
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина» 

МОРСКОЙ УЧЕБНО – ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР 
 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО  УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом СПбМТК  Директор СПбМТК 

От:    29 августа 2018 г.  В. А. Никитин 

Протокол № 96  29 августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая  дополнительная  профессиональная программа 
 

 

 

 

 

 

Наименование курса 

Подготовка инструкторов  УТС/БУТЦ для обучения и тренажѐрной 

подготовки моряков по программам: 

- начальная подготовка для грузовых операций на нефтяных танкерах и 

танкерах – химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1 ПДНВ); 

- начальная подготовка для грузовых операций на газовозах (Раздел A-

V/1-2, таблица A-V/1-2-1 ПДНВ); 

- расширенная подготовка  для грузовых операций на нефтяных танкерах 

(Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2 ПДНВ); 

- расширенная подготовка для грузовых операций на танкерах-химовозах 

(Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3 ПДНВ); 

- расширенная подготовка для грузовых операций на газовозах  (Раздел 

A-V/1-2, таблица A-V/1-2-3 ПДНВ). 

Объем курса 176 часов 

Категория  слушателей 

окончившие морские высшее или среднее учебное заведения; 

- имеющие действующие морские рабочие дипломы не ниже 

старшего помощника капитана или 2-го механика; 

- имеющие стаж работы на морских судах должен составлять не 

менее 5 лет, в том числе в должности не ниже старшего помощника 

«ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫХ СУДОВ И 

БЕРЕГОВЫХ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫХ ЦЕНТРОВ 



капитана или 2-го механика не менее 12-ти месяцев; 

- имеющие стаж работы на танкерах не менее 3-х лет, в том числе 

исполнение обязанностей по проведению грузовых операций на 

уровне управления не менее 12-ти месяцев;  

-  имеющие действующие свидетельства о прохождении 

дополнительного профессиональ-ного образования по 

вышеуказанным программам расширенной подготовки. 

 

Разработчик(и) Кудрявцев И.Е. Олендский А.Ю. . 
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I.  Общие положения 
 

            Настоящая программа разработана в соответствии с Распоряжением Министерства 
транспорта РФ № ЛА-11-р от 04 февраля 2000 года «О введении в действие типового 
Положения об учебно-тренажерных судах (УТС) и береговых учебно-тренажерных центрах 
(БУТЦ) и организации подготовки моряков» и примерной программы: «Дополнительной 
подготовки инструкторов УТС / БУТЦ», утверждѐнной Распоряжением Росморречфлота от 
23 августа 2010 года № АД-218 р. Программа соответствует требованиям Правил I/6, I/8 и 
I/12 Международной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 
1978 г. с поправками (ПДНВ-78 с поправками), Разделов: A-I/6, А-I/8, A-I/12, A-V/1-1 
(таблицы: A-V/1-1-1, A-V/1-1-2, A-V/1-1-3) и A-V/1-2 (таблицы: A-V/1-2-1, A-V/1-2-2),   
Кодекса ПДНВ, с учѐтом рекомендаций Модельных курсов ИМО:  
- 6.09 «Training course for instructors»;  
- 6.10 «Training the simulator trainer and assessor»; 
- 3.12 «Assessment, examination and certification of seafarers»;   
- 1.01 «Tanker Familiarization»; 
- 1.02 «Specialized Training for Oil Tankers»; 
- 1.04 «Specialized Training for Chemical Tankers»; 
- 1.06 «Specialized Training for Liquefied Gas Tankers»; 
- 1.35 «Liquefier petroleum (LPG) tanker cargo & ballast handling simulator»; 
- 1.36 «Liquefier natural gas (LNG) tanker cargo & ballast handling simulator»; 
- 1.37  «Chemical tanker cargo & ballast handling simulator»; 
- 2.06 «Oil tanker cargo and ballast handling simulator». 

