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ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
<учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмлн)

Учебный план программы
<<Повышение кв€UIификации работников, назначенных в качестве лиц,

ответственных за осуществление сюрвейерской деятельности при |рузовых
операциях с н€LIIивными |рузами))

J\b Наименование разделов и дисциплин Всего
часов

в том числе Форма
контроляЛекции Практ.

занятия
1 Введение в курс, цели и задачи. 2 2

Текущий
контроль

2 Наrrивные грузы. Общая харtктеристика
наJIивньIх грузов.

10 10

J Типы танкеров. Устройство танкерадля целей
грузового сюрвея.

8 8

4 Терминология при проведении сюрвейерских
работ.

5 2 J

5

Щействия сюрвейера, подготовка и выпуск
документов при береговой инспекции.
Использование времени инспекции до начала
погрузки и после выгDчзки.

з0 26 4

6 Щействия сюрвейера, подготовка и выпуск
документов при инспекция на танкере.

30 26 4

,7. особенности инспекциJI химических нatливньIх
|рузов.

10 6 4

8. Общие принципы инспекций сюрвейера при
работе с пищевыми н€lJIивными грузitми

l0 6 4

9. Русско-английские диrшоги при проведении
инспекций 4 1

a
J

10. техника безопасности 2 2

11 Обязанности грузового мастера 2 2

12. Порядок состttвления рапортов и претензий,
структура документов

5 4 1

Всего лекций и практических зч"rr"й 118 95 2з
Итоговая аттестация 2 Экзамен

Итого по курсу l20

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

1.1 Описание программы
Рабочая программа разработана на основе модельного (типового) курса IMo 1.01 <Basic

Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations), с учетом требований и рекомендаций
Федерации ассоциаций масел, семян и жиров Ltd (FоSFА).

1.2 Щели и задачи программы
I-{ель: настоящего курса подготовки - формировЕIние у сJryшателей знаний, пониманий и

прttктических навыков по сюрвейерской деятельности при грузовьIх операцил( с наливными
грузаN{и.

Задачи:

1. Формирование у слушателей знаний и понимaния:
у основньrх положений сюрвейерского рilпорта, выпускаемого на международном

(английскОм языке) как продУкта деятеЛьности сюрвейера; видов сюрвейерских инспекций при
переваJтке наливных грузов ;

/ физичеСких, химиЧеских свойств нефтяньгх, химических и пищевьIх грузов, опасностей,
связанньIх с ними;

У видов танкеров, грузовьIх устройств танкера, грузовьIх помещениями TulдKepa;
У основньrх видов и устройств береговьтх |рузовых магистралей;
/ основных характеристик оборудования NIя проб отбора нефтепродуктов, химических и

наливных пищевых |рузов;
/ технологии перевозки сжиженЕьIх газов;
У основньтх форr и методов проб отбора нефтепроДуктов, химических и нttливньIх

пищевьIх грузов;
У перечнЯ документОв всеХ стороН (судно, Терминал), участвующих в грузовьIх операциях

с танкером; порядка сост€tвления рапортов и претензий, структурой документов, ведущих
международных сюрвейерских компаний;

у рекомендуемьж диалогов между сюрвейером и представитеJuIми судна/берега при
замераХ уровшI груза, температУр груза, подсчетuЖ количестВа груза, бункеровки судна и
формированию документов;

У обязанНостей грузовогО мастера при производстве грузовьIх операций на танкере;
У терминологии при производстве грузовьIх операций с нatливными нефтяныпли,

химическими и пищевыми грузчtп{и;
/ основ техники безопасности с приВязкой к листУ дalнньIх о безопасности материаJIов

(Material Data Sheet).

2. Формирование у сJryшателей навыков:
У проведениЯ инспекции по з€lN,Iерам уровня |руза фучньпл и д,rстанционньп,r),

температуры груза в береговьтх резервуарах/ железнодорожньгх цистернЕж; проведения
инспекциИ по замерitNd фучным и дистанционньш) уровня груза и температуры груза в
грузовьIх помещениях танкера;

/ проведения инспекции по заNrера^{ и подсчетап4 количества бункора (тяжелого и
дизельного топлива) в бункерньrх танках судна/грузовьIх TzlHKax бункеровщика МеТОДЕlN,I дSтм
и формированию соответствующего рiшорта на английском языке;

/ проведения подсчетов количества груза в береговьпс резервуарах/ железнодорожньж
цистерн€ж в програN{ме Excel и формировЕIнию соответствУющего рапорта на английском
языке;

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения Чу дпо утц <ФлАiмАн)



ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр <ФлАгмАн)

