопреснительных установок 2 

Тема 2.3.7 Судовые 

холодильные установки 

Содержание: 2  

1. Классификация судовых холодильных установок, свойства 

хладагентов 

2 

2. Состав и принцип работы холодильных установок 2 

3. Техническое обслуживание судовых холодильных установок 2 

Тема 2.3.8 Общесудовые и 

специальные системы 

Содержание: 2  

1. Классификация систем и общие требования предъявляемы к 

системам и трубопроводам 

2 

2. Конструктивные элементы систем 2 

Тема 2.3.9 Специальная 

система нефтеналивных 

судов 

Содержание: 2  

1. Системы грузовые, зачистные, орошения палубы, подогрева 

груза, газоотводная система, система инертных газов  

2 

МДК 02.04 Основы 

электротехники, 

электрооборудования 

судов, и элементы судовой 

электроавтоматики 

 18  

Тема 2.4.1 Основные 

электротехнические законы. 

Электрические машины 

Содержание: 4 

1. Особенности применения электрической энергии на судах 2 

2. Общие сведения об электричестве и электронной теории 2 

3. Принцип работы электрических машин 2 

4. Виды электрооборудования судов 2 
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Тема 2.4.2 Судовые 

электрические станции. 

Аппаратура судовых 

электростанций 

Содержание: 3  

1. Назначение и классификация электрической аппаратуры 

управления и защиты 

2 

2. Понятия, основные элементы и классификация судовых 

электрических станций 

2 

3. Особенности обслуживания судовых электрических сетей 2 

Практические занятия: 2  

1. Расчет электрического освещения 3 

Тема 2.4.3 Судовые 

электроприводы. 

Аппаратура управления 

электроприводами 

Содержание: 3  

1. Понятия электропривода 2 

2. Основные элементы и их взаимодействие в системе привода 2 

3. Система управления электроприводами 2 

Практические занятия: 2  

1. Выбор аппаратуры управления и защиты 3 

Тема 2.4.4 Внутрисудовая 

электрическая сигнализация 

и связь. Действия 

электрического тока на 

человека. Тушение пожара в 

электроустановках  

Содержание: 2  

1. Назначение и виды внутрисудовой электрической сигнализации  2 

2. Назначение судовых электрических телеграфов 2 

3. Принцип действия телефонной связи 2 

4. Действия электрического тока на человека, меры 

предупреждения травматизм, оказание первой помощи 

2 

Тема 2.4.5 Автоматизация 

на судах 

Содержание: 2  

1. Понятие автоматизация судовых процессов 2 

2. Принцип автоматического регулирования ДВС 2 

МДК 02.05 Основные 

сведения о требованиях 

Конвенции ПДНВ, 

Международной 

конвенции по 

предотвращению 

загрязнения с судов 1973 

года, Международной 

конвенции по охране 

 4  



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 20 из 27 

Общая папка://УМКД/26.02.05/Вахтенный моторист.doc 
 

 20 

человеческой жизни на 

море 1974 года  

Тема 2.5.1 Минимальные 

требования к 

компетентности рядового 

состава машинной команды 

(вахтенные мотористы) 

Содержание: 4 

1. Минимальные требования к компетентности рядового состава 

машинной команды в соответствии с международными 

требованиями 

2 

ПМ 03 Обеспечение 

безопасности плавания 

 10  

МДК 03.01 Безопасность 

судоходства и охрана 

окружающей среды 

 10 

Тема 3.1.1 Правовые 

основы безопасности 

судоходства, понятие 

транспортной безопасности 

Содержание: 5 

1. Основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды  

2 

2. Деятельность Международной организации труда по 

управлению безопасностью 

2 

Тема 3.1.2 Охрана 

окружающей среды 

Содержание: 5  

1. Общие сведения о вредных веществах перевозимых водным 

транспортом, и их маркировка 

2 

2. Основные физико-химические свойства вредных веществ и 

необходимые условия для их перевозки 

2 

3. Степени опасности вредных веществ для водной среды и для 

здоровья человека 

2 

4. Причины и источники загрязнения водной среды с судов 2 

5. Оборудование для предотвращения загрязнения окружающей 

среды  

2 

6. Обязанности судовладельцев по охране окружающей среды  2 

Раздел 3 Учебная 

практика 

Виды выполняемых работ 360  

1. Ознакомление с судном, организацией службы и обеспечением 

живучести судна 

16 3 

2. Судоремонтные работы и техническое обслуживание судовых 106 3 
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механических установок 

3. Обслуживание судовых энергетических установок и 

вспомогательных механизмов 

40 3 

4. Обслуживание систем сигнализации, связи и управления судном 24 3 

5. Слесарные работы 14 3 

6. Несение вахты в должности вахтенного моториста 160 3 

Раздел 4 Тренажерная 

подготовка 

 70  

МДК 4.1 Начальная 

подготовка по безопасности 

 58 3 

МДК 4.2 Подготовка по 

охране (для лиц не 

имеющих назначенных 

обязанностей по охране) 

 12 3 

Итого (без учета 

вариативной части) 

 754  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Выбор методов обучения для каждого занятия определяется 

преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности 

слушателей, степенью сложности излагаемого материала, наличием и 

состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и 

продолжительностью проведения занятий. 

