
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ «ПОДГОТОВКА ПО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА 
НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРАХ» 

(Правило V/1-1 пункт 1 Конвенции ПДНВ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
          Методические указания для слушателей курса «Подготовка по расширенной программе для 
работы на нефтяных танкерах» разработаны в помощь слушателям для практических занятий, 
предусмотренных рабочей программой «Подготовка по расширенной программе для работы на 
нефтяных танкерах». 

         Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и пояснения 
к выполнению практических заданий, критерии оценивания. 

         Практические занятия – форма учебных занятий, предназначенная для углублённого изучения 
курса, играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений и навыков 
применения полученных знаний для решения практических задач. 

         Согласно плана предусмотрено 32 часа практических занятий для слушателей, не проходивших 
ранее обучение по данной программе и 12 часов для слушателей проходивших ранее обучение по 
данной программе. 

Цель практических занятий - повышение квалификации капитанов, старших механиков, старших 
помощников капитана, вторых механиков и любых лиц, которые несут непосредственную 
ответственность за погрузку, выгрузку, меры предосторожности во время перевозки, обработку 
груза, очистку танков или другие грузовые операции на нефтяных танкерах, направленное на 
совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для безопасной 
работы на танкерах, перевозящих наливом нефть и нефтепродукты в объеме требований, указанных 
в таблице A-V/1-1-2 Раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ. 
  

Задачи курса: 

• ознакомление с устройством, системами и оборудованием нефтяного танкера; 
• ознакомление с физическими и химическими свойствами нефтяных грузов, их воздействием 

на человека и окружающую среду; 
• ознакомление с основными опасностями нефтяного груза в процессе его обработки; 
• ознакомление с основными принципами работы и требованиями по безопасной 

эксплуатации судовых систем и оборудования; 
• ознакомление с правилами техники безопасности и предотвращения загрязнения моря; 
• ознакомление с действиями экипажа в различных аварийных ситуациях, разбор плана 

аварийных мероприятий; 
• формирование навыков выполнения измерений и вычислений, касающихся груза; 
• формирование навыков по разработке и применению планов грузовых операций, процедур 

выполнения грузовых операций, применению списков контрольных проверок грузовых 
операций; 

• формирование навыков по использованию систем, приборов и оборудования для 
обнаружения и мониторинга газа; 

• формирование навыков руководства персоналом, имеющим обязанности в отношении груза. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2. Содержание практических занятий.  
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Кол-во 
часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1. Безопасное выполнение грузовых операций на нефтяных 
танкерах. 

16/8 Раздел 2 

2. Физические и химические свойства нефтяных грузов. 2/1 Раздел 3 
3. Меры предосторожности по предотвращению опасностей 2/0,5 Раздел 4 
4. Меры по технике безопасности для сохранения 

профессионального здоровья. 
4/0,5 Раздел 5 

5. Действия при чрезвычайных ситуациях. 4/- Раздел 6 
6. Меры предосторожности по предотвращению 

загрязнения окружающей среды. 
3/2 Раздел 7 

7. Контроль выполнения нормативных требований. 1/- Раздел 8 
 

Раздел 2. Безопасное выполнение грузовых операций на нефтяных танкерах. 

Тема 2.2 Погрузка и обращение с грузом в рейсе, выгрузка 
      Содержание занятия: 
Выполнение замеров и расчетов, связанных с грузом. Воздействие жидких грузов на посадку, 
остойчивость и целостность конструкции судна. Грузовые операции с нефтяными грузами, включая: 
планы погрузки и выгрузки; прием и сброс водяного балласта; операции по очистке танков; 
инертизация; дегазация; передача с судна на судно; погрузка поверх остатков; мойка танков сырой 
нефтью. Планы грузовых операций, процедуры и перечни контрольных проверок. Управление и 
контроль персонала, связанного с грузовыми операциями. 
      Практическое занятие направлено на формирование компетенции умение безопасно выполнять 
все грузовые операции и наблюдать за ними в части знания систем и оборудования нефтяного 
танкера: общего устройства и конструкции, устройства и оборудования грузовой системы, 
трубопроводной системы, замерных систем и аварийно-предупредительной сигнализации, 
электрических и электронных систем управления, связанных с грузом, систем контроля температуры 
и давления в танках, устройства газоотводной системы танка, систем дегазации и инертизации танк, 
теории и характеристики насосов, включая типы грузовых насосов, и основы их безопасной 
эксплуатаци, знания систем мониторинга и безопасности, включая аварийное прекращение грузовых 
операций и понимания важности контроля хода грузовых операций и работу систем безопасности, 
знания влияния наливных грузов на посадку, остойчивость и конструктивную целостность, знания 
операций, связанных с грузом нефти, включая: планы погрузки и выгрузки; балластировку и 
дебалластировку; операции по очистке танков и понимания смысла операций, связанных с грузом 
нефтепродуктов, умения выполнять измерения и вычисления, касающиеся груза, умения 
разрабатывать и применять планы грузовых операций, процедуры выполнения грузовых операций, 
умения руководить персоналом, имеющим обязанности в отношении груза, и наблюдать за этим 
персоналом. 
       Форма проведения занятия - практическое занятие на тренажере грузобалластных операций. 