Программа предназначена для первичной подготовки инструкторов УТС и БУТЦ. 
Подготовка по данной программе имеет целью подготовить кандидатов для работы в 

УТС и БУТЦ. Окончившие курс подготовки по данной программе инструкторы, 
руководители подготовки и экзаменаторы должны иметь  надлежащую  квалификацию  для  
предусмотренных данной программой  видов,  уровней  подготовки  и  оценки 
компетентности  моряков  на  берегу  согласно  требованиям  Конвенции,  в соответствии с 
положениями Разделов A-I/6 и A-I/8 Кодекса ПДНВ, включая Манильские поправки 2010 
года. 
            К обучению по данной программе допускаются лица: 
- окончившие морские высшее или среднее учебное заведения; 
- имеющие действующие морские рабочие дипломы не ниже старшего помощника капитана 
или 2-го механика; 
- имеющие стаж работы на морских судах должен составлять не менее 5 лет, в том числе в 
должности не ниже старшего помощника капитана или 2-го механика не менее 12-ти 
месяцев; 
- имеющие стаж работы на танкерах не менее 3-х лет, в том числе исполнение обязанностей 
по проведению грузовых операций на уровне управления не менее 12-ти месяцев;  
-  имеющие действующие свидетельства о прохождении дополнительного профессиональ-
ного образования по вышеуказанным программам расширенной подготовки. 

В соответствии с требованиями Разделов A-I/6 «Подготовка и оценка», пункты 4-6, 
A-I/8 «Стандарты качества» и A-I/12 «Стандарты, определяющие использование 
тренажеров»,  Кодекса ПДНВ в результате успешно прошедший обучение по данному курсу 
подготовки кандидат для работы в должности инструктора должен: 
- знать современные международные и национальные требования, определяющие требования 
к подготовке, оценке компетентности морских специалистов с использованием тренажѐров;  
- знать требования Кодека ПДНВ к компетентности моряков применительно к программам 
дополнительного профессионального образования, а именно: 

- начальная подготовка для грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах–
химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1 ПДНВ); 
- начальная подготовка для грузовых операций на газовозах (Раздел A-V/1-2, таблица A-
V/1-2-1 ПДНВ); 
- расширенная подготовка  для грузовых операций на нефтяных танкерах (Раздел A-V/1-1, 
таблица A-V/1-1-2 ПДНВ); 
- расширенная подготовка для грузовых операций на танкерах-химовозах (Раздел A-V/1-1, 
таблица A-V/1-1-3 ПДНВ); 
- расширенная подготовка для грузовых операций на газовозах  (Раздел A-V/1-2, таблица 
A-V/1-2-2 ПДНВ); 

- хорошо  разбираться  в  вышеуказанных программах  подготовки  и  понимать  уровни 
компетентности, которым должны соответствовать морские специалисты по окончании 
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обучения на проводимых курсах;  
- знать особенности разработки учебных программ для различных курсов подготовки; 
- знать особенности построения учебного процесса на УТС/БУТЦ; 
- знать учебно-методический материал для проведения качественного обучения по 
вышеуказанным программам; 
- владеть практическими аспектами организации учебного процесса: 
                  -   формирование методических указаний к различным видам учебных занятий; 

