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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА (СМК) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Вахтенный моторист» 

Настоящая рабочая программа «Вахтенный моторист» является документом внедряе-
мой «Системой менеджмента качества» Института в соответствии с требованиями и положе-
ниями Конвенции и Кодекса ПДНВ – 78 (с поправками) и Международного Стандарта ISO 
9001:2008. 

Целью программы является подготовка вахтенных мотористов морских судов в соот-
ветствии с международными требованиями. 
 

Контроль документа: Начальник АДО ИПК 
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1. Общие положения. 

1. Рабочая программа профессионального обучения в области подготовки членов экипажей 
судов в соответствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный мото-
рист" (далее – Программа) разработана на основании "Типовой основной программы про-
фессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями по профессии "Вахтенный моторист"" (утвержденной 
приказом Минтранса России от 17 июля 2014 г. № 188 зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 7 августа 2014 г. N 33474) разработанной в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Мин-
транса России от 15 марта 2012 г. № 62 "Об утверждении Положения о дипломировании 
членов экипажей морских судов" (далее – приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 
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. 

2. Целью настоящей Программы является профессиональное обучение вахтенных моторис-
тов морских судов в соответствии с международными требованиями. 

3. Настоящая Программа содержит общепрофессиональный цикл, профессиональные моду-
ли, производственную (профессиональную) практику, вариативную часть и тренажерную 
подготовку. 

4. Содержание вариативной части определяется образовательной организацией самостоя-
тельно в пределах объема часов, предусмотренных учебным планом настоящей Програм-
мы. 

5. Тренажерная подготовка осуществляется на тренажерах, соответствующих требованиям 
Раздела A-I/12 Конвенции ПДНВ. 

6. Слушателями настоящей Программы могут быть лица: 

- имеющие среднее общее образование и выше; 
- достигшие 18-летнего возраста; 
- годные по состоянию здоровья на основании медицинского заключения для работы на 
морских судах в качестве вахтенного моториста. 

7. Настоящая Программа определяет минимальный объем знаний и умений, которыми дол-
жен обладать вахтенный моторист. 

8. В результате изучения настоящей Программы слушатель должен знать: 

- нормативные правовые акты по организации службы на судне; 
- организацию вахтенной службы, обязанности вахтенного моториста 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 сис-
тем; 

- 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 
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устройств; 

- классификацию, назначение, характеристики, принцип действия и конструкцию уст-
ройств 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 обеспе-
чению противопожарной безопасности на судне, особенности тушения пожаров в раз-
личных 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 загрязне-
ния окружающей среды. 

9. В результате изучения настоящей Программы слушатель должен уметь: 

- 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 вопро-
сам, относящимся к обязанностям, связанным с несением ходовой вахты; 

- выполнять слесарные работы, работы по ремонту судовых ДВС, вспомогательных меха-
низмов 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. 

10. Объем настоящей Программы составляет 784 академических часа. 

11. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о прохождении 
обучения по настоящей Программе. 
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2. Учебный план. 

№ 
п/п 

Наименование цикла/модуля/дисциплины/раздела 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 
контроля лекции 

практические 
занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Введение 2 2 - - 

I. Общепрофессиональный цикл 142 111 31 - 

1. 
Основы производственной деятельности 
на морских судах 

16 16 - Зачет 

2. 
Безопасность жизнедеятельности и охра-
на 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 168 132 36 - 

1. Выполнение судовых работ 40 28 12 Зачет 

2. 
Несение вахты в машинном (котельном) 
отделении 

118 94 24 Экзамен 

3. Обеспечение безопасности плавания 10 10 - Зачет 

III. 
Производственная (профессиональная) 
практика 

360 - 360 Зачет 

IV. Вариативная часть 30 18 12 - 

1. 
Компьютерное сопровождение профес-
сиональной деятельности 

30 18 12 Зачет 

V. Тренажерная подготовка 70 - 70 - 

1. 
Начальная подготовка по безопасности 
(Правило VI/1 Конвенции ПДНВ с по-
правками) 

58 - - - 

2. 
Подготовка по охране (для лиц, не 
имеющих назначенных обязанностей по 
охране) 

12 - - - 

      

 Консультации 8 8 - - 

 Квалификационный экзамен 4 - - - 

 
Итого (включая вариативную часть и 

квалификационный экзамен):
784 253 497 - 
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3. Учебно-тематический план общепрофессионального цикла. 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины/раздела 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 
контроля лекции 

практические 
занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Основы производственной деятельно-
сти на морских судах 

16 16 - Зачет 

1.1. 
Государственный флаг. Экипаж судна. 
Обязанности членов экипажа 

4 4 - - 

1.2. Основы трудового законодательства 4 4 - - 

1.3. 
Вахтенная служба. Основные обязанно-
сти членов вахтенной службы. Обязанно-
сти вахтенного моториста 

4 4 - - 

1.4. 
Организация обеспечения живучести 
судна. Судовые тревоги. Аварийные пар-
тии. Расписание по тревогам 

4 4 - - 

      

2. 
Безопасность жизнедеятельности и ох-
рана труда 

30 28 2 Зачет 

2.1. Производственный травматизм 4 4 - - 

2.2. 
Опасные и вредные производственные 
факторы. Микроклимат производствен-
ной среды на судне 

4 4 - - 

2.3. 
Правила безопасности труда на морских 
судах 

10 10 - - 

2.4. 
Электробезопасность на судах и базах 
технического обслуживания флота 

4 4 - - 

2.5. 
Противопожарная безопасность на мор-
ских судах и объектах водного транспор-
та 

4 4 - - 

2.6. 
Оказание доврачебной помощи постра-
давшим при несчастных случаях на судне 

4 2 2 - 

      

3. Теория и устройство судна 32 27 5 Экзамен 

3.1. 
Классификация судов, их мореходные и 
эксплуатационные качества, конструк-
тивные особенности 

6 4 2 - 

3.2. Общее устройство судов 6 6 - - 

3.3. 
Элементы и характеристики корпуса суд-
на. Конструкции корпуса судна 

6 4 2 - 
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3.4. 
Судовые спасательные средства, аварий-
но-спасательное имущество и снабжение 

4 4 - - 

3.5. 
Рулевое устройство судна. Якорно-
швартовное устройство 

2 1 1 - 

3.6. 
Грузовое, буксирное, спасательное, мач-
товое устройства судна 

4 4 - - 

3.7. 
Грузовое оборудование танкера. Системы 
танкеров. Обслуживание танков 

4 4 - - 

      

4 Основы технологии материалов 24 20 4 Зачет 

4.1. 
Металлы, их свойства и применение. 
Сплавы 

6 6 - - 

4.2. 
Основы сопротивления материалов. До-
пуски и посадки 

6 4 2 - 

4.3. 
Коррозия металлов. Неметаллические ма-
териалы. Обработка металлов. Паяние и 
сварка 

4 4 - - 

4.4. Основы технического черчения 8 6 2 - 

5. Английский язык 40 20 20 Зачет 

 Итого: 142 111 31 - 


