


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Нормативные основания для разработки рабочей программы  
Правило V/3 Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (далее – 

МК ПДНВ), пункт 1 Раздела А-V/3 Главы V Кодекса Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года с поправками (далее – Кодекс ПДНВ), Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями), Положение о дипломировании членов экипажей морских 

судов (утв. Приказом Минтранса России от 8 ноября 2021 г. № 378), типовой 

курс Международной морской организации 7.13 «Basic training for masters, 

officers, ratings and other personnel on ships subject to the IGF Code».. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2. Цель, назначение рабочей программы и ее задачи  

Повышение квалификации капитанов, лиц  командного  и рядового  

состава  судов,  а также другого  персонала,  которым  поручено  обеспечение  

безопасности  работ  с топливом, применение топлива или реагирование в 

чрезвычайной ситуации, связанных   с   топливом,   на   судах,    

подпадающих    под    действие    Кодекса   по безопасности для судов, 

использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки 

(Кодекс МГТ), направленное на совершенствование и (или) получение ими 

новой компетенции, необходимой для безопасной работы на судах, 

подпадающих  под  действие   Кодекса   МГТ,   в   объеме   требований,   

указанных в таблице А-V/3-1 Раздела А-V/3 Кодекса ПДНВ.  

Основные задачи курса:  

 ознакомление с физическими и химическими характеристиками 

газов или иных видов топлива с низкой температурой вспышки, 

использующихся на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, и 

связанных с ними опасностей;  

 изучение основ техники безопасности и основ оказания первой 

помощи с привязкой к Паспорту безопасности вещества;  

 подготовка к выполнению мероприятий по предотвращению 

возникновения опасности при выполнении работ с топливом, применению 

топлива и предотвращению загрязнения окружающей среды, связанных с 

топливом, на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ;  

 подготовка к выполнению действий при авариях, в том числе в 

случае пожара, связанных с топливом, на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ;  
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 формирование навыков по использовании приборов для измерения 

состава газовой среды, специализированного оборудования и защитных 

устройств, обеспечивающего безопасность и защиту персонала.  

 

3.  Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Профессиональная деятельность выпускников связана с обеспечением 

безопасности работ с топливом, применением топлива или реагированием в 

чрезвычайной ситуации, связанных с топливом, на судах, подпадающих под 

действие Кодекса по безопасности для судов, использующих газы или иные 

виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ) (участие в 

бункеровочных операциях, хранение топлива, обработка топлива, операции 

по очистке топливных и грузовых танков, обязанности по несению вахты во 

время бункеровочных операций, обеспечение выполнения других операций, 

связанных топливом на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ).  

 

4. Уровень квалификации  
5-й уровень квалификации, включающий определение задач 

собственной работы и/или подчиненных по достижению цели и 

ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или 

судна, подпадающее под действие Кодекса МГТ.  

 

5. Категория слушателей  

Капитаны, лица командного и рядового состава, а также другой 

персонал, работающий на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, 

проходившие ранее обучение по программе «Начальная подготовка для 

работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в соответствии с 

пунктом 1 Раздела А-V/3 Главы V Кодекса ПДНВ и п.67 Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса 

России от 8 ноября 2021 г. № 378).  

Лица, имеющие квалификацию по начальной подготовке в 

соответствии с пунктом 1.1.2 раздела A-V/3-1 Кодекса ПДНВ, перед 

прохождением повторной подготовки должны представить доказательство 

того, что они сохранили требуемый стандарт компетентности, позволяющий 

им принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в 

колонке 1 таблицы A-V/3-1 Кодекса ПДНВ.  

 

6. Продолжительность обучения, объем программы 

Продолжительность обучения, объем программы: 2 дня, 16 часов. 

Таблица 1. 

Вид учебной работы 
  Всего 

часов 

Форма 

обучения 

Общая трудоемкость 16,0  

Лекционные занятия 10,0 
Очная или очно-заочная с 

использованием ЭО и ДОТ 

Практическая подготовка 3,0 Очная 



3 

 

Входной контроль 1,0 
Очная или очно-заочная с 

использованием ЭО и ДОТ 
Итоговая аттестация 2,0 Очная 

  

 

7. Возможные формы обучения 

 очная;  

 очно-заочная, смешанная, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и проведением 

практических занятий и итоговой аттестации в очной форме. 

Обучение исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий не допускается. 

 

8. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с 

образовательной программой 

 

С образовательной программой сопрягаются стандарты 

компетентности, приведенные в Разделе А-V/3, Таблице A-V/3-1 Главы V 

Кодекса ПДНВ. 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Подготовка по программе направлена на формирование компетенций в соответствии с Разделом А-V/3 и таблицей 

A-V/3-1 Главы V Кодекса ПДНВ. 

Перечень профессиональных компетенций с указанием разделов программы, а также методы демонстрации 

компетенций приведены в Матрице компетенций. 

 

Таблица 2. 

Матрица компетенций 

Код 
Профессиональные 

компетенции 

Знания, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание 

разделов 

программы, 

где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК-1 Содействие безопасной 

эксплуатации судна, 

подпадающего под  

действие Кодекса  

МГТ  

Знать:  

З.1.1 Устройство и эксплуатационные 

характеристики судов, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ  

З.1.2 Особенности судов, подпадающих под 
действие Кодекса МГТ, их топливных 
систем и систем хранения топлива: виды 
топлива, рассматриваемые в Кодексе МГТ, 
типы топливных систем, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ, хранение топлива в 
контролируемой среде, в охлажденном или 
сжатом виде на судах, подпадающих под 
действие Кодекса МГТ. Общее устройство 
систем хранения топлива на судах, 
подпадающих под действие Кодекса МГТ, 
опасные зоны и районы, типовая схема 

Итоговая 
аттестация, 

промежуточная 
аттестация, оценка 
подготовки, 
полученная в ходе 
практических 
занятий  

  

Эксплуатация судов, 

попадающих под 

действие Кодекса МГТ, 

проводится в 

соответствии с 

установленными 

принципами и 

процедурами для 

обеспечения безопасной 

эксплуатации;   

Успешное прохождение 

одобренной подготовки.  

Раздел  2 
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противопожарной защиты, системы 
мониторинга, контроля и безопасности на 
судах, подпадающих под действие Кодекса 
МГТ.  
З.1.3 Виды топлива, работу систем 
хранения топлива на судах, подпадающих 
под действие Кодекса МГТ: системы 
трубопроводов и клапаны, хранение 
топлива в контролируемой среде, в 
охлажденном или сжатом виде, системы 
сброса давления и защитные экраны, 
основные операции по бункеровке и 
бункерные системы, защита от 
инцидентов, связанных с низкими 
температурами, мониторинг и 
обнаружение утечек топлива  
З.1.4 Физические свойства видов топлива 
на судах, подпадающих под действие 
Кодекса МГТ:  

свойства и характеристики, давление и 

температуру, в том числе зависимость 
между давлением и температурой паров  

З.1.5 Требования безопасности и 
управления безопасностью на судах, 
подпадающих под действие Кодекса 
МГТ  
Понимать:  

П.1.1 Требования техники безопасности и 

управления безопасностью на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ. 

ПК-2  Принятие мер 

предосторожности для 

предотвращения 

опасностей на судне, 

подпадающем под  

действие Кодекса  

Знать:  

З.2.1 Опасности, связанные с 
эксплуатацией на судах, подпадающих 
под действие Кодекса МГТ, включая: 
опасности для здоровья, экологическая 
опасность, опасности реактивности, 

Итоговая 

аттестация и 

оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной на 

Правильно определяет, 

с помощью  

Паспорта безопасности 
вещества (ПБВ), 
связанные с грузом 
опасности для судна и 

Раздел  3  
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МГТ  опасности коррозии, опасность 
возгорания и взрыва, источники 
возгорания, электростатические 
опасности, опасность токсичности, 
утечки паров и паровоздушные облака, 
чрезвычайно низкие температуры, 
опасности, связанные с давлением   

З.2.2 Меры по предотвращению 
возникновения опасностей: методы 
опорожнения, инертизации, сушки и 
мониторинга, снятие 
электростатических зарядов, 
вентиляция, разделение, 
ингибирование, меры по 
предотвращению возгорания, пожара и 

взрыва, регулирование состава среды, 
проверка состава газа, защита от 
повреждений, связанных с 
криогенными явлениями (СПГ).  