-   активные методы обучения (метод опорных сигналов (конспектов);   
-   элементы проблемного метода обучения; 
-   метод деловых (имитационных) игр и т.п.; 
-   методы оценки компетентности, их достоинства, недостатки и ограничения, а 
именно: 
.1  иметь  надлежащий  уровень  знаний  и  понимания  компетентности,  которая  
подлежит оценке;  
.2  обладать квалификацией в вопросах, по которым проводится оценка;  
.3  иметь практический опыт оценки; и  
.4  если  оценка  проводится  с  использованием  тренажера,  иметь  практический  
опыт оценки  в  отношении  конкретного  типа  тренажера  под  наблюдением  
опытного экзаменатора и к его удовлетворению; и  
- процедурами и методами проведения промежуточного контроля знаний  
обучаемых слушателей курсов, итогового квалификационного экзамена и 
квалификационного тестирования; 
- иметь необходимые квалификацию и опыт,  требуемые  от  инструкторов  и 
экзаменаторов,  с  учетом  политики,  систем,  контроля  и  обзоров  внутренних  
систем  обеспечения качества, установленных для обеспечения достижения 
поставленных целей;  
- уметь выявлять в процессе проведения подготовки недостатки, своевременно 
корректировать их; 
- уметь правильно реагировать на пожелания клиентов; 
- уметь совершенствовать методы проведения занятий, добавляя и внедряя 
новации в процесс обучения; 
- обладать необходимыми методами оценки эффективности обучения, включая 
метод «обратной связи»; 
- уметь предпринимать своевременные действия для исправления недостатков; 
- понимать основные принципы ведения делопроизводства по обучению в 
соответствии с принятыми в морском учебно-тренажѐрном центре стандартами и 
методами и уметь их качественно исполнять;  
- уметь обобщать информацию о результатах обучения и составлять План 
совершенствования обучения по программам ДПО; 

- понимать, в соответствии с требованиями ПДНВ, как своевременно производить 
корректирующие действия по результатам внутреннего и внешнего контроля деятельности. 

 

К проведению занятий с лицами, обучающимися по настоящей программе для работы 
в должности инструктора УТС/БУТЦ, привлекаются дипломированные инструкторы УТЦ 
СПбМТК, имеющие действующие свидетельства инструктора, а также могут привлекаться 
представители Морской администрации порта Санкт-Петербург, специалисты Морского 
Регистра, ЗАО «ЦНИИМФ» и ведущие специалисты в области выживания на море. 
            Подготовка производится с отрывом от производства в течение двадцати двух  
рабочих дней. Занятия проводятся с 09.00 по 17.00 по 8 учебных часов в день. Один учебный 
час равен 45 минутам. 

Слушателям, успешно завершившим обучение выдается Свидетельство инструктора, 
установленного образца, дающее право на обучение моряков на УТС/БУТЦ по указанным 
программам. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 «ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫХ СУДОВ И 

БЕРЕГОВЫХ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫХ ЦЕНТРОВ» 

 
Цель:  подготовка инструкторов УТС/БУТЦ для обучения в соответствии с требованиями 

Раздела А-I/8 ПДНВ морских специалистов по следующим программам ДПО: 

- начальная подготовка для грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах – 

химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1 ПДНВ); 

- начальная подготовка для грузовых операций на газовозах (Раздел A-V/1-2, таблица A-V/1-

2-1 ПДНВ); 

- расширенная подготовка  для грузовых операций на нефтяных танкерах (Раздел A-V/1-1, 

таблица A-V/1-1-2 ПДНВ); 

- расширенная подготовка для грузовых операций на танкерах-химовозах (Раздел A-V/1-1, 

таблица A-V/1-1-3 ПДНВ); 

- расширенная подготовка для грузовых операций на газовозах  (Раздел A-V/1-2, таблица A-

V/1-2-2 ПДНВ). 

Категория  слушателей:               

- окончившие морские высшее или среднее учебное заведения; 

- имеющие действующие морские рабочие дипломы не ниже старшего помощника капитана 

или 2-го механика; 

- имеющие стаж работы на морских судах должен составлять не менее 5 лет, в том числе в 

должности не ниже старшего помощника капитана или 2-го механика не менее 12-ти 

месяцев; 

- имеющие стаж работы на танкерах не менее 3-х лет, в том числе исполнение обязанностей 

по проведению грузовых операций на уровне управления не менее 12-ти месяцев;  

-  имеющие действующие свидетельства о прохождении дополнительного профессиональ-

ного образования по вышеуказанным программам расширенной подготовки. 

Срок обучения: 22 рабочих дня. 

Форма обучения:  лекции, практические занятия, стажировка.  

 

 

№№ 

П.П. 
Наименование частей 

Количество часов 

Форма 

контроля Всего  Лекции 

Практ. 

занятия. 

