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Учебный план программы

<ЭксплуатациrI контейнеров, основные требования>>

лъ наименование разделов программы Всего
часов

в том числе Форма
контDоля

лекции практ.
занятия

1 Раздел 1. Введение в курс подготовки. 1 1

2

Раздел 2. Правовое обеспечение деятельности РС в
области контейнеров. Поручение Администрации РФ,
лицензия Ростехнадзора. Состояние дел с изготовлениом
и эксплуатацией контейнеров-цистерн и
рефрижераторных контейнеров в РФ.

2 1 1

a
J

Раздел З. Контейнеры, рефрижераторные контейнерьц
цистерны, типы, основные требования. Международные и
национальные нормативные документы. Правила РС,
организация технического наблподения, формы
вьцаваемьж документов.

1 1

4
Раздел 4. Требования к периодическому
освидетельствованию контейнеров-цистерн в
соответствии с IMDG Codе/ADR/LгN/RID, Правилами РС.

J J

5

Раздел 5. Оценка техIIического состояния, критерии,
документы по оценке технического состоянчми
руководства по ремонту, признанные в мировой практике
(IICL, ITCO), требования к ремонту.

aJ l 2

6

раздел 6. Требования Рс к ремонтным предприятиям и
станциям испытаний контейнеров-цистерн. Процедура
освидетельствования предприятия. Требования к
доцчментilN4 предприятия.

1 1

7

раздел 7. Экспертные заключения Рс о возможности
перевозки опасных грузов в контейнерах-цистернах по хсl
д России. Осмотр, подкJIючение и обсrryживание
рефрижераторньж контейнеповл и пистепн.

1 l

8

rа:}дел 6. llеревозка опасньIх грузов в рефрижераторньж
контейнерirх-цистернах. Правила перевозок на различньIх
вид[tх транспорта. МультимодальнаrI декларациJI.
фузовые дощументы на перевозlсу рефрижБр-ор""о
контейнеров и цистерн.

aJ 2 1

lJсего лекций и пDактическиy qяrrqтr,rй 15 11 4
Итоговая аттестация

Итого по курсу
1 Экзамен

1

настоящий документ не может быть полностью или частично воепроизведен, тиражирован и распространенв качествс официального издания без разрешения Чу дпо утц полдгмдно



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(учЕБно_трЕнлжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмлн)

ф

1.1 Описание программы
Рабочая программа разработана на основе и в соответствии с Международной конвенцией по

безопасньrм контейнераrrл (ItБк) |972 г.; MSC.l/Circ.l497 IMo / ILo l LтNECE Code of practice for
packing of cargo transport units (CTU Code); MSC.l/Circ.1498 Informative material related to the Code of
practice fоr packing of cargo transport units (CTU Code); Правила:rли перевозки грузов в контейнерах
морским транспортом (РЩ З 1.1 1.2|1 8-96).

1.2 Щели и задачи программы
щель: получение знаний о контейнерах и требованиях к ним, об ocHoBHbD( национальньtх и

международньж стандартах по контейнера]\4, о процедуре регистрации, учета, одобрении контейнеров
и допущение их к перевозкЕtм, о методах ремонта и обс.lryживаниrl рефрижераторных контейнеров.

Задачи:

1. Формирование у сJIушателей знаrrий:
,/ ocHoBHbD( положений Международной Конвенции по безопасным контейнерш,r (КБК);
./ перечня ocHoBHbIx стандартов госТ по контейнерам;
,/ типов контейнеров;
,/ прЕlвил Российского морскоГо регистра судоходства (далее кРС> или <<Регистр>);
,/ прilвил Регистрации и учёта контейнеровладельцев в BIC;
,/ процедур одобрения контейнеров и допущения их к перевозкчlп{ грузов;
,/ требованиЙ Регистра К переносныМ цистернzlпл (контейнераI\,I-цистернам),

преднчLзначенным дJUI перевозки опасньIх грузов;
,/ требований к армаryре съёмных цистерн дJUI перевозки опасЕых грузов;
,/ требованИй к маркиРовке грузОвьIх тр€IнСпортньIх единиц, предназначенньIх для перевозки

опасньIх грузов;
,/ правил выполнения экспертизы промыцшенной безопасности контейнеров-цистерн в РФ;
,/ процедур и объема освидетельствовilния контейнеров;
,/ условий по ремонту и обслуживанию рефрижераторных контейнеров.