З.2.3. Информацию, содержащуюся в 

Паспорте безопасности вещества (ПБВ), о 

характеристиках видов топлива на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Понимать:  

П.2.1. Информацию, содержащуюся 
Паспорте безопасности вещества (ПБВ), о 

характеристиках видов топлива на судах, 
подпадающих под действие Кодекса МГТ 

Владеть навыками:  

В.2.1. Использовать информацию, 

содержащуюся в Паспорте безопасности 

вещества (ПБВ), о характеристиках видов 

топлива на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ 

практических 

занятиях  

персонала и 
предпринимает 
соответствующие 
действия согласно 
установленным 
процедурам.   

  

Правильно определяет 
и предпринимает 
действия, необходимые 
после получения 
информации об опасной 
ситуации, отвечающие 

установленным 
процедурам.  

  

Успешное прохождение 

одобренной подготовки  

ПК-3  Охрана труда и меры 

предосторожности, 

 Знать:  

З.3.1 Общие принципы функционирования 

Промежуточная 

аттестация, 

Процедуры для 
входа в закрытые 

Раздел  4  
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обеспечивающие 

безопасность  

приборов для измерения состава газа и 
подобного оборудования и проверок 
состава газов.  

З.3.2. Правила использования 
специализированного оборудования, 
обеспечивающего безопасность, и 
защитных устройств, включая: 
дыхательные аппараты, защитную одежду, 
средства приведения в сознание, 
снаряжение для спасания и эвакуации. 
З.3.3. Безопасные практики работ и рабочие 
процедуры, соответствующих 
законодательству и отраслевым 
руководствам, и личной безопасности на 

судах, подпадающих под действие Кодекса 
МГТ, включая: меры предосторожности, 
принимаемые при входе в опасные 
помещения и зоны, меры 
предосторожности, принимаемые до и во 
время работ по ремонту и техническому 
обслуживанию, меры безопасности при 
огневых работах и холодной обработке.  
З. 3.4. Меры по оказанию первой помощи 
со ссылкой на Паспорт безопасности 
вещества (ПБВ).  

Владеть навыками:  

В.3.1. Правильно использовать 

измерительные приборы для контроля 

атмосферы.  

В.3.2. Использовать специализированное 
оборудование, обеспечивающее 

безопасность, и защитные устройства, 
включая: дыхательные аппараты, защитную 

одежду, средства приведения в сознание, 
снаряжение для спасания и эвакуации.  

итоговая 

аттестация и 

оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной на 

практических 

занятиях  

помещения 
соблюдаются 
Процедуры и 
безопасная практика 
работы, 
направленные на 
защиту персонала и 
судна, соблюдаются. 
Надлежащее  

оборудование, 
обеспечивающее 
безопасность и 
защиту, правильно 
используется. 
Действия по 

оказанию первой 
помощи 
соответствуют 
указанным в ПБВ.  

Успешное 

прохождение 

одобренной 

подготовки.  

ПК-4  Проведение операций по 

борьбе с пожаром на 

 Знать:   

З.4.1. Организацию действий по борьбе с 

Промежуточная Первоначальные и 
последующие действия 

Раздел  5 
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судне, подпадающем  

под действие Кодекса  

МГТ  

  

  

  

пожаром на судах, подпадающих под 
действие Кодекса МГТ, и действия, 
которые необходимо предпринимать.  

З.4.2. Опасности пожара, связанные с 
топливными системами и обработкой 
топлива на судах, подпадающих под 
действие Кодекса МГТ.  
З.4.3. Огнетушащие средства и способы, 
используемые для ограничения 
распространения и тушения пожаров, в 
случае присутствия на судах, 
подпадающих под действие Кодекса МГТ, 
различных видов топлива.   
З.4.4. Действие системы пожаротушения  

Владеть навыками:  

В.4.1 Использовать переносные и 

стационарные системы тушения пожаров  

аттестация, 

итоговая 

аттестация и 

оценка результатов 

подготовки, 

полученной на 

практических 

занятиях на 

пожарном 

полигоне  

после получения 
информации о пожаре 
соответствуют 
установленной 
практике и процедурам. 
Одежда и оборудование 
соответствуют 
характеру операций по 
борьбе с пожаром 

Выбор времени и 
последовательность 
действий 
соответствуют 
преобладающим 
обстоятельствам и 
условиям.  
Тушение пожара 
обеспечивается с 
использованием 
надлежащих процедур, 

методов и огнетушащих 
средств.  

Успешное прохождение 

одобренной подготовки.  

ПК-5  Действия при авариях   Знать:  

З.5.1 Порядок действий при аварии, 

включая аварийное выключение.  

Итоговая 
аттестация, 
промежуточная 
аттестация, оценка 
подготовки, 
полученная в 
форме  

практических 

занятий  

  

  

  

Тип и воздействие 

аварии быстро 

определяются, и 

ответные действия 

соответствуют порядку 

действий при аварии и 

планам действий в 

чрезвычайной 

ситуации. Успешное 

прохождение 

одобренной 

Раздел  6  
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подготовки.  

ПК-6.  Принятие мер 

предосторожности для 

предотвращения 

загрязнения окружающей 

среды в результате 

выпуска видов топлива, 

присутствующих на 

судах, подпадающих под  

действие Кодекса МГТ  

 Знать:  

З.6.1. Меры, которые должны приниматься 
в случае утечки/ разлива/выхода видов 
топлива на судах, подпадающих под 
действие Кодекса МГТ, включая 
необходимость следующего: передачу 
соответствующей информации 
ответственным лицам, осведомленность о 

судовых процедурах по реагированию в 
случае разлива/утечки/выхода, 
осведомленность о соответствующей  

индивидуальной защите при реагировании 

в случае разлива/утечки видов топлива, 

рассматриваемых в Кодексе МГТ.  

Итоговая 

аттестация  

Процедуры по защите 

окружающей среды 

соблюдаются.  

Успешное прохождение 

одобренной 

подготовки.  

Раздел  7 
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IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

9. Учебно-тематический план 

Таблица 3. 

 

№  

  

Наименование разделов и 

дисциплин  

  

Всего 

часов  

В том числе  
Форма 

контроля  Лекции  
Практ. 

занятия  

1.  Введение в курс  0,5  0,5      

2.  
Безопасная эксплуатация судна, 

подпадающего под действие 

Кодекса МГТ  
2,5 2,5  

    

3.  
Меры предосторожности по 

предотвращению опасностей  
2,0 2,0  

   

4.  
Охрана труда и меры по технике 

безопасности  
2,0 1,0 1,0  

Промежуточный 

контроль  

5.  Проведение операций по борьбе с 

пожаром на судне, подпадающем 

под действие Кодекса МГТ 

3,0 1,0 2,0  Промежуточный 

контроль 

6.  Действия при авариях 2,0 2,0     

  
7.  

Меры по предотвращению 

загрязнения окружающей среды в 

результате утечки топлива на 

судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ 

 

2,0 

  

2,0  

    

Всего лекций и практических занятий  14,0 11,0  3,0    

Итоговая аттестация  2,0  Экзамен  

Итого по курсу  16,0    

  
10. Содержание разделов (тем)  
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС.  

Разъясняются цели учебной программы. Требования Главы V-3 МК 

ПДНВ, Раздела A-V/3, Таблицы A-V/3-1 Кодекса ПДНВ в отношении 

квалификации персонала, которому поручено обеспечение безопасности 

работ с топливом, применение топлива или реагирование в чрезвычайной 

ситуации, связанной с топливом, на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ.  

