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J\ъ 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. Назалочные |рузы. Обща" характеристика
навалочньIх грузов.

5 5

J. Устройство судна применительно к инспекции
навшIочных грузов.

8 8

4.
L{ели, задачи и основные принципы проведения
инспекций сюрвейера при работе с наваJIочными
грузilми

6 4 2

5.
методика определения водоизмещения судна по
MapKaI\,I угrryбления (осадкам судна) - лрафт
сюрвей.

22 l2 10

6. Производство начальных и финальных зulп.rеров

марок углублений.
9 6 1J

7.
Ручной расчет начаJIьного и фина;rьного
водоизмещения судна.

18 9 9

8. расчет начального и фина_гlьного водоизмещения
судна в прогр€lN{ме Excel.

19 9 10

9. сюрвейерский рапорт проведения драфт сюрвея. 6 J J

10. терминология и русско-английские дичrлоги при
проведении инспекций нава-гlочньж |рузов.

5 2 J

1l Обязанности грузового мастера 2 2

12.
Щругие инспекции нt}вiLточньIх грузов. техника
безопасности при проведении сюрвейерских
инспекций наваJIочньIх грузов.

16 11 5

Всего лекций и практических занятий 118 73 45
Итоговая аттестация 2 Экзамен

Итого по курсу 120

Учебный плац программы
<Повышение кваJIификации работников, н€Lзначенных в качестве лиц,

ответственных за осуществление сюрвейерской деятельности при грузовых
операциrIх с нав€Lпочными грузами)

настоящий документ не может быть полностью или частпчно воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФллГМднD
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1.1 Опиеание программы
рабочая програN{ма кповышение ква_пификации работников, нiвначенньж в качестве лиц,ответствеIlЕых за осуществление сюрвейерской дa"raо""оar" при грузовых операциях снtIвалочными груза},Iи> разработана с учетом требованиЯ Международного кодекса морскойперевозки навЕuIочных грузов (МКМПНГ).
1.2 Щели и задачи программы
Щель: настоящего курса подготовки

практических навыков по сюрвейерской
грузаN4и.

Задачи:

1. Формировzlние у слушателей знаний,и понимчulиrl:
/ основных положений грузового сюрвея навалочньIх грузов на водном траЕспорте;/ особенНостей проведениЯ грузовьIХ операций и транспОртировкИ навiчIочньЖ |рузов,опасностей, связанньIх с данными операциями;
У видов сюрвейерских инспекций при перевЕUIке навалочньD( Iрузов;у основньrх положений сюрвейерского рапорта, выпускаемого на международном(английском язьтке) Kttк продукта деятельности сюрвейера;У констрУктивных особенностей морских судов, предназначенньIх для перевозки нilв{tлочньIхгрузов;
/ назначения сюрвейерских работ, терминов

сюрвеера;

- формирование у сJIушателей знаний, пониман пй ц
деятельности при грузовьж операциr{х с навапочными

и определений, основ делового общения

/ видов сюрвейерских инспекций;
/ терминологии и методики драфт-сюрвея;/ принцИпов И прzlвиЛ проведения начапьЕьIх и финальньж замеров марок уг.тryблений;/ принцИпов И прЕtвиЛ проведенИя ручного расчета начального и финапьЕого водоизмещениrIсудrа;
У принцИпов И пр€tвил проведеЕия руtIIrого расчета начального и финального водоизмещениJIсудна в програI\,1ме Excel;
У перечнядокументов всех сторон, участвующих в|рузовьIх операциях;у основньтх положений сюрвейерского рапорт4 формируемого на международном(английском язьп<е) как продукта деятельности сюрвейера;
У терминоломи рекомендуемых диttлогов между сюрвейером и представитеJIямисудна/берега;
У порядка составлениrI рЕlпортов и претензий, струкгурой документов, ведущихмеждународньж сюрвейерских компаний;
/ обязанностей грузового мастера при производстве грузовьD( операций на танкере;У основ техники безопасности с приВязкой к листУ данЕьIх о безопасности материtulов(Material Data Sheet).
2. Формирование у сJryшателей навыков:у проведения сюрвейьрских работ и основ делового общения сюрвеера;У проведения инспекции нава,точньж Iрузов;у определения водоизмещения судна по маркап{ углубления (осадкам судна) - лрафт сюрвея;У проведеЕия начаJIьЕьIх и 6""аrr""ьr* зап{еров марок угlryблений;у проведения ручного расчета начuшьного и финаьного водоизмещения судна;У проведения расчеТов начаJIьного и финапьного водоизмещениrI судна в програ^{ме Excel;настоящий документ не может быть полностью или частично воспропзведен, тира2кирован ираспространен в качестве официальноп) издания без разрешения ЧУ дпо утЦ <(ФЛдГМдн>
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/ формирования рапортов и претензий при инспекции нrrвалочньD( грузов;
/ проведения ДиаJ'Iогов между сюрвейером и представитеJuIми сулна/берега при проведении

сюрвейерских работ и формированию документов;
/ соблюдения техники безопасности при проведении сюрвейерских инспекций нава_ltочньIх

грузов.

