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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Нормативные основания для разработки рабочей программы  
Пункт 2 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 7.14 «Advanced training for 

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

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2. Назначение рабочей программы и задачи курса  

 Повышение квалификации капитанов, механиков и другого персонала, 

которым поручена работа с топливом и топливными системами и по их 

использованию 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/3-2 Раздела А-

V/3 Кодекса ПДНВ.  

 Основные задачи курса:  

 изучение физических и химических свойств топлива на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ, их опасностей и воздействия на 

человека и окружающую среду,  

 изучение принципов работы и требований в отношении 

эксплуатации топливных систем, оборудования и устройств безопасности на 

судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, применимых терминов и 

определений;  

 формирование навыков безопасной эксплуатации топливных систем, 

оборудования и устройств безопасности на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ;  

 формирование навыков безопасного проведения операций с 

топливом, используемым на судах, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ, а также мониторинга таких операций;  

 формирование навыков планирования, организации и мониторинга 

безопасной бункеровки, хранения и удержания топлива на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ;  
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 формирование навыков выполнения измерений и вычислений, в 

отношении топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ;  

 изучение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды в 

результате утечек и выбросов топлива с судов, подпадающих под действие 

Кодекса  

 МГТ;  

 формирование навыков в применении Кодекса МГТ, мониторинга и 

контроля соблюдения требований законодательства;  

 формирование навыков по надлежащему использованию приборов 

газового анализа, специализированного оборудования и защитных 

устройств, обеспечивающего безопасность и защиту персонала, анализу 

рисков, разработке планов и инструкций по безопасности для судов, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ  

 изучение безопасных приемов и методов работ, процедур, 

определенных законодательством и отраслевыми руководствами, а также 

основ по оказанию первой помощи с привязкой к Паспорту безопасности 

вещества (ПБВ) на топлива, рассматриваемые в Кодексе МГТ.  

 получение навыков по предотвращению, контролю, тушению 

пожаров и работе систем пожаротушения на борту судов, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ. 

 

3.  Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
Профессиональная деятельность выпускников связана с топливом и 

топливными системами, их использованием на судах, подпадающих под 

действие Кодекса по безопасности для судов, использующих газы или иные 

виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ) (принятие 

решений в отношении организации и проведения бункеровочных операций, 

хранения топлива, обработки топлива, очистки и подготовки танков и других 

операции на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ), руководство 

персоналом, имеющим обязанности в отношении топлива и топливных 

систем. 

 

4. Уровень квалификации  
5-й уровень квалификации, включающий самостоятельную 

деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуации и ее изменений. Участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках подразделения. Ответственность за решение 

поставленных задач или результат деятельности группы работников или 

подразделения 

 

5. Категория слушателей  

Капитаны, механики, а также другой персонал, которые несут 

непосредственную ответственность за работу с топливом и топливными 
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системами и по их эксплуатации на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ, меры предосторожности во время операций с топливом, его 

хранением и использованием, обработку топлива, очистку и подготовку 

танков или другие операции с топливом на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ, проходившие ранее обучение по программе 

«Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпадающих 

под действие Кодекса МГТ» в соответствии с пунктом 2 Раздела А-V/3 Главы 

V Кодекса ПДНВ и п.68 Положения о дипломировании членов экипажей 

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

 

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  

Лекционные занятия 7,5 
Очная или очно-заочная  

с использованием ЭО и ДОТ 

Практическая подготовка 6,5 Очная 

Итоговая аттестация 2 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 Таблице A-V/3-2 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 таблицей А-V/3-2 Раздела 

А-V/3 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  Осведомленность о 

физических и 

химических свойствах 

видов топлива на судах, 

подпадающих под 

действие Кодекса МГТ  

Знать и понимать:  

 З.1.1, П.1.1. Основные химические и 
физические свойства и соответствующие 

определения, относящиеся к безопасной 
бункеровке и использованию видов 
топлива, применяемых на судах, 
подпадающих под действие Кодекса МГТ, 
включая: химическую структуру 
различных видов топлива, применяемых 
на судах, подпадающих под действие 
Кодекса МГТ; свойства и характеристики 
видов топлива, применяемых на судах, 
подпадающих под действие Кодекса МГТ, 
включая: простые физические законы, 

состояния вещества, плотности жидкостей 
и паров, выпаривание и выветривание 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

ходе 

практических 

занятий  

Для определения 
свойств и 
характеристик видов 
топлива, 
рассматриваемых в 
Кодексе МГТ, а также 
их воздействия на 
безопасность 
персонала, 
окружающую среду, и 
эксплуатацию судна 

эффективно 
используются все 
доступные 
информационные 
ресурсы.  

Раздел 2. 
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криогенных видов топлива, сжатие и 
расширение газов, критические давление 
и температуру газов, температуру 
вспышки, верхние и нижние пределы 
воспламеняемости, температуру 
самовоспламенения, давление/расчетную 
температуру насыщенных паров, точку 
росы и точку кипения, образование 
гидратов, параметры горения: 

теплотворная способность, метановое 
число/ детонационная устойчивость, 
загрязняющие характеристики топлива, 
рассматриваемого в Кодексе МГТ; 
свойства отдельных жидкостей; характер 
и свойства растворов, термодинамические 
единицы; основные законы и диаграммы 
термодинамики; свойства материалов; 
воздействие низкой температуры жидкого 
криогенного топлива, включая хрупкий 
излом.  

Владеть навыками:  
 В.1.1. Использовать информацию, 
содержащуюся в Паспорте безопасности 
вещества (ПБВ), о видах топлива,  
рассматриваемых в Кодексе МГТ 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки.  

ПК-2  Использование органов 

управления для топлива, 

относящихся к 

двигательной установке, 

техническим системам и 

их обслуживанию, а 

также к устройствам 

безопасности на судах, 

подпадающих под 

действие Кодекса МГТ  

Знать:  
3.2.1. Принципы работы судовых 
энергетических установок  
З.2.2. Вспомогательные судовые 

механизмы  
З.2.3. Судовые технические термины  

Итоговая 
аттестация, 
промежуточная 
аттестация, 

оценка 
подготовки, 
полученная в 
форме 
практических 
занятий  

Энергетическая 
установка, 
вспомогательные 
механизмы и 

оборудование 
эксплуатируются в 
соответствии с 
техническими 
спецификациями и в 
безопасных 
эксплуатационных 
пределах.  

Раздел 3. 
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Успешное 
прохождение 
одобренной 
подготовки.  

ПК-3  Способность безопасно 

выполнять все 

операции, относящиеся к 

топливу, используемому 

на судах, подпадающих 

под действие Кодекса 

МГТ, а также проводить 

мониторинг за такими 

операциями  

З.3.1. Конструкцию и характеристики 

судов, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ  

 З.3.2. Конструкции, систем и 

оборудования судна, подпадающего под 
действие Кодекса МГТ, включая: 

топливные системы для различных 
двигателей;  общее устройство и 

конструкцию;  системы хранения   топлива 
на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ включая конструкционные и 
изоляционные материалы; оборудование и 

приборы для работы с топливом на судах: 
топливные насосы и насосное 

оборудование; топливные трубопроводы; 

расширительные устройства, 
огнепреграждающие экраны; системы 

мониторинга температуры; системы замера 
уровня в топливной цистерне; системы 

мониторинга и контроля давления в 
цистерне; поддержание температуры и 

давления в цистернах криогенного 
топлива; системы регулирования состава 

среды в цистернах (инертный газ, азот), 
включая хранение, производство и 

распределение; системы обнаружения 
токсичных и воспламеняющихся газов; 

систему аварийного останова топливной 
системы (CAО).  