Указываются знания, понимание и профессиональные навыки, которые 

должен получить слушатель по окончании подготовки вместе с критериями 

компетенции, изложенными в таблице А-V/3-1 Кодекса ПДНВ.  
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РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА, 

ПОДПАДАЮЩЕГО ПОД ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА МГТ.  

Тема 2.1. Устройство и эксплуатационные характеристики судов, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-1 

«Содействие безопасной эксплуатации судна, подпадающего под действие 

Кодекса МГТ» в части ознакомления с устройством и эксплуатационными 

характеристиками судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ (З 1.1.).  

Содержание занятия:  

Разъясняется, что в утверждённой редакции Кодекса МГТ «Топливо» 

означает природный газ в сжиженном или газообразном состоянии. Однако 

структура Кодекса предусматривает возможность добавления в него 

требований, касающихся других видов топлива с низкой температурой 

вспышки, таких как сжиженный углеводородный газ, метанол, водород. Цель 

Кодекса – обеспечить безопасность постройки и эксплуатации судов, а также 

использование энергосберегающих технологий. Кодекс МГТ применяется к 

судам, подпадающим под требования Главы II-1, СОЛАС 74, Часть G «Суда, 

использующие топливо с низкой температурой вспышки».  

Разъясняются причины интереса к сжиженному природному газу 

(далее – СПГ) как к бункерному топливу для судов. Требования Приложения 

6 МАРПОЛ 73/78. Директивы ЕС в отношении предотвращения загрязнения 

атмосферы. Районы ограничения выбросов – ЕCA, SECA, установленные 

МАРПОЛ 73/78. Проводится сравнительный анализ выбросов при 

использовании различных видов топлива. Перечисляются доступные 

технологии снижения выбросов. Указывается распределение судов на 

газомоторном топливе по типам судов, по районам плавания. Перспективы 

дальнейшего развития флота на газомоторном топливе. Ознакомление с 

перспективами развития портовой инфраструктуры по обеспечению флота 

газомоторным топливом. Анализ текущего состояния и перспективы. 

Требования к функциональности бункеровщиков СПГ. Перспективы 

развития инфраструктуры СПГ.  

  

Тема 2.2. Особенности судов, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ, их топливных систем и систем хранения топлива.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-1 

«Содействие безопасной эксплуатации судна, подпадающего под действие 

Кодекса МГТ» в части ознакомления с особенностями конструкции судов, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ, их топливных систем и систем 

хранения топлива (З 1.2.).  

Содержание занятия:  

Разъясняются типы силовых установок, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ, размещение элементов топливных систем на судне, условия 
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хранения топлива в контролируемой среде, в охлажденном или сжатом виде 

на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ. Определение 

газоопасных зон и районов судна, где возможны выбросы и утечки топлива, 

защита газобезопасных зон. Типовая схема противопожарной защиты, 

системы мониторинга, контроля и безопасности на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ.  

 

Тема 2.3. Виды топлива и системы хранения топлива на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-1 

«Содействие безопасной эксплуатации судна, подпадающего под действие 

Кодекса МГТ» в части ознакомления с видами топлива и о работе систем 

хранения топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (З 1.3.).  

Содержание занятия:  

Разъясняются особенности топливных систем на судах, подпадающих 

под действие Кодекса МГТ, общее устройство систем хранения топлива на 

судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ. Топливные танки для 

хранения и транспортировки сжиженных газов: Типы танков. Особенности 

конструкции. Классификация: интегральные и независимые танки; 

самонесущие и не самонесущие, самонесущие емкости типов А, В, и С, не 

самонесущие – мембранные. Изоляция танков. Судовые топливные системы: 

трубопроводы, системы подготовки топлива, насосы, компрессоры, 

испарители, подогреватели, система инертного газа/азота, клапаны, 

манифолды, системы аварийной остановки/отсоединения. Системы 

газоотвода и утилизации выпара на судах, использующих газомоторное 

топливо. Принципы работы системы сброса давления и защитных экранов. 

Защита бункеровочных станций и емкостей от инцидентов, связанных с 

криогенными температурами. Принципы мониторинга и обнаружения утечек 

топлива.  

 

Тема 2.4. Физические свойств видов топлива на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-1 

«Содействие безопасной эксплуатации судна, подпадающего под действие 

Кодекса МГТ» в части ознакомления с физическими свойствами видов 

топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (З 1.4.).  

Содержание занятия:  

Разъясняются физические свойства и транспортные характеристики 

газомоторного топлива:  

 Компонентный состав, плотность, вязкость, сжимаемость, диффузия;  

 Смена агрегатного состояния: кипение и испарение;  

 Давление насыщенных паров, критические параметры;  
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 Взаимосвязь давления и температуры.  

Разъясняются условия транспортировки сжиженных газов в 

состоянии близком к их температуре кипения, а также при температуре 

окружающей среды.  

 

Тема 2.5. Общие требования безопасности и управления 

безопасностью на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-1 

«Содействие безопасной эксплуатации судна, подпадающего под действие 

Кодекса МГТ» в части ознакомления с требованиями безопасности и 

управления безопасностью на судах, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ (З 1.5, П 1.1).  

Содержание занятия:  

Разъясняются принципы обеспечения безопасности на морском 

транспорте: Идентификация опасностей и безопасных условий труда, 

барьеры безопасности, защита от нежелательного события.  

Разъясняется, что Кодекс МГТ регламентирует физические барьеры 

безопасности в виде: вторичного барьера, системы обнаружения утечек, 

защиты от протечек, защиты от криогенного воздействия, вентиляции 

помещений, взрывобезопасного оборудование, предохранительных систем и 

пр.  

Структура СУБ. Судовая документация СУБ. Личная безопасность. 

Основы безопасного выполнения работ. Процедуры и листы контрольных 

проверок. Разрешения на работы. Принципы оценки риска.  

  

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОСТЕЙ.  

Тема 3.1. Опасности, связанные с эксплуатацией на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-2 

«Принятие мер предосторожности для предотвращения опасностей на судне, 

подпадающем под действие Кодекса МГТ» в части ознакомления с 

требованиями мер предосторожности для предотвращения опасностей на 

судне, подпадающем под действие Кодекса МГТ (З.2.1).  

Содержание занятия:  

Разъясняются опасности, связанные с эксплуатацией на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ:  

 опасности для здоровья - токсичность, ПДК, асфиксия, криогенное 

воздействие: холодный ожог, обморожение, переохлаждение;  

 опасность для окружающей среды;  

 реакционная опасность;  



14 

 

 коррозионная опасность;  

 опасность возгорания и взрыва: условия возникновения пожара, 

виды пожаров СПГ, факторы воздействия пожара;  

 источники возгорания;  

 электростатические опасности: возникновение электростатических 

разрядов, условия, мощность, меры по предотвращению разрядов;  

 опасности утечки паров и формирования паровоздушного облака;  

 воздействие низких температур на судовые конструкции – хрупкий 

излом;  

 опасности, связанные с давлением;  

 специфические опасности СПГ: спонтанное переворачивание 

(ролловер), мгновенный фазовый переход (беспламенный взрыв), 

выветривание, формирование кристаллогидратов.  

 

Тема 3.2. Меры по предотвращению возникновения опасностей.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-2 

«Принятие мер предосторожности для предотвращения опасностей на судне, 

подпадающем под действие Кодекса МГТ» в части ознакомления с 

требованиями мер предосторожности для предотвращения опасностей на 

судне, подпадающем под действие Кодекса МГТ (З.2.2).  

Содержание занятия:  

Разъясняются слушателям основные меры по предотвращению 

опасностей при эксплуатации судов, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ. Разъясняются общие меры по предотвращению возникновения 

опасностей:  

 методы безопасной осушки емкостей и трубопроводов от остатков  

 топлива;  

 методы инертизации танков и систем;  

 методы мониторинга атмосферы;  

 меры по предотвращению возникновения электростатических 

зарядов:  

 ограничение скорости налива, разделение зарядов, ингибирование 

среды;  

 меры по предотвращению возгорания, пожара и взрыва;  

 регулирование состава среды и проверка состава атмосферы;  

 меры защиты судовых конструкций от криогенного воздействия: 

водяная завеса, система орошения;  

 требования к материалам и СИЗ.  

