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Пояснительная записка. 

   Данная программа профессионально-ориентированная, предназначена для 

применения в детских морских центрах. Способствует качественной 

подготовке будущих моряков – мотористов. Программа разработана на 

основе типовой государственной программы для внешкольных 

учреждений(1988 г.), и модифицированной программы рассмотренной на 

методическом совете (2012 г.) 

   Гармонично сочетает профориентацию с нравственным, трудовым и 

физическим развитием кадетов, даѐт начальные знания и навыки, которые 

будут необходимы на службе в Армии и Флоте.  

Программа подготовки мотористов рассчитана на 192 часа годового цикла 

обучения и включает в себя теоретическую и практическую части обучения. 

Теоретический цикл составляет 84 часа, осваивается в учебном корпусе 

ДМЦ, морская практика- 48 часов проводится на базе ДМЦ, летняя 

плавательская практика рассчитана на 60 часов на учебных катерах морского 

центра. 

 

   Данная программа является продолжением обучения кадетов после 2-х лет 

обучения по основам военно-морского дела, а также успешно прошедших 

плавательскую практику на учебных кораблях центра и изъявивших желание 

продолжить обучение по специальности «моторист». 

  Программа составлена с учѐтом знаний, получаемых в 

общеобразовательной школе и возрастных особенностей школьников, а 

также требований психологической подготовки кадетов к службе на флоте и 

направлена на: 

- развитие интереса к морю, кораблям, флоту и его славным боевым 

традициям; 

- получение кадетами основ по электротехнике, знаний судовых 

электроустановок, вспомогательных механизмов; 

-приобретение навыков по обслуживанию тех.средств и ремонту ДВС; 

-развитию физической подготовки. 

  Учебный процесс предлагает изучение школьных дисциплин (физики, 

химии, черчения), а также освоение морской практики и выбранной морской 

профессии - моторист. 



   Знания и навыки, полученные на 1 году обучения, закрепляются на 

морской практике (апрель, май, июнь). В период летней плавательской 

практики (июль, август) проводятся зачѐты по проверке знаний, умений и 

навыков, полученных в период обучения. 

Задача курса: изучить статьи корабельного устава, дать необходимые знания 

по ТБ, такелажному делу, корабельной организации, устройству двигателей 

внутреннего сгорания. 

 

 

 

По окончании курса кадет  

Должен знать Должен уметь 

-ТБ при проведении корабельных и 

береговых работ; 

-обязанности моториста; 

-маркировку, применяемую на 

кораблях; 

-сигналы тревог; 

- устройство двигателя внутреннего 

сгорания и вспомогательных 

механизмов; 

- обязанности дежурного вахтенной 

службы; 

-материалы, изготовление тросов пи 

канатов, область их применения; 

-общие положения строевого устава, 

строевую стойку, повороты на месте 

и в движении; 

-курсы относительно ветра. 

-Содержать в чистоте своѐ 

заведование и объект приборки; 

- нести самостоятельно вахту на 

боевом посту; 

- управлять машинным телеграфом и 

производить реверсирование 

двигателя внутреннего сгорания; 

- нести вахтенную службу; 

- уметь вязать морские узлы; 

- выполнять строевые приѐмы: 

строевую стойку, повороты на месте, 

движение строевым шагом; 

- пользоваться снаряжением 

швертботов, управлять швертботом. 

 

 

Механизм оценки знаний. 

Знания кадетов проверяются путѐм устного опроса, тестов, 

письменных заданий. Каждая пройденная тема закрепляется, проверка 

знаний курсантов фиксируется. Знание устройства и применения 

шлюпки проверяются на схеме путѐм показа и рассказа. Вязание 

морских узлов можно проверить в ходе соревнования (командные, 

личные). После прохождения теоретического цикла кадеты сдают 

зачѐты в виде тестирования. 



Календарно-тематический план. 