 З.3.3. Теорию и характеристики топливной 
системы, включая типы насосов топливной 
системы и их безопасную эксплуатацию на 
судах, подпадающих под действие Кодекса 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

форме 

практических 

занятий  

Эксплуатации судовых 

систем, оборудования и 
устройств безопасности 

на судах, подпадающих 
под действие Кодекса 

МГТ, выполняются с 
учетом конструкции и 

особенностей систем и 

оборудования судна.   

Операции с 

использованием 

насосных систем 

выполняются в 

соответствии с 

принятыми 

принципами и 

процедурами и 

соответствуют типу 

топлива.  

Четко  выполняются 

процедуры 

безопасности и 

контрольных перечней 

для ввода топливных 

цистерн в 

эксплуатацию и 

вывода их из 

эксплуатации. 

Планирование 

операций, анализ и 

оценка рисков 

Раздел  4 
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МГТ: насосы низкого давления; насосы 
высокого давления; испарители; 
нагреватели; системы для повышения 
давления.  

 З.3.4. Процедуры безопасности и 

контрольных перечней для ввода 

топливных цистерн в эксплуатацию и 

вывода их из эксплуатации, включая: 

инертизацию; захолаживание; первичную 

погрузку; регулирование давления; нагрев 

топлива; опорожнение систем. 

выполняются  в 

соответствии  с 

принятыми 

 принципами  и 

процедурами  для 

обеспечения 

безопасности 

операций и избежания 

загрязнения морской 

среды. Успешное 

прохождение 

одобренной 

подготовки. 

ПК-4  Планирование и 

мониторинг безопасной 

бункеровки, хранения и 

удержания топлива на 

судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ  

Знать:  

 З.4.1. Типы судов, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ  

 З.4.2. Процедуры по безопасности и по 

действиям в чрезвычайной ситуации при 
работе с механизмами, топливными 

системами и системами управления на 

судах, подпадающих под действие Кодекса 
МГТ  

Владеть навыками;  

В.4.1. Использовать все имеющиеся на 
судне данные по бункеровке, хранению и 
обеспечению топливом, рассматриваемым 
в Кодексе МГТ.   
В.4.2. Поддерживать четкую и конкретную 
связь между судном и терминалом, 
автоцистерной или судном, подающим 
бункерное топливо  
В.4.3. Использовать профессиональные 
навыки при работе с бункерными 
системами на судах, подпадающих под 
действие Кодекса МГТ, включая: 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

форме 

практических 

занятий  

Процедуры 
мониторинга и системы 
безопасности 
обеспечивают быстрое 
обнаружение всех 
аварийно- 
предупредительных 
сигналов и принятие 
мер в соответствии с 

установленным 
порядком действий при 
аварии. Обеспечивается 
поддержание четкой и 
конкретной связи 
между сторонами 
бункеровки. 
Потенциальное 
несоответствие 
процедурам, связанным 
с топливом, быстро 
выявляется и 

устраняется. 
Предпринятые 

Раздел 5 
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процедуры по бункеровке; процедуры при 
чрезвычайных ситуациях; взаимодействие 
"судно-берег"/"судно-судно"; 
предотвращение спонтанного 
переворачивания топлива.  

В.4.4. Профессиональные навыки для 
выполнения измерений и расчетов в 
топливной системе, включая: количество 
максимального наполнения; количество 
на борту (КНБ); минимальный остаток на 
борту (ОНБ); расчеты потребления 
топлива  

В. 4.5. Обеспечить безопасное проведение 

бункеровки и других операций, связанных с 

топливом, рассматриваемым в Кодексе 

МГТ, одновременно с другими операциями 

на судне, как в порту, так и в море. 

действия и 
выполняемые 
процедуры правильно 
применяются,  и 
соответствующее 
связанное с грузом 
оборудование 
используется 
надлежащим образом. 

Планирование и 
проведение операций 
осуществляется в 
соответствии с 
предусмотренными 
процедурами по 
передаче топлива.  
Производятся 
необходимые 
измерения и расчеты в 
топливной системе, 

включая: пределы 
загрузки топливных 
танков; количество 
топлива на борту 
(КНБ); минимальный 
остаток топлива на 
борту (ОНБ); расчеты 
потребления топлива 
(отпарного газа).  

Успешное 

прохождение 

одобренной 

подготовки.  

ПК-5  Меры предосторожности 

по предотвращению 

загрязнения 

Знать:  

 З.5.1. Степень воздействии 
загрязнения на человека и 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

Все операции 
проводятся в 
соответствии с 

Раздел 6 



9 

 

окружающей среды в 

результате выхода 

топлива с судов, 

подпадающих под 

действие Кодекса МГТ  

окружающую среду   

З.5.2. Меры, которые необходимо  

предпринимать в случае 

разлива/утечки/выброса  

аттестация, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

форме 

практических 

занятий  

принятыми принципами 
и процедурами по 
предотвращению 
загрязнения 
окружающей среды.  

Успешное прохождение 

одобренной подготовки.  

ПК-6.  Мониторинг и 

контроль за 

соблюдением 

законодательных 

требований  

Знать и понимать:  

 З.6.1.  П.6.1 Соответствующие положения 
Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов 
(Конвенция МАРПОЛ) с поправками и 
другие соответствующие документы ИМО, 
общепринятые руководства отрасли и 
правила портов.  

Владеть навыками 

В.6.1 Использовать профессиональные 

навыки применения Кодекса МГТ и 

соответствующих документов  

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

форме 

практических 

занятий  

Работы с топливом на 
судах, подпадающих 
под действие Кодекса 
МГТ, выполняются с 

соблюдением 
соответствующих 
документов ИМО и 
установленных 
отраслевых 
стандартов и кодексов 
безопасной рабочей 
практики.  

Планирование и 

выполнение операций 

проводится в 

соответствии с 

одобренными 

процедурами и 

законодательными 

требованиями. 

Успешное 

прохождение 

одобренной 

подготовки.  

Раздел 7 

ПК-7  Меры предосторожностей 

по предотвращению 

опасностей  

Знать и понимать:  

З.7.1, П.7.1 Опасности и меры контроля, 
относящиеся к операциям с топливными 
системами на судах, подпадающих под 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, 

Связанные с топливом 

опасности, для судна и 
персонала, 
занимающегося 

Раздел 8 
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действие Кодекса МГТ, включая:  
.1 воспламеняемость   

.2 взрыв   

.3 токсичность   

.4 реактивность   

.5 коррозионность   

.6 опасности для здоровья   

.7 состав инертного газа   

.8 электростатические 
опасности  
 .9 газы под давлением   
.10 низкую температуру.  

