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Аннотации к рабочим программам дисциплин  

профессия 26.01.08 Моторист (машинист) 

 

ОП.01 «Основы инженерной графики» 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 «Моторист 

(машинист)» по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта».   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- Выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Виды нормативно-технической и производственной документации; 

- Правила чтения технической документации; 

- Способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и 

Единой системы технологической документации; 

- Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Стандарты чертежа. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения на плоскости 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1. Проецирование точки, отрезка прямой линии, плоских фигур 

Тема 2.2. Аксонометрия. Проецирование геометрических тел. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Основные положения конструкторской документации. Изображения на чертежах 

Тема 3.2. Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 3.3. Эскизы и чертежи деталей 

Тема 3.4. Чертежи общего вида, сборочные чертежи и их деталирование. 

 

ОП.02 «Основы механики» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 «Моторист 

(машинист)» по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта».   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Анализировать условия работы деталей машин и механизмов;  

- Оценивать их работоспособность; 

- Соединять разъемные соединения; 

- Читать кинематические схемы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Классификацию механизмов и машин; 

- Звенья механизмов; 

- Кинематику механизмов (механизм и машина, кинематические пары и цепи, типы кинема-

тических пар); 
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- Классификацию, назначение деталей и сборочных единиц и требования к ним; 

- Виды соединения деталей (разъемные и неразъемные соединения); 

- Назначение, характеристики механизмов и устройств передач вращательного движения; 

- Виды передач вращательного движения (механические, ременные, фрикционные, зубчатые, 

цепочные, червячные) и их обозначение, кинематические схемы, определение передаточного чис-

ла; 

- Основные сведения по сопротивлению материалов; 

- Основные виды деформации и распределение напряжения при них; 

- Внешние силы и их виды, внутренние силы  упругости и напряжения, действительные, 

предельно опасные и предельно допустимые напряжения; 

- Основные понятия гидростатики и гидродинамики 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2.Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил  

Тема 1.4. Трение 

Тема 1.5. Центр тяжести 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Основные деформации 

Тема 2.3 Деформация сдвига и напряжение при кручении 

Тема 2.4 Общее понятие о деформации изгиба 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1.Основные положения. Общие сведения о передачах 

Тема 3.2. Зубчатые и фрикционные передачи 

Тема 3.3.Червячные передачи.  

Тема 3.4. Ременные и цепные передачи. 

Тема 3.5. Валы, оси, подшипники, муфты 

Тема 3.6. Соединения деталей машин 

Раздел 4. Основные понятия гидростатики и гидродинамики 

Тема 4.1. Основы гидростатики 

Тема 4.2. Основы гидродинамики 

 

ОП.03 Основы электротехники и электроники 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 «Мото-

рист (машинист)» по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и вод-

ного транспорта». Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по профессии 26.01.08 «Моторист (машинист)» при наличии среднего полного образо-

вания, в профессиональном обучении и в дополнительном профессиональном образовании (в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь 

- Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- Рассчитывать параметры электрических схем; 

- Собирать электрические схемы; 

- Пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- Проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполня-

емых работ; 
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знать 
- Электротехническую терминологию; 

- Основные законы электротехники; 

- Типы электрических схем; 

- Правила выполнения электрических схем; 

- Методы расчета электрических цепей; 

- Основные элементы электрических сетей; 

-Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных прибо-

ров, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

- Схемы электроснабжения; 

- Основные правила эксплуатации электрооборудования; 

- Способы экономии электроэнергии; 

- Основные электротехнические материалы; 

- Правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- Принципы работы типовых электронных устройств. 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2.Магнитные цепи  

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.4. Трѐхфазные электрические цепи 

Тема 1.5 Электрические измерения 

Тема 1.6. Электрические машины постоянного тока 

Тема 1.7. Электрические машины переменного тока.  

