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Настоящий план и программа позволяют провести курсы повышения 
квалификации по смежной специальности. На обучение принимаются мотористы, 
имеющие опыт работы и получившие на судне или в офисе компании 
рекомендации для продвижения на должность донкермана.  
 При составлении программы принято во внимание, что поступающий на 
подготовку знает устройство, общие принципы работы и назначение грузового 
оборудования, систем судна, имеет начальный практический опыт работы. 
Подтверждением тому, является характеристика – рекомендация и протокол 
проверки знаний, выданные судовой администрацией. 
 Подготовка дает слушателям теоретические и практические знания в 
отношении классификации и характеристик различных типов грузовых насосов, 
судовых систем, свойств нефтепродуктов (вязкость, воспламеняемость, плотность 
газа, токсичность), других грузов, перевозимых наливом. Ознакомить с 
требованиями национальных и международных документов по безопасной 
перевозке нефти, предотвращению загрязнения моря, правилами техники 
безопасности, пожарной безопасности и другими мерами предосторожности, 
предпринимаемыми на танкерах - в части, непосредственно касающейся 
обязанностей донкермана при проведении грузобалластных операций и 
выполнении ремонтных работ. 
 Целью разработанной программы является подготовка квалифицированных 
донкерманов для работы на судах танкерного флота. 
В процессе подготовки, слушатель должен практически продемонстрировать на 
грузобалластном тренажере компетентность, связанную с погрузкой, выгрузкой, 
балластными и моечными операциями. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительного профессионального обучения по специальности 

«донкерман» 
 

Количество часов  
п/
п 

Содержание разделов теория практика 

1 Организация службы на судах.  1  
2 Английский язык для донкермана. 8  
3 Особенности конструкции танкеров. 4  
4 Типы грузовых систем танкера.  16  
5 Грузовые устройства танкеров. 8  
6 Вспомогательные системы танкеров.  2  
7 Характеристики наливных грузов. 2  
8 Грузовые операции. Подготовка к погрузке и выгрузке 

танкера.  
8 4 

9 Использование системы инертных газов. 4  
10 Балластные операции.  4 4 
11 Мойка танков. 6  
12 Использование газоотводной системы танкера. 2  
13 Международные конвенции,  рекомендации, кодексы. 

МКУБ. Системы управления безопасностью. Меры 
безопасности на танкерах. 

2  

14 Аварийные мероприятия на танкерах. 3  
15 Дельта-тест/Экзамен . 2  
    
 ИТОГО 72 8 
 ВСЕГО 80 
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