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Программа дополнительного профессионального образования
НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ РАБОТЫ НА НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРАХ И ТАНКЕРАХХИМОВОЗАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Программа дополнительного профессионального образования «Начальная
подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» (далее –
рабочая программа) разработана в соответствии со статьей 76 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктами 66 и 68 Положения о дипломировании членов экипажей
морских судов, утвержденного Приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. №
62. Примерная программа соответствует требованиям пункта 1 Раздела А-V/1-1
Главы V Кодекса ПДНВ и учитывает рекомендации типового курса
Международной морской организации 1.01
«Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations».
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

1.
Назначение программы – повышение квалификации лиц командного и
рядового состава нефтяных танкеров и танкеров-химовозов, за которыми
закреплены особые обязанности и ответственность в отношении груза или
грузового оборудования, направленное на совершенствование и (или) получение
ими новой компетенции, необходимой для безопасной работы на танкерах,
перевозящих наливом нефть, нефтепродукты и химические грузы в объеме
требований, указанных в таблице А-V/1-1-1 Раздела А-V/1-1 Кодекса ПДНВ.
Основные задачи курса:
ознакомление с физическими свойствами нефтяных и химических грузов, и
связанных с ними опасностей;
изучение основ техники безопасности и основ оказания первой помощи с
привязкой к листу данных о безопасности материалов;
подготовка к выполнению мероприятий по предотвращению возникновения
опасности во время выполнения грузовых операций и мероприятий по
предотвращению загрязнения окружающей среды;
подготовка к выполнению действий при авариях, в том числе в случае пожара,
связанного с обработкой и перевозкой нефтяных и химических грузов;
формирование навыков по использованию оборудования для обеспечения
безопасности и защите персонала.
2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
(области, сферы, объекты профессиональной деятельности, типы задач)

Профессиональная деятельность выпускников связана с перевозкой нефтеналивных
и жидких химических грузов морем (участие в грузобалластных операциях, уход за
грузом во время перевозки, обработки груза, операциях по очистке грузовых
танков на нефтяных танкерах и танкерах- химовозах, обязанности по несению
грузовой вахты, обеспечению выполнения других операций, связанных с грузом и
балластом на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах).
3. Уровень квалификации
Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при
выполнении знакомых заданий по обработке груза. Индивидуальная
ответственность.
4.
Категория слушателей: лица командного и рядового состава, за которыми
закреплены особые обязанности и ответственность в отношении груза или
грузового оборудования на нефтяных танкерах и танкерах- химовозах.
Слушателями программы могут быть лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Каждый кандидат на получение свидетельства «Начальная подготовка для работы
на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» должен иметь действующее
свидетельство о прохождении курса «Начальная подготовка по безопасности» (п. 2
Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ).
Кандидаты, претендующие на обучение по сокращенной программе в объеме 24
часов, должны иметь действующее свидетельство о прохождении курса «Начальная
подготовка по безопасности» (п. 2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) и
свидетельство о прохождении курса «Начальная подготовка для работы на
нефтяных танкерах и танкерах-химовозах».
5.
Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) дополнительной
профессиональной программы на момент разработки примерной программы:
1) для слушателей, не проходивших ранее обучение по программе
«Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах- химовозах»
(Программа 1);
2) для слушателей, проходивших ранее обучение по программе
«Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах- химовозах»
(Программа 2).
6.
Нормативно установленные объем и сроки обучения. Продолжительность
обучения по Программе 1 – 5 дней, по Программе 2 – 3 дня.

7.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
Программа 1
40,0
29,5
10,5
по результатам
входного
тестирования
экзамен

Программа 2
24,0
14,5
9,5
по результатам
входного
тестирования
экзамен

8.
Форма обучения: очная.
9.
Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с образовательной
программой: спецификация минимального стандарта компетентности в начальной
подготовке для грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах,
Таблица A-V/1-1-1 Главы V Кодекса ПДНВ.

3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебный план для подготовки слушателей, не проходивших ранее обучение по
программе «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкераххимовозах» (по программе 1).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
дисциплин

разделов

и

Введение. Общие положения
Безопасное выполнение грузовых
операций на нефтяных танкерах и
танкерах-химовозах
Меры
предосторожности по
предотвращению опасностей
Меры по технике безопасности для
сохранения
профессионального
здоровья
Проведение операций по борьбе с
пожаром
Меры
предосторожности
по
предотвращению загрязнения морской
среды от разливов нефти или
химикатов
Действия при чрезвычайных
ситуациях
Всего лекций и практических
занятий
Итоговая аттестация

Итого по курсу

Всего
часов
2,0

В том числе
Форма
Практ.
Лекции
контроля
занятия
2,0
-

8,0

8,0

-

4,0

3,5

0,5

8,0

4,0

4,0

Зачет

8,0

4,0

4,0

Зачет

4,0

4,0

-

4,0

4,0

-

38,0

29,5

2,0
40,0

8,5
-

29,5

2,0

Экзамен

10,5

Учебный план для подготовки слушателей, проходивших ранее обучение по
программе «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкераххимовозах» (по программе 2).
№

1.
2.
3.

Наименование
дисциплин

разделов

и

Входной контроль
Введение. Общие положения
Безопасное выполнение грузовых
операций на нефтяных танкерах и
танкерах-химовозах
Меры
предосторожности по
предотвращению опасностей

Всего
часов
2,0
1,0

В том числе
Форма
Практ.
контроля
Лекции
занятия
2,0
1,0
-

2,0

2,0

-

3,0

2,5

0,5

№
4.
5.
6.
7.

Наименование
дисциплин

разделов

и

Меры по технике безопасности для
сохранения
профессионального
здоровья
Проведение операций по борьбе с
пожаром
Меры
предосторожности
по
предотвращению загрязнения морской
среды от разливов нефти или
химикатов
Действия при чрезвычайных
ситуациях
Всего лекций и практических
занятий
Итоговая аттестация

Итого по курсу

Всего
часов

В том числе
Форма
Практ.
контроля
Лекции
занятия

4,0

2,0

2,0

Зачет

6,0

3,0

3,0

Зачет

2,0

2,0

-

2,0

2,0

-

22,0

14,5

2,0
24,0

7,5
-

14,5

2,0
9,5

Экзамен