Тема 1.8. Трансформаторы  

Тема 1.9. Электрические аппараты управления 

Раздел 2. Основы электроники 

 

ОП.04 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 «Моторист 

(машинист)» по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта».   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы; 

- проводить первичную обработку материалов с разными свойствами; 

- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

- определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, пользоваться ими; 

- анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей машин и механизмов; 

- использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструменты, изме-

рительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических 

средств; 

- обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов 

и устройств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при 

ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

- основные технологические процессы обработки материалов с разными свойствами; 
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- основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке машин, номи-

нальный и предельные размеры, действительный размер, допуск размера, поле допуска, посадки, 

их виды и назначение, точность обработки, системы допусков и посадок; 

- основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных приборов; 

- назначение, характеристики, устройство и порядок использования универсальных средств 

измерения; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ре-

монте судовых механизмов и устройств; 

- оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, применяемые при вы-

полнении слесарных работ. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие о металлах и сплавах 

Тема 1.1. Кристаллическое строение металлов 

Тема 1.2. Основы теории сплавов 

Раздел 2. Сплавы железа с углеродом 

Тема 2.1. Стали и чугуны 

Тема 2.2. Термическая обработка 

Тема 2.3. Химико-термическая обработка 

Раздел 3. Медь и ее сплавы 

Тема 3.1. Бронзы 

Тема 3.2. Латуни 

Раздел 4. Алюминий и его сплавы 

Тема 4.1. Силумины 

Тема 4.2. Дуралюмины 

Раздел 5. Титан и его сплавы 

Тема 5.1. Титан 

Раздел 6. Полимеры 

Тема 6.1. Полимеры, применяемые в судостроении 

Раздел 7. Слесарное дело 
Тема 7.1. Организация слесарных работ 

Тема 7.2. Общеслесарные работы 

 

ОП.05 Теория и устройство судна 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 «Моторист 

(машинист)» (на базе полного среднего образования) по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта». Программа учебной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессии  26.01.08   «Моторист (машинист)» 

для лиц, имеющих среднее полное образование, в профессиональном обучении (программы по-

вышения квалификации и переподготовки) по профессии 26.01.08   «Моторист (машинист)» и в до-

полнительном профессиональном образовании (программы повышения квалификации и перепод-

готовки) по профессии  26.01.08   «Моторист (машинист)» для лиц, имеющих и (или) получающих  

полное  профессиональное или высшее образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Определять типы судов; 

- Ориентироваться в расположении судовых помещений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Классификацию судов по правилам Регистра, обозначения на судах; 
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- Мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, поворотливость, ходкость), техни-

ко-эксплуатационные характеристики судна, главные размерения и коэффициенты, водоизмеще-

ние, грузоподъемность, непотопляемость; 

- Архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные материалы; 

- Конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений; 

- Конструкцию грузовых люков; 

- Конструкции отдельных узлов судна; 

- Оборудование и снабжение судна; 

- Спасательные средства; 

- Конструктивную противопожарную защиту; 

- Судовые устройства; 

- Назначение и классификацию судовых систем; 

- Назначение, состав, функционирование системы предупреждения загрязнения воды. 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несения вахты 1978 

года (ПДНВ-  

78), с изменениями и дополнениями, регламентирует требования к компетентности: 

Вахтенный моторист 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 (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 по-

дачи сигналов бедствия; 

 виды маркировки, используемые на судне; 

 виды пожара, виды средств и системы пожаротушения на судне, мероприятия по обеспече-

нию противопожарной безопасности на судне, особенности тушения пожаров в различных судо-

вых 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. 

Вахтенный моторист 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 меха-

низмов и котлов, судовых устройств и систем; 

 действовать при проведении различных видов тревог;  

 применять средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты и средства по борь-

бе с водой; использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

 спускать и поднимать шлюпки и управлять спасательными шлюпками; 
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4. Содержание 

Тема 1. Классификация судов, их мореходные и эксплуатационные качества, конструктивные 

особенности. 

Тема 2. Общее устройство судов. ПДМНВ. 

Тема 3. Элементы и характеристики корпуса судна. Конструкции корпуса судна. 

Тема 4. Судовые спасательные средства, аварийно-спасательное имущество и снабжение. 

Тема 5. Рулевое устройство судна. Якорно-швартовное устройство. 

Тема 6. Грузовое, буксирное, спасательное, мачтовое устройства судна. 

Тема 7. Грузовое оборудование танкера. Системы танкеров. Обслуживание танков.    ПДНВ. 

 

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 «Моторист 

(машинист)» по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта».   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-

жения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и  оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера, их характеристика, 

классификация последствия 

Тема 1.2. Пожарная безопасность и меры по ее обеспечению 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в условиях ЧС 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и Федеральные законы об организации обо-

роны государства 

Тема 2.2. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа военной безопасности госу-

дарства 

Тема 2.3. Состав вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 2.4.Основные понятия о воинской обязанности 

Тема 2.5 Организация воинского учета и его предназначение 

Тема 2.6 Организация призыва граждан на военную службу 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь пострадавшим при травмах, несчастных случаях, при 

остановке сердца. Реанимация 

Тема 3.2 Первая медицинская помощь при радиационных поражениях и поражениях отрав-

ляющими веществами. 