1.3 Категория слушателей
работники организаций' за которыми закреплены (будут закреплены) особые обязанности и

ответственность в отношении сюрвейерской деятельности при грузовьIх операциях с навалочными
грузаNdи.

1.4 Входные требования к спушателям
кандидаты на поJryчение свидетельства <повышение квалификации работников, назначенньIх

в качестВе лиц, ответствеНньIх за осуществление сюрвейерской деятельности при грузовьIх
операциях с навалочными грузЕl},Iи) ДолЖны достичь восемЕадцати летного возраста иметь опыт
работы по производствУ грузовьIх операций по перевалке и хранению наваJIочньIх грузов _не менее
б (шести) месяцев иlилп стаж работы по перевозке н€IвtlлочньIх грузов на судах, не менее б (шести)
месяцев.

1.5 Нормативно установленные сроки и обьем обучения
Вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость l20

Лекции lэ

Практические занятия 45
С а:rцостоятельн€ш работа

Вид итогового контроля
Экзамен
(2 часа)

1.6 Форма обучения:
/ очная, с отрывом от производства, или
/ смешаннаjI. с применением электронного обучения и дистtlнционньгх образовательньrх

технологий.
1.7 Формы аттестацпи
В процессе решIизации дополнительной профессиональной прогрtlN,Iмы проводится входное

тестироваНие, промежуточныЙ контроль и итоговЕUI аттестациrI сJryшателей. Промежуточный
контроль проводится в форме тестированиJI и текущего KoHTpoJUI выполнения прtlктичоских
занятий.

Входной контролЬ проводится до начала занятий, форма входного KoHTpoJUI опредеJIяется
утц. При удовлетворительном прохождении входного контролr{ сJryшатель доIryскается к
обучению.

С-rryшатели, не прошедшие входной контроль, либо поJryчившие неудовлетворительные
результаты в ходе его прохождения, к обучению не допускzIются.

По резулЬтатап{ входногО KoHTpoJUI слушателЬ может поJryчить дополнительные задания дJUI
с€lп,IосТояТельного изучения, проверка которьж осуществJUIется в рап,rках учебного процесса.

с;ryшатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой
аттестации в форме экзап{ена. В состав экзilп{ена вкJIючается пр€жтическое упрrDкнение для оценки
нtlвыков и проверка знаний в форме тестированияпlилп письменного экзамена.

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



АСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ
<учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмАн)

Календарньй rIебньй график программы

Наименование разделов и тем
количество

часов Дни
занятий

лекции практ.
Раздел 1. Введенце в курс, цели и задачи. 7

1 день

Тема 1.1. Введение, цели и задачи курса. 0.5
Тема 1.2. Грузовой сюрвей навIUIочньIх грузов на водном
транспорте Виды сюрвейерских работ при работе с навалочными
грузаNdц.

1

Тема 1.З. Продукт деятельности сюрвейера - отчет (рапорт). 0,5
Раздел 2. Навалочцые
навалочньш грузов.

грузы. Общая характеристика
э

Тема 2,1. Навалочные грузы. Классификация, особенности
проведения !рузовых операций и транспортировки. 2

Тqща 2.2. Технологии перевозки наваJIочньIх грузов. a
J

Раздел 3. Устройство судЕа применительно к инспекции
навалочныц грузов. 8

Тема 3.1. Типы морских судов дJUI навалочньD( грузов (балкер,
bulker(bulk саrriеr)).