З.7.2, П.7.2  Процедуры по калибровке и 
использованию систем и приборов для 
мониторинга и обнаружения топлива на 
судах, подпадающих по действие Кодекса 
МГТ.  
З.7.3, П.7.3 Опасности, связанные с 
несоблюдением соответствующих 
норм/правил.  
З.7.4, П7.4 Процедуры анализа и оценки 
риска в отношении рисков на судах, 
подпадающих под действие Кодекса МГТ.  
З.7.5. П.7.5. Процедуры по проведению  
горячих работ, входу в закрытые 
помещения и танки, включая процедуры 
по выдаче разрешений на работы.  
Владеть навыками:  

В.7.1. Производить калибровку и 
профессионально использовать системы и 
приборы для мониторинга и обнаружения 
топлива на судах, подпадающих по 
действие Кодекса МГТ  
В.7.2. Проводить анализ в отношении 
рисков на судах, подпадающих под 
действие Кодекса МГТ   
В.7.3. Разрабатывать и составлять планы и 

инструкции по безопасности для судов, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

форме 

практических 

занятий  

бункеровочными 
операциями на судне, 
подпадающем под 
действие Кодекса МГТ, 
правильно и 
своевременно 
идентифицируются. 
Оцениваются риски и 
принимаются 

надлежащие меры 
контроля. 
Разрабатываются 
планы и инструкции по 
безопасности. 
Использование 
газоанализаторов 
соответствует 
руководствам и 
передовой практике.  

Калибровка и 
использование 

оборудования для 
наблюдения и 

обнаружения газа 

отвечают 
эксплуатационной 

практике и процедурам.  
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подпадающих под действие Кодекса МГТ  

ПК-8  Охрана труда и меры 

предосторожности, 

обеспечивающие 
безопасность на судне, 

подпадающем под  

действие Кодекса  

МГТ  

Знать  

З.8.1. Надлежащее использование 
оборудования безопасности и защитных 
устройств, включая дыхательные аппараты 
и оборудование для эвакуации; защитную 
одежду и снаряжение, аппараты для 
искусственного дыхания, снаряжение для 
спасания и эвакуации.  
З.8.2. Безопасные приемы и методы работ 
и процедуры, определенные 
законодательством и отраслевыми 
руководствами, а также личной 
безопасностью на судне, включая: меры 
предосторожности, которые должны быть 
предприняты до проведения работ по 
ремонту и обслуживанию топливных 
систем,  
рассматриваемых в Кодексе МГТ, во 
время таких работ и после них; 
электробезопасность (см. IEC 600079-17); 
контрольный перечень по безопасности  
«судно/берег»;  

З.8.3. Основы по оказанию первой помощи 
со ссылкой на листы данных о 
безопасности (ЛДБ) в отношении видов 
топлива, рассматриваемых в Кодексе МГТ.  
Владеть навыками 
В.8.1. Использовать оборудование 
безопасности и защитные устройства, 
включая: дыхательные аппараты и 
оборудование для эвакуации, защитную 
одежду и снаряжение; аппараты для 
искусственного дыхания; снаряжение для 
спасания и эвакуации.  

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

форме 

практических 

занятий  

  

Оборудование 
безопасности и 
защитные устройства, 
дыхательные аппараты, 
спасательное и 
реанимационное 
оборудование 
используются 
надлежащим образом. 
Практика работы 
соответствует 
требованиям 
законодательства, 
кодексам практики, 
разрешениям на работу 
и экологическим 
факторам. 
Дыхательные 
аппараты, спасательное 
и реанимационное 
оборудование 
правильно 
используются.  
Процедуры, 
направленные на 
защиту персонала и 
судна, соблюдаются. 
Правильно 
выполняются действия 
по оказанию первой 
помощи.  
Успешное 

прохождение 

одобренной 

подготовки.  

Раздел 9 

ПК-9  Знания о системах 

предотвращения 

пожара, борьбы с 

Знать:  

 З.9.1 Способы борьбы с пожаром и 
средства пожаротушения для 

Итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

Тип и масштаб пожара 
определяются 
незамедлительно, 

Раздел 10 
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пожаром и тушения 

пожара на судах, 
подпадающих под  

действие Кодекса  

МГТ  

обнаружения, тушения пожара и 
борьбы с пожаром топлива, 

рассматриваемого в Кодексе МГТ   
Владеть навыками:  

В.9.1 Использовать переносные и 

стационарные системы тушения пожаров 

топлива, рассматриваемого в Кодексе 

МГТ  

аттестация, 

оценка 

подготовки, 

полученная в 

форме 

практических 

занятий  

первоначальные 
действия 
соответствуют 
процедурам по 
действиям в 
чрезвычайной ситуации 
в отношении видов 
топлива, 
рассматриваемых в 
Кодексе МГТ. 
Первоначальные и 
последующие действия 
после получения 
информации о пожаре 
на судне соответствуют 
установленной 
практике и процедурам.  
Процедуры по 
эвакуации, аварийному 
отключению и 
изоляции источника 
соответствуют видам 
топлива, 
рассматриваемым в 
Кодексе МГТ. Тушение 
пожара обеспечивается 
с использованием 
надлежащих процедур, 
методов и огнетушащих 
средств.  
Успешное прохождение 
одобренной 
подготовки.  
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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  1,0  1,0    

2  Физические и химические свойства 

топлива на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ  

  
1,0  

  
1,0  

    

3  Контроль топлива, связанного с 

двигательной установкой, 

техническими системами, 

оборудованием и устройствами 

безопасности на судах, подпадающих 

под действие Кодекса МГТ  

0,5 0,5 

    

4  Операции с топливом на судах, 

подпадающих под действие Кодекса 

МГТ.  
1,0  1,0 

    

5  Планирование и мониторинг 

безопасной бункеровки, размещения 

и хранения топлива на судах, 

подпадающих под действие Кодекса 

МГТ  

  
7,5  

  
1,0  

  
6,5  

  
Промежуточный 

контроль  

6  Меры предосторожности по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды в результате 

утечки/выброса топлива с судов, 

подпадающих под действие Кодекса 

МГТ  

0,5 0,5 

    

7  Мониторинг и контроль за 

соблюдением действующих 

требований законов, норм и правил  

  
0,5  

  
0, 5  

    

8  Меры предосторожности по 

предотвращению опасностей  
0,5  0, 5      

9  Охрана труда и меры 

предосторожности, обеспечивающие 

безопасность на  
судне, подпадающем под действие 

Кодекса МГТ  

  
1,0  

  
1,0  

    

10  Предотвращение пожара, методы 

борьбы с пожаром и тушения пожара 

на судах, подпадающих под действие 

  
0,5  

  
0,5  
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Кодекса МГТ  

Всего лекций и практических занятий  14  7,5  6,5   

Итоговая аттестация  2,0  Экзамен  

Итого по курсу  16,0    

  
10. Содержание разделов (тем)  
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС.  

Проводится вводный инструктаж по безопасности обучающихся и 

пожарной безопасности. Определяется место и время проведения 

теоретических занятий. Место и время проведения практических занятий. 

Порядок организации лекционных занятий. Организация практических 

занятий. Организация итоговой аттестации. Порядок выдачи свидетельств 

установленного образца об окончании курса. Правила техники безопасности 

при проведении подготовки.  

Разъясняются цели учебной программы. Требования главы V-3 МК 

ПДНВ, раздела A-V/3, таблицы A-V/3-2 Кодекса ПДНВ в отношении 

квалификации персонала, которому поручена работа с топливом и 

топливными системами и их использованию на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ.  