№\
п 

Наименование тем Кол-
во 

часов 

Тео- 
рии 

Прак
тики 

Сроки 
прове
дения 

Цели, задачи оснащение 

1 Вводное занятие (2 часа) 
Ознакомление кадетов с 
программой обучения. Краткий 
обзор специальности. 

 
2 

  Ознакомить кадетов с 
программой обучения на 3 
курс. Рассказать о профессии 
моториста на морском и 
речном флотах, в ВМФ 

Учебно-
тематический 
план, 
программа 
подготовки 
мотористов 

2 Техника безопасности(2 часа) 
Вводный инструктаж по ТБ при 
эксплуатации судовых устройств 
и механизмов,  правила 
поведения в общественном 
транспорте при проезде к месту 
занятий, в учебном корпусе, на 
базе флотилии и учебных 
катерах. 

 
 
 
2 

  Ознакомить с 
нормативными 
документами по охране 
труда, инструкциями по 
обслуживанию ДВС, 
вспомогательных 
механизмов. 

«Правила 
электробезоп
асности на 
кораблях 
ВМФ»- 
воениздат. 
Инструкции по 
обслуживанию 
механизмов. 

Е.П. 
Загорский 
«ТБ на судах» 

3 История мореплавания 
 (9 часов) 
-Мореплавание народов 
среднеазиатских стран: Египет, 
Финикия, Крит, Греция.  
-Морские походы народов 
Древней Руси.  Плавание 
русских мореходов на север. 
-Создание ВМФ Петром 1. 
Первый российский военный 
корабль «Орёл» 
- Победы русских моряков в 
морских сражениях. (Гангут, 
Синог ,Севастопольская эпопея) 
- Величайшие морские 
географические открытия на 
морях и океанах Земли. 
- Морские сражения в русско-
японской войне 1904-1905 г.г. 
-История создания ВМФ в 
междувоенный перид 1920-
1940 г. г. 
- ВМФ в Великой Отечественной 
о второй мировой войнах. 
-Военно- морской флот в 
послевоенный период. 
Современный ВМФ. Военно-
морские флаги и вымпелы 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

  Рассказать кадетам о 
походах древних египтян, 
финикийцев, греков. 
 
 
Ознакомить с морскими 
походами восточных славян 
на Чёрном, Средиземном 
морях. 
Освоение древнего 
морского пути из варяг в 
греки. 
Рассказать кадетам как 
создавался военный флот 
России, о победах 
российских моряков в 
морских сражениях. 
Подвиг моряков крейсера 
«Варяг», канонерской лодки 
«Кореец» 
Рассказать как в России 
создавался и 
восстанавливался ВМФ в 
предвоенный период до 
1940г. 
Подвиги моряков в 
сражениях ВОВ 1941-1945г.г. 
Рассказать и показать о 

 
« Человек, 
моря, 
техника» 
«Военно-
морской 
флот» 
А.А.Невский. 
«Героические 
корабли 
Российского и 
Советского 
ВМФ» 
воениздат 
1990г. 
Н.К. кирюхин 
«Здесь 
России 
рубежи» 
Журнал 
«Морская 
коллекция» 
№2 2002г. 
 
Кинофильм о 
подвигах 
моряков 
крейсера 



России. современных кораблях ВМФ 
России. 
 

«Варяг» 
«Маломерные 
суда на 
водоёмах 
России» 

4 Морское дело (16) 
-Такелажные работы на судах. 
Виды тросов.  
-Морские узлы, вязание 
морских узлов, заделка коушей, 
плетение матов, огонов. 
-Шлюпка ЯЛ-6 (швертбот) 
Конструкция, дельные вещи 
 -Конструкция швертбота 
«Оптимист», парусное 
вооружение. 
- РЖБКА (руководство по 
борьбе за живучесть корабля) 
Организация борьбы, виды 
тревог. 
-Маркировка люков, горловин 
дверей, водонепроницаемых 
переборок. 
-АСИ (аварийно-спасательное 
имущество) на судах, его 
перечень, порядок 
размещение, хранение, 
применение в действии. 