3.2 Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного 

материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для 

понимания слушателей, соблюдать единство терминологии, определений и 

условных обозначений, соответствующих действующим международным и 

национальным нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель 

обязан увязывать новый материал с ранее изученным, дополнять основные 

положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность 

изложения. 

3.3 Практические занятия (тренировки) проводятся с целью закрепления 

теоретических знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков 

работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные 

процессы. Практические занятия должны выполняться с использованием 

специализированных технических средств обучения, образцов судового 

имущества и оборудования, а в некоторых случаях на базе предприятий и 

организаций отрасли. 

3.4 Производственная (профессиональная) практика проводится в форме 

плавательной практики на судах с целью закрепления полученных 

теоретических знаний, приобретение профессиональных навыков вахтенного 

моториста. 

3.5 Выполняемые виды работ на производственной (профессиональной) 

практике регистрируются в журнале практической подготовки. Журнал 

практической подготовки заполняется лицом командного состава, на которого 
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возложены обязанности руководителя практики, и заверяется судовой печатью, 

а также печатью отдела кадров предприятия. 

3.6 По окончании прохождения плавательной практики слушатель 

должен получить соответствующие документы, подтверждающие выполнение 

требований к стажу работы на судне, выданные в соответствии с приказом 

Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62, и характеристику (отзыв). 

3.3 Производственная (профессиональная) практика должна 

осуществляться на судах валовой вместимостью 500 тонн и более, находящихся 

в эксплуатации. 

3.4 В процессе реализации рабочей программы проводится промежуточная 

аттестация слушателей в форме зачетов, а по некоторым дисциплинам 

(модулям) курса - экзаменов. 

К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно 

освоившие настоящую Программу соответствующей дисциплины (модуля) и 

выполнившие практические работы. 

Зачет проводится в письменной форме или в форме собеседования. 

Допускается проведение компьютерного тестирования, выполнение 

контрольной работы и защита докладов. 

Экзамен проводится в письменной форме или в форме собеседования. 

Допускается проведение компьютерного тестирования с последующим 

собеседованием. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к итоговой аттестации. 

3.5 Итоговая аттестация проводится специальной аттестационной 

комиссией, результаты работы которой оформляются протоколом. 

В состав аттестационной комиссии должны входить: председатель, 

секретарь, члены комиссии - преподаватели учебного заведения и ведущие 

специалисты предприятий, организаций, учреждений отрасли по профилю 

подготовки, а также представители заказчиков кадров. 
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Педагогический состав, обеспечивающий обучение слушателей, должен 

соответствовать следующим минимальным требованиям: 

− среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины; 

− опыт практической деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Председателем аттестационной комиссии назначается лицо, не 

являющееся работником образовательной организации, имеющее высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю подготовки специалистов 

и опыт работы в должности капитана (старшего помощника капитана) морского 

судна не менее трех лет. 

Кандидатуру председателя аттестационной комиссии согласовывает 

капитан морского порта. 

3.6 Для реализации настоящей Программы необходимо наличие 

мастерской, учебных кабинетов, оборудованных учебной мебелью, учебной 

доской, информационными стендами, плакатами, схемами и макетами. 

В учебном кабинете должны быть в наличии: образцы коммутационных 

устройств и аппаратов; судовые датчики и преобразователи; переносные 

средства пожаротушения, применяемые на судах; образцы индивидуальных 

спасательных средств, страховочный пояс. 

В мастерской должны быть в наличии: токарные, фрезерные, сверлильные, 

заточные, шлифовальные станки, слесарный инструмент, заготовки для 

выполнения слесарных работ; слесарные и измерительные инструменты и 

приспособления; заготовки для выполнения слесарных работ. 