Указываются знания, понимание и профессиональные навыки, 

которые должен получить слушатель по окончании тренажерной подготовки 

критериями компетенции, изложенные в таблице А-V/3-2 Кодекса ПДНВ.  

  

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ТОПЛИВА НА СУДАХ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

КОДЕКСА МГТ 

 

Тема 2.1. Основные физические и химические свойства, термины и 

определения, относящиеся к газомоторному топливу.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-1 

«Осведомленность о физических и химических свойствах видов топлива на 

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

понимания слушателями физических и химических свойств газомоторного 

топлива. (З 1.1, П1.1).  

Содержание занятия:  

Разъясняется, что в утверждённой редакции Кодекса МГТ «Топливо» 

означает природный газ в сжиженном или газообразном состоянии, но 

структура Кодекса предусматривает возможность добавления в него 
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требований, касающихся других видов топлива с низкой температурой 

вспышки (сжиженных нефтяных газов).  

Объясняется, что большинство видов топлива, указанных в Кодексе 

МГТ, представляют собой углеводороды, описывается их молекулярная 

структура и разница между насыщенными и ненасыщенными 

углеводородами.  

Разъясняются свойства и характеристики топлива, используемого на 

судах, подпадающих под требования Кодекса МГТ, включая: простые 

физические законы, смена агрегатного состояния вещества, плотности 

жидкостей и паров, выпаривание и выветривание криогенных видов топлива, 

сжатие и расширение газов, критические давление и температура газов, 

температуру вспышки, верхние и нижние пределы воспламеняемости, 

температуру самовоспламенения, давление/расчетную температуру 

насыщенных паров, точку росы и точку кипения, образование гидратов, 

параметры горения: теплотворная способность, метановое число/ 

детонационная устойчивость, загрязняющие характеристики топлива, 

рассматриваемого в Кодексе МГТ.  

Объясняется смысл и применение газовых законов, подчеркивается 

взаимосвязь давления и температуры, критические параметры вещества, 

молярная масса, молярный объем. Разъясняется соотношение давление 

насыщенного пара / расчётная температура.  

Разъясняются свойства растворов и смесей, термодинамические 

единицы; основные законы и диаграммы термодинамики; свойства 

материалов; 

воздействие низкой температуры жидкого криогенного топлива, 

включая хрупкий излом.  

 

Тема 2.2. Понимание информации, содержащейся в Паспорте 

безопасности (ПБВ) о видах топлива, указанных в Кодексе МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-1 

«Осведомленность о физических и химических свойствах видов топлива на 

судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в части ознакомления 

слушателей с Паспортом безопасности вещества (ПБВ). (П 1.1.).  

Содержание занятия:  

Разъясняется структура и содержание Паспорта безопасности вещества 

(ПБВ). Объем предоставляемой информации, требования к ознакомлению 

экипажа со свойствами груза. Дается описание всех разделов паспорта 

безопасности на конкретных примерах ПБВ на топливо, подпадающее под 

действие Кодекса МГТ.  

Практическое занятие №1 направлено на формирование 

компетенции ПК-1 «Осведомленность о физических и химических свойствах 

видов топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в части 

понимания информации из листа данных о безопасности материалов (В.1.1). 
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Форма проведения занятия – практическая работа с 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 3. КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА, СВЯЗАННОГО С 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ, ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И УСТРОЙСТВАМИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА СУДАХ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

КОДЕКСА МГТ 

Тема 3.1. Принципы работы судовых энергетических установок 

(З.2.1.).  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-2 

«Использование органов управления для топлива, относящихся к 

двигательной установке, техническим системам и их обслуживанию, а также 

к устройствам безопасности на судах, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ» в части ознакомления с принципами работы судовых энергетических 

установок, подпадающих под действие Кодекса МГТ, их топливных систем 

и систем хранения топлива (З.2.1.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с принципами работы основных 

типов судовых энергетических установок, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ, их топливных систем и систем хранения топлива, 

рассматриваемыми в Кодексе МГТ.  

Разъясняется типовая схема защиты машинного отделения, систем 

хранения топлива, системы мониторинга и контроля.  

 

Тема 3.2. Вспомогательные судовые системы и механизмы.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-2 

«Использование органов управления для топлива, относящихся к 

двигательной установке, техническим системам и их обслуживанию, а также 

к устройствам безопасности на судах, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ» в части ознакомления со вспомогательными механизмами и 

системами, подпадающими под действие Кодекса МГТ, их назначением и 

особенностями (З.2.2.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей со вспомогательными 

системами и механизмами, подпадающими под действие Кодекса МГТ, их 

назначением и особенностями, включая генераторы азота и систему 

распределения азота, генераторы и системы инертных газов, системы 
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управляющего воздуха, водяной завесы, подогреватели, испарители, 

системы управления и контроля параметров.  

 

Тема 3.3. Судовые технические термины.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-2 

«Использование органов управления для топлива, относящихся к 

двигательной установке, техническим системам и их обслуживанию, а также 

к устройствам безопасности на судах, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ» в части ознакомления с терминологией кодекса МГТ (З.2.3.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с терминологией Кодекса МГТ, 

используемыми сокращениями и аббревиатурами.  

  

РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ С ТОПЛИВОМ НА СУДАХ, 

ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА МГТ 

 

Тема 4.1. Конструкция и характеристики судов, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-3 

«Способность безопасно выполнять все операции, относящиеся к топливу, 

используемому на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, а также 

проводить мониторинг за такими операциями» в части ознакомления с 

конструкцией и характеристиками судов, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ (З.3.1.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с основными факторами, 

которые учитываются при проектировании судов на газомоторном топливе, 

включая типы двигателей, размещение емкостей для хранения топлива, 

топливных систем и систем управления и контроля.  

Разъясняется, что в зависимости от архитектурно-конструктивного 

типа судна применяются несколько типовых схем размещение на судне 

стационарных или съемных емкостей для хранения запаса СПГ. 

Подчеркивается, что именно из-за проблемы дефицита доступного объема 

автономность судов, использующих газомоторное топливо, как правило, не 

превышает 10-15 суток.  

Приводятся типовые схемы размещения топливных емкостей.  

 

Тема 4.2. Конструкция, системы и оборудование судна, 

подпадающего под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-3 

«Способность безопасно выполнять все операции, относящиеся к топливу, 

используемому на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, а также 
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проводить мониторинг за такими операциями» в части ознакомления с 

конструкцией, системами и оборудованием судна, подпадающего под 

действие Кодекса МГТ (З.3.2). Содержание занятия:  

Проводится ознакомление с требованиями к системам хранения 

топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, включая 

материалы конструкции танков и типы используемых изоляционных 

материалов: типы танков для хранения топлива с низкой температурой 

вспышки согласно классификации ИМО (Кодекс МГК, Кодекс МГТ).  

Проводится ознакомление с требованиями к бункеровочному 

оборудованию и контрольно-измерительной аппаратуре на судах: основные 

компоненты системы передачи/перекачки топлива и основные виды отказов/ 

неисправностей/ повреждений. Требования к топливным трубопроводам с 

двойными стенками, дросселирующим устройствам, противопожарным 

экранам, системам контроля температуры, давления, газовой среды, уровня 

топлива в танках, защите от переполнения танков.  

Разъясняются требования к системе аварийного отключения топлива 

(ESD), последствия активации ручного отключения, триггеры системы 

безопасности топливоподачи согласно Кодексу МГТ.  