2. Формировaние у сJryшателей умений:
,/ экспJryатации контейнера при оргЕlнизации погрузо-разгрузочньrх работ и трalнспортировке

грузов;
,/ осуществления мониторинга, обс.lryживаниrl, ремонта рефрижераторньIх контейнеров.

1.3 Категория слушателей
СПеЦИа-ltИСТЫ ОТВеТСтВенные за организацию погрузо-рuвIрузочньIх работ и трzIнспортировку

груза.
1.4 Входные требования к слушатеJIям
Наличие высшего или среднего специаJIьного

речного транспорта
1.5 Нормативно установленные сроки и объем

образования. Опыт работы в сфере морского и

i обучения

вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость 16

Лекции 11

Практические з{Iнятия 4
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля Экзамен (1 час)

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛдГМдн>



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмлн>

1.б Формы обучения:
,/ очн€UI, с отрывом от производства;
,/ смешаннаJI с применениеМ электронного обучения и дистaнционных образовательных

технологий.
1.7 Формы аттестации
Входно е тестирование програN,Iм ой не предусмотрено.
В процессе реаJ,Iизации дополнительной профессиональной прогрtlп{мы проводится

промежуточный контроль и итогов€UI аттестация слушателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего контроля выполнениJI прulктических зшrятий.

С-гryшатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускЕlются к итоговой
аттестации в форме экзаN{ена. В состав экзамена вкJIючается практическое упрtDкнение дJIя оценки
навыков и проверка знаний в форме тестированияиlили письменного экзtlп{ена.

настоящий документ не может быть полностью пли частично воспроизведен, тира?кирован и распространенв качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц ((ФЛдгМдн>
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Календарный учебный график программы

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространенв качествс официального издания без разрешения Чу дпо утц<iолдгмлно

Наименование разделов и тем
количество часов

Дни
занятий

лекции практ.
занятия

Раздел 1. Введение в курс подготовки. 1

Первый
день

раздел 2. Правовое обеспечение деятельности Рс в области
контейнеров. Поручение Администрации РФ, лицензия
Ростехнадзора. Состояние дел с изготовлением и экспJryатацией
контейнеров-цистерн и рефрижераторных контейнеров в РФ.

1

РаздеЛ З. Контейнеры, рефрижераторные контейнеры, ц""r"р"ы,
типы, основные требования. Международные и национчlльные
нормативные документы. Правила Рс, организация технического
наблюдения, формы выдаваемьж документов.

1 1

Раздел 4. Требования
контейнеров-цистерн
Правилами РС.

к периодическому освидетельствованию
в соответствии с IMDG Code/ADR/LIN/RID, 3

тема 4.1. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа,
сведениями, составляющими государственную тайну. 1

Тема 4.2. Порядок доведения до сил ОТБ информЙии об,.""r""""
уровня безопасности ОТИ и (или) ТС. 1

Тема 4.3. Порядок информирования компетентного органа,
уполномоченных подра:}делений органов ФСБ России и МВЩ России о
непосредственньIх и прямых угрозах совершения и о совершении
Анв.

1

раздел 5. Оценка технического состояния, критерии, документы по
оценке технического состояния и руководства по ремонту,
признаннЫе в мировой практике (IICL, ITCO), требования к ремонту.
раздел 6. Требования Рс к ремонтным предприятиям и станциям
испытаний контейнеров-цистерн. Процедура освидетельствования
предприятия. Требования к документаrrл предприятия.

1 2

Второй
день

1

Раздел 7. Экспертные заключения РС о "о.r@опасных грузов в контейнерах-цистернах по ж/д России. Осмотр,
подкJIючение и об с-гryживание ре фрижераторньж контейнеров, Й
цистерн.

1

Раздел 8. Перевозка опасных грузов 
" ребр"жераторн"rх *онrёtнерах-

цистернах. Правила перевозок на различных видах транспорта.
МультимодfuIIьн* декларация. фузовые документы на перевозку
рефрижераторньгх контейнеров и цисrерн.

2 1

Всего 11 4
Итоговая аr-гестация

Итого б1