 

Тема 3.3. Понимание информации, содержащейся в Паспорте 

безопасности вещества (ПБВ).  
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Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-2 

«Принятие мер предосторожности для предотвращения опасностей на судне, 

подпадающем под действие Кодекса МГТ» в части ознакомления с 

требованиями мер предосторожности для предотвращения опасностей на 

судне, подпадающем под действие Кодекса МГТ (З.2.3).  

Содержание занятия:  

Отмечается, что судовое Руководство по безопасной эксплуатации 

судна должно содержать соответствующие оперативные инструкции по 

безопасному обращению с топливом. Наличие полной информации по 

безопасному обращению с топливом и его свойствам имеет важное значение 

для обеспечения безопасности экипажа и судна. Такая информация 

содержится в Паспорте безопасности на каждое топливо. Разъясняются 

слушателям требования к содержанию «Паспорта безопасности вещества» 

(далее - ПБВ). Объем информации, который должен быть указан в ПБВ.  

Основные задачи: научить слушателей определять, используя ПБВ, 

физические и химические свойства топлива, опасности, связанные с 

перевалкой, хранением и использованием топлива, меры по оказанию первой 

помощи и действиям в аварийных ситуациях с топливом.  

  

РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ТРУДА И МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Тема 4.1. Функционирование приборов для измерения состава газа 

и подобного оборудования.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-3 

«Охрана труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность» в 

части знания функций и надлежащего использования приборов для 

измерения состава газа и подобного оборудования (З.3.1)  

Содержание занятия:  

Разъясняются принципы функционирования различных типов 

приборов для контроля атмосферы:  

 эксплозиметры,  

 кислородомеры,  

 газоанализаторы токсичных газов.  

Газоанализаторы стационарные, переносные, персональные. 

Минимальное количество приборов на борту. Правила включения, 

выключения, калибровки и юстировки. Порядок проведения замеров состава 

газовой среды. Системы аварийной сигнализации о газоопасности среды. 

Действия при срабатывании сигнализации.  

Демонстрируются приборы газового анализа, процедуры их 

включения, калибровки, юстировки, правила проведения замеров, 

выключение, замена элементов питания, подзарядка.  
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Проводится ознакомление со стационарными системами аварийной 

сигнализации об обнаружении взрывоопасной смеси газов с воздухом. 

Действия обслуживающего персонала в случае их срабатывания.  

Практическое занятие №1 направлено на формирование компетенции 

охрана труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность (ПК-

3) в части знания функций и надлежащего использования приборов для 

измерения состава газа и подобного оборудования (З.3.1), владеть навыками 

правильно использовать измерительные приборы для контроля атмосферы 

(В.3.1)  

Форма проведения занятия – практическая работа с переносными 

газоанализаторами.  

Основные задачи: научить слушателей надлежащему использованию 

приборов для измерения состава газовой среды.  

 

Тема 4.2. Специализированное оборудование, обеспечивающее 

безопасность, и защитные устройства.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-3 

«Охрана труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность» в 

части знания судового оборудования по обеспечению безопасности и защите 

персонала (З.3.2) Содержание занятия:  

Разъясняются требования и правила по использованию оборудования 

безопасности и защитных устройств, включая:  

 дыхательные аппараты и снаряжение для эвакуации из танков;  

 защитная одежда и снаряжение;  

 реанимационная аппаратура;  

 снаряжение для спасения и эвакуации.  

Практическое занятие №2 направлено на формирование компетенции 

ПК-3 «Охрана труда и меры предосторожности, обеспечивающие 

безопасность» в части знания танкерного оборудование по обеспечению 

безопасности и защите персонала (З.3.2), владеть навыками правильно 

использовать оборудование по обеспечению безопасности и защите 

персонала (В.3.2)  

Форма проведения занятия: практическое занятие с использованием 

дыхательных аппаратов; защитной одежды и снаряжения; реанимационного 

оборудования, а также оборудования спасания и выхода наружу.  

Основные задачи: научить слушателей надлежащему использованию 

оборудования безопасности и защитных устройств.  

 

Тема 4.3. Безопасная практика работ и процедуры на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-3 

«Охрана труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность» в 
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части знания безопасной практики работ и судовых процедур по 

обеспечению безопасности и защите персонала (З.3.3).  

Содержание занятия:  

Разъясняются принципы обеспечения безопасной практики работ и 

рабочих процедур, в соответствии с действующим законодательством и 

отраслевыми руководствами:  

 Требования международных конвенций, кодексов, отраслевых 

стандартов и требования судоходной компании в отношении безопасной 

практики работ, процедур по безопасности и обеспечения личной 

безопасности.  

 Меры безопасности при входе в закрытые помещения, включая 

разъяснение терминов «закрытые помещения», «опасные зоны», процедур 

по входу, оборудования, которое используется для обеспечения 

безопасности, необходимых проверок и разрешения на вход. Разъясняется 

форма разрешения и правила его заполнения и подписания.  

 Меры безопасности, принимаемые до и во время работ по ремонту 

и техническому обслуживанию, включая работы на высоте, работы за 

бортом, работы на сосудах под давлением и трубопроводах, бункеровочные 

операции, грузоподъемные работы, работа с электрооборудованием. 

Порядок выдачи разрешений на проведение подобных работ. Проверки и 

испытания оборудования.  

 Меры безопасности при проведении горячих и холодных работ. 

Подготовка проведение и контроль. Проверки оборудования. Выдача 

разрешений на проведение работ.  

 Меры безопасности при взаимодействии с терминалом. Требования 

проверочного чек-листа «Судно-Берег». Контроль выполнения требований.  

 

Тема 4.4. Меры по оказанию первой помощи согласно Паспорту 

безопасности вещества (ПБВ).  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-3 

«Охрана труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность» в 

части знания основ по оказанию первой помощи в соответствии с 

положениями Паспорта безопасности вещества (З.3.4)  

Содержание занятия:  

Разъясняются правила использования информации о топливе в ПБВ и 

возможность по его номеру определять опасность для здоровья персонала 

используя международное руководство MFAG мер по оказанию первой 

помощи, включая:  

 рекомендуемые действия по оказанию первой помощи 

пострадавшему,  

 методы реанимации пострадавшего,  

 использование реанимационного оборудования и антидотов.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО БОРЬБЕ С 

ПОЖАРОМ НА СУДНЕ, ПОДПАДАЮЩЕМ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

КОДЕКСА МГТ 

Тема 5.1. Организация действий по борьбе с пожаром на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Проведение операций по борьбе с пожаром на судне, подпадающем под 

действие Кодекса МГТ» в части знания организации действий по борьбе с 

пожаром на танкерах и предпринимаемых действий (З.4.1) Содержание 

занятия:  

Разъясняются основные требования правил пожарной безопасности на 

судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ. Организация борьбы с 

пожарами. Противопожарное оборудование на судах, использующих 

газомоторное топливо. Стационарные системы пожаротушения. Переносные 

средства тушения пожаров.  

Практическое занятие №3 направлено на формирование компетенции 

ПК-4 «Проведение операций по борьбе с пожаром на судне, подпадающем 

под действие Кодекса МГТ» в части знания организации действий по борьбе 

с пожаром на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, и 

предпринимаемых действий (З.4.1), владеть навыками по использованию 

переносных и стационарных систем тушения пожаров (В.4.1).  

Форма проведения занятия: практическое занятие на пожарном 

полигоне для отработки действий по борьбе с пожаром.  

