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АННОТАЦИЯ 
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по расширенной программе» 

 

       Курс «Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по 

расширенной программе» проводится в соответствии со статьей 76 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,  

Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного 

Приказом Минтранса России от 08 ноября 2021 г. № 378. Курс соответствует 

требованиям пункта 2 Раздела A-V/1-1 Главы V Кодекса ПДНВ и учитывает 

рекомендации типового курса Международной морской организации 1.02 «Advanced 

Training for Oil Tanker Cargo Operations». 

       

      Цель курса – 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. 

       

      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. 

      Слушатель по окончании курса должен знать: 

• требования международных нормативных документов к подготовке 

персонала танкеров; 

• требования международных документов к перевалке нефтяных грузов 

морем; 

• характеристики нефти и нефтепродуктов, их физико-химические 

свойства; 

• опасности, связанные с перегрузкой и транспортировкой нефтяных 

грузов; 

• устройство и оборудование грузовых систем и грузового оборудования 

нефтяного танкера; 

• процессы, происходящие на нефтяном танкере во время грузовых 

операций; 

• управление процессами, происходящими на нефтяном танкере во время 

грузовых операций; 

• меры предотвращения аварийных ситуаций и управление действиями в 

аварийных ситуациях; 

• мероприятия по борьбе с пожаром и разливом нефтяных грузов. 

 
      Слушатель по окончании курса  должен уметь: 

• готовить к работе и использовать судовые устройства замера груза; 

• готовить к работе и использовать приборы контроля загазованности 

атмосферы; 

• практическим навыкам эксплуатации грузовой, балластной, моечной и 

других специальных систем нефтяного танкера (тренажёрная 

подготовка); 

• самостоятельно разрабатывать план проведения грузовых операций 

(карго-план) и технологическую карту грузовых операций; 

• осуществлять подготовку и проведение грузовых, балластных и других 

операций, связанных с грузом и грузовым оборудованием, в 

соответствии с разработанным карго-планом; 

• планированию и управлению рисками, связанными с опасными 

работами на нефтяных танкерах. 
 

         Краткое содержание курса. 

 

   Тема №1. Введение. Общие положения. 

   Тема №2. Безопасное выполнение грузовых операций на нефтяных танкерах. 

   Тема №3. Физические и химические свойства нефтяных грузов. 

   Тема №4. Меры предосторожности по предотвращению опасностей. 

   Тема №5. Меры по технике безопасности для сохранения профессионального 

здоровья. 



   Тема №6. Действия при чрезвычайных ситуациях. 

   Тема №7. Меры предосторожности по предотвращению загрязнения окружающей 

среды. 

   Тема №8. Контроль выполнения нормативных требований. 

 

       Подготовка по курсу направлена на формирование компетенций в 

соответствии с Разделом A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2 Главы V ПДНВ-78 с 

поправками «Спецификация минимального стандарта компетентности в 

расширенной подготовке для грузовых операций на нефтяных танкерах»: 

- умение безопасно выполнять все грузовые операции и наблюдать за ними; 

- осведомлённость о физических и химических свойствах нефтяных грузов; 

- принятие мер предосторожности для предотвращения возникновения опасностей; 

- гигиена труда и техника безопасности; 

- действия при авариях; 

- принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения окружающей 

среды; 

- наблюдение и контроль за соблюдением требований законодательства. 

 

Формы контроля. 

     Промежуточный контроль проводится в процессе обучения путём устного опроса 

слушателей и выполнения практического задания на тренажёре. 

     Итоговый контроль проводится в виде проверки практических навыков и сдачи 

экзамена по курсу (письменный экзамен, тестовое задание). 

     Пороговым критерием успешного выполнения задания считается не менее 70% 

практических знаний, поставленных инструктором. 

     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформляется в 

виде зачётной ведомости. 

 

 

 

 

 