 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 

 
 
 
4 

  
Рассказать кадетам о 
такелажных работах на 
судах. Показать способы 
вязания морских узлов. 
Научит кадетов быстро и 
правильно вязать морские 
узлы. 
Ознакомить с видами 
морских спасательных 
шлюпок, их снабжением и 
вооружением. 
Ознакомить кадетов с РЖБК 
и его аналогом НЖБС 
(наставление по борьбе за 
живучесть судна) 
 
 
Рассказать и показать ,как 
наносятся маркировки на 
люка, двери, горловины. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Макет ЯЛ-6 
Швертбот 
«Оптимист» 
«Маломерные 
суда на 
водоёмах 
России» 
 
НЖБС РФ-86 
РЖБК 

5. Корабельный устав(7 часов) 
-Общие положения. Основы 
корабельной организации. 
-Книжка «Боевой номер», 
корабельные расписания. 
-Объявление тревог на корабле, 
их виды. Действия по сигналам 
тревог. 
-Корабельные работы, 
приборки. Содержание пирсов, 
акватории. 
 

 
2 
 
2 
 
2 
 
 
1 

   
Ознакомить кадетов с 
корабельным уставом ВМФ 
РФ и его основными 
положениями. Основами 
корабельной организации, 
боевыми расписаниями по 
заведованием и приборкам. 

 
 
Корабельный 
устав ВМФ РФ 

6. Организация дежурно-
вахтовой службы.(6 часов) 
-Дежурство по кораблю, базе 
ДМЦ. Обязанности дежурных. 
-Вахта, общие положения. 
Несение вахты на стоянке и на 
ходу. Развод суточного наряда.  
- Изучение инструкции ДВС 
 

 
 
2 
 
2 
 
 
2 

   
Ознакомить кадетов с 
организацией ДВС на 
корабле и на базе. 
Изучить обязанности 
дежурного на кораблях и 
береговой базе ДМЦ. 

Корабельный 
устав ВМФ РФ 
Инструкции 
дежурного по 
кораблю и 
базе. 
 

7 Двигатели внутреннего 
сгорания(16 часов) 
-Общие сведения о судовых 

 
 
1 

   
 
Ознакомить кадетов с 

 
 Гогин А.П. 
«Судовые 



установках с двигателями 
внутреннего сгорания. История 
развития ДВС. 
-Схемы, устройство и принцип 
работы двухтактных и 
четырёхтактных ДВС. 
-Классификация двигателей. 
Основные параметры, марки и 
технические характеристики 
двигателей. 
-Основные неподвижные 
детали дизелей: 
фундаментальная рама, 
станина, рамовые подшипники, 
цилиндры. Цилиндровые 
крышки. 
- Основные подвижные детали 
дизелей (поршни, шатуны, 
коленчатый вал, маховик) 
- Механизмы и навесное 
оборудование на судовых 
двигателях, их назначение, 
системы двигателей 
внутреннего сгорания; 
-Клапанный механизм и его 
привод :стартеры, генераторы, 
топливные насосы; 
 -топливная и масляная 
системы, система охлаждения; 
 -Пуск и остановка двигателя. 
 

 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
2 

двигателями внутреннего 
сгорания. 
История развития ДВС, их 
развитие. 
Рассказать о принципах 
работы четырёхтактного и 
двухтактного двигателей. 
 
 
Ознакомить кадетов с 
конструкцией ДВС. Их 
деталями, навесным 
оборудованием. 
 
 
 
Познакомить с системами 
двигателей внутреннего 
сгорания, правилами ухода и 
периодичности технического 
осмотра, с характерными 
неисправностями при 
эксплуатации ДВС. 
 

дизеля» 
 
 
 
 
Маломерные 
суда на 
водоёмах 
России. 
 
 
Справочник 
моториста 
теплохода. 
 