       Основные задачи: 
- обучение использованию систем и оборудования нефтяного танкера: устройства и оборудования 
грузовой системы, трубопроводной системы, замерных систем, устройства отстойных танков, 
балластной системы, электрических и электронных систем управления, связанных с грузом, систем 



контроля температуры и давления в танках; 
- ознакомление с теорией использования грузовых насосов, и основами их безопасной 
эксплуатации; 
-ознакомление с системами мониторинга и безопасности, дать понимание важности контроля хода 
грузовых операций; 
- ознакомление с влиянием наливных грузов на посадку, остойчивость и конструктивную 
целостность; 
- ознакомление с операциями, связанными с грузом нефти, включая: планы погрузки и выгрузки; 
балластировку и дебалластировку, дать понимание смысла этих операций; 
-ознакомление с операциями по очистке танков, мойкой сырой нефтью. 
-обучение выполнению измерений и вычислений, касающихся груза. 
-обучение разработке и применению планов грузовых операций, процедур выполнения грузовых 
операций, применению списков контрольных проверок грузовых операций. 

Раздел 3. Физические и химические свойства нефтяных грузов 

Тема 3.1 Свойства нефтяных грузов 
     Содержание занятия: 
Классификация нефти, фракционный и химический состав. Транспортные характеристики нефти и 
нефтепродуктов: плотность, вязкость, температура кипения, температура вспышки, застывания и 
самовоспламенения, давление насыщенных паров. Классификация нефтепродуктов по температуре 
вспышки. 
     Практическое занятие направлено на формирование компетенции осведомленность о 
физических и химических свойствах нефтяных грузов в части знания и понимания физических и 
химических свойств нефтяных грузов. 
     Форма проведения занятия - практическое занятие с нефтеналивным грузом. 
     Основные задачи: Ознакомление с физическими и химическими свойствами нефтяных грузов 
(плотностью и температурой). 

Тема 3.2 Листы данных о безопасности материалов 
      Содержание занятия: 
Информационные источники по свойствам нефтяных грузов. Состав и использование информации о 
безопасности при работе с материалами. Лист данных о безопасности материалов (Material Safety 
Data Sheet) как документ, в котором идентифицировано то, или иное вещество и все его 
компоненты. Форма и содержание MSDS для грузов, перечисленных в Приложении 1 к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78, а также флотских мазутов приведены в резолюции ИМО MSC. 150(77). 
       Практическое занятие направлено на формирование компетенции осведомленность о 
физических и химических свойствах нефтяных грузов в части понимания информации из листа 
данных о безопасности материалов. 
Форма проведения занятия - практическая работа с Листом Данных о Безопасности Материалов 
(ЛДБМ). 
      Основные задачи: Научиться определять, используя ЛДБМ, физические и химические свойства 
груза, опасности, связанные с перевозкой и хранением, меры первой помощи. 

Раздел 4. Меры предосторожности по предотвращению опасностей 

Тема 4.1. Опасности и меры контроля при грузовых операциях 
      Содержание занятия: 
Опасности при грузовых операциях: токсичность; воспламеняемость и взрывоопасность; опасности 
для здоровья; состав инертных газов; опасности электростатического электричества. 
      Практическое занятие направлено на формирование компетенции принятие мер 



предосторожности для предотвращения возникновения опасностей в части знания и понимания 
опасностей и мер контроля, связанных с грузовыми операциями на нефтяных танкерах, включая: 
токсичность, воспламеняемость и взрыв, опасности для здоровья и компетенции умение безопасно 
выполнять все грузовые операции и наблюдать за ними в части умения калибровать и использовать 
системы, приборы и оборудование для мониторинга и обнаружения газа. 
      Форма проведения занятия - практическое занятие с переносными газоанализаторами. 
      Основные задачи: научиться использовать и калибровать приборы и оборудование для 
мониторинга и обнаружения газа, при необходимости производить требуемые расчеты, используя 
соответствующие таблицы. 

Раздел 5. Меры по технике безопасности для сохранения профессионального здоровья 

Тема 5.2 Оценка риска применительно к работе на танкере 
      Содержание занятия: 
Матрица рисков. Применение матрицы рисков для оценки степени опасности при проведении работ 
на танкере. 
      Практическое занятие направлено на формирование компетенции гигиена труда и техника 
безопасности в части знания безопасной практики работы, включая оценку риска и личную 
безопасность на судне, применительно к нефтяным танкерам, и понимания важности соблюдения 
техники безопасности, включая оценку риска и личную безопасность на судне. 
      Форма проведения занятия - практическая работа по составлению матрицы оценки риска. 
      Основные задачи: На основе необходимых данных научиться составлять матрицу оценки риска, 
оценивать риски и вырабатывать меры безопасности. 