Основная задача: научить слушателей надлежащему использованию 

противопожарных средств и организации борьбы с пожарами на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

 

Тема 5.2. Особые опасности, связанные с топливными системами и 

обработкой топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Проведение операций по борьбе с пожаром на судне, подпадающем под 

действие Кодекса МГТ» в части знания опасности пожара, связанные с 

топливными системами и обработкой топлива на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ (З.4.2)  

Содержание занятия:  

Разъясняются особые опасности газообразного топлива в части 

формирования токсичного и взрывоопасного облака паров топлива и их 

проникновения в судовые помещения, что может потребовать эвакуации 

персонала. Наиболее легковоспламеняющиеся пары (за исключением метана 

или водорода) тяжелее воздуха и их пары могут распространяться на 
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значительное расстояние от места утечки, а при возгорании фронт пламени 

возвращается к месту утечки (обратная вспышка).  

Разъясняются опасности пожаров, связанных с топливными системами 

и обработкой топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, 

включая:  

 виды пожаров топлива – пожар пролива, струйный пожар, газовое 

облако, взрыв, B.L.E.V.E., огненный шар.  

 поражающие факторы пожара и взрыва – тепловое воздействие, 

задымление, ударная волна, повторное возгорание.  

Практическое занятие №4 направлено на формирование компетенции 

ПК-4 «Проведение операций по борьбе с пожаром на судне, подпадающем 

под действие Кодекса МГТ» в части знания опасности пожаров, связанных с 

топливными системами и обработкой топлива на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ (З.4.2), владеть навыками по использованию 

переносных и стационарных систем тушения пожаров (В.4.1).  

Форма проведения занятия: практическое занятие на пожарном 

полигоне по отработке действии по борьбе с пожаром.  

Основная задача: научить слушателей учитывать специфические 

опасности при возгорании газомоторного топлива.  

 

Тема 5.3. Огнетушащие средства и способы, используемые для 

ограничения распространения и тушения пожаров на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ, различных видов топлива.  

Лекционное  занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Проведение операций по борьбе с пожаром на судне, подпадающем под 

действие Кодекса МГТ» в части знания огнетушащих веществ, используемых 

при возгорании газомоторного топлива, методов ограничения 

распространения пожаров и их тушения (З.4.3), особенностей использования 

стационарных систем пожаротушения (З.4.4), переносных систем 

пожаротушения (З.4.5).  

Содержание занятия: Основные тушащие агенты, используемые при 

тушении пожаров сжиженных газов – пенотушение и порошковое тушение. 

Для судов, использующих СПГ в качестве топлива, в районе бункеровочной 

станции устанавливаются стационарная система порошкового тушения и как 

минимум один переносной порошковый огнетушитель массой не менее 5 кг.  

Пенотушение используется на судах, применяющих, например, 

метанол.  

Наиболее эффективно использование пены, устойчивой к воздействию 

спиртов.  

Разъяснение:  

 способов тушения пожаров пролива  

 способов тушения струйных пожаров  
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 порядка использования стационарных систем тушения – 

пенотушения, порошкового тушения.  

 порядка использования переносных огнетушителей.  

 порядка использование систем водотушения, систем орошения и 

водяной завесы для ограничения распространения пожара и защиты 

персонала и судна.  

Разъясняются особенности огнетушащих веществ, используемых при 

борьбе с горением газомоторного топлива.  

Тема 5.4. Действие системы пожаротушения.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Проведение операций по борьбе с пожаром на судне, подпадающем под 

действие Кодекса МГТ» в части знания огнетушащих веществ, используемых 

при возгорании сжиженных газов (З.4.3), работы стационарных пенных 

систем пожаротушения (З.4.4), работы переносных пенных систем 

пожаротушения (З.4.5), работы стационарных порошковых систем 

пожаротушения (З.4.6).  

Содержание занятия:  

Разъясняются правила, регламентирующие стационарные порошковые 

установки, требования к лафетным стволам и переносным мониторам, длине 

шлангов, количеству порошка. Дается описание устройства системы 

порошкового тушения.  

Отмечается, что подача порошка на каждый ствол должна быть не 

менее, чем 3,5 кг/с и обеспечивать одновременную атаку с использованием 

всех стволов минимум 45 секунд. Перечисляются основные виды химических 

порошков, используемых для тушения сжиженных газов. Отмечаются 

основные способы ограничения и локализации пожара сжиженных газов:  

 своевременный запуск системы САО, что ограничивает объем 

утечки;  

 ограничение источников зажигания, что ограничивает вероятность 

воспламенения.  

Практическое занятие №5 направлено на формирование компетенции 

ПК-4  

«Проведение операций по борьбе с пожаром на судне, подпадающем 

под действие Кодекса МГТ» в части знания огнетушащих веществ, 

используемых при возгорании сжиженных газов (З.4.3), работы 

стационарных пенных систем пожаротушения (З.4.4), работы переносных 

пенных систем пожаротушения (З.4.5), работы стационарных порошковых 

систем пожаротушения (З.4.6), владеть навыками по использованию 

переносных и стационарных систем тушения пожаров (В.4.1).  

Форма проведения занятия: практическое занятие для отработки 

действии по борьбе с пожаром.  
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Основная задача: отработка навыков работы со стационарными и 

переносными системами пожаротушения.  

 

РАЗДЕЛ 6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯХ.  

Тема 6.1. Порядок действий при аварии, включая аварийную 

остановку.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-5 

«Действия при авариях» в части знания процедур в чрезвычайных ситуациях 

(З.5.1).  

Содержание занятия:  

Разъясняется организационная структура по действиям экипажа в 

аварийных ситуациях. Планирование мероприятий по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Расписание по тревогам. Требования к каждому 

члену экипажа по знаниям своих действий по сигналу тревоги. Сигналы 

тревог. Перечень аварийных ситуаций, при которых подается сигнал 

пожарной или общесудовой тревоги. Другие аварийные сигналы. Понятие об 

аварийном плане. Действия персонала при обнаружении опасности.  

Разъясняется принцип действия и устройство системы аварийной 

остановки и аварийного отсоединения грузовой/ бункеровочной линии, 

включая:  

 согласование  процедур  включения  аварийной  остановки; 

 грузовых/бункеровочных операций; 

 аварийный останов при обнаружении утечки/ разлива/ выброса/ 

сброса топлива.  

  

РАЗДЕЛ 7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕЧКИ ТОПЛИВА НА 

СУДАХ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА МГТ 

Тема 7.1. Меры, предпринимаемые в случае утечки/ разлива/ 

выброса топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ 

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-6 

«Принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения 

окружающей среды в результате выпуска видов топлива, присутствующих на 

судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в части знания мер, 

которые должны предприниматься в случае утечки/ разлива/выброса топлива 

(З.6.3).  

Содержание занятия:  

Разъясняются общие меры, которые должны приниматься в случае 

утечки/ разлива/выброса топлива на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ, включая необходимость следующего, такие как:  

 передача соответствующей информации ответственным лицам,  
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 осведомленность о судовых процедурах по реагированию в случае 

разлива/утечки/выброса,  

 использование соответствующей индивидуальной защиты при 

реагировании в случае разлива/утечки видов топлива, рассматриваемых в 

Кодексе МГТ.  

 

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

11. Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в форме зачетов выполнения 

практических заданий по разделам 4 и 5 учебного плана. Слушатели, 

выполнившие все элементы учебного плана и успешно прошедшие 

промежуточный контроль по указанным разделам учебно-тематического 

плана, допускаются к итоговой аттестации. 

12.   Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в виде письменного экзамена или 

комплексного компьютерного теста. При проведении итоговой аттестации в 

виде письменного экзамена, комплексного компьютерного теста должны 

использовать вопросы и тестовые задания, согласованные Росморречфлотом.  

Пороговый уровень прохождения тестов установлен на уровне 70%. 

Объем итоговой аттестации устанавливается таким образом, чтобы с 

учетом выполнения заданий промежуточного контроля слушатель 

продемонстрировал формирование у него всех компетенций, указанных в 

Разделе III. 

Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается 

документ о квалификации по программе «Повышение квалификации 

специалиста по безопасности с начальной подготовкой, относящейся к 

работе с топливом, применению топлива или к реагированию в чрезвычайной 

ситуации, связанной с топливом, на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ» на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается 

морской образовательной организацией. В установленных законодательством 

случаях сведения о выданных документах передаются в государственную 

информационную систему. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или получившим 

результат итоговой аттестации менее 70%, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным с курса, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
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13. Основные положения 

Реализация данной дополнительной профессиональной 

образовательной программы допускается в Учебно-тренажерном центре, 

освидетельствованном в соответствии с требованиями Приказа Минтранса 

России от 10.02.2010 N 32 "Об утверждении Положения об одобрении типов 

аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров" и действующими 

рекомендациями Росморречфлота. 

УТЦ в обязательном порядке должен иметь учредительные документы, 

свидетельство о соответствии ССК УТЦ (выданное классификационным 

обществом – членом Международной ассоциации классификационных 

обществ), санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и 

заключение о пожарной безопасности, выданное органом пожарного надзора. 

УТЦ должен иметь документы, подтверждающие право собственности 

либо аренды помещений, оборудования, конструкций, аппаратно-

программных и других технических средств (без права использования 

третьими лицами), используемых в процессе реализации данной рабочей 

программы. 

УТЦ должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической 

(тренажерной) подготовки обучающихся, самостоятельной работы 

предусмотренных данной рабочей программой и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

 учебные аудитории, учебно-тренажерные комплексы, 

оборудованные тренажерами для практической подготовки по данной 

рабочей программе; 

 учебные аудитории для проведения теоретических занятий, 

демонстрации упражнений и их разбора; 

 аудитории для оценки компетентности слушателей. 

При совмещении вышеперечисленных аудиторий в одном помещении 

должны соблюдаться санитарные правила и нормы, определяющие 

требования к соответствующему типу помещений, а также при 

подтверждении такой возможности при расчёте пропускной способности 

данного помещения. 

Состав тренажёрного оборудования, используемого при реализации 

данной программы, должен позволять воспроизводить условия внешней 

среды и работы на судне; типы используемых основных технических средств 

(тренажер, реальная аппаратура, а также аппаратура, представленная в виде 

имитаторов и муляжей) и соответствовать требованиям, изложенным в п. 18 

настоящей программы.  

 

14. Состав группы и порядок прохождения подготовки.  
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Количество слушателей при проведении лекционных занятий не 

должно превышать количество посадочных мест в аудитории.  

На практических занятиях с переносными газоанализаторами группа 

разделяется на подгруппы, из расчета не более 2х слушателей на один 

прибор.  

На практических занятиях по борьбе с пожарами группа разделяется на 

подгруппы по 6 слушателей. Количество слушателей может быть увеличено 

если позволяют условия реализации подготовки в УТЦ (количество рабочих 

мест, достаточность необходимого материально-технического обеспечения 

подготовки и т.п.) и в проведении занятий участвуют дополнительные 

инструкторы.  

Процесс подготовки включает проведение теоретических и 

практических занятий в соответствии с учебным планом и итоговую 

аттестацию в виде экзамена.  

Теоретические занятия проводятся с целью изучения учебного 

материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для 

понимания слушателей, соблюдать единство терминологии, определений и 

условных обозначений, соответствующих действующим международным и 

национальным требованиям. В ходе занятий инструктор (преподаватель) 

обязан увязывать новый материал с ранее изученным, дополнять основные 

положения примерами из практики, соблюдать логическую 

последовательность изложения.  

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических 

знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков работы в 

ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные 

процессы на морском судне.  

15. Квалификация педагогических работников 

Все педагогические работники должны иметь надлежащий уровень 

знаний и понимания компетентности, по которой осуществляют подготовку 

или которая подлежит оценке. 

К преподаванию тем программы, кроме педагогических работников, 

могут привлекаться ведущие специалисты организаций по профилю 

соответствующих тем. 

Преподаватели/инструкторы, которые привлекаются к проведению 

занятий, должны иметь дополнительное профессиональное образование по 

программе «Подготовка инструктора» (типовая программа ИМО 6.09), а 

также свидетельство о прохождении повышения квалификации в предметной 

области каждые 3 года, и дополнительно:  

 наличие высшего образования; 

 наличие рабочего диплома судоводителя или механика не ниже 

уровня управления; 

 прохождение данной подготовки в УТЦ; 
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 наличие опыта работы не менее 3-х лет на танкерах-газовозах или на 

судах, использующих газ или иное топливо с низкой температурой вспышки 

в качестве топлива, в должности не ниже старшего помощника капитана или 

не ниже второго механика, либо наличие опыта работы не менее 1-го года на 

танкерах-газовозах или на судах, использующих газ или иное топливо с 

низкой температурой вспышки в качестве топлива, в должности не ниже 

старшего помощника капитана или не ниже второго механика и не менее 2-х 

лет научно-педагогического стажа в морской образовательной организации. 

Преподаватели/инструкторы, проводящие занятия с помощью 

тренажера должны: 

 иметь документальное подтверждение прохождения подготовки по 

эксплуатации тренажера, используемого при подготовке и практического 

опыта работы на нем, подтверждаемого стажировкой в качестве 

преподавателя/инструктора или справкой с предыдущего места работы в 

случае, если преподаватель/инструктор осуществлял подготовку с 

использованием тренажера; 

 иметь дополнительное профессиональное образование по программе 

«Инструктор тренажерной подготовки, экзаменатор» (типовая программа 

ИМО 6.10). 

Лица, которые осуществляют входное тестирование, промежуточную и 

итоговую аттестацию, должны: 

 обладать документально подтвержденной квалификацией в 

вопросах, по которым проводится оценка; 

 пройти подготовку по программе дополнительного 

профессионального образования «Оценка компетентности, проведение 

экзамена и дипломирование моряков» (типовая программа ИМО 3.12); 

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования «Подготовка инструктора» (типовая программа ИМО 6.09); 

«Инструктор тренажерной подготовки, экзаменатор» (типовая программа 

ИМО 6.10) и «Оценка компетентности, проведение экзамена и 

дипломирование моряков» (типовая программа ИМО 3.12) должно быть 

реализовано в Морской образовательной организации, признанной в 

соответствии с Приказом Минтранса России от 8 июня 2011 г. N 157 и 

имеющей опыт подготовки членов экипажей морских судов не менее 5 лет. 

16. Материально-техническое обеспечение подготовки 

 Для проведения лекционных занятий используется учебная аудитория, 

находящаяся в собственности или на ином законном основании, 

соответствующая требованиям, установленным законодательством об 

образовании, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности. Минимальное требование к 

оборудованию учебной аудитории:  

 учебная мебель; 

 учебная доска; 
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 компьютер преподавателя; 

 проекционная аппаратура; 

 судовые приборы газового анализа: кислородомер, прибор для 

измерения взрывоопасных газов в диапазоне до нижнего предела 

взрываемости (explosimeter), прибор для измерения взрывоопасных газов в 

объемном соотношении, прибор для измерения токсичных газов, 

мультигаздедектор (O2, CH4, CO), носимый кислородный анализатор, 

носимый анализатор взрывоопасных газов; 

 средства индивидуальной защиты (по одному комплекту на одного 

обучаемого): костюм химзащиты, дыхательный аппарат избыточного 

давления, одобренного типа для разведки и тушения очага пожара, каска, 

страховочные пояса, лицевые щитки, оборудованием спасания и выхода из 

аварийных помещений, и другим оборудованием (носилки коробчатого типа 

или складные, тренога, карабин, лебедка, комплект веревок), необходимым 

для проведения практических занятий. 

 Приборы газового анализа, должны быть судового исполнения и в 

рабочем состоянии.  

 Для осуществления практической подготовки по данной 

дополнительной профессиональной программе используются тренажёрный 

комплекс по пожарной безопасности и борьбе с пожаром и тренажер 

«грузовой танк», которые должны быть проверены в рамках 

освидетельствования УТЦ на соответствие требованиям Приказа Минтранса 

России от 10.02.2010 N 32 «Об утверждении Положения об одобрении типов 

аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров».  