/ проведения инспекции пО заN{ераN,I и определению содержимого береговьIх грузовьIх
магистрirлей и формированию соответствующего рапорта на шлглийском языке; проведения
инспекции контроJIя готовности грузовьIх помещений к погрузке заданного груза на танкере и
формированию соответствующего рапорта на английском языке;

r' процедУры подсчета количества груза в грузовьIх помещеНиях на танкере ПО МеТОДаI,I
госТ и ASTM в прогрЕlN{ме Excel и формировilнию соответствующего рtlпорта на шrглийском
языке; особенностей проведения подсчетов количества некоторьж пищевьIх грузов в програIч{ме
Excel и формированию соответствующего рапорта на шrглийском языке;

/ проведения инспекции по погрузке нatливньIх пищевых грузоВ в соответствии с
требованиями и рекомендациям международной организации <Федерация ассоциат{ий масел,
семян и жироВ Ltd (FоSFА)> и формированию соответствующих р.шортов на английском
языке.

1.3 Категория сJIушателей
работники оргilнизаций, за которыми закреплены (будут зtкреплены) особые обязанности и

ответственность в отношении сюрвейерской деятельности при грузовьIх операциях с
нulливными грузами.

1.4 Входные требования к слушателям
КандидатЫ на получение свидетельства <Повышение квалификации работников,

назначенНьIх в качеСтве лиц, oTBeTcTBeHHbIx за осуществЛение сюрВейерской деятельности при
грузовьIХ операциях с нuulивными грузalми> должны достичь восемнадцати летного возраста,
имотЬ опыТ работьТ пО производству грузовьIх операций по перевЕrлке и хрatнению
нефтена-irИвньD(, жидких химических грузов не менее б (шести) месяцев иlили стаж работы на
TtlнKepax не менее б (шести) месяцев.

1.5 Нод*зцрц9 установленные сроки и объем обучения
Вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость |20

Лекции 95
Практические занятия Z.э

С а.пдо стоятельнаrI работа
Вид итогового KoHTpoJuI Экзамен (2 часа)

1.6 Форма обучения:
ОЧН€И, С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВа, ИЛИ СМеШаННЕUI. С ПРиМеНениеМ электронного обучения

и дистанционньIх образовательньIх технологий.

1.7 Формы аттестации
в процессе реализации дополнительной профессиональной програп{мы проводится

входное тестирование, промежуТочныЙ контроль и итоговtUI аттестация слушателей.
ПромежуТочный контроль проводится в форме тестирования и текущего KoHTpoJUI
выполненИя практиЧеских занятий. ВходноЙ контроль проводится до начаJIа занятий,
форма входногО контроля опредеJUIется УТЩ. При удовлетворительном прохождении
входного контроля Сlц/шатель допускается к обучению. Сrryшатели, не прошедшие входной
контроль, либо получившие неудовлетворительные результаты в ходе его прохождения, к
обучению не допускаются. По результатам входIого контроJIя сJryшатель может поJryчить
дополнительные заданиЯ дJUI сЕtпdостоятельного изучения, проверка KoTopbD(

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛАГМАн>
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элементы учебного плана, допускаются к итоговой аттестации в форме экзамена. В состав
экзztмена включается практическое упражнение для оценки навыков и проверка знаний в
форме тестирован ия иluли письменного экзаN4ена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФлАГМлН)
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ыи программы

Наименование разделов и тем количество часов Дни
занятийлекции практ.

Раздел 1. Введение в курс, цели и задачи. 2

1 день

Гема 1.1. Введение, цели и задачи курса. 0,5
гема 1.2. Грузовой сюрвей наливных грузов на водном транспорте
Jиды сюрвейерских р4бот при работе с нilливными грузаN{и.

1

Гема 1.З. Продукт деят9льности сюрвейера - от"е(рапорr). 0,5
раздел 2. Наливные грузы. Общая характеристика наливных
,рузов. 10

Гема 2. 1. Нефтепродукты. особенности проведе""" .ру.Бйъйffiй
а транспортировки. J

Гема 2.2. Классификация наливньrх химических грузов. 2

Гема 2.3. Классификация наливньIх пищевых грузов. 1

1

2 день

Гема 2.4. Технологии перевозки сжцженных газов. J
Раздел 3. Типы танкеров. Устройство танкера дrr" цейЕ.ррББББ
сюрвея. 8

гема 3.1. Классификация танкеров. Устройство танкера дrrя инспекции
rаливньrх грузов. Вмести\4ость 4

Гема 3.2 Грузовые системы танкера. Грузовыа 
"*р"ц"" "",**р* 4

3 день

раздел 4. Терминология при проведении сюрвейерских работ. 2 3
Гема 4.1. Классификация и назцачение сюрвейерсп"* рбо.. 1

Гема 4.2. Термины и определения при проведени" сюр"ей"рск"*
lабот. Основы делового общ9ния сюрвеера. 1 2

раздел 5. Щействия сюрвейера, подготовка и выпуск документов
при береговой инспекции. Использование времени инспекцпи до
ilачала погрузки и после выгрузки.