1

1

2 день

Тема 3.2. Внешrrяя архитектура судна, судовые поr"ще"Тffi
расположение и назначение. 2

Тема 3.3. Геометрия корпуса судна. Р**"ре"r" 
" 

об"ёr"о -
массовые характеристики судна. 2

Тема 3.4 особенности HeкoTopblx типов судов смешанного плавания
(река-море). 2

раздел 4. Щелио задачи и основные принципы проведения
инспекцИй сюрвейера при работе с навалочными грYзами. 4 2

Тема 4.1. Классификация и назначение сюрвейерских работ.
1

1

3 день

Тема 4.2. Термины и определения при проведени" сюрвейерски"
работ. Основы делового общения сюрвеера. 2 2

Раздел 5. Методика определения водоизмещ.""" aуд""Б
маркам углубления (осадкам судна) - драфт сюрвей. 12 10

Тема 5.1. Введение в методиКу метода драфта-сюрвея.
2 1

1

4 день

Тема 5.2. Терминологид драфт-сюрвея. 2 2

2

Тема 5.4. Расположение марок на судне. Судовые докуI!(енты дJUI
замеров марок углублений и определения отстояний судна.

1

1 2
5 день2 J

Тема 5.6. Стороны драфт-сюрвея. 2 1

6 день

Раздел б. Производство начальны* 
" 6""аrr"rrrо,a,*rapou

марок углублений. 6 3

Тема 6.1. Производство замеров осадоК углублений. 2 1

Тема 6.2. Расположение ба_пластных танков. Производст"о заr,{еров
-танков балластной и пресной воды.

2
1 7 день

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тира)lýирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛдГМлн>
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Наименование разделов и тем
количество

часов Дни
занятпй

лекции практ.
Тема 6.3. Факторы, препятствующие нормальным .аr.рЫI
возможные ошибки при начальньж замерах осадок, объема

ой и балластной воды.
2 1

7 день
Раздел 7. Ручной расчет начально.о 

" бин.ально.о
водоизмешения судна- 9 9

Тема 7.|. основные принципы ручного расчета t,ч*Б*.-
финального водоизмещения судна. 2 2

Тема 7 .2. Судовые таблицы гидростатических элементов. 1 1

8 день
Тема 7.3. Формулы для ручного расчёта "одо"rr"ще"* судна при
начiuIьном лрафте. Судовая константа. 2 2

Тема7.4. Расчет начfu,Iьного и финального количества б**"r"
использование таблиц объемов балластньж и питьевьIх цистерн.

2
2

9 день

Тема 7.5. Возможные ошибки при подсчетах. 2 2
раздел 8. Расчет начального и финального водоизмещения
судна в программе Excel. 9 10

2

2

10 день
l'eMa 8.2. Формулы для расчёта водоизмещения судна при
нача_llьном драфте в программе Excel. 2 2

Тема 8.3. Расчет начального и фина.irьного количества б;очa..ч u
програллме Excel.

2
J

1 1 день

leМa Е.4. -Возможные ошибки пDи подсчетах R ппогпя]\rлrе Fчпрl 1 1

2 2

{аЗДе{ i. =UЮРВейер ения драфт сюрвея.
reмa y.l. uсновные положения сюрвейерского рапорта,
формируемого на международном (ангrпайскомязыке) как
прод}rкта деяте_:lьности сюрвейера

3 3

12 день

1 1

|eмay.z. УстныЙ и письменный рапорт о количестве
догруденного/выгруженного груза(Drаft Surчеу Report);
Тема 9.3. основньте принципы формирования рtlпортов и претензий

1 1

1 1

Раздел 10. Терминология и русско-а".r"п.*й д** rр"
проведении инспекций навалочных грузов. 2 3
IeMa lU.l, lерминология при производстве грузовых операций с
налвчtлочными грузами на английском языке
Тема 10.2.
судна/берега при проведении сюрвейер.*"* работ и формиров.нию
документов.

1 1

1 2 13 день

2

13 день
1

reMa l 1.1. uоязанности грузового мастера при производстве
грузовых операций с начаJIочными грузilми. 1

11 5 13 день

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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Наименование разделов и тем
количество

часов Дпи
занятий

лекции практ.
цавалочньш грузов.
Тема 12. 1. Контроль погрузки/выгрузки наваJIочных грузов.
Удельный погрузочный Bec.Statement of facts. J

Тема 12.2, КонТроль готоВностИ грузовых помещений для погрузки
навалочнЬIх грузов. Проверка герметичности крышек грузовых
помещений(Ноsе Report). Формирование рапорта.

2 1

14 день
Тема 12.З. Пробоотбор навалочньж зерновьIх грузов по
международны\4 реглilментам. Выпуск рапорта.

2 2

Тема 12.4. Пломбировка грузовых помещений после погрузки. 1 1

15 день

Тема 12.5. ТехнИка безопасности при проведении сюрвейерских
инспекций. J 1

Всего 95 23
Итоговая аттестация ,,

Итого по кчрсу l20

настоящий докумецт не может быть полностью или частично воспроизведен, тира2lýирован и
распространец в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛАГМАН>