 Тренажёрный комплекс по пожарной безопасности и борьбе с 

пожаром должен включать в себя тренажеры по имитации различных очагов 

возгорания, характерных для судов, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ, и отработке действий по их ликвидации, типа «Горящий трубопровод», 

«Горящий манифолд» и/или «Горящие баллоны». 

 Тренажеры «Горящий трубопровод», «Горящий поддон», «Горящий 

манифольд» и «Горящие баллоны», использующие газ в качестве источника 

горения,  должны быть оборудованы следующим:  

 пульт управления поджигом; 

 манифольд с секущим клапаном;   

 система тепловизионного контроля (при размещении тренажеров в 

закрытом помещении); 

 система видеонаблюдения (при размещении тренажеров в 

закрытом помещении); 

 система связи; 

 система аварийной остановки тренировки; 

 система газового контроля и газовой подготовки; 
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 система приточно-вытяжной вентиляции (при размещении 

тренажеров в закрытом помещении); 

 стационарная  и  передвижная  установка  пожаротушения, 

позволяющие ограничивать распространение и тушить газовые пожары; 

 различные типы переносных огнетушителей, используемые для 

тушения газовых пожаров. 

Тренажер «грузовой танк» должен имитировать атмосферу в грузовом 

танке для проведения практических измерений приборами газового анализа – 

для практического использования приборов газового анализа с комплектом 

переносных газоанализаторов и калибровочных газов.  

Тренажеры должны максимально реалистично имитировать элементы 

судового оборудования, систем и конструкций. 

Таблица 4. 

Требования к материально-техническому обеспечению подготовки 

№ 

п/п 

Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не менее) 

Особые требования 

1 2 3 4 

1.  Кислородомер 0,5 ед./слушателя Реальное судовое 

оборудование 

2.  Прибор для измерения 

взрывоопасных газов в диапазоне до 

нижнего предела взрываемости 

(explosimeter) 

0,5 ед./слушателя Реальное судовое 

оборудование 

3.  Прибор для измерения 

взрывоопасных газов в объемном 

соотношении 

0,5 ед./ слушателя Реальное судовое 

оборудование 

4.  Прибор для измерения токсичных 

газов, мультигаздедектор (O2, CH4, 

CO) 

0,5 ед./ слушателя Реальное судовое 

оборудование 

5.  Носимый кислородный анализатор 0,5 ед./ слушателя Реальное судовое 

оборудование 

6.  Носимый анализатор 

взрывоопасных газов 

0,5 ед./ слушателя Реальное судовое 

оборудование 

7.  Костюм химзащиты,  1 ед./слушателя Реальное судовое 

оборудование 

8.  Дыхательный аппарат избыточного 

давления, одобренного типа для 

разведки и тушения очага пожара, 

каска, страховочные пояса, лицевые 

щитки,  

1 ед./слушателя Реальное судовое 

оборудование 

9.  Оборудование спасания и выхода из 

аварийных помещений, и другим 

оборудованием 

1 ед./слушателя Реальное судовое 

оборудование 

10.  Тренажер «грузовой танк» 1ед./учебную 

группу 

Макет 

11.  Тренажёрный комплекс по 

пожарной безопасности и борьбе с 

1ед./учебную 

группу 

 



28 

 

№ 

п/п 

Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не менее) 

Особые требования 

пожаром, в т.ч.: 

 Тренажер «Горящий 

трубопровод»;  или 

 Тренажер «Горящий поддон»; 

 Тренажер «Горящий 

манифольд»;  

 Тренажер «Горящие баллоны». 

 

17. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения программы 

Таблица 5. 

№ 

п\п 
Наименование информационного ресурса 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

1 2 3 

1 База данных GISIS Международной морской 

организации (ИМО) 

https://gisis.imo.org/ 

2 База документов, подготовленных на заседаниях 

структурных подразделений ИМО 

https://docs.imo.org/ 

3 Информационный портал ИМО http://www.imo.org/ 

4 Правовой портал российского законодательства http://base.garant.ru/ 

5 Информационный портал Минтранса России http://www.mintrans.ru/ 

6 Информационный портал Росморречфлота http://www.morflot.ru/ 

7 Информационный портал Ространснадзора http://rostransnadzor.ru/ 

 

 

 

VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

Основная  

1. Международный кодекс безопасности для судов, использующих 

газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ)  

Дополнительная  

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года (СОЛАС-74).  

2. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 г., измененная протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78).  

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978, с Манильскими поправками 2010 года.  

4. IMO Model Course 7.13 «Basic training for masters, officers, ratings 

and other personnel on ships subject to the IGF Code».  
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5. Международный кодекс постройки и оборудования судов, 

перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ), 2016 г  

6. EN ISO 20519:2017 - Суда и морская технология. Требования к 

бункеровке судов для перевозки сжиженного природного газа.  

7. ISO 28460:2010 Нефтяная и газовая промышленность. Установки и 

оборудование для сжиженного природного газа. Взаимодействия судно-берег 

и операции в порту  

8. Руководство по бункеровке СПГ для портовых властей и 

администраций, 2018 г.  

9. С.П. Баскаков «Эксплуатация газовозов для перевозки 

сжиженного природного газа». Учебное пособие. СПб, ГУМРФ, 2013 г.  

10. ГОСТ Р 59022-2020 Нефтяная и газовая промышленность. 

Грузовые операции и бункеровка сжиженным природным газом. 

Оборудование причалов.  

11. ГОСТ Р 59021-2020 Нефтяная и газовая промышленность. 

Грузовые операции и бункеровка сжиженным природным газом. Общие 

требования.  

12. ГОСТ Р 59020-2020 Нефтяная и газовая промышленность. 

Грузовые операции и бункеровка сжиженным природным газом. Термины и 

определения.  

 

 

IX. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

20. При реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы (далее – ДПОП) с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и проведением с 

отрывом от производства итоговой аттестации в морской образовательной 

организации должно быть обеспечено функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

21. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения подразумевает использование такого 

режима обучения, при котором обучающийся осваивает лекционную часть 

дополнительной профессиональной образовательной программы полностью 

удаленно с использованием специализированной системы (платформы), 

профессионального контента, и оценочных средств. Все коммуникации с 
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инструкторами и экзаменаторами осуществляются посредством указанной 

системы (платформы). 

22. Формирование информационной среды должно осуществляться с 

помощью программной системы электронного обучения (далее - СЭО): 

 руководители подготовок совместно с авторами и методистами 

разрабатывают и размещают содержательный контент в СЭО; 

 педагогический работник ведет педагогическую деятельность в СЭО; 

 администрация морской образовательной организации, 

руководители подготовок, методические службы, педагогические работники, 

инструктора, экзаменаторы и обучающиеся обеспечиваются доступом к 

полной и достоверной информации о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в СЭО; 

 обучающиеся выполняют задания, предусмотренные 

дополнительной профессиональной образовательной программой 

подготовки, при необходимости имеют возможность обратиться к 

педагогическим работникам за помощью; 

 все результаты обучения сохраняются в СЭО, на их основании 

формируется информация о прогрессе обучения. 