 

Тема 4.3. Теория и характеристики топливной системы, включая 

типы топливных систем и их безопасную эксплуатацию на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-3 

«Способность безопасно выполнять все операции, относящиеся к топливу, 

используемому на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, а также 

проводить мониторинг за такими операциями» в части ознакомления с 

теорией и характеристиками топливной системы судов, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ (З.3.3.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с теорией и характеристиками 

топливной системы, включая типы топливных систем и их безопасную 

эксплуатацию на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Проводится ознакомление слушателей с топливными системами 

низкого давления, высокого давления, работой насосов, компрессоров, 

испарителей, нагревателей, систем для повышения давления.  

 

Тема 4.4. Процедуры безопасности и контрольные перечни для 

ввода топливных цистерн в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-3 

«Способность безопасно выполнять все операции, относящиеся к топливу, 

используемому на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, а также 

проводить мониторинг за такими операциями» в части ознакомления с 
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процедурами по безопасности и контрольными перечнями для ввода 

топливных цистерн в эксплуатацию и вывода из нее (З.3.4.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с процедурами по безопасности 

и контрольными перечнями для ввода топливных цистерн в эксплуатацию и 

вывода их из эксплуатации, включая: дегазацию, инертизацию, 

захолаживание, первичную погрузку, регулирование давления, нагрев 

топлива, зачистку и осушение топливных систем и танков.  

  
РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

БЕЗОПАСНОЙ БУНКЕРОВКИ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

ТОПЛИВА НА СУДАХ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

КОДЕКСА МГТ 

 

Тема 5.1. Суда, подпадающие под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части ознакомления с особенностями судов, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ (З.4.1.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с типами судов, подпадающих 

под действие Кодекса МГТ, включая катера и яхты, буксиры и 

вспомогательные суда, суда река-море, контейнеровозы, сухогрузные суда, 

танкеры, балкеры, химовозы, газовозы.  

Проводится ознакомление слушателей с общим устройством систем 

хранения топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, 

газоопасными зонами и участками судна.  

Разъясняются системы хранения топлива на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ. Топливные танки для хранения и транспортировки 

сжиженных газов. Классификация по ИМО. Типы топливных танков. 

Особенности конструкции. Судовые бункеровочные системы. Типы главных 

энергетических установок.  

 

Тема 5.2. Способность использовать все имеющиеся на судне 

данные по бункеровке, хранению и удержанию топлива, 

рассматриваемого в Кодексе МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части использования всех данных по бункеровке, хранению и обеспечению 

топливом, рассматриваемых в Кодексе МГТ (У.4.2.).  
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Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с необходимыми данными по 

бункеровке, хранению и обеспечению топливом, которые должны быть на 

судне согласно требованиям Кодекса МГТ (процедуры, чек-листы, расписки 

и пр.).  

Рассматриваются необходимые данные, которые должны быть 

представлены судном/судну при бункеровке, хранению и удержанию 

топлива, рассматриваемого в Кодексе МГТ. Термины, используемые в 

«Бункерной расписке» (BDN) в отношении количества и качества топлива. 

Контрольные списки в отношении бункеровки, которые должны заполняться 

совместно ответственными лицами судна и терминала.  

Причины и актуальность пунктов для проверки. Содержание 

процедуры бункеровки  

Практическое занятие №2 направлено на формирование 

компетенции ПК-4 «Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, 

хранения и удержания топлива на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ» в части использования всех данных по бункеровке, хранению 

и обеспечению топливом, рассматриваемых в Кодексе МГТ (В.4.2.).  

Форма проведения занятия – практическая работа с документацией.  

Основные задачи: Научить слушателей надлежащим образом 

планировать бункеровочные операции, используя все данные по бункеровке, 

хранению и обеспечению топливом, рассматриваемым в Кодексе МГТ.  

 

Тема 5.3. Способность поддерживать четкую и конкретную связь 

между судном и терминалом, автомобилем или судном, подающим 

бункерное топливо.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части поддержания четкой и конкретной связи между судном и терминалом, 

автомобилем или судном, подающим бункерное топливо (В.4.2.).  

Содержание занятия:  

Разъясняется, что четкая связь между различными сторонами во время 

нормальной работы и чрезвычайных ситуаций является одним из факторов, 

необходимых для обеспечения безопасной работы.  

Проводится ознакомление слушателей с правилами по обеспечению 

связи и необходимостью согласования средств и способов связи между 

различными сторонами перед началом любой деятельности. Обеспечение не 

менее 2-х независимых способов связи. Использование оборудования 

одобренного типа.  

Согласование процедур аварийной связи. Регулярные проверки связи.  

Практическое занятие №3 направлено на формирование 

компетенции ПК-4 «Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, 
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хранения и удержания топлива на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ» в части поддержания четкой и конкретной связи между 

судном и терминалом, автомобилем или судном, подающим бункерное 

топливо (В.4.2.).  

Форма проведения занятия – практическая работа на тренажере 

бункеровочных операций.  

Основные задачи: Научить слушателей практическому использованию 

правил по обеспечению связи и согласованию средств и способов связи 

между различными сторонами перед началом любой деятельности.  

 

Тема 5.4. Процедуры по безопасности и по действиям в 

чрезвычайной ситуации при работе с механизмами, топливными 

системами и системами управления на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части процедур по безопасности и по действиям в чрезвычайной ситуации 

при работе с механизмами, топливными системами и системами управления 

на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (З.4.2.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с функциями защитных 

барьеров, таких как система избыточной вытяжной вентиляции, система 

обнаружения утечек газа, система аварийной остановки перекачки топлива.  

Проводится ознакомление с системами безопасности согласно Кодекса 

МГТ, ознакомление с аварийными процедурами и последовательностью 

действий.  

Практическое занятие №4 направлено на формирование 

компетенции ПК-4 «Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, 

хранения и удержания топлива на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ» в части процедур по безопасности и по действиям в 

чрезвычайной ситуации при работе с механизмами, топливными системами 

и системами управления на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ 

(В.4.3.).  

Форма проведения занятия – практическая работа на тренажере 

бункеровочных операций.  

Основные задачи: формирование практических навыков в части 

выполнения процедур по безопасности, по действиям в чрезвычайной 

ситуации при работе с механизмами, топливными системами и системами 

управления на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

 

Тема 5.5. Безопасная эксплуатация бункерных систем на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ.  
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Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части использования профессиональных навыков при работе с бункерными 

системами на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (В.4.3.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с процедурами по бункеровке 

(планирование, подготовка, проведение, окончание); процедурами при 

чрезвычайных ситуациях; взаимодействие «судно-берег»/«судно-судно»; 

предотвращение спонтанного переворачивания топлива (rollover) при 

приеме различных партий топлива.  

Практическое занятие №5:  

Практическое занятие направлено на формирование компетенции ПК-

4 «Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части использования профессиональных навыков при работе с бункерными 

системами на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (В.4.3.).  

Форма проведения занятия: практическое выполнение операций на 

тренажере бункеровочных операций.  

Основные задачи:  

1) Обучение использованию систем хранения и удержания топлива на 

борту судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ, топливных систем, 

механизмов, оборудования и устройств безопасности;  

2) Формирование профессиональных навыков работы с топливными 

системами судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ, в части:  

 подготовки к проведению бункеровочных операций (согласование 

плана бункеровки, количества топлива, интенсивности налива, температуры, 

давления, проверки работоспособности систем и механизмов, САО и т.д.)  