 

ОП.07 Английский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана на основе типовой 

основной программы профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями по профессии "Судовой электрик", утвержденной 

приказом Минтранса России от 17.07.2014 N 188. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Судно и его экипаж 

Тема 1.2. Оборудование машинного отделения 

Тема 1.3. Силовая энергетическая установка 

Тема 1.4. Обслуживание дизельного двигателя 

Тема 1.5. Основные обязанности моториста 

 

ОП.08  «Основы производственной деятельности на морских судах» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального обучения в 

области подготовки членов экипажей судов, в соответствии с международными требования по 

профессии «Моторист вахтенный», утвержденной приказом Минтранса России от 17.07.2014. № 

188.  
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2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- иметь понятие о наличии международных конвенций по вопросам охраны человеческой 

жизни на море  

- понимать значимость требований системы управления безопасностью 

- соблюдать технику  безопасности  на  морских судах 

- соблюдать процедуру подъема флагов иностранных государств 

- различать функциональную деятельность командного состава судна 

- соблюдать правила поведения на судне 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения международных конвенций в области судоходства; 

- система управления безопасностью; 

- законодательство Российской Федерации по организации службы на судах; 

- флаги и вымпелы судна; 

- права  и  основные  обязанности  должностных  лиц командного  состава  судна 

- правила поведения на судне 

4. Содержание дисциплины:  
Тема 1.Основные положения международных конвенций в области судоходства 

Тема 2. Система управления безопасностью 

Тема 3. Законодательство Российской Федерации по организации службы на судах 

Тема 4. Флаги и вымпелы судна 

Тема 5.Экипаж судна 

Тема 6. Правила поведения на судне 

 

ОП.09 «Основы технологии материалов» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) за счет вариативной части, разработана в соответствии с  При-

казом Минтранса России от 17.07.2014 № 188 «Об утверждении типовых основных программ 

профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с меж-

дународными требованиями» по профессии 26.01.08 «Моторист (машинист). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке 

по профессии 26.01.08 «Моторист (машинист)» для лиц, имеющих среднее полное образование, в 

профессиональном обучении (программы повышения квалификации и переподготовки) по 

профессии 26.01.08 «Моторист (машинист)» и в дополнительном профессиональном образовании 

(программы повышения квалификации и переподготовки) по профессии  26.01.08 «Моторист 

(машинист)» для лиц, имеющих и (или) получающих полное профессиональное или высшее 

образование. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Уметь 

 выбирать области применения в судовом машиностроении и судоремонте чугуна, стали, 

латуни, бронзы, меди и ее сплавов, алюминия и его сплавов, антифрикционных сплавов, твердых 

сплавов, металлокерамических твердых сплавов 

 определять металлы по их цвету, стружке и искре. 

 иметь навыки обработки металлов резанием; обработки металлов давлением (ковка, 

штамповка, прокатка, волочение, прессование);  

 иметь навыки паяния металлов, сварки металлов;  

 читать сборочный чертеж,  

Знать 



9 
 

 физические, химические, механические свойства металлов и сплавов 

 понятие деформации твердых тел;  

 основные технологические процессы обработки материалов с разными свойствами;  

 сущность коррозии и ее виды; меры борьбы с коррозией в судовых условиях; 

 правила чтения сборочного чертежа, спецификацию и деталирование сборочного чертежа. 

1.4. Содержание 

Тема 1. Металлы, их свойства и применение. Сплавы 

Тема 2. Основы сопротивления материалов. Допуски и посадки 

Тема 3. Коррозия металлов. Неметаллические материалы. Обработка металлов. Паяние и 

сварка 

Тема 4. Основы технического черчения 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) за счет вариативной части, разработана в соответствии с  При-

казом Минтранса России от 17.07.2014 № 188 «Об утверждении типовых основных программ 

профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с меж-

дународными требованиями» по профессии 26.01.08 «Моторист (машинист). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке 

по профессии 26.01.08 «Моторист (машинист)» для лиц, имеющих среднее полное образование, в 

профессиональном обучении (программы повышения квалификации и переподготовки) по 

профессии 26.01.08 «Моторист (машинист)» и в дополнительном профессиональном образовании 