23. Используемая СЭО должна удовлетворять следующим 

требованиям по управлению курсом: 

 руководитель подготовки должен иметь полный контроль над 

курсом: изменение настроек, правка содержания (наполнения), обучение, 

статистика и т.д.; 

 инструктор (преподаватель) должен иметь все возможности по 

организации обучения; 

 основными элементами учебной программы должны являться 

SCORM-пакеты, AICC-пакеты, cmi5-пакеты, Experienci API-пакеты, HTML-

страницы и/или видеолекции, аналогичные классическому варианту 

представления лекций; 

 весь контент должен максимально соответствовать методическому 

обеспечению очного обучения, файлы формата *.doc, *.docx, *.ppt, *.pptx, 

*.pdf  могут использоваться только в качестве справочных материалов; 

 с помощью дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения не могут быть реализованы занятия, нацеленные на 

отработку практических компетенций с применением физического 

оборудования; 

 система электронного обучения должна позволять контролировать 

прогресс обучения; 

 должна быть обеспечена возможность включения в программу 

электронного обучения большого набора различных элементов: ресурсов, 

тестов, заданий, тренингов, опросов, анкет, лекций, семинаров и иного 

материала; 
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 должна быть обеспечена удобная возможность редактирования 

оценочных средств; 

 все оценки должны собираться в реестр СЭО, содержащий удобные 

механизмы для подведения итогов, создания и использования различных 

отчетов, импорта и экспорта оценок; 

 должна быть встроена удобная система учета и отслеживания 

активности обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в курсе в 

целом, так и детальную информацию по каждому элементу курса, с 

указанием времени обращения обучающегося к каждому элементу 

программы; 

 должна быть обеспечена возможность создания различных 

мероприятий в СЭО (тренингов, вебинаров, видеоконференций и др.); 

 средства видеоконференцсвязи должны обеспечивать непрерывную 

работу с обучающимися и интегрированы в СЭО, позволяющие в процессе 

видеоконференции демонстрировать различные текстовые, графические или 

видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

получать доступ к управлению удаленным компьютером; совместно работать 

над документами и т.д.; 

 должна быть обеспечена простая связь между преподавателем и 

обучающимся, с предоставлением возможности размещения сообщений в 

комментариях к программе и открытых отзывов. 

24. СЭО должна предоставлять возможность ознакомиться со всей 

программой обучения до начала обучения, включая описание программы, 

автора курса, минимальные требования к обучающимся, нормативно-

правовые акты, длительность курса, контактное лицо, все разделы 

дисциплины и форму представления учебно-методических материалов 

программы, а также: 

 СЭО должна предоставлять информацию об условиях пользования, 

политике конфиденциальности, и иную информацию; 

 стартовая страница СЭО должна быть доступна 

незарегистрированным пользователям и содержать как минимум 

информацию о наименовании морской образовательной организации, 

контактные данные, возможность доступа к каталогу курсов, демо-курс, 

информацию о порядке и условиях организации обучения;  

 должна быть обеспечена возможность идентификации личности 

обучающегося в СЭО во время проведения итоговой аттестации 

(предъявление паспорта с обязательной видеозаписью процесса 

тестирования).  

25. К разрабатываемым в морской образовательной организации 

видеолекциям и иному учебному видеоматериалу, предъявляются 

следующие общие требования: 

 видеолекции должны подходить для выбранных целей и задач 

подготовки, обеспечивающих соответствие уровню компетентности по 

конкретному предмету, дисциплине, модулю или курсу; 
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 видеолекции должны содержать смысловые акценты, фиксирующее 

содержание и рассматриваемые как смысловые опорные пункты, при этом не 

должны быть перегружены второстепенным материалом; 

 при создании видеолекции необходимо использовать не только речь 

лектора, но и обеспечить наличие графических изображений (статические 

или динамические иллюстрации), математических формул, выражений и 

иных материалов.  

 при создании теоретической части видеолекции необходимо 

обеспечить ясность и простоту восприятия; 

 во вводной части видеолекции должны быть отражены название 

лекции, цель и задачи изучения программы (раздела) и отмечены 

компетенции формированию которых способствует данный материал.  

 видеолекция должна быть разбита на отдельные части. Эти части 

разрабатываются как дополнение к имеющимся в СЭО материалам и не 

должны быть простым озвучиванием бумажного варианта (изредка 

иллюстрируемого анимацией и графической интерпретацией текста). 

 каждая видеолекция должна завершаться тестом (вопросы или 

задания) для контроля освоения обучающимся учебного материала. 

Рекомендуется полиэкранное представление учебной информации, 

например, в виде двух окон, в одном из которых показывается учебный 

материал, а в другом остается лектор, объясняющий происходящее.  

Допускается приобретение морской образовательной организацией 

видеолекций в установленном действующим законодательством порядке, при 

условии соблюдения указанных выше требований. 

26. В состав СЭО должно быть включено лицензионное программное 

обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса: 

 общего назначения (операционная система (системы), офисные 

приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 

графический, видео- и аудиоредакторы); 

 учебного назначения (система электронного обучения, 

интерактивные среды, виртуальные лаборатории, инструментальные 

средства, тренажеры и другие). 

27. Лаборатории, инструментальные средства, тренажеры и другое 

оборудование должны использоваться в морской образовательной 

организации на основании установленных законодательством прав на весь 

период действия свидетельства об одобрении морской образовательной 

организации. 

28. Необходимым минимальным условием функционирования 

системы электронного обучения является наличие современного интернет-

браузера и подключения к сети Интернет (технические требования к сети 

Интернет определяются условиями реализации конкретной образовательной 

программы). На компьютере обучающегося также должен быть установлен 

комплект соответствующего программного обеспечения, необходимого для 

использования СЭО, в том числе тренажеров. Для работы с использованием 
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аудиоканала, в том числе аудиоконференций, видеоконференций, вебинаров 

необходимо наличие веб-камеры, микрофона и динамиков (наушников).  

29. Организацию видеоконференций (вебинаров), рекомендуется 

осуществлять специалистами морских образовательных организаций. 

Организация видеоконференции включает информирование обучающихся о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи, предварительную 

проверку связи с обучающимися, создание и настройку вебинара в 

информационной системе видеоконференцсвязи, предоставление 

инструкторам (преподавателям) и обучающимся гиперссылки (адрес ресурса 

в сети Интернет) вебинара, предоставление (при необходимости) рабочего 

места инструктору (преподавателю), контроль состояния вебинара в процессе 

его проведения, запись вебинара, видеомонтаж вебинара (при 

необходимости), предоставление обучающимся доступа к записи вебинара. 

30. Руководствуясь пунктом 7 Раздела B-I/6 Кодекса ПДНВ 

образовательные программы, реализуемые с помощью дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, используемые при 

подготовке членов экипажей морских судов: 

 разрабатываются на основании примерных программ, согласованных 

Росморречфлотом; 

 должны позволять достигать цели и задачи подготовки, для 

обеспечения соответствия требуемого уровня компетентности по 

конкретному предмету, дисциплине, модулю или курсу; 

 иметь ясную и четкую инструкцию для лиц, проходящих подготовку, 

позволяющую понять принципы организации интерфейса и управления 

программной электронного обучения или тренажёром; 

 обеспечивают результаты обучения, отвечающие применимым 

требованиям с целью предоставления основных знаний и профессиональных 

навыков по конкретному предмету; 

 должны быть структурированной таким образом, чтобы лицо, 

проходящее подготовку, могло систематически проверять уровень освоения 

изучаемых вопросов, разделов и тем программы посредством самооценки 

и/или выставления оценок преподавателем;  

 при необходимости должны обеспечивать учебно-методическую 

поддержку со стороны преподавателей (инструкторов) посредством 

видеосвязи. 

31. В соответствие с пунктом 8 Раздела B-I/6 Кодекса ПДНВ морские 

образовательные организации должны обеспечить предоставление 

безопасной учебной среды и достаточного времени для изучения учебного 

материала лицу, проходящему подготовку. 

32. Все системы, используемые при обучении, должны быть 

защищены от постороннего вмешательства и незаконного доступа к данным. 

33. Для реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

морская образовательная организация подбирает кадровое обеспечение в 
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соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и Рекомендациями 

Росморречфлота. 

34. Уровень компетентности инструкторов (преподавателей) 

морской образовательной организации, реализующей ДПОП с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, в вопросах применения новых информационно-

коммуникационных технологий при организации обучения должен 

обеспечивать достижение целей подготовки в соответствии с требованиями 

Конвенции ПДНВ. 

35. К проведению занятий по дополнительной профессиональной 

образовательной программе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения допускаются 

инструкторы (преподаватели), чья квалификация соответствует требованиям, 

указанным в разделе «ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ». 

 