 

1 Часть «А» - ОБЩЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ.   
37 33 4  

2 
Часть «Б» - СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 

83 37 46 
Промежу-

точная 

аттестация 

3 
Часть «В» - СТАЖИРОВКА КАНДИДАТА В 

ИНСТРУКТОРЫ. 
54 20 34  

Итоговый контроль – аттестация 2 2 - Экзамен 

Итого по курсу 176 92 84  
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III. Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий. 

 

№№ 

Тем 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

 

Всего 

 

Лекции  

Практи-

ческие 

занятия 

Часть «А» - ОБЩЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ.   

Введение 1 1 - 

Раздел 1. Планирование, организация учебного процесса. 

1.1 Планирование учебного процесса. 2 2 - 

1.2 Организация учебного процесса. 2 2 - 

1.3 Охрана труда и соблюдение техники 

безопасности. 

1 1 - 

Итого по разделу 1. 5 5 - 

Раздел 2. Педагогика и психология. 

2.1 Системное представление о педагогике: 

предмет, объект, основные понятия. 

1 1 - 

2.2 Психические познавательные процессы и учѐт 

закономерностей их функционирования в 

учебном процессе. 

2 2 - 

2.3 Уровни и средства интеллектуального 

воздействия на слушателей. 

2 2 - 

2.4 Социально-психологические особенности 

личности. Современные теории личности. 

2 2 - 

Итого по разделу 2. 7 7 - 

Раздел 3. Подготовка, оценка компетентности и дипломирование моряков. 

3.1 Международная конвенция о подготовке и 

дипломированию моряков и несении вахты 

(ПДНВ-78/95) с поправками. 

3 3 - 

3.2 Национальное законодательство в области 

подготовки и дипломирования моряков. 

2 2 - 

3.3 Система стандартов качества. Компетентность 

как основа стандартизации. 

1 1 - 

Итого по разделу 3. 6 6 - 

Раздел 4. Методика преподавания и обучения в соответствии с требованиями ПДНВ. 

4.1  Рабочие программы дополнительного 

профессионального образования для подготовки 

моряков, их соответствие требованиям ПДНВ. 

2 1 1 

4.2  Планирование обучения по рабочей программе 

дополнительного профессионального 

образования. 

2 1 1 

4.3 Подготовка тестов, письменных заданий, задач, 

экзаменационных билетов. 

2 

 

1 1 

4.4 Методика проведения занятий и тренировок. 1 1 - 

4.5 Технические средства обучения и методика их 

применение. Основные виды тренажѐров и их 

использование в подготовке и оценке 

компетентности. 

1 1 - 

4.6  Методы и критерии оценки компетентности 

подготовки моряков. Требования Кодекса 

ПДНВ к экзаменатору. 

1 1 - 
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4.7 Критерии оценки практических навыков. 1 1 - 

4.8 Процедура тестирования. 1 1 - 

4.9   Обработка теста. 1 1 - 

4.10 Итоговая аттестация – экзамен. 1 1 - 

4.11 Устный экзамен и практические задания. 1 1 - 

4.12 Итоговая аттестация с использованием 

мультимедийных обучающих и тестовых 

программ. 

1 1 - 

4.13 Итоговая аттестация с использованием 

контрольного  упражнения на тренажѐре 

группой слушателей. 

2 1 1 

4.14 Составление плана совершенствования 

подготовки. 

1 1 - 

Итого по разделу 4. 18 14 4 

Итого по Части «А» 37 33 4 

Часть «Б» - СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.  

 Раздел 5.  Общие положения и введение в курс 

5.1 Методика проведения занятий по теме: 

«Назначение  курса,  требования  к подготовке 

персонала  нефтяных танкеров, танкеров-

химовозов и газовозов». 

1 1 - 

5.2 Методика проведения занятий по теме: 

«Требования ПДНВ  с поправками». 

1 1 - 

5.3 Методика проведения занятий по теме: 

«Требования МК МАРПОЛ 73/78, Кодексов 

ВСН, IBC и IGC». 