(программы повышения квалификации и переподготовки) по профессии  26.01.08 «Моторист 

(машинист)» для лиц, имеющих и (или) получающих полное профессиональное или высшее 

образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 на веслах, с мото-

ром и под парусами; 

 использовать аптечку первой помощи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда на судне; 

 расположение мест хранения аварийно-спасательных средств и средств пожаротушения, 

условия включения противопожарных, водоотливных систем, правила постановки аварийного 

пластыря, цементного ящика, приемы тушения пожаров; 

 приемы оказания первой помощи, индивидуальные приемы выживания, а также вопросы, 

касающиеся опасности для здоровья и личной безопасности; 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4) минимальные знания, понимание и 

профессионализм: 

- Техника безопасности, связанная с работой в машинном отделении. 

- Системы аварийной сигнализации в машинном отделении и умение различать сигналы, 

особенно при подаче сигнала о включении газовой системы пожаротушения. 

1.4. Содержание 

Раздел 1. Производственный травматизм. 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы. Микроклимат судовой среды. 

Раздел 3. Правила безопасности на морских судах.  

Раздел 4. Электробезопасность на судах и базах технического обслуживания флота.  
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Раздел 5. Противопожарная безопасность на судах и объектах на морском транспорте. 

Раздел 6. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на произ-

водстве. 

ПМ.01 Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 26.01.08 Моторист (машинист)с учетом 

требований типовой программы профессионального обучения в области подготовки членов эки-

пажей судов, в соответствии с международными требования, утвержденной приказом Минтранса 

России от 17.07.2014. № 188 в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем  и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными эксплуатаци-

онно-техническими характеристиками. 

ПК 1.2. Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем с выполнением соответствующих правил эксплуатации судовой техники. 

ПК 1.3. Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности на судне, производ-

ственной санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды. 

ПК 1.4. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, пользоваться 

противопожарными и спасательными средствами.  

ПК 1.5. Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе  с использова-

нием вычислительной техники. 

ПК 1.6. Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и технологи-

ческую документацию. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4): 

К-1. Выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении, которые поруча-

ются лицам рядового состава. 

Понимание команд и умение быть понятным по вопросам, относящимся к обязанностям по 

несению вахты 

К-2. Для несения вахты в котельном отделении: поддержание надлежащего уровня воды и 

давления пара 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации главных энергетических установок и вспомогательных механизмов, судовых 

систем и технических устройств; 

уметь: 

 подготавливать к пуску, пускать, включать в работу и останавливать энергетические уста-

новки, котлы, вспомогательные механизмы и оборудование, обслуживающие эти установки; 

 обеспечивать работу энергетических установок, котлов, вспомогательных механизмов и 

оборудования на заданных режимах, изменять режимы в соответствии с нормативными техниче-

скими характеристиками; 

 использовать аварийные, спасательные и противопожарные средства; 

знать: 

 конструкцию типовых судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов; 

 судовые вспомогательные  и палубные механизмы, котлы и функциональные системы; 

 топливо, смазочные материалы судовых энергетических установок; 

 правила технической эксплуатации судов, энергетических установок и других судовых ме-
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ханизмов; 

 процедуры несения вахты в машинном отделении и обязанности по судовым тревогам; 

  технику безопасности в отношении работы в машинном отделении. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4) обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен знать и понимать:  

 Терминологию, применяемую в машинном отделении, и названия механизмов и оборудо-

вания. 

 Порядок несения вахты в машинном отделении. 

 Технику безопасности, связанную с работой в машинном отделении. 

 Основные действия, связанные с защитой окружающей среды. 

 Системы аварийной сигнализации в машинном отделении  

и иметь профессиональные навыки: 

 Умение различать сигналы, особенно при подаче сигнала о включении газовой системы 

пожаротушения. 

 Использования соответствующей системы внутрисудовой связи. 

 Безопасной эксплуатации котлов 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю  

МДК.01.01. Техническая эксплуатация судовых энергетических установок 

Раздел 1 Несение вахты в машинном (котельном) отделении. 

Тема.1.1. Судовые ДВС, их эксплуатация и ТБ при эксплуатации. 

Тема 1.2. Судовые вспомогательные и утилизационные котлы, их эксплуатация и ТБ при 

эксплуатации. 

Тема 1.3. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их эксплуатация. 