 процедур, выполняемых перед началом бункеровки (инертизации 

шланголинии, погрузочного трубопровода; захолаживания погрузочного 

трубопровода, шланголинии и систем; захолаживания танков и систем) при 

различных вариантах бункеровки (с судна на судно; с терминала на судно и с 

автоцистерны на судно);  

 процедур приема/перекачки топлива в различных вариантах 

бункеровки (с использованием систем регулируемого газоотвода и без нее);  

 предотвращения спонтанного переворачивания топлива;  

 процедур по управлению отпарным газом;  

 процедур по завершению приема/перекачки топлива;  

 процедур осушки трубопроводов и систем от остатков топлива;  

 действий в аварийных ситуациях, аварийного останова, аварийного 

отсоединения погрузочного устройства;  

 поддержания режима хранения топлива на борту;  

 подготовки топлива для подачи на судовые установки;  
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 подготовки топливных/грузовых танков к докованию: выпаривания 

остатков топлива, дегазация, вентиляция.  

 подготовки топливных/грузовых танков к приему топлива после 

докования: осушения атмосферы танков, первичной инертизации танков и 

систем, продувки парами топлива, захолаживания танков и систем.  

Тема 5.6. Измерения и расчеты, связанные с топливом.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части использования профессиональных навыков для выполнения измерений 

и расчетов в топливной системе (В.4.4.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с правилами и методиками 

расчетов по определению пределов заполнения и загрузки топливных 

танков; расчету количество топлива/ груза на борту (КНБ), минимального 

неснижаемого остатка на борту (ОНБ); расчету отпарного газа.  

Практическое занятие №6:  

Практические занятие направлено на формирование компетенции ПК-

4 «Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части использования профессиональных навыков для выполнения измерений 

и расчетов в топливной системе (В.4.4.).  

Форма проведения занятия: выполнение практических расчетов, 

связанных с приемом, хранением и расходом газомоторного топлива на 

борту судна:  

 расчет количества, принятого (переданного) топлива  

 расчет пределов загрузки танков при различных условиях;  

 расчет остатков топлива на борту;  

 расчет потребления топлива.  

Основные задачи: формирование навыков расчетов, связанных с 

газомоторным топливом.  

 

Тема 5.7. Совмещение бункеровки с другими операциями на судне.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-4 

«Планирование и мониторинг безопасной бункеровки, хранения и 

удержания топлива на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в 

части обеспечения безопасного проведения бункеровки и других операций, 

связанных с топливом, рассматриваемым в Кодексе МГТ, одновременно с 

другими операциями на судне, как в порту, так и в море (В.4.5.).  

Содержание занятия:  

Разъясняется термин «одновременные операции» (SIMOPS). 

Проводится ознакомление слушателей с необходимостью проведения 

детальной оценки риска, когда бункеровочные операции планируются 
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одновременно с другими операциями, с необходимостью получения 

разрешений от властей. Рассматриваются типичные случаи таких операций.  

  
 

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕЧКИ/ВЫБРОСА ТОПЛИВА С СУДОВ, 

ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА МГТ 

 

Тема 6.1. Воздействие загрязнения газомоторным топливом на 

человека и окружающую среду.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-5 

«Меры предосторожности по предотвращению загрязнения окружающей 

среды в результате выхода топлива с судов, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ» в части знания степени воздействия загрязнения топливом на 

человека и окружающую среду (З.5.1.). Содержание занятия:  

Разъясняются источники загрязнения окружающей среды, загрязнения 

моря с судов, загрязнения атмосферы с судов. Вид ущерба, который 

загрязняющие вещества наносят живым ресурсам и здоровью человека.  

 

Тема 6.2. Меры, предпринимаемые в случае 

разлива/утечки/выброса газомоторного топлива.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-5 

«Меры предосторожности по предотвращению загрязнения окружающей 

среды в результате выхода топлива с судов, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ» в части знания меры, которые необходимо предпринимать в 

случае разлива/утечки/выброса (З.5.2.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с мерами, которые необходимо 

предпринимать в случае разлива/утечки/выброса, включая использование 

системы докладов, судовые планы SOPEP, SMPEP, использование защитной 

одежды при ликвидации разливов и утечек.  

  
РАЗДЕЛ 7. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОВ, НОРМ И ПРАВИЛ  

 

Тема 7.1. Положения МК МАРПОЛ 73/78 (с поправками), других 

соответствующих документов ИМО, общеприменимых отраслевых 

руководств и портовых правил в отношении предотвращения 

загрязнения с судов.  
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Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-6 

«Мониторинг и контроль за соблюдением законодательных требований» в 

части знания и понимания соответствующих положений Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с судов (Конвенция МАРПОЛ 

73/78) с поправками и других соответствующих документов ИМО, 

общеприменимых отраслевых руководств и портовых правил. (З.6.1., П.6.1.).  

Содержание занятия:  

Разъясняются требования МАРПОЛ 73/78 (с поправками), 

направленные на предотвращение и минимизацию загрязнения с судов в 

случае аварий и обычных операций, применительно к судам, подпадающим 

под действие Кодекса МГТ, а также соответствующих документов ИМО, 

общеприменимых отраслевых руководств и портовых правил. Разъясняется, 

что соблюдение всех международных, национальных и местных правил с 

внесенными в них поправками является неотъемлемой частью безопасной 

работы судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Разъясняются требования, соответствующих документов ИМО по 

предотвращению загрязнения с судов, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ, в отношении подтверждения выполнения требований наличия  

соответствующих свидетельств и ведением соответствующих журналов и 

записей.  

 

Тема 7.2. Использование профессиональных навыков в 

применении Кодекса МГТ и соответствующих документов.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-6 

«Мониторинг и контроль за соблюдением законодательных требований» в 

части использования профессиональных навыков в применении Кодекса 

МГТ и соответствующих документов (У.6.1.).  

Содержание занятия:  

Демонстрируется слушателям порядок использования Кодекса МГТ по 

вопросам мониторинга и контроля соблюдения законодательных 

требований.  

Практическое занятие №7 направлено на формирование 

компетенции ПК-6 «Мониторинг и контроль за соблюдением 

законодательных требований» в части использования профессиональных 

навыков в применении Кодекса МГТ и соответствующих документов 

(В.6.1.).  

Форма проведения занятия: практическое использование Кодекса МГТ 

по вопросам мониторинга и контроля соблюдения законодательных 

требований.  

Общие задачи: формирование навыков практической работы с 

Кодексом МГТ и соответствующими нормативными документами  
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РАЗДЕЛ 8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОСТЕЙ 

 

Тема 8.1. Опасности и меры контроля, относящихся к операциям с 

топливными системами на судах, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-7 

«Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части знания и 

понимания опасностей и мер контроля, относящихся к операциям с 

топливными системами на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ 

(З.7.1. П.7.1.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с опасностями и мерами 

контроля, относящимися к операциям с топливными системами на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ, включая: воспламеняемость; 

взрываемость; токсичность; реактивность; коррозионность; опасности для 

здоровья; состав инертного газа; электростатические опасности; газы под 

давлением; криогенное воздействие.  