26 4
4 день

IeMa 5.1. Замер пустоты (взлива) и тем'тературы в железнодорожньж
цистернrlх иlили береговьтх резервуарах перед погрузкой и после
погрузки судна. Инспекция дJUI документа Shore Displacement
эеrtifiсаtе.

8

1 1
5 день

Гема 5.2. Расчёт количества груза в железнодорожных ц"сr"р"* "лч*5ереговыХ резервуарах перед погрузкой и послЪ погрузки судна (Shore
Displacement Certifi cate)

6

J 2
6 день

Гема 5.3. ТипЫ грузовьIх береговых линий. Определение содержимого
а расчет количества груза в берегочой магистрали.

J

5 1

7 день
РаздеЛ б. !ействия сюрвейера, подготовка и выпуск д"-уr*rr*
Iри инспекция на танкере. 26 4

Гема 6.1. .Щокументация для начаJIа проведения инспекции 2
J 1

8 деньl'eMa 6.2 Инспекция танкоВ без посеЩения грузовых помещений.
контроль готовности танкера к погрузке нефтепродуктов наливом

4
2 1

9 деньleMa 6.3. Замеры на танкере. Методики расчёта количества груза
лефтепродукты ГОСТ и ASTM.

5

1

1 0 день
Гема 6.4. Методы отбора проб. Предназначеr"е ,rроб. количество
:роб. Хранение проб. 5

Гема.6.5. .Щокументация по результатаN{ завершени" 
"п.й*ц"* 2

J 1 1 1 день'аздел /. uсобенности инспекция хипlических наливных грузов. 6 4
настоящий документ не может быть полностью или частично воспроцзведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛдГМлН>>
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Наименование разделов и тем количество часов Дни
занятийлекции гIракт.

Гема 7.|. Общие принципы инспекций сюрвейера пр" раОоте
(имическими груза},Iи перевозимьIх нtIливом. 2 1 1 1 день

Тема7.2 Контроль готовности грузовьIх помещения танкера к погрузке
кимических грузов нЕlливом. 1 1

12 день

Гема 7.З. Порядок определения
тузовых T€tHKilx судов, береговых
Iистернах.

количества химических грузов I

резервуарах и железнодорожны> 2 1

7.4 Методы отбора проб. Предназначение проб. Количество ,rрос
Кранение проб. 1 1

Раздел 8. Общие принципы инспекций сюрвейера,rр" р"боrе "Iищецыми наливными грузами 6 4

13 день

Гема 8.1. КонтролЬ готовности танкера к погрузке нt}ливньIх пищевых
,рузов. 1 1

гема 8.2. Порядок определения количества растительньrх масел и
кивотных жиров в гру9овых тапках (цистернах) судов 2 1

Гема 8.З. Методы отбор4 проб пищевых грузов rо ФОСФа- 1 1

Гема 8.4. Переводы документов ФОСФА. 1 1

Гема 8.5. Словарь терминов пищевьrх наливньIх грузов. 1

14 день

1 3
Гема 9.1. Терминология при производстве грузов"r* оrr.рЪц"й 

".I€tливными нефтяньrми, химическими и пищевыми грузаNdи на
лнглийском языке

1 1

Гема 9.2 Щиалоги между сюрвейером и uредстu"rr"п"r" .уд"u/б"р*а
Iри замерах уровня груза, температур груза, подсчетах количества
:руза, бункеровки судна и формированию документов.

2

Раздел 10. Техника безопасности 2
Гема 10.1. Техника безопасности при 

''осещенr" 
ru"п.рБ 1

ема 10.2. Техника безопасности при проведениr сюр""йер"*", раб*
наливными грузtlми. 1

Раздел 11. Обязанности грузового мастера 2

15 день

Гема 1 1.1. Общие обязанности грузового мастера. 1

Гема 11.2. обязанности грузового мастера при произ"од.rй .ру.о*о
rпераций на танкере. 1

Раздел 12. Порядок составления рапортов и ор.r""r"й,.rру*rура
IoKyMeHToB 4 1

Гема 12.1. основные положения сюрвейерс*о.ffi
формируемого на международном (английско, 

"ъ"rпе) 
как продукта

цеятельности сюрвейера
1

Гема I2.2, основные принципы формировzlниrl рапортов и претензий
rри инспекции нефтепродуктов. 1

Гема 12.З. основные принципы формирования рапортов и претензий
Iри инсIIекции наJIивньIх химических грузов. 1

Гема 12.4. основные принципы формиров€ш{иrI рапортов при
шспекции и прgтензий наливньIх питrтевьIх грузов. 1 1

Всего 95 2з
Итоговая аттестация 2
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