 

ПМ.02 Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, 

узлов и агрегатов функциональных систем 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 26.01.08 Моторист (машинист)с 

учетом требований типовой программы профессионального обучения в области подготовки 

членов экипажей судов, в соответствии с международными требования, утвержденной приказом 

Минтранса России от 17.07.2014. № 188 в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

«Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 

агрегатов функциональных систем»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих параметров 

судовой техники. 

ПК 2.2. Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов с примене-

нием программных средств. 

ПК 2.3. Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых механизмов, 

узлов и агрегатов, функциональных систем в соответствии с нормативными эксплуатационно-

техническими характеристиками. 

ПК 2.4. Устранять возникающие небольшие неисправности при работе оборудования. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4): 

К-1. Выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении, которые поруча-

ются лицам рядового состава. 

Понимание команд и умение быть понятным по вопросам, относящимся к обязанностям по 

несению вахты 

К-2. Для несения вахты в котельном отделении: поддержание надлежащего уровня воды и 

давления пара 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 настройки узлов и агрегатов, функциональных систем; 

 регулировки и контроля рабочих параметров судовых механизмов; 

 проверки исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 

уметь: 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

 осуществлять настройку, регулировку и контроль рабочих параметров судовых 

механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем; 

 определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, регулирующей и 

защитной автоматики; 

знать: 

 устройство, принцип действия судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 

систем и правила пользования ими; 

 требования к качеству судовых ремонтных работ; 

 допуски, посадки, технические измерения. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4) обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен знать и понимать:  

 Терминологию, применяемую в машинном отделении, и названия механизмов и 

оборудования. 

 Порядок несения вахты в машинном отделении. 

 Технику безопасности, связанную с работой в машинном отделении. 

 Основные действия, связанные с защитой окружающей среды. 

 Системы аварийной сигнализации в машинном отделении  

и иметь профессиональные навыки: 

 Умение различать сигналы, особенно при подаче сигнала о включении газовой системы 

пожаротушения. 

 Использования соответствующей системы внутрисудовой связи. 

 Безопасной эксплуатации котлов 

3. Содержание программы профессионального модуля  

МДК.02.01. Основы настройки, регулировки и контроля рабочих параметров судовых 

механизмов, узлов и агрегатов функциональных систем 

Раздел 1 ПМ.02 Основы электротехники, электрооборудования судов и судовой элек-

троавтоматики 

Тема 1.1. Основные электротехнические законы. Электрические машины 

Тема 1.2. Судовые электрические станции. Аппаратура судовых электростанций 

Тема 1.3. Судовые электроприводы. Аппаратура управления электроприводами 

Тема 1.4. Внутрисудовая электрическая сигнализация и связь. Действие электрического тока 

на человека. Тушение пожара в электроустановках 

Тема 1.5. Автоматизация на судах 

Раздел 2  ПМ.02 Основы настройки,  регулировки и контроля рабочих параметров су-

довых механизмов,  узлов и агрегатов функциональных систем 

Тема 2.1. Основные понятия и классификация систем управления 

Тема 2.2. Контрольно-измерительные приборы и контроль параметров судовой энергетиче-

ской установки 

Тема 2.3. Автоматические системы судовых энергетических установок и агрегатов (ПДНВ-

78, Таблица А-3/4 кол. 2) 

Тема 2.4. Охрана труда 
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1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 26.01.08 Моторист (машинист)с учетом 

требований типовой программы профессионального обучения в области подготовки членов эки-

пажей судов, в соответствии с международными требования, утвержденной приказом Минтранса 

России от 17.07.2014. № 188 в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

«Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных си-

стем» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и технологи-

ческую документацию. 

ПК 3.2. Выполнять регламентные работы по плановому техническому обслуживанию судо-

вой техники. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины возникновения дефектов и неисправностей в работе 

судовых энергетических установок и механизмов. 

ПК 3.4. Выполнять слесарные и ремонтные работы судовой техники. 