 

Тема 8.2. Профессиональные навыки при калибровке и 

использовании систем и приборов для мониторинга и обнаружения 

топлива на судах, подпадающих по действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-7 

«Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части знания и 

использования профессиональных навыков при калибровке и использовании 

систем и приборов для мониторинга и обнаружения топлива на судах, 

подпадающих по действие Кодекса МГТ (З.7.2.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с требованиями к 

оборудованию для обнаружения газа и контрольно-измерительным 

приборам, которые изложены в Кодексе МГТ, с требованиями ИМО, 

касающиеся стационарной системы обнаружения газа, с функциями 

стационарной системы обнаружения газа, с процедурами калибровки 

приборов газового анализа  

Практическое занятие №8 направлено на формирование 

компетенции ПК-7 «Меры предосторожности по предотвращению 

опасностей» в части знания и использования профессиональных навыков 

при калибровке и использовании систем и приборов для мониторинга и 

обнаружения топлива на судах, подпадающих по действие Кодекса МГТ 

(В.7.1.).  

Форма проведения занятия: практическое занятие по использованию 

переносных газоанализаторов.  
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Основные задачи: формирование практических навыков 

использования и калибровки приборов и оборудования для мониторинга и 

обнаружения газа, при необходимости производить требуемые расчеты, 

используя соответствующие таблицы.  

 

Тема 8.3 Опасности, связанные с несоблюдением соответствующих 

норм/правил.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-7 

«Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части знания и 

понимания опасностей, связанных с несоблюдением соответствующих 

норм/правил (З.7.3. П.7.3.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с основными требованиями 

международные норм и правил в отношении судов, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ. Национальные нормы и правила, регламентирующие 

вопросы безопасности судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ.  

Разъясняется, что эксплуатация судов в нарушение правил ИМО, 

может иметь прямые последствия для безопасности судов, благополучия 

экипажей и окружающей среды в дополнение к уголовному преследованию, 

штрафам и тюремному заключению.  

 

Тема 8.4 Методы анализа и оценки риска на судах, подпадающих 

под действие Кодекса МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-7 

«Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части знания и 

понимания методов анализа и оценки риска на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ (З.7.4. П.7.4.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с общепринятыми 

качественными и количественными методами анализа и оценки рисков, 

используемых на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ, таких как 

матрица рисков, HAZID, HAZOP, QRA.  

 

Тема 8.5. Проведение анализа рисков на судах, подпадающих под 

действие Кодекса МГТ.  

Практическое занятие№9 направлено на формирование компетенции 

ПК-7 «Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части 

способности проводить анализ рисков на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ (В.7.2.).  

Форма проведения занятия: практическое занятие по анализу и оценке 

рисков судовых операций.  
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Основные задачи: на основе имеющихся данных научиться составлять 

матрицу оценки риска, оценивать риски и определять необходимые меры 

безопасности.  

 

Тема 8.6. Разработка планов и инструкций по безопасности для 

судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ (У.7.3.)  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-7 

«Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части 

способности проводить анализ рисков в отношении рисков на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ (В.7.3.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с примерами планов и 

инструкций по безопасности для судов, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ.  

Практическое занятие №10 направлено на формирование 

компетенции ПК-7 «Меры предосторожности по предотвращению 

опасностей» в части способности проводить анализ рисков на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ (В.7.2.).  

Форма проведения занятия: практическое занятие по разработке 

планов и инструкций по безопасности для судов, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ.  

Основные задачи: научить слушателей разрабатывать планы и 

инструкции по безопасности с привязкой к типу судна и используемого 

топлива.  

 

Тема 8.7. Процедуры по проведению горячих работ, входу в 

закрытые помещения и в топливные цистерны, включая процедуры 

выдачи разрешений на такие работы.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-7 

«Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части знания 

процедур по проведению горячих работ, входу в закрытые помещения и 

танки. (З.7.5.).  

Содержание занятия:  

Разъясняются процедуры по проведению горячих работ в газоопасных 

зонах судна. Горячие работы вблизи топливных танков, топливных 

трубопроводов и систем изоляции должны проводиться только после того, 

как зона будет приведена в пожаробезопасное состояние. Процедуры по 

входу в закрытые помещения. Дается определение закрытому помещению. 

Подчеркивается, что персонал не должен входить в закрытые помещения без 

предварительного контроля атмосферы и наличия письменного разрешения 

на вход. Разъясняются процедуры по выдаче разрешений на проведение 

работ.  
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РАЗДЕЛ 9. ОХРАНА ТРУДА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ, НА СУДНЕ, 

ПОДПАДАЮЩЕМ ПОД ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА МГТ 

 

Тема 9.1. Надлежащее использование оборудования безопасности, 

СИЗ и защитных устройств.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-8 

«Охрана труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, на 

судне, подпадающем под действие Кодекса МГТ» в части надлежащего 

использования оборудования безопасности, СИЗ и защитных устройств. 

(З.8.1., У.8.1.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с особенностями и правилами 

использования оборудования безопасности и защитных устройств, на судах, 

подпадающих под действие Кодекса МГТ, включая: дыхательные аппараты; 

защитную одежду и снаряжение; реанимационное оборудование; 

снаряжение для спасания и эвакуации.  

Практическое занятие №11 направлено на формирование 

компетенции ПК-8 «Охрана труда и меры предосторожности, 

обеспечивающие безопасность, на судне, подпадающем под действие 

Кодекса МГТ» в части умения надлежащего использования оборудования 

безопасности, СИЗ и защитных устройств. (В.7.3.).  

Форма проведения занятия:  

 практическое занятие по использованию дыхательных аппаратов;  

 практическое  занятие  по  использованию  защитной 

 одежды и оборудования;  

 практическое занятие по использованию оборудования для спасания 

и эвакуации из закрытых помещений;  

 практическое занятие по использованию реанимационного 

оборудования.  

Основные задачи: научиться надлежащему использованию 

дыхательных аппаратов, защитной одежды и оборудования, 

реанимационного оборудования, оборудования для спасания и эвакуации.  

 

Тема 9.2. Безопасные методы работы и процедуры в соответствии 

с законодательством и отраслевыми руководствами, а также меры по 

обеспечению личной безопасности на судне.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-8 

«Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части знания 

безопасных приемов и методов работ и процедурами, определенными 

законодательством и отраслевыми руководствами, а также личной 

безопасностью на судне. (З.8.2.).  
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Содержание занятия:  

Разъясняются безопасные приемы и методы работ и процедур, 

определенные законодательством и отраслевыми руководствами, а также 

правилами личной безопасности на судне, включая: меры 

предосторожности, которые должны быть предприняты до проведения работ 

по ремонту и обслуживанию топливных систем, рассматриваемых в Кодексе 

МГТ, во время таких работ и после них; электробезопасность (см. IEC 

600079-17); контрольный перечень мер по безопасности «судно/берег», 

«судно-судно».  

 

Тема 9.3. Меры по оказанию первой помощи со ссылкой на 

Паспорт безопасности вещества (ПБВ) в отношении видов топлива, 

рассматриваемых в Кодексе МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-8 

«Меры предосторожности по предотвращению опасностей» в части знания 

основ по оказанию первой помощи со ссылкой на Паспорт безопасности 

вещества (ПБВ) в отношении видов топлива, рассматриваемых в Кодексе 

МГТ. (З.8.3.).  

