


Учебный план 

рабочей программы 
 «Инспекция  танкеров  на соответствие требованиям  

международного форума нефтяных  компаний»  

 

 

Цель: практическое и теоретическое обучение командного состава нефтеналивных 

судов необходимое для  получения специальных знаний, приобретения надлежащей 

компетентности и навыков,  повышения профессионального уровня, необходимых 

для  эффективного и качественного выполнения обязанностей при подготовке судна 

и судового персонала к предстоящим проверкам представителями ведущих 

нефтяных компаний. 

Категория слушателей: лица командного состава судов. 

Срок обучения:  4 дня. 

Форма обучения: очная, лекции, практические занятия. 

 

Раз

дел 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Введение 2 0  

2 
Инспекции танкеров ведущими 

нефтяными компаниями 
4 0 

Промежуточ-

ный тест 

3 

Современные унифицированные 

требования международного форума 

нефтяных компаний  (SIRE & TMSA 

Programmes) 

16 0 
Промежуточ-

ный тест 

4 
Структура инспекционного процесса  

(SIRE Programme Vetting Process) 
9 0 

Промежуточ-

ный тест 

5 

Разбор характерных недостатков и 

нарушений, выявляемых в ходе проверок. 

Управление риском 

2 1 
Промежуточ-

ный тест 

6 
Дополнительные требования других 

нефтяных компаний 
4 0 

Промежуточ-

ный тест 

Итоговый контроль – аттестация 2  Зачет 

Итого по курсу 
39 1 

 
40 
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Учебно-тематический план 

рабочей программы 
 «Инспекция  танкеров  на соответствие требованиям  

международного форума нефтяных  компаний» 

 

Цель: практическое и теоретическое обучение командного состава нефтеналивных 

судов необходимое для  получения специальных знаний, приобретения надлежащей 

компетентности и навыков,  повышения профессионального уровня, необходимых 

для  эффективного и качественного выполнения обязанностей при подготовке судна 

и судового персонала к предстоящим проверкам представителями ведущих 

нефтяных компаний. 

Категория слушателей: лица командного состава судов. 

Срок обучения:  4 дня. 

Форма обучения: очная, лекции, практические занятия. 
 

Раздел 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1. Введение 

1.1 Цели и задачи курса 1 0  

1.2 

Основные международные, национальные 

документы и руководства,  регламентирующие 

проведение инспекций танкеров 
1 0  

Итого по разделу 1 2 0 
Промежуточ-

ный тест 

2. Инспекции танкеров ведущими нефтяными компаниями 

2.1 

Ознакомление с деятельностью компаний: 

AGIP/ENI, BPAmoco, Conoco, ChevronTexaco, 

ExxonMobil, PDVSA, Repsol, Shell, Statoil, 

Total. Cфера их  деятельности,  контакты  с  

представителями  Vetting  Department. 

2 0  

2.2 

История  начальных  инспекций  по 

индивидуальным требованиям каждой 

компании. 
2 0  

Итого по разделу 2 4 0 
Промежуточ-

ный тест 

3. Современные унифицированные требования международного форума 

нефтяных компаний  (SIRE & TMSA Programmes) 

3.1 
Структура OCIMF Programmes  

(SIRE, OVID, TMSA, MTIS)  
1 0  

3.2 Структура SIRE и TMSA 1 0  

3. 

Предоставление основной информации. 

Сертификаты, судовая документация. 

Управление судовым экипажем. 
2 0  
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Навигация, организация штурманской службы. 

Управление безопасностью, меры по 

противопожарной защите, по охране труда. 

Предотвращение загрязнений окружающей 

среды. Конвенционное оборудование. 

2 0  

 

Структурные  особенности  судна, 

соответствие Конвенционным требованиям. 

Проведение грузовых и балластных операций, 

техническое состояние соответствующего 

оборудования. Контроль за напряжениями 

корпуса. Приборы газового контроля. ПУГО, 

помповое отделение. 

2 0  

 

Инертирование судна, техническое состояние 

оборудования. Система мойки танков сырой 

нефтью, процедура проведения мойки. 
2 0  

 

Швартовное устройство, схема швартовки, 

состояние швартовных концов. Радиосвязь и  

электроника, оборудование радиорубки. 
2 0  

 

Техническое состояние машинного отделения 

и рулевой машины. Общий вид, техническое и 

санитарное состояние судовых помещений. 
2 0  

 

Организационные процедуры по перекачке 

груза с судна на судно, контроль их  

проведения. 
1 0  

 

Дополнительные требования для танкеров-

химовозов. Дополнительные требования для  

судов типа OBO. 
1 0  

Итого по разделу 3 
16 0 

Промежуточ-

ный тест 

4. Структура инспекционного процесса  (SIRE Programme Vetting Process) 

4.1 

Подготовка судна к инспекции.  

Технический и Управленческий аспекты 

подготовки. Взаимодействие судно-берег   

(PMS and Procedures compliance,  Competence 

verification and Proper Attitude provision. Ship-

Operator collaboration) 

4 0  

4.2 

Критерии ведущих нефтяных компаний для 

определения соответствия судна стандартам 

безопасности.    

(Oil Majors SIRE Risk Assessments for 

Charterers acceptance)    

2 0  

4.3 

Процедура проведения инспекции. 

Проведение Инспекции и Составление Отчета 

на борту судна.  

(Inspection and Report Elements) 

2 0  

4.4 

Послеинспекционный процесс. 

Формирование заключительного отчета в 

системе Форума.    

(OCIMF Ship Inspection Report Final) 

1 0  

Итого по разделу 4 9 0 
Промежуточ-

ный тест 
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5. Разбор характерных недостатков и нарушений, выявляемых в ходе 

проверок. Управление риском  

5.1 

Разбор типичных нарушений, выявленных при 

инспекциях.  

(Learning from Defficiencies Summary Reports) 
1 1  

5.2 

Определение уровней риска и возможных 

вариантов снижения риска. 

(Defficiencies’ Risk Management) 
1 0  

Итого по разделу 5 2 1 
Промежуточ-

ный тест 

6. Дополнительные требования других нефтяных компаний 

6.1 

Требования компании STATOIL по внедрению 

САР (Condition Assessment Program) для 

корпусных конструкций, силовой установки и 

грузовых систем. Процедура подготовки 

такого документа. 

2 0  

6.2 

Дополнительные требования компании 

BPAmoco по внедрению Fatigue Assessment 

для оценки усталости корпусных конструкций.  

Ознакомление с типовым документом. 

1 0  

6.3 

Дополнительные требования к танкерам со 

стороны компаний AGIP, SHELL, Repsol, 

ENEL. 
1 0  

Итого по разделу 6 4 0 
Промежуточ-

ный тест 

Итоговый контроль 2  Зачет 

Итого по курсу 40 часов  

 


