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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. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минтранса 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. 
     

Целью настоящей программы является профессиональное обучение вахтенных мотористов 
морских судов в соответствии с международными требованиями. 

Настоящая программа содержит общепрофессиональный цикл, профессиональные модули, 
производственную (профессиональную) практику, вариативную часть и тренажерную 
подготовку. 

Содержание вариативной части определяется образовательной организацией 
самостоятельно в пределах объема часов, предусмотренных учебным планом настоящей 
Программы. 

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

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. 

Настоящая программа определяет минимальный объем знаний и умений, которыми должен 
обладать вахтенный моторист. 

В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице A-III/4 Кодекса ПДНВ, и 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 
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. 

В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций,  перечисленных в таблице A-III/4 Кодекса ПДНВ, и 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 
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. 

Объем настоящей Программы составляет 785 академических часов. 

Лицам, успешно освоившим программу подготовки, успешно сдавшим промежуточную 
аттестацию (зачеты и экзамены согласно программе), и прошедшим итоговую 
аттестацию (компьютерный тест «Дельта моторист» и устный экзамен), выдается 
документ о прохождении обучения по настоящей программе. 



Критерии оценки: 

 Тест «Дельта – моторист» (оценка не ниже «удовлетворительно»), 

 Устный экзамен по билетам, утвержденным директором УТЦ, (оценка не ниже 
«удовлетворительно»). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессиональной подготовки по специальности 

14718, МОТОРИСТ (машинист) 
Вахтенный моторист 

(ПДНВ – 78 с поправками Раздел А-III/4, B-III/4) 
 
 

Цель: приобретение слушателями знаний, понимания и профессионализма в выполнении, 
на вспомогательном уровне, функций рядового машинной вахты, связанных с судовыми 
механическими установками, как указано в Разделе А-III/4 Конвенции ПДНВ-78, с 
поправками, и таблице А-III/4 Кодекса ПДНВ, а также в техническом обслуживании и 
ремонте судовых технических средств и выполнении судовых работ (В-III/4 Кодекс 
ПДНВ). 
 

Срок обучения: 4 месяца 
 

Контингент слушателей: лица мужского пола, достигающие 18-ти лет до окончания 
обучения, имеющие удовлетворительное состояние здоровья согласно медицинскому 
обследованию по форме 086, имеющие среднее или среднее специальное образование, 
прошедшие вступительное собеседование. 
  
Организация учебной группы: от 6 человек. 
 
Форма обучения: дневная, очная. 
 
 

Кол-во часов 
Форма 

контрол
я № 

пп 
Содержание разделов 

Всего лекции 
практик

а  

1. Введение 2 2   

2. Общепрофессиональный цикл 143 111 32 - 

2.1 
Основы производственной деятельности на 

морских судах 
16 16 - Зачет 

2.2 
Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда 
30 28 2 Зачет 

2.3 Теория и устройство судна 32 27 5 
Экзаме

н 

2.4 Основы технологии материалов 25 20 5 Зачет 

3. Английский язык 40 20 20 Зачет 

4. Профессиональные модули 168 132 36 - 



Кол-во часов 
Форма 

контрол
я № 

пп 
Содержание разделов 

Всего лекции 
практик

а  

4.1 Выполнение судовых работ 40 28 12 Зачет 

4.2 
Несение вахты в машинном (котельном) 

отделении 
118 94 24 

Экзаме
н 

4.3 Обеспечение безопасности плавания 10 10 - Зачет 

5. 
Производственная (профессиональная) 

практика 
360 - 360 Зачет 

6 Вариативная часть 30 -  - 

6.1   - - - 

7. Тренажерная подготовка 70 - 70 - 

7.1 
Начальная подготовка по безопасности» 

(Правило VI/1 Конвенции ПДНВ с 
поправками) 

58 - - - 

7.2 
Подготовка по охране (для лиц, не имеющих 

назначенных обязанностей по охране) 
12 - - - 

8 Консультации 8 8 - - 

9 Квалификационный экзамен 4 - - - 

 
ИТОГО (включая вариативную часть и 

квалификационный экзамен) 
825 273 518  
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