Содержание занятия:  

Разъясняется информация, содержащаяся в ПБВ в отношении 

признаков и симптомов отравления, мер по оказанию первой помощи и 

применению антидотов.  

  

РАЗДЕЛ 10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА, МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

С ПОЖАРОМ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРА НА СУДАХ, ПОДПАДАЮЩИХ 

ПОД ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА МГТ 

Тема 10.1. Способы борьбы с пожаром и средства пожаротушения 

для обнаружения, тушения пожара и борьбы с пожаром топлива, 

рассматриваемого в Кодексе МГТ.  

Лекционное занятие направлено на формирование компетенции ПК-9 

«Знания о системах предотвращения пожара, борьбы с пожаром и тушения 

пожара на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ» в части знания 

способов борьбы с пожаром и средств борьбы с пожаром, средств для 

обнаружения, тушения пожара и борьбы с пожаром с участием топлива, 

рассматриваемого в Кодексе МГТ. (З.9.1.).  

Содержание занятия:  

Проводится ознакомление слушателей с основными требования к 

правилам пожарной безопасности на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ. Организация борьбы с пожарами. Средства пожаротушения и 

противопожарное оборудование на судах, использующих газомоторное 

топливо.  
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Практическое занятие №12 направлено на формирование 

компетенции ПК-9 «Знания о системах предотвращения пожара, борьбы с 

пожаром и тушения пожара на судах, подпадающих под действие Кодекса 

МГТ» в части знания способов борьбы с пожаром и средств борьбы с 

пожаром, средств для обнаружения, тушения пожара и борьбы с пожаром с 

участием топлива, рассматриваемого в Кодексе МГТ, умения использовать 

переносные и стационарные системы тушения пожаров (В.9.1).  

Форма проведения занятия: практическое занятие на пожарном 

полигоне для отработки действий по борьбе с пожаром.  

Основные задачи: научиться правилам пожарной безопасности и 

организации борьбы с пожарами на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ.  

 

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

11. Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в форме зачетов выполнения 

практических заданий по разделу 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 с расширенной подготовкой по работе с топливом и 

топливными системами и по их использованию 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. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

настоящей программы.  

 

14. Состав группы и порядок прохождения подготовки.  

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.  

На практических занятиях с использованием тренажера бункеровочных 

операций группа разделяется на подгруппы, таким образом, чтобы на каждом 

рабочем месте тренажера занималось не более двух слушателей. 

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 
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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; 

 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 
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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; 

 компьютер преподавателя; 

 проекционная аппаратура для показа и разбора выполненного 

практического занятия (упражнения); 

 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, тренажер 

«грузовой танк» и тренажер бункеровочных операций или тренажер судовой 

энергетической установки. 

 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» 

и/или «Горящие баллоны», «Горящий поддон», «Горящий манифольд». 

 Тренажеры «Горящий трубопровод» и/или «Горящие баллоны», 

«Горящий поддон», «Горящий манифольд» 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); 
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 система видеонаблюдения (при размещении тренажеров в 

закрытом помещении); 

 система связи; 

 система аварийной остановки тренировки; 

 система газового контроля и газовой подготовки; 

 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.  

Тренажер бункеровочных операций либо тренажер судовой 

энергетической установки одобренного типа должен минимально состоять из 

одного рабочего места инструктора и трех рабочих мест обучающихся – из 

расчета один обучающийся/слушатель за одним рабочим местом тренажера. 

Тренажёр предназначен для обучения работе с оборудованием для 

топливного сжиженного природного газа (СПГ) на судне, подпадающем под 

действие Кодекса МГТ, а также управлению системами и механизмами, 

правильному проведению технологических операций по приему / перекачке 

СПГ в нормальных рабочих условиях, и для отработки действий в аварийных 

ситуациях. 

Тренажер должен позволять выполнять как индивидуальные, так и 

совместные практические задачи, упражнения, связанные с использованием и 

обслуживанием специализированного оборудования судна, подпадающего 

под действие Кодекса МГТ. 

Тренажер должен моделировать последовательности процессов 

технологического комплекса судна, подпадающего под действие Кодекса 

МГТ, а также работу систем управления и позволять вводить неисправности 

оборудования, элементов и их систем. 

В тренажере должна быть предусмотрена функциональность 

трехмерной визуализации судна или его систем для ознакомления обучаемых 

со спецификой конструкции судна или особенностями его систем. 

Тренажер судовой энергетической установки должен включать в себя 

модель энергетической установки судна с главным газовым или 

двухтопливным двигателем, ее элементов и систем, а также системы 

бункеровки газовым топливом, системы хранения СПГ, системы 

обнаружения пожара и утечек СПГ. 
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В части модели системы бункеровки СПГ должны, как минимум, быть 

представлены система управления, система теплоносителя, бункеровочная 

система, теплообменные аппараты (испарители, подогреватели), насосы, 

компрессоры и оборудование регулирования давления, танк / танки 

топливного СПГ. 

Тренажер должен содержать комплект мнемосхем судовых систем с 

трубопроводами, механизмами; клапанами, измерительными приборами, а 

также местные щиты управления агрегатами и механизмами; экраны судовой 

комплексной системы автоматизации, свойственной реальному судовому 

оборудованию-прототипу. 

Управление работой моделью бункеровки СПГ и подачи топливного 

газа осуществляется основанной на программируемых логических 

контроллерах (ПЛК) системой управления. Рабочее место обучающегося 

(операторская станция) должна обеспечивать пользовательский интерфейс 

системы ПЛК. 

С операторской станции должно быть реализовано управление всеми 

элементами системы. Изображения на мнемосхемах технологических 

процессов должны давать визуальное представление при изменении 

параметров, состояния, включая информацию о статусе; постоянно 

измеряемых значениях; срабатывании тревожной сигнализации как в режиме 

реального времени, так и при изменении временного масштаба (ускорении и 

замедлении процессов в целях обучения). Командные окна (возможна 

альтернативная реализация) по отдельным процессам должны позволять 

обучающемуся изменять статус технологических блоков или настраивать их 

параметры. 

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, 
0,5 ед./ слушателя 

Реальное судовое 

оборудование 
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№ 

п/п 

Наименование аудитории / 

оборудования/ тренажера 

Количество 

штук/ рабочих 

мест (не менее) 

Особые требования 

CO) 

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 

пожаром, в т.ч.: 

 Тренажер «Горящий 

трубопровод» и/или Тренажер 

«Горящие баллоны»;  

 Тренажер «Горящий поддон»; 

 Тренажер «Горящий 

манифольд». 

1ед./учебную 

группу 
 

12.  
Тренажер бункеровочных операций 

или тренажер судовой энергетиче-

ской установки. 

1 АРМ/ 

2 слушателя 

 

 

 

 

 

 19.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/ 
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№ 

п\п 
Наименование информационного ресурса 

Ссылка на 

информационный ресурс 

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 7.14 «Advanced training for masters, officers, 

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

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. ГОСТ Р ИСО 28460-2018 Нефтяная и газовая промышленность. 

Сооружения и оборудование для сжиженного природного газа. 

Взаимодействия судно-берег и портовые операции.  

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 
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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 

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; 
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 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; 

 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: 
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 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; 

 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: 
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 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 

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; 
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 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 

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». 

 


