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Учебный план

программы «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах 

и танкерах-химовозах».

Цель: подготовка личного состава судов к выполнению особых обязанностей, 

относящихся к грузу и грузовому оборудованию на нефтяных танкерах и танкерах- 

химовозах в соответствии с требованиями Правила V/1-1 пункта 1 ПДНВ - 78 с 

поправками.

Категория слушателей: личный состав состав, которым поручено выполнение 

особых обязанностей, относящихся к грузу или грузовому оборудованию на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах.

Срок обучения: 40 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. 4

2. Физико-химические свойства и опасности 

нефти, нефтепродуктов и химических 

грузов.

6

3. Конструкция и оборудование судов для 

перевозки наливных грузов.

6

4. Проведение грузовых операций, контроль 

атмосферы в танках.

3 6

5. Техника безопасности. 6

6. Предотвращение аварий, аварийные 

системы и их применение.

3 4

7. Итоговый контроль 1 1 Зачёт

Итого по курсу 29 11
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Учебный план

программы «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах 

и танкерах-химовозах» (пятилетняя переподготовка).

Цель: подготовка личного состава судов к выполнению особых обязанностей, 

относящихся к грузу и грузовому оборудованию на нефтяных танкерах и танкерах- 

химовозах в соответствии с требованиями Правила V/1-1 пункта 1 ПДНВ - 78 с 

поправками.

Категория слушателей: личный состав состав, которым поручено выполнение 

особых обязанностей, относящихся к грузу или грузовому оборудованию на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах.

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. 4

2. Физико-химические свойства и опасности 

нефти, нефтепродуктов и химических 

грузов.

2

3. Конструкция и оборудование судов для 

перевозки наливных грузов.

2

4. Проведение грузовых операций, контроль 

атмосферы в танках.

2 4

5. Техника безопасности. 2

6. Предотвращение аварий, аварийные 

системы и их применение.

4 2

7. Итоговый контроль 1 1 зачёт
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