






 4 

Код 

раздела 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

Стажи-

ровка 

2.2 

Устройство, правила эксплуатации автономных 

и судовых агрегатов, систем обеспечения 

развёртывания (свёртывания) боновых 

заграждений. 

2    

2.3 

Организация и порядок спуска на воду и 

развёртывания (свёртывания) боновых 

заграждений. 

2  2  

2.4 

Средства сбора нефти с морской поверхности 

(скиммеры), их классификация, характеристики, 

устройство, способы и правила применения.  

2  2  

2.5 

Организация и порядок подготовки скиммеров 

к работе, спуска на воду, управления и 

обеспечения их работы. 

2  2  

2.6 

Сорбенты нефти. Характеристики, правила 

применения сорбентов на береговой линии и в 

открытом море. 

1    

2.7 

Выбор средств защиты и очистки прибрежной 

полосы от нефтяного загрязнения. Способы и 

правила проведения берегозащитных 

мероприятий и очистки прибрежной полосы. 

1    

2.8 

Нефтеперекачивающие системы, их 

характеристики, устройство, правила 

эксплуатации и применения. 

2    

2.9 

Особенности применения, эксплуатации 

оборудования и проведения работ по 

ликвидации разлива нефти в ледовых условиях. 

2    

2.10 

Приём, хранение и утилизация отходов при 

проведении работ по ликвидации разливов 

нефти. 

2    

2.11 

Правила технической эксплуатации, хранения и 

содержания средств ликвидации разливов 

нефти. 

2    

2.12 
Задание по средствам локализации и 

ликвидации разлива нефти. 
 2   

2.13 Промежуточная аттестация. Тестирование. 2    

Итого по разделу 2 22 2 6  

3. Техника безопасности при проведении работ по ликвидации разливов 

нефти, техническом обслуживании нефтесборного оборудования 

3.1 

Средства газового анализа содержания 

углеводородов в воздухе, правила их 

использования. 

2 2 4  

3.2 

Организация подготовки персонала по технике 

безопасности, порядок допуска к проведению 

работ по ЛРН. Ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности. 

2  4  

3.3 

Спецодежда, индивидуальные защитные 

средства и устройства, правила их применения 

и эксплуатации. 

2 2   
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Код 

раздела 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

Стажи-

ровка 

3.4 

Меры безопасности при техническом 

обслуживании средств ликвидации разливов 

нефти. 

2 2  

 

3.5 

Техника безопасности при проведении работ по 

ликвидации разливов нефти, учений, 

тренировок и других учебных мероприятий. 

2  2  

3.6 Промежуточная аттестация. Тестирование. 2   Зачёт 

Итого по разделу 3 12 6 10  

4. Практическая подготовка 

4.1 
Спуск на воду и развёртывание (свёртывания) 

боновых заграждений. 
 2 4  

4.2 

Устройство, правила эксплуатации автономных 

и судовых агрегатов, систем обеспечения 

применения скиммеров. 

 2 2  

4.3 
Подготовка скиммера к работе, спуска на воду, 

управление и обеспечение его работы. 
 2 4  

Итого по разделу 4  6 10  

Итоговая аттестация 2 - - 
Экзамен/ 

Итоговое 

тестирование 

Итого по курсу 
40 14 26 

 

80 часов 
 


