ВАХТЕННЫЙ МОТОРИСТ
1.1. Нормативно-правовая база основной программы профессионального обучения
по профессии «Вахтенный моторист»
Настоящая программа профессионального обучения в области подготовки членов
экипажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии «Вахтенный
моторист» ( далее Программа) 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», Правилом II/4 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты (далее - Конвенция ПДНВ), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»; приказом Министерства транспорта РФ от 17 июля 2014 г. N 188 "Об утверждении
типовых основных программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей
судов в соответствии с международными требованиями» и другими нормативными правовыми
актами, регламентирующими профессиональный уровень лиц рядового состава морских судов.
1.2 Структура Программы
Настоящая Программа содержит общепрофессиональный цикл, профессиональные модули,
производственную (профессиональную практику), вариативную часть и тренажерную подготовку.
Содержание вариативной части определяется образовательной организацией в пределах
объема часов, предусмотренных учебным планом настоящей Программы.
Тренажерная подготовка осуществляется на тренажерах, соответствующих требованиям
Раздела A-I/12 Конвенции ПДНВ.

2.Цели реализации программы
Целью настоящей Программы является профессиональная подготовка вахтенных мотористов в
соответствии с международными требованиями в Частном образовательном учреждении
профессионального образования «Тихоокеанское морское училище» (далее ЧОУ ПО «ТОКМУ»).
Лицам, имеющим профессию «моторист» или образование по профилю, возможно обучение
по индивидуальному учебному плану или плану профессиональной переподготовки (приложение
№1) с пере зачётом по ряду дисциплин и с сокращением срока обучения.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорение обучения,
осуществляется в порядке, установленном соответствующим локальным актом образовательного
учреждения.

3.Планируемые результаты освоения программы
В результате изучения Программы слушатель по итогам обучения
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 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.
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 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.