Тема 5.3 Личная безопасность на борту танкера 
      Содержание занятия: 
Оборудование танкеров средствами индивидуальной защиты. Личное защитное оборудование. 
Использование дыхательных аппаратов различных типов. Необходимое количество и расположение 
аварийного имущества. 
      Практическое занятие направлено на формирование компетенции гигиена труда и техника 
безопасности в части использования надлежащих средств индивидуальной защиты , правильного 
использования различных типов дыхательных аппаратов. 
      Форма проведения занятия - практическое ознакомление с защитным оборудованием, 
дыхательными аппаратами. 
      Основные задачи: Ознакомиться с различными видами защитного оборудования, используемого 
на нефтяных танкерах, научиться пользоваться дыхательными аппаратами. 

Раздел 6. Действия при чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.1 Процедуры в чрезвычайных ситуациях 
      Содержание занятия: 
Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях. Аварийное прекращение грузовых операций. 
Действия, предпринимаемые в случаях отказа важных в отношении груза систем и служб. Борьба с 
пожарами на нефтяных танкерах. Спасание из закрытых помещений. Использование сведений по 
безопасной работе с материалами. 
      Практическое занятие направлено на формирование компетенции действия при авариях в части 
знания процедур, применяемых при авариях на нефтяных танкерах, включая судовые планы 
действий в чрезвычайных ситуациях, и понимания необходимости соблюдения этих процедур. 
     Форма проведения занятия - практическая работа с планом действий в чрезвычайных ситуациях. 
     Основные задачи: научиться определять тип и воздействие аварии, очередность действий, 



применять процедуры эвакуации, аварийного прекращения грузовых операций и другие аварийные 
процедуры. 

Тема 6.2 Действия при столкновениях, посадке на грунт или разливе. 
      Содержание занятия: 
Действия экипажа при столкновениях, посадке на грунт и в случае объявления тревоги. 
Оборудование танкеров средствами по борьбе с разливами нефтепродуктов. Планы аварийных 
мероприятий по борьбе с разливом нефти. 
     Практическое занятие направлено на формирование компетенции действия при авариях в части 
знания действий, предпринимаемых после столкновения, посадки на мель или разлива нефти. 
    Форма проведения занятия - Разбор реального аварийного случая с нефтяным танкером. 
    Основные задачи: ознакомление с алгоритмом действий в аварийной ситуации на примере 
аварийных листов проверок. 

Раздел 7. Меры предосторожности по предотвращению загрязнения окружающей среды 

Тема 7.1 Процедуры предотвращения загрязнения окружающей среды 
     Содержание занятия: 
Источники загрязнения окружающей среды. Использование оборудования по контролю и 
регулированию сброса в море нефтесодержащих вод. Подготовка грузовых танков к приему чистого 
балласта. Международные и национальные требования по контролю сбора, хранением и 
уничтожением мусора на борту судна. Меры по предотвращению загрязнения атмосферы с судов. 
      Практическое занятие направлено на формирование компетенции принятие мер 
предосторожности для предотвращения загрязнения окружающей среды в части понимания 
важности выполнения процедур для предотвращения загрязнения атмосферы и окружающей среды  
     Форма проведения занятия - практическая работа по заполнению Журнала нефтяных операций 
(Часть I и часть II). 
     Основные задачи: научиться корректно (в соответствии с международными и национальными 
требованиями) вносить записи проведения различных операций в ЖНО. 

Тема 7.2 Требования МК МАРПОЛ 73/78. 
     Содержание занятия: 
Требования МАРПОЛ 73/78. Приложения I-VL План управления мусором. План управления 
балластными водами. План управления летучими органическими соединениями. 
    Практическое занятие направлено на формирование компетенции принятие мер 
предосторожности для предотвращения загрязнения окружающей среды в части понимания 
важности выполнения процедур для предотвращения загрязнения атмосферы и окружающей среды. 
    Форма проведения занятия - практический расчет условий сброса моечных вод с нефтеналивного 
танкера через САЗРИУС. 
    Основные задачи: на основании имеющихся данных научиться рассчитывать условия, при которых 
сброс за борт нефтесодержащих вод через САЗРИУС разрешен. Расчет производится в соответствии с 
требованиями МАРПОЛ 73/78. 

3. Рекомендуемая литература. 

 Основная 

1. Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов (ISGOTT). 

 Дополнительная 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). 



2. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная 
протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78). 

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978, с 
Манильскими поправками 2010 года. 

4. IMO Model Course 1.02 «Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations». 

 

 


