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Учебный план рабочей программы 1 
 

«Подготовка на тренажере грузобалластных операций на танкерах-газовозах»  

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

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

1 Введение в курс, цели и задачи 3,0 2,0 1,0  

2 Безопасное выполнение грузовых операций 13,0 3,0 10,0 
Зачет 

3 Выполнение балластных операций 5,0 1,0 4,0 

4 Специальные операции и процедуры 10,0 3,0 7,0 Зачет 

Всего лекций и практических занятий 31,0 9,0 22,0  

Итоговая аттестация 1,0 Экзамен 

Итого по курсу 32,0  

 

 

 

Учебный план рабочей программы 2 
 

«Подготовка на тренажере грузобалластных операций на танкерах-газовозах»  

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

Для лиц, имеющих действующее свидетельство о прохождении курса «Подготовка по 

расширенной программе для работы на танкерах-газовозах» и успешно прошедших входной 

контроль. 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

1 Введение в курс, цели и задачи 1,0 1,0 0,5  

2 Безопасное выполнение грузовых операций 6,5 1,0 6,0 
Зачет 

3 Выполнение балластных операций 3,5 0,5 2,5 

4 Специальные операции и процедуры 4,0 0,5 3,0 Зачет 

Всего лекций и практических занятий 15,0 3,0 12,0  

Итоговая аттестация 1,0 Экзамен 

Итого по курсу 16,0  
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для подготовки персонала танкеров в соответствии с 

требованиями Разделов А-V/1-2 "Обязательные минимальные требования для подготовки и 

квалификации капитанов, лиц командного и рядового состава газовозов" Кодекса ПДНВ. 
 

1.2   Цели и задачи программы 

Цель: формирование у слушателей практических навыков применения комплексного подхода 

при проведении грузобалластных операций на танкерах-газовозах, 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 танкерах-газовозах; 

 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 захолаживание танков; 

 формирование навыков по использованию систем ИГ, приборов и оборудования для 

обнаружения и мониторинга газа. 
 

1.3 Общее описание профессиональной деятельности выпускников: 

Успешное завершение обучения по данной программе позволит слушателям, освоившим 

программу, быть компетентными в сфере: 

 выполнения грузобалластных операций; 

 ухода за грузом во время перевозки; 

 обработки груза; 

 захолаживание танков на танкерах-газовозах; 

 использования систем, приборов и оборудования для обнаружения и мониторинга газа. 
 

1.4 Уровень квалификации 

5-й уровень квалификации, предусматривающий самостоятельную деятельность по решению 

практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений, участие в 

управлении решением поставленных задач в рамках подразделения, ответственность за решение 

поставленных задач или результат деятельности группы работников или подразделения.  
 

1.5 Категория слушателей 

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

ответственность за погрузку, выгрузку, балластировку, обработку груза, меры предосторожности во 

время перевозки и другие грузовые операции на танкерах-газовозах. 
 

1.6 Входные требования к слушателям 

Каждый кандидат на получение свидетельства «Подготовка на тренажере грузобалластных 

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

подготовка для работы на танкерах-газовозах» (Правило V/1-2 пункт 1 Конвенции ПДНВ с 

поправками). 

Кандидаты, претендующие на обучение по сокращенной программе в объеме 16 часов, 

должны иметь действующее свидетельство о прохождении курса «Подготовка по расширенной 

программе для работы на танкерах-газовозах», а так же успешно пройти входной контроль. 
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1.7 Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) рабочей программы: 

 начальная подготовка в полном объеме (программа № 1); 

 подготовка лиц, имеющих действующее свидетельство о прохождении курса «Подготовка по 

расширенной программе для работы на танкерах-газовозах» (программа № 2).  

 

1.8 Нормативно установленные объем и сроки обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 Программа 2 

Общая трудоемкость  32 16 

Лекции / Демонстрации  8 3 

Практические занятия  23 12 

Вид итогового контроля  
Экзамен 

(1 час) 

Экзамен 

(1 час) 

 

1.9 Форма обучения:  

- очная; 

- очно-заочная, смешанная с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и проведением практических занятий и итоговой аттестации в очной 

форме. 

 

1.10 Срок обучения и режим занятий: 

Срок обучения по «программе 1» – 4 дня, по «программе 2» – 2 дня. 

Режим занятий: 09.00 – 17.00. 

 

1.11 Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с рабочей программой 

С образовательной программой сопрягаются стандарты компетентности, приведенные в 

Разделе А-V/1-2 МК ПДНВ. 

Также программа соответствует рекомендациям типового курса ИМО 1.36 «Liquefied Natural 

Gas (LNG) Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator». 
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Календарный учебный график программы 1 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Дни занятий   
Лекции 

Практ. 

занятия 

1 Введение в курс, цели и задачи 3,0 2,0 1,0 Первый день 

Второй день 
 

Третий день 
 

Четвертый день 

 
 

2 Безопасное выполнение грузовых операций 13,0 3,0 10,0 

3 Выполнение балластных операций 5,0 1,0 4,0 

4 Специальные операции и процедуры 10,0 3,0 7,0 

Всего лекций и практических занятий 31,0 9,0 22,0 

Итоговая аттестация 1,0 

Итого по курсу 32,0  

 

 

 

Календарный учебный график программы 2 
 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Дни занятий   
Лекции 

Практ. 

занятия 

1 Введение в курс, цели и задачи 1,0 1,0 0,5 
Первый день   

2 Безопасное выполнение грузовых операций 6,5 1,0 6,0 

3 Выполнение балластных операций 3,5 0,5 2,5 

Второй день   

 

4 Специальные операции и процедуры 4,0 0,5 3,0 

Всего лекций и практических занятий 15,0 3,0 12,0 

Итоговая аттестация 1,0 

Итого по курсу 16,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-16T10:28:20+0300
	Востриков Юрий Михайлович
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью


		2022-09-16T12:35:07+0300
	Электронная цифровая подпись УП01РДР10005
	Савченко Дмитрий Алексеевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