3 3 - 

5.4 Методика проведения занятий по теме: 

«Мониторинг  и  контроль  за выполнением 

нормативных требований». 

1 1 - 

Итого по разделу 5. 6 6 - 

Раздел 6. Физико-химические свойства и опасности нефти, химических грузов и 

сжиженных газов. 

6.1 Методика проведения занятий по теме: 

«Основные  свойства  и  характеристики  

сырых нефтей, перевозимых морем». 

1 1 - 

6.2 Методика проведения занятий по теме: 

«Краткая  характеристика  химических грузов 

(органическая  химия, неорганическая химия)». 

1 1 - 

6.3 Методика проведения занятий по теме: 

«Краткая  характеристика  сжиженных газов». 

1 1 - 

6.4 Методика проведения занятий по теме: 

«Физические свойства грузов». 

2 2 - 

6.5 Методика проведения занятий по теме: 

«Химические свойства грузов». 

1 1 - 

6.6  Методика проведения практических занятий по 

теме: «Термодинамические характеристики 

сжиженных газов». 

1 - 1 

6.7 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Опасности, связанные с транспортиров-

кой, хранением нефтяных грузов». 

1 - 1 

6.8 Методика проведения практических занятий по 1 - 1 
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теме: «Лабораторная  теория.  Взятие  проб.  

Определение  температуры  груза, плотности. 

Тесты на наличие хлоридов, углеводородов.  

Токсичные  свойства химических грузов». 

Итого по разделу 6. 9 6 3 

Раздел 7. Особенности конструкции нефтяных танкеров и танкеров-химовозов. 

7.1 Методика проведения лекционных занятий по 

теме: «Конструкция танков. Ознакомление с 

устройством трубопроводов, палубных 

устройств». 

1 1 - 

7.2 Методика проведения лекционных занятий по 

теме: «Конструкция систем и оборудования 

танкера-химовоза» 

1 1 - 

7.3 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Грузовая, балластная, 

зачистная система нефтяного танкера». 

2 1 1 

7.4 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Система инертных газов 

(СИГ)». 

2 1 1 

7.5 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Система управления 

безопасностью на танкерах-химовозах». 

2 1 1 

7.6 

 

Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Система мойки танков 

сырой нефтью». 

2 1 1 

7.7 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Принятие  мер  предосто-

рожности  по предотвращению  опасностей  на  

танкерах-химовозах». 

2 1 1 

Итого по разделу 7. 12 7 5 

Раздел 8. Грузовые операции на нефтяных танкерах (тренажѐрная подготовка). 

8.1 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Ознакомление  с  интерфейсом тренажѐра  

нефтяного  танкера. ISGOTT (Ship/Shore,  Safety 

Check List)». 

1 - 1 

8.2 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Составление грузового плана». 

1 - 1 

8.3 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Погрузка  нефтяного  танкера.  

Дебалластировка». 

1 - 1 

8.4 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Выгрузка  нефтяного  танкера.  

Балластировка. Использование СИГ». 

1 - 1 

8.5 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Мойка  и  зачистка  танков. 

Использование  руководства  по  очистке  

танков». 

1 - 1 

8.6 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Контроль  параметров  в  процессе  

грузовых  операций (остойчивость, прочность и 

т.д.).» 

1 - 1 

8.7 Методика проведения практических занятий по 1 - 1 
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теме: «Калибровка,  тестирование  контрольно-

измерительного оборудования.  Использование 

САЗРИУС». 

8.8 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Журнал регистрации операций с нефтью  

(Oil Record Book)». 

1 - 1 

8.9 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Приѐм зачѐта по разделу: «Грузовые 

операции на нефтяных танкерах». 

1 - 1 

Итого по разделу 8. 9 - 9 

Раздел 9. Грузовые операции на танкерах – химовозах (тренажѐрная подготовка) 

9.1 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Ознакомление  с  интерфейсом 

тренажѐра танкера-химовоза». 