Судовые 
энергетическ
ие установки. 
 
 
Детали 
двигателей. 
Стенды, 
плакаты. 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 

Строевая и физическая 
подготовка(8 часов) 
-Строевой устав ВС  РФ, 
основные положения; 
-Строевые приёмы и движения 
без оружия; 
-Движения: на месте, походный 
шаг, строевой шаг. 
- Воинское приветствие. Выход 
из строя, подход к начальнику, 
постановка в строй. 
Основы зрительной связи и 

сигнализации. Флажный 

семафор.(16 часов) 

-История появления сигнальных 

флагов. Флаги русского флота. 

-Краткая история Андреевского 

флага. 

-Средства зрительной связи и 

сигнализации в ВМФ. 

-Средства пиротехнической 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ознакомить кадетов с 
основными положениями и 
статьями строевого устава ВС  
РФ. 
 
Показать и научить кадетов 
выполнению строевых 
приёмов, движению 
походным и строевым 
шагом. 
 
 
 
 
 
Знание средств: ручной 

семафор, фонари Ратьера, 

звуковая связь. 

Сигнальные ракеты, 

фальшфейты. 

 
Строевой 
устав ВС  РФ 
 
 
Методика 
строевой 
подготовки 
 
Плакаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



связи. 

-Флажный семафор. Русская 

семафорная азбука. Правильная 

постановка рук при передачи 

знаков. 

 

-Закрепление материалов в 

форме соревнования. 

Повторение знаков Военно 

морского свода сигналов. 

Правила подъѐма сигналов. 

Имитация работы сигнальщика 

с флагами ВМСС на сигнальном 

мостике. 

 

 

 
4 
 
 
 
 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флажный 

семафор, 

карточки 

задания, 

флажки. 

 

 

 

 

 

                                          Морская практика(48 часов) 

№\п Наименование темы теория практика дата Цели и задачи оснащение 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 

Инструкция по ТБ. 
Расконсервация 
корабля. 
Инструкция по ТБ. 
Подготовка 
механизмов к 
плаванию. 
Инструкция по ТБ. 
Подготовка 
территории базы к 
плаванию. 
Инструкция по ТБ. 
Подготовка к отправке 
корабля. 
Инструкция по ТБ. 
Ошкировка бортов и 
надстроек. 
Инструкция по ТБ. 
Ошкировка бортов и 
надстроек. 
Инструктаж по ТБ. 
Подготовка к покраске 
Инструктаж по ТБ. 
Подготовка построек 
корабля 
Инструктаж по ТБ. 
Покраска рубки 
Инструктаж по ТБ. 
Корабельные работы 

 4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 

  
Научить кадетов 
безопасным методам 
работ на борту 
катера и территории 
базы ДМЦ. 
 
 
Уметь правильно 
пользоваться 
инструментом на 
борту катера и 
территории базы 
ДМЦ. 
Развить трудолюбие 
 
 Красить и  
экономично 
расходовать 
покрасочные 
материалы.  
 
 
Накладывать 
бензели при 
запасовки фалов и 
креплении. 
 
 

 



 
11 
 
 
12 

на базе.  
Инструктаж по ТБ. 
Подготовка жилого 
корпуса 
Инструктаж по ТБ. 
Запуск механизмов в 
работу. 
 

 
4 
 
 
4 

 
 
 Изучить на практике 
основные детали 
якорного устройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летняя плавательская практика.(60 часов) 

№\
п 

Наименование темы Кол-во 
часов 
практики 

Сроки  Цели, задачи оснащение  

1 Изучение инструкций по 
ТБ, пожарной 
безопасности 

3  Ознакомить кадетов с 
правилами проживания, 
нахождения на учебном 
катере, ТБ на стоянке, 
пожарной безопасности, 
действиям по спасению 
утопающего за бортом, 
оказание первой помощи. 

