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Настоящий курс дополнительного профессионального образования предназначен для 
подготовки членов экипажей нефтяных танкеров, несущих непосредственную 
ответственность за погрузку, выгрузку и меры безопасности во время перевозки, 
обработки груза, очистки грузовых танков и иных, связанных с грузом операций. Курс 
разработан с учетом обязательных минимальных требований, изложенных в типовой 
программе Международной морской организации IMO model course 2.06. 
 
Преподавание проводят инструкторы центра, имеющие практический опыт работы на 
танкерах в командных должностях не менее 5 лет, прошедшие подготовку и стажировку в 
качестве инструкторов/экзаменаторов по подготовке и проверке знаний моряков и 
допущенные к проведению занятий согласно требованиям МК ПДНВ-78 с поправками 
(Правило I/6, 1/8).  
 
Слушатель по окончании курса должен знать: 
 

 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; 
 
Кроме того, слушатель должен научиться: 
 

 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. 



 
Цели и задачи программы: формирование у слушателей практических навыков при 
проведении грузобалластных операций на нефтяных танкерах, с учетом соблюдений 
требований к безопасности судна и экипажа, а также знания правильной 
последовательности действий выполнения этих операций 
 
Категория слушателей: капитаны, старшие помощники капитана и любые лица, которые 
несут непосредственную ответственность за погрузку, выгрузку, меры предосторожности 
во время перевозки, очистки грузовых танков и иные связанные с грузом операции на 
нефтяных танкерах. 
  

Срок обучения: 2 дня. 
 

Форма обучения: лекции, практические занятия, тренажерная подготовка. 
 

Учебный план  
программы «Подготовка на тренажере грузобалластных операций на нефтяных 

танкерах» 
 

Количество 
часов Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Лекции Тренажер 

Форма 
контроля/ 

Промежуточное 
тестирование 

1 

Ознакомление с интерфейсом тренажера нефтяного 
танкера. Особенности конструкции нефтяных 
танкеров и использование связанных с грузовыми 
операциями устройств и оборудования.  

0,5 1,0 Зачет 

2 
Проведение специальных операций и процедур на 
нефтяном танкере для обеспечения безопасности 
всех грузовых и подготовительных работ. 

1,5 5,0 Зачет 

3 Проведение балластных операций. 0,5 1,0 Зачет 
4 Грузовые операции. Погрузка/выгрузка. 0,5 3,0 Зачет 

5 
Технологические операции в нестандартных и 
аварийных ситуациях 

1,0 2,0 Зачет 

4,0 12,0 
Итого по курсу 

16 часов 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  
 

«Подготовка на тренажере грузобалластных операций на нефтяных танкерах» 
 

Количество часов 

№ Содержание 
Лекции Тренажер 

Форма 
контроля/ 
Промежу

точное 
тестирова

ние 
1 Ознакомление с интерфейсом тренажера 

1.1 Расположение грузовых и балластных танков 
1.2 Расположение грузовых и балластных танков 
1.3 Дистанционная система управления клапанами 
1.4 Насосы 
1.5 Приборы 
1.6 Контроль 
1.7 Основные операции и процедуры 

0,5 1,0 Зачет 

 
2 Специальные операции и процедуры 
2.1 Оценка состояния атмосферы в грузовом танке 
2.2 Использование инертного газа 
2.3 Очистка грузовых танков 
2.4 Мойка танков сырой нефтью 

2.5 
Процедуры по осушению и зачистки танков и 

трубопроводов 
2.6 Использование отстойных танков 
2.7 Дегазация грузовых танков 
2.8 Процедуры по погрузке поверх остатков “LOAD ON TOP” 

1,5 5,0 Зачет 

 
3 Балластные операции 
3.1 Общие положения 
3.2 Балластировка 
3.4 Дебалластировка 

0,5 1,0 Зачет 

 
4 Грузовые операции 

4.1 Общие положения 
4.2 Погрузка груза 
4.3 Выгрузка груза 

0,5 3,0 Зачет 

 
5 Проблемы, связанные с грузовыми операциями 

5.1 
Нестандартные ситуации при грузовых, балластных и 

специальных операциях при нормально функционирующем 
оборудовании и системах. 

5.2 Введение системных ошибок, сбоев и аварий 
5.3 Корректирующие действия. 

1,0 2,0 Зачет 

4,0 12,0 
Итого по курсу 

16 часов 
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