1 - 1 

9.2 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Контроль  параметров  остойчивости  и  

прочности  корпуса  судна  с  помощью  

грузовой программы». 

1 - 1 

9.3 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Погрузка  танкера-химовоза   1-й  

категории». 

1 - 1 

9.4 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Погрузка  танкера-химовоза   3-й  

категории». 

1 - 1 

9.5 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Мойка  и  зачистка  танков. 

Использование  руководства  по  очистке 

танков». 

1 - 1 

9.6 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Выгрузка  танкера-химовоза   1-й  

категории». 

1 - 1 

9.7 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Выгрузка  танкера-химовоза   3-й  

категории». 

1 - 1 

9.8 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Особенности  проведения  грузовых  

операций с химическими грузами». 

1 - 1 

9.9 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Приѐм зачѐта по разделу: «Грузовые 

операции на танкерах - химовозах». 

1 - 1 

Итого по разделу 9. 9 - 9 

Раздел 10. Особенности конструкции танкеров-газовозов. 

10.1 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Конструкция  систем  и  

оборудования танкера-газовоза». 

2 1 1 

10.2 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Системы  управления  

безопасностью  на танкерах-газовозах». 

2 1 1 

10.3 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Принятие  мер  предосто-

рожности  по предотвращению  опасностей  на 

танкерах-газовозах». 

2 1 1 
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Итого по разделу 10. 6 3 3 

Раздел 11. Грузовые операции на танкерах-газовозах (тренажѐрная  

подготовка) 

11.1 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Ознакомление  с  интерфейсом  

тренажѐра танкера-газовоза». 

1 - 1 

11.2 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Контроль  параметров  остойчивости  и 

прочности  корпуса  судна  с  помощью 

грузовой программы». 

1 - 1 

11.3 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Подготовка  танков  в  погрузке. Опера- 

ции  по  сушке,  инертизации танков,  заполнение  

парами  груза, захолаживание танков». 

1 - 1 

11.4 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Погрузка танкера-газовоза типа LPG». 

1 - 1 

11.5 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Погрузка танкера-газовоза типа LNG». 

1 - 1 

11.6 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Выгрузка танкера-газовоза типа LPG». 

1 - 1 

11.7 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Выгрузка танкера-газовоза типа LNG». 

1 - 1 

11.8 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Особенности  проведения  грузовых  

операций со сжиженными газами». 

1 - 1 

11.9 Методика проведения практических занятий по 

теме: «Приѐм зачѐта по разделу: «Грузовые 

операции на танкерах - газовозах». 

1 - 1 

Итого по разделу 11. 9 - 9 

Раздел 12. Техника безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях на нефтяных 

танкерах, танкерах-химовозах и газовозах. 

12.1 Методика проведения лекционных занятий по 

теме: «Принятие мер  по  технике  безопасности 

для  сохранения  профессионального здоровья.  

(MSDS)». 

2 2 - 

12.2 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Управление  риском  на  

нефтяных танкерах, танкерах-химовозах и 

газовозах.( Risk Assessment)». 

2 1 1 

12.3 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Предупреждение  

разливов,  пожаров  на нефтяных танкерах. (VRP, 

VGP)». 

2 1 1 

12.4 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Предупреждение и 

тушение пожаров на танкерах-химовозах». 

2 1 1 

12.5 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Предупреждение и 

тушение пожаров на танкерах-газовозах». 

2 1 1 

12.6 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Действия в чрезвычайных 

ситуациях». 

 

4 

 

2 

 

2 
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Итого по разделу 12. 14 8 6 

Раздел 13. Предотвращение загрязнения окружающей среды 

13.1 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Судовое  оборудование  

по предотвращению загрязнений».   

2 1 1 

13.2 Методика проведения лекционных занятий по 

теме: «Требования  МК  МАРПОЛ 73/78. 

Приложения 1-6. Garbage Management Plan. 

Water Ballast Management Plan». 

