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Учебный план

программы: «Подготовка по расширенной программе для работы

на нефтяных танкерах».

Цель: подготовка лиц, которые несут непосредственную ответственность за 

погрузку, вы грузку  и меры предосторож ности во врем я перевозки, 

обработки груза, очистки грузовых танков или ины е связанны е с грузом 

операции на неф тяны х танкерах, для получения подтверж дения для работы 

на нефтяных танкерах на уровне управления в соответствии с Правилом V/1- 

пункта 3 Конвенции ПДНВ.

Категория слушателей: капитаны, старшие помощники капитана, старшие и 

вторые механики, старшие электромеханики и рефрижераторные механики первой 

категории нефтяных танкеров.

Срок обучения: 60 часов.

Форма обучения: лекции, практические занятия на тренажёре грузобалластных 

операций.

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество часов Форма

контроляЛекции Практ.

занятия.
1. Общие положения и введение в курс. 6
2. Физико-химические свойства и опасности 

нефти.

6 2

3. Особенности конструкции нефтяных 

танкеров.

4 5

4. Грузовые операции на нефтяных танкерах 

(тренажёрная подготовка).

16

5. Техника безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях.

8 5

6. Предотвращение загрязнения окружающей 

среды.

2 4

7. Итоговый контроль. 1 1 зачёт
Итого по курсу 27 33
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Учебный план

программы: «Подготовка по расширенной программе для работы 

на нефтяных танкерах» (пятилетняя переподготовка).

Цель: подготовка лиц, которые несут непосредственную ответственность за погрузку, 

выгрузку и меры предосторожности во время перевозки, обработки груза, очистки 

грузовых танков или иные связанные с грузом операции на нефтяных танкерах, для 

получения подтверждения для работы на нефтяных танкерах на уровне 

управления в соответствии с Правилом V/1-1 пункта 3 Конвенции ПДНВ. 

Категория слушателей: капитаны, старшие помощники капитана, старшие и 

вторые механики, старшие электромеханики и рефрижераторные механики первой 

категории нефтяных танкеров.

Срок обучения: 24 часа.

Форма обучения: лекции, практические занятия на тренажёре грузобалластных 

операций.

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество часов Форма

контроляЛекции Практ.

занятия.
1. Общие положения и введение в курс. 1

2. Физико-химические свойства и опасности 

нефти.

2 2

3. Особенности конструкции нефтяных 

танкеров.

1

4. Грузовые операции на нефтяных 

танкерах (тренажёрная подготовка).

10

5. Техника безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях.

2

6. Предотвращение загрязнения 

окружающей среды.

2 2

7. Итоговый контроль 1 1 зачёт
Итого по курсу 9 15

24 часа


