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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован 
 и распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 

 

«Подготовка на тренажере грузобалластных операций на нефтяных танкерах» 
 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма контроля 

Лекции Практ. 
занятия 

1 Общие положения и введение 3 3 - - 

2 Особенности конструкции нефтяных 

танкеров 
3 3 - 

Зачет 3 Система инертных газов 5 3 2 
4 Мойка танков сырой нефтью 5 5 - 

5 
Грузовые и балластные операции на 

нефтяных танкерах (тренажёрная 

подготовка) 

10 - 10 - 

6 Нештатные ситуации 4 2 2 - 

Всего лекций и практических занятий 30 16 14  

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 32  
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана на основе и в соответствии с Разделом А-V/1-1, Таблицей А-V/1 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками (утв. Приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса 

России от 13.05.2015 № 167), а также п.74 Положения о дипломировании членов экипажей морских 

судов, с учетом рекомендаций типовых курсов ИМО 2.06 «Oil tanker cargo and ballast handling 

simulator». 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: формирование у слушателей практических навыков применения комплексного подхода при 

проведении грузобалластных операций на нефтяных танкерах, с учетом соблюдения требований к 

безопасности судна и экипажа, а также знания правильной последовательности действий выполнения 

этих операций. 

Задачи: 

✓ ознакомление с устройством, системами и оборудованием на нефтяных танкерах; 

✓ формирование навыков выполнения балластных операций; 

✓ формирование навыков по разработке и применению планов грузовых операций, процедур 

выполнения грузовых операций, применению списков контрольных проверок грузовых 

операций; 

✓ формирование навыков по выполнению процедуры мойки танков; 

✓ формирование навыков по использованию систем ИГ, приборов и оборудования для 

обнаружения и мониторинга газа. 

1.3 Категория слушателей  

Капитаны, старшие помощники капитана и любые лица, которые несут непосредственную 

ответственность за погрузку, выгрузку, меры предосторожности во время перевозки, обработку груза, 

очистку танков или другие грузовые операции на нефтяных танкерах. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Каждый кандидат на получение свидетельства «Подготовка на тренажере грузобалластных 

операций на нефтяных танкерах» должен иметь свидетельство о прохождении курса «Начальная 

подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» (п. 6.1 Правила V/1-1 Конвенции 

ПДНВ). 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 32 

Лекции 16 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.7 Формы аттестации 

Входное тестирование программой не предусмотрено.  

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме зачетов по разделам: 

✓ Безопасное выполнение грузовых операций. 

✓ Выполнение балластных операций. 
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✓ Специальные операции и процедуры. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 
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Календарный учебный график программы 

Наименование разделов и тем 
Количество часов Дни 

занятий лекции практ. 

Раздел 1. Общие положения и введение в курс. 3 - 

Первый 

день 

Тема 1.1. Назначение курса, основные документы, регламентирующие 

подготовку экипажей для выполнения грузобалластных операций. 
2 - 

Тема 1.2. Нормативные документы, терминология. 1 - 

Раздел 2. Особенности конструкции нефтяных танкеров 3 - 

Тема 2.1. Классификация наливных судов по различным признакам, 

конструкция судов, судового оборудования 
1 - 

Тема 2.2. Судовые системы и оборудование нефтяных танкеров. 

Назначение систем и принцип работы систем и механизмов. 

Расположение грузовых танков. 

1 - 

Тема 2.3. Классификация грузовых танков по конструктивным 

особенностям. Устройство танков, трубопроводов и систем. 
1 - 

Раздел 3. Система инертных газов. 3 2 

Тема 3.1. Система инертных газов, инертизация, дегазация, продувка 1 - 

Тема 3.2. Назначение и проведение каждой операции 1 - 

Тема 3.3. Контроль атмосферы в танках. Проведение замеров уровня 

содержания различных газов в атмосфере грузового танка 
1 2 

Второй 

день 

Раздел 4. Мойка танков сырой нефтью. 5 - 

Тема 4.1. Описание системы мойки танков сырой нефтью 1 - 

Тема 4.2. Системы мойки танков сырой нефтью на нефтяных танкерах 2 - 

Тема 4.3. Безопасная эксплуатация системы мойки танков сырой 

нефтью 
1 - 

Тема 4.4. Предотвращение загрязнения окружающей среды при мойке 

танков сырой нефтью 
1 - 

Раздел 5. Грузовые и балластные операции на нефтяных танкерах. - 10 

Третий 

день 

Тема 5.1. Насосы и системы для выгрузки нефтяных и химических 

грузов. Особенности подготовки и грузобалластных операций на 

танкерах 
- 1 

Тема 5.2. Ознакомление с интерфейсом тренажёра танкера - 1 

Тема 5.3. Погрузка танкера - 3 

Тема 5.4. Выгрузка танкера - 3 

Тема 5.5. Мойка и зачистка танков. Использование руководства по 

очистке танков. 
- 2 

Четвертый 

день 

Раздел 6. Нештатные ситуации. 2 2 

Тема 6.1. Действия экипажа при аварийных ситуациях. Пожарная 

сигнализация. Первая помощь пострадавшим 
1 - 

Тема 6.2. Организация действий по борьбе с пожаром на танкерах и 

предпринимаемые действия 
- 1 

Тема 6.3. Огнеопасность, связанная с обработкой груза и перевозкой 

опасных и токсичных грузов наливом 
- 1 

Тема 6.4. Предотвращение загрязнения окружающей среды 1 - 

Всего 16 14 

Итоговая аттестация 2 

Итого 32  

 