1 1 - 

13.3 Методика проведения лекционных и практиче-

ских занятий по теме: «Практическое упражне-

ние  по  сбросу моечной воды за борт».   

2 1 1 

13.4 Методика проведения лекционных занятий по 

теме: «Принципы  предотвращения  сброса  

сжиженных  газов  и  их  паров  в атмосферу и 

морскую среду». 

1 1 - 

Итого по разделу 13. 6 4 2 

Промежуточная аттестация по частям «А»и «Б» - 

допуск к стажировке кандидата в инструкторы. 

3 3 - 

Итого по части «Б» 83 37 46 

Часть «В» - СТАЖИРОВКА КАНДИДАТА В ИНСТРУКТОРЫ. 

Раздел 14. Общая теоретическая подготовка. 

14.1 Планирование обучения по рабочей программе 

дополнительного профессионального 

образования. 

1 - 1 

14.2 Подготовка тестов, письменных заданий, задач, 

экзаменационных билетов. 

1 - 1 

Итого по разделу 14. 2 - 2 

Раздел 15. Общие положения и введение в курс. 

15.1 Назначение  курса,  требования  к подготовке  

персонала  нефтяных танкеров, танкеров-

химовозов и газовозов. 

1 1 - 

15.2 Требования ПДНВ  с поправками. 2 2 - 

15.3 Требования МК МАРПОЛ 73/78, Кодексов ВСН, 

IBC и IGC. 

2 2 - 

15.4 Мониторинг  и  контроль  за выполнением 

нормативных требований. 

1 1 - 

Итого по разделу 15. 6 6 - 

Раздел 16. Физико-химические свойства и опасности нефти, химических грузов и 

сжиженных газов. 

16.1 Основные  свойства  и  характеристики сырых 

нефтей, перевозимых морем. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 16.2 Краткая  характеристика  химических грузов 

(органическая  химия, неорганическая 

химия). 

16.3 Краткая  характеристика  сжиженных газов. 

16.4 Физические свойства грузов. 

16.5 Термодинамические характеристики сжиженных 

газов. 

1 - 1 

16.6 Химические свойства грузов. 1 1 - 
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16.7 Опасности, связанные с транспортировкой, 

хранением нефтяных грузов. 

1 - 1 

16.8 Лабораторная  теория.  Взятие  проб.  

Определение  температуры  груза, плотности. 

Тесты на наличие хлоридов, углеводородов.  

Токсичные  свойства химических грузов. 

1 - 1 

Итого по разделу 16. 6 3 3 

Раздел 17. Особенности конструкции нефтяных танкеров и танкеров-химовозов. 

17.1 Конструкция танков. Ознакомление с устройст-

вом трубопроводов, палубных устройств. 

 

1 

 

1 

 

- 

17.2 Конструкция систем и оборудования танкера-

химовоза. 

17.3 Грузовая, балластная, зачистная система 

нефтяного танкера. 

1 - 1 

17.4 Система инертных газов (СИГ). 1 1 - 

17.5 Система управления безопасностью на танкерах-

химовозах. 

1 - 1 

17.6 Система мойки танков сырой нефтью. 1 - 1 

17.7 Принятие  мер  предосторожности  по предотвра-

щению  опасностей  на танкерах-химовозах. 

1 1 - 

Итого по разделу 17. 6 3 3 

Раздел 18. Грузовые операции на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах 

(тренажѐрная подготовка). 

18.1 Ознакомление  с  интерфейсом тренажѐра  

нефтяного  танкера и танкера-химовоза. ISGOTT 

(Ship/Shore. Safety Check List). 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 
18.2 Составление грузового плана. 

18.3 Погрузка  нефтяного  танкера. Дебалластировка. 

18.4 Выгрузка  нефтяного  танкера.  

Балластировка. Использование СИГ. 

18.5 Контроль  параметров  остойчивости  и прочно- 

сти  корпуса  нефтяного танкера  с  помощью 

грузовой программы. 