3.7 При реализации настоящей Программы применяются: 

− комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

программное обеспечение для проверки знаний плавсостава морских судов, 

одобренное Федеральным агентством морского и речного транспорта; 

− тренажер машинно-котельного отделения; 
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3.8 При реализации настоящей Программы слушатели изучают 

положения следующих нормативных правовых актов, относящиеся к 

компетенции вахтенного моториста: 

Конвенция ПДНВ; 

СОЛАС-74; 

МАРПОЛ 73/78; 

Международная конвенция о грузовой марке; 

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения 

судов в море; 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ "Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации"; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 22, ст. 2311. 

приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62; 

приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. N 140 "Об утверждении 

общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской 

Федерации"  с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 

марта 2010 г. N 69. 

 

Примечание: 

Рабочая программа «Вахтенный моторист реализуется согласно учебного 

плана специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок» 

Дисциплина «Основы производственной деятельности на морских судах» 

изучается в дисциплине БД.12 «Введение в специальность» учебного плана 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок на 

первом курсе, в первом и втором семестре. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» изучается 

в дисциплинах: БД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» первый курс, 

первый и второй семестр; ПМ 02 Обеспечение безопасности плавания МДК 
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02.05 «Охрана труда» на втором курсе в третьем семестре. 

Дисциплина «Теория и устройство судна» изучается в дисциплине ОП 06 

«Теория и устройство судна» на втором курсе в третьем семестре. 

Дисциплина «Основы технологии материалов» изучается в дисциплине 

ОП 04 «Материаловедение» на втором курсе в третьем семестре. 

Раздел 4.4 Основы технического черчения» дисциплины «Основы 

технологии и материалов» изучается в дисциплине ОП 01 «Инженерная 

графика» на втором курсе в третьем семестре 

Дисциплина «Английский язык» изучается в дисциплине БД 03 

«Иностранный язык» на первом курсе в первом и втором семестре, на третьем 

курсе в пятом семестре; а также в дисциплине ОГСЭ 05 «Деловой английский 

язык» на третьем курсе в пятом семестре. 

Модуль 1 «Выполнение судовых работ» раздел 1.1 «Технология 

судоремонта» изучается в ПМ 01 МДК 01.06 «Технология и организация 

судоремонта» на втором курсе в третьем семестре. 

Модуль 1 «Выполнение судовых работ» раздел 1.2 «Основы слесарного 

дела» изучается в ПМ 04 МДК 04.02 «Основы слесарного дела» на втором 

курсе в третьем семестре. 

Модуль 2 «Несение вахты в машинном (котельном) отделении» раздел 2.1 

«Судовые ДВС, их эксплуатация и техника безопасности при эксплуатации» 

изучается в ПМ 04 МДК 04.01 «Устройство судовых энергетических 

установок» на втором курсе в третьем семестре. 

Модуль 2 «Несение вахты в машинном (котельном) отделении» раздел 2.1 

«Судовые ДВС, их эксплуатация и техника безопасности при эксплуатации» 

тема 2.1.6 «Техническая эксплуатация дизелей» изучается в ПМ 01 МДК 01.01 

Эксплуатация судовых энергетических установок» на втором курсе в третьем 

семестре 

Модуль 2 «Несение вахты в машинном (котельном) отделении» раздел 2.2 

«Судовые вспомогательные и утилизационные котлы и их эксплуатация и 
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техника безопасности при эксплуатации» изучается в ПМ 01 МДК 01.02 

«Котельные установки» на втором курсе в третьем семестре. 

Модуль 2 «Несение вахты в машинном (котельном) отделении» раздел 2.3 

«Судовые вспомогательные механизмы, системы и их эксплуатация» изучается 

в ПМ 01 МДК 01.07 «Судовые вспомогательные установки» на втором курсе в 

третьем семестре. 

Модуль 2 «Несение вахты в машинном (котельном) отделении» раздел 2.4 

«Основы электротехники, электрооборудования судов и элементы судовой 

электроавтоматики изучается в дисциплине ОП 03 «Электроника и 

электротехника» на втором курсе в четвертом семестре и ПМ 01 МДК 01.04 

«Электрооборудование и электрические системы автоматики» на втором курсе 

в третьем семестре. 

Модуль 2 «Несение вахты в машинном (котельном) отделении» раздел 2.5 

«Основные сведения о требованиях Конвенции ПДНВ, конвенций МАРПОЛ 

73/78, СОЛОС-74» изучается в дисциплине БД.12 «Введение в специальность» 

на первом курсе в первом и втором семестре и ПМ 01 МДК 01.01 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Модуль 3 «Обеспечение безопасности плавания» изучается в ПМ 02 МДК 

02.04 «Конвенция МОРПОЛ 73/78 и МДК 02.07 «ОСПС и требования 

Регистра» на втором курсе в третьем семестре. 
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