  

2 Изучение обязанностей по 
книжкам «Боевой номер». 
Учебная пожарная 
тревога, эвакуация л\с на 
берег. 

3  Научить кадетов 
приведению рабочей 
одежды, согласно 
требованиям устава. 

  

3 Изготовление, крепление 
боевых номеров. 
Действия по тревогам. 
Нормативы выполнения 
команд. 

3  Ознакомить с 
нормативами выполнения 
команд по тревоге. 

  

4 Расписание по приборкам, 
боевым постам, сменам, 
аварийным партиям. 

3  Научить кадетов 
самостоятельно 
обслуживать 
закреплённую за ним 
технику и механизмы. 
Держать их в постоянной 
готовности. 

  

5 Выполнение л\с катера 
команды «Катер к походу, 
бою приготовить» 

3  Напомнить кадетам 
обязанности по несению 
ДВС. Дежурного по 
кораблю, помощника 
дежурного по базе. 
Камбузного наряда. 
Дежурных по КПП. 

  

6 Действия л\с по вводной 
«Оружие и технические 
средства осмотреть 
провернуть, проверить» 
Тренировка по боевым 
постам. 

3     

7 Изучение действия ДВС на 
корабле и базе и при 
заступлении  дежурного 
по базе ДМЦ. 

3  Ознакомить кадетов с 
находящимися на учебных 
катерах действующими 
системами. Научить 
работать по приведению в 
действие, устранять  
простейшие 
неисправности. 

  



8  Судовые системы: 
противопожарная, осуши- 
тельная, орошение, 
сточно-фановая. 

3     

9 Ознакомление с 
конструкцией набора 
корпуса катера, его 
элементами. 

3     

10 Тренировка аварийных 
партий по борьбе с водой, 
откачка воды из откосов, 
заводка пластыря. 

3     

11 Тренировка швартовных 
партий Метание выброски 
на точность и дальность. 

3  Провести тренировки 
швартовных партий с 
отдачей, подачей 
швартовных концов. 

  

12 Работы на катере во время 
«большой приборки» 

3  Провести работы на катере 
по «Большой приборке». 
Приучить кадетов к 
аккуратности и чистоте. 

  

13 Изучение материальной 
части носового орудия и 
кормовой артиллерийской 
установки. Тренировки по 
управлению оружием. 

3  Ознакомить кадетов с 
вооружением учебного 
катера пр.1204. Изучить 
материальную часть 
носового орудия калибра 
76 мм. И кормовой пушки-
25 мм. Меры безопасности  
при проведении 
проворачивания орудия. 

Пушка 
кал.76 мм. 
 
Кормовое 
орудие 
кал.25 мм. 

 

14 Тренировки сигнальщиков 
на БП (сигнальном 
мостике) Приём, передача 
слов, текста. 

3  Провести практические 
занятия с сигнализациями 
на приём-передачу текста. 
Работа на сигнальном 
прожекторе. 

Комплект 
флагов, 
бинокль, 
плакаты. 

 

15 Шлюпочные занятия 
Гребля на шлюпке, 
хождение на швертботе 
«Оптимист» 

3  Выход в поход на учебной 
шлюпке. Отработка 
навыков гребли. 

  

16 Выход катера на рейд. 
Тренировка  швартовных 
партий. Самостоятельное 
несение вахт мотористами 

3  Отработать операции по 
отдаче-передаче 
швартовых концов. 

  

17 Выход катера на рейд. 
Тренировка л\с по отдаче, 
подъёму якоря. 
Сигналопроизводство. 

3  Практический выход 
учебного катера с 
самостоятельным 
несением вахт. 
 

Учебный 
катер 

 

18 Выход катера. Тренировка 
швартовых партий при 
подаче швартовых концов 
на берег, их крепление и 

3     



отдача. 

19 Тренировка л\с на ходу. 
Десантирование с малого 
катера «Аист» 

3     

20 Закрытие смены. 
Подведение итогов. 
Награждения. 

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