18.6 Калибровка,  тестирование  контрольно-

измерительного  оборудования.  Использование 

САЗРИУС. 

18.7 Контроль  параметров  в  процессе грузовых  

операций (остойчивость, прочность и т.д.) на 

танкере-химовозе. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

- 
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18.8 Погрузка  танкера-химовоза   1-й категории. 

18.9 Погрузка  танкера-химовоза   3-й категории. 

18.10 Выгрузка  танкера-химовоза   1-й категории. 

18.11 Выгрузка  танкера-химовоза   3-й категории. 

 18.12 Мойка  и  зачистка  танков. Использование  

руководства  по  очистке танков. 
  18.13 Особенности  проведения  грузовых операций с 

химическими грузами. 
18.14 Журнал регистрации операций с нефтью  

(Oil Record Book). 
18.15 Приѐм зачѐта по разделу: «Грузовые операции на 

нефтяных танкерах и танкерах – химовозах». 
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Итого по разделу 18. 12 - 12 

Раздел 19. Особенности конструкции танкеров-газовозов. 

19.1 Конструкция  систем  и  оборудования танкера-

газовоза. 

1 1 - 

19.2 Системы  управления  безопасностью  на 

танкерах-газовозах. 

 

1 

 

- 

 

1 

19.3 Принятие  мер  предосторожности  по предотвра-

щению  опасностей  на танкерах-газовозах. 

Итого по разделу 19. 2 1 1 

Раздел 20. Грузовые операции на танкерах-газовозах (тренажѐрная  

подготовка) 

20.1 Ознакомление  с  интерфейсом тренажѐра 

танкера-газовоза. 
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- 
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20.2 Контроль  параметров  остойчивости  и прочно- 

сти  корпуса  судна  с  помощью грузовой 

программы. 

20.3 Подготовка  танков  в  погрузке. Операции  по  

сушке,  инертизации танков,  заполнение  парами  

груза, захолаживание танков. 

20.4 Погрузка танкера-газовоза типа LPG. 

20.5 Погрузка танкера-газовоза типа LNG. 

20.6 Выгрузка танкера-газовоза типа LPG. 

20.7 Выгрузка танкера-газовоза типа LNG. 

20.8 Особенности  проведения  грузовых операций со 

сжиженными газами. 

20.9 Приѐм зачѐта по разделу: «Грузовые операции на 

танкерах - газовозах». 

Итого по разделу 20. 6 - 6 

Раздел 21. Техника безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях на нефтяных 

танкерах, танкерах-химовозах и газовозах. 

21.1 Принятие мер  по  технике  безопасности 

для  сохранения  профессионального здоровья.  

(MSDS). 
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21.2 Управление  риском  на  нефтяных танкерах, 

танкерах-химовозах и газовозах. 

 ( Risk Assessment). 

21.3 Предупреждение  разливов,  пожаров  на 

нефтяных танкерах. (VRP, VGP). 

21.4 Предупреждение и тушение пожаров на танкерах-

химовозах. 

21.5 Предупреждение и тушение пожаров на танкерах-

газовозах. 

21.6 Действия в чрезвычайных ситуациях. 

Итого по разделу 21. 8 4 4 

Раздел 22. Предотвращение загрязнения окружающей среды 

22.1 Судовое  оборудование  по предотвращению 

загрязнений.   

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
22.2 Требования  МК  МАРПОЛ 73/78.  

Приложения 1-6. Garbage Management Plan. Water 

Ballast Management Plan. 
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22.3 Практическое упражнение  по  сбросу моечной 

воды за борт.   

22.4 Принципы  предотвращения  сброса сжиженных  

газов  и  их  паров  в атмосферу и морскую среду. 

1 1 - 

22.5 Организация и проведение итоговой аттестации. 1 - 1 

Итого по разделу 22. 6 3 3 

Итого по части «В» 54 20 34 

Итоговая аттестация по курсу подготовки 2 2 - 

Всего по курсу подготовки 176 92 84 

             

 

  

 


