
TIACTHOE YTIPEXAEHI{E AOTIOJIHUTEJIbHOIO IPOOECC}IOHAJIbHOIO OBPA3OBAHI,Ifl
(yqEBHO-TpEHA)KEpHhIfr UEHTP (OJIAIMAH>

Vreepx4aro
YTU <<@rarvau>

A. CasqeHrco
20lE roAa

PAE OTIAfl A O II OJI HI,IT EJIbHA^fl tI P OOE C C I,IO HAJIb HAfl
IIPOTPAMMA

(MOIZKA TAHKOB CbIPOfr rrnoTblo W CI4CTEMA I{HEPTHofo fA3A>
(Parae;r A-V/l ra6,ruuu A-V/l- l-2 MK IIAHB c uoupanranu)

Pa:pa6oraua B coorBercrBtl4 c rpe6onauuruu
MoAeJrbHbrx KypcoB I4MO 1.01, 1.02.

CouaconaHa v o4o6pena
y.re6Ho-ueroAr4r{ecxofi rcouu ccuefi r{y AIIO yTtI 

<< @laruan>>
flporoxor N4 or 2&,, 08 " 20J{'r.
flpe4ce4areJrb KoMu ccuu __=%C. fI. Illerr,rer

r. Pocron-ua-flony
2018 r.



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

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 
 

«Мойка танков сырой нефтью и система инертного газа» 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Раздел 1. Общие положения и введение в курс. 0,5 0,5 - - 

2 
Раздел 2. Классификация нефти. Фракционный и   

химический состав.  

0,5 0,5 - - 

3 Раздел 3. Системы нефтяного танкера: IGS, COW 5 4 1 - 

4 
Раздел 4. Опасности при мойке танков сырой 

нефтью. 

0,5 0,5 - - 

5 
Раздел 5. Аварийное прекращение грузовых 

операций.  

0,5 0,5 - - 

6 
Раздел 6. Предотвращение загрязнения 

окружающей среды.  

0,5 0,5 - - 

Всего лекций и практических занятий 7,5 6,5 1  

Итоговая аттестация 0,5 Экзамен 

Итого по курсу 8 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Разделом A-V/1 (таблицы A-V/1-1-2) МК ПДНВ 

– 78 с поправками, IMO Model course 1.01 Basic training for oil and chemical tanker cargo operations, IMO 

Model course 1.02 Specialized training for oil tankers. и Правила 13В Главы II Приложения I МК 

МАРПОЛ 73/78 в части подготовки членов экипажей нефтяных танкеров. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: подготовка персонала, способного самостоятельно выполнять на борту нефтяного танкера 

судовые операции, связанные с мойкой танков сырой нефтью и контролем атмосферы в танках, для 

получения подтверждения для работы на нефтяных танкерах. 

Задачи: 

1) Формирование у слушателей знаний устройства систем мойки танков сырой нефтью и 

инертного газа, общими требованиями и безопасной эксплуатацией систем мойки танков сырой 

нефтью и инертного газа. 

2) Формирование у слушателей навыков предотвращения загрязнения окружающей среды при 

мойке танков сырой нефтью и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.3 Категория слушателей 

Члены экипажей нефтяных танкеров, вовлеченные в обеспечение и управление грузовыми 

операциями на судне. 
1.4 Входные требования к слушателям 

Наличие высшего или среднего специального образования, опыт работы в сфере морского и 

речного транспорта. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 8 

Лекции 6,5 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(0,5 часа) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства  

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 текущего контроля выполнения практических занятий. 

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 программы 

Количество 

часов Дни 

занятий 
лекции 

практ. 

занятия 

Раздел 1. Введение. Общие положения 0,5 - 

1 день 

Тема 1.1. Введение.  Содержание и задачи курса. 0,5 - 

Раздел 2. Классификация нефти. Фракционный и химический 

состав. 
0,5 - 

Тема 2.1. Свойства нефтяных грузов. 0,5 - 

Раздел 3. Специальные системы нефтяного танкера 4 1 

Тема 3.1. Система инертного газа. 2 - 

Тема 3.2. Система мойки танков сырой нефтью. 2 1 

Раздел 4. Опасности при мойке танков сырой нефтью. 0,5 - 

Тема 4.1. Опасности и меры контроля при грузовых операциях 0,5 - 

Раздел 5. Аварийное прекращение грузовых операций. 0,5 - 

Тема 5.1. Аварийное прекращение грузовых операций. 0,5 - 

Раздел 6. Предотвращение загрязнения окружающей среды. 0,5 - 

Тема 6.1 Процедуры предотвращения загрязнения окружающей 

среды 
0,5 - 

Всего 6,5 1 

Итоговая аттестация 0,5 

Итого по программе 8 

 