ПК 3.5. Содержать в надлежащем техническом состоянии инструменты и другое слесарное 

оборудование. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания и ремонта отдельных эле-ментов, узлов и агрегатов судовой техники; 

уметь: 

- проводить регламентные и ремонтные работы судовой техники; 

- определять вид дефектов, неисправностей и выбирать методы их устранения; 

- выполнять слесарные работы в объеме текущего ремонта; 

знать: 

- виды регламентных работ судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов, судо-

вых вспомогательных и палубных механизмов, котлов и функциональных систем; 

- виды ремонта, слипование (докование) судов; 

- классификацию и характеристики износов, дефектов и повреждений; 

- методы дефектации, инструмент, используемый для дефектации; 

- методы упрочнения и восстановления деталей; 

- технологию ремонта элементов корпуса судна, основных узлов и агрегатов судовых энерге-

тических установок, их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных и палубных механизмов, кот-

лов и функциональных систем; 

- методы испытания на прочность, герметичность, непроницаемость после производства ре-

монтных работ 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю  

МДК 03.01. Виды и технология ремонта судов и судовой техники 

Раздел 1. Выполнение судовых работ 

Тема 1. Технология судоремонта 

Тема.1.1. Основы организации судоремонта 

Тема.1.2. Ремонт судовых вспомогательных механизмов и систем, ТБ и пожарная безопас-

ность при ремонтных работах 

Тема 1.3. Ремонт судовых двигателей внутреннего сгорания 

Тема.1.4. Ремонт судовых паровых вспомогательных и утилизационных котлов 

Тема.2. Основы слесарного дела 

Тема 2.1. Слесарный инструмент и основные слесарные операции 

Тема 2.2. Классификация и применение измерительного инструмента 
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Раздел 2. Виды и технологии ремонта судов и судовой техники 

 

ПМ.04 «Обеспечение безопасности плавания» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 26.01.08 Моторист (машинист)с учетом 

требований типовой программы профессионального обучения в области подготовки членов эки-

пажей судов, в соответствии с международными требования, утвержденной приказом Минтранса 

России от 17.07.2014. № 188 в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Обеспечение безопасности плавания  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать выживание в море в случае оставления судна. 

ПК 4.2. Пользоваться противопожарными и спасательными средствами. 

ПК 4.3. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, откачке по-

ступающей забортной воды. 

ПК 4.4. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4): 

К-3. Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

-действий при проведении учебных тревог; 

-действий при авариях; 

-использования индивидуальных и коллективных спасательных средств и их снабжения; 

-использования средств индивидуальной защиты; 

-действий при оказании первой медицинской  помощи; 

уметь: 

-действовать при проведении различных видов тревог; 

-применять средства пожаротушения; 

-применять средства индивидуальной защиты; 

-применять средства по борьбе с водой; 

-использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

-производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов и 

уметь управлять ими; 

-использовать аварийно-спасательное снабжение; 

-обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

-оказывать первую медицинскую помощь; 

-подавать сигналы бедствия различными средствами; 

знать: 

-расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

-порядок действий при проведении тревог; 

-мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности; 

-различные виды маркировки, используемые на судне; 

-виды и химическую природу пожара; 

-средства и системы пожаротушения на судне;  

-аварийное и противопожарное снабжение судна;   

-виды средств индивидуальной защиты; 

-мероприятия об обеспечении водонепроницаемости корпуса судна; 

-виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение; 
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-устройства спуска и подъема спасательных средств; 

-основы обеспечения транспортной безопасности; 

-комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 

-действия при оказании первой медицинской помощи; 

-виды и способы подачи сигналов бедствия; 

-способы выживания на воде. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4) обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен знать и понимать и иметь профессиональные навыки:  

 Знание обязанностей при аварии. 

 Пути эвакуации из машинных помещений. 

 Знание расположения противопожарного оборудования в машинных помещениях и умение 

им пользоваться. 

3. Содержание профессионального модуля  

МДК.04.01 Безопасность жизнедеятельности  на судне  

Раздел 1. Основные сведения о требованиях Конвенции ПДНВ, Международной конвенции 

по предотвращению загрязнения с судов 1973 года  (далее - конвенция МАРПОЛ 73/78); Между-

народной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (далее - СОЛАС-74) 

Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания. 

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности на судне 

 

ФК.00 «Физическая культура 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 «Моторист 

(машинист)» по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта».  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры 

Тема 1.1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента 

 Раздел  2. Лѐгкая атлетика 

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.3. Прыжок в длину с места, 

Тема 2.4. Эстафетный бег 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 3.1 Передачи мяча, штрафные броски 

Тема 3.2. Двухсторонняя игра 

Раздел 4. Волейбол 

Тема 4.1. Передачи мяча 

Тема 4.2. Подачи мяча 

Тема 4.3. Техника игры 

Раздел 5. Гимнастика 

Тема 5.1. Лазание по канату 
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Тема 5.2. Общефизическая подготовка 

Тема 5.3. Висы и упоры 

 

 

 


