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Навигационный тренажер. 

1. Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС) (Раздел A-I/12, 

раздел В-I/12). 

2. Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной 

прокладки (САРП) (Раздел A-I/12, раздел B-I/12). 

3. Подготовка по использованию электронной картографической навигационной 

информационной системы (ЭКНИС) (Раздел A-I/12, раздел B-I/12). 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курса) «Подготовка по использованию радиолокационной 

станции» (РЛС) Раздел A-I/12, B-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (полный курс 

подготовки);  

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по использованию радиолокационной 

станции» (РЛС) Раздел A-I/12, B-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (полный курс 

подготовки); 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курса) «Подготовка по использованию радиолокационной 

станции» (РЛС) Раздел A-I/12, B-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (сокращенный курс 

подготовки); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по использованию радиолокационной 

станции» (РЛС) Раздел A-I/12, B-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (сокращенный курс 

подготовки); 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курса) «Подготовка по использованию системы автоматической 

радиолокационной прокладки» (САРП) Раздел A-I/12, B-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) 

(полный курс подготовки); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по использованию системы 

автоматической радиолокационной прокладки» (САРП) Раздел A-I/12, B-I/12 МК ПДМНВ-

78 (с поправками) (полный курс подготовки); 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курса) «Подготовка по использованию системы автоматической 

радиолокационной прокладки» (САРП) Раздел A-I/12, В-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) 

(сокращенный курс подготовки); 



Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по использованию системы 

автоматической радиолокационной прокладки» (САРП) Раздел A-I/12, B-I/12 МК ПДМНВ-

78 (с поправками) (сокращенный курс подготовки); 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курса) «Подготовка по использованию электронной 

картографической навигационной информационной системы» (ЭКНИС) Раздел А-I/12, В-I/12 

МК ПДМНВ-78 (с поправками); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по использованию электронной 

картографической навигационной информационной системы» (ЭКНИС) Раздел А-I/12, В-I/12 

МК ПДМНВ-78 (с поправками); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе: 

«Подготовка по использованию радиолокационной станции» (РЛС) Раздел A-I/12, B-I/I2 МК 

ПДМНВ-78 (с поправками) (полный курс подготовки); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе: «Подготовка по использованию 

радиолокационной станции» (РЛС) Раздел A-I/12, B-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) 

(полный курс подготовки); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе: 

«Подготовка по использованию радиолокационной станции» (РЛС) Раздел A-I/12, B-I/I2 МК 

ПДМНВ-78 (с поправками) (сокращенный курс подготовки). 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе: «Подготовка по использованию 

радиолокационной станции» (РЛС) Раздел А-1/12, В-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) 

(сокращенный курс подготовки); 

Методические указания по самостоятельной работе по программе: «Подготовка по 

использованию радиолокационной станции» (РЛС) Раздел А-I/12, В-I/12 МК ПДМНВ-78 (с 

поправками) (сокращенный курс подготовки); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе: 

«Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки» 

(САРП) Раздел A-I/12, B-I/I2 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (полный курс подготовки);  

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе: «Подготовка по использованию 

системы автоматической радиолокационной прокладки» (САРП) Раздел A-I/12, B-I/12 МК 

ПДМНВ-78 (с поправками) (полный курс подготовки); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе: 

«Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки» 

(САРП) Раздел A-I/12, В-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (сокращенный курс 

подготовки); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе: «Подготовка по использованию 



системы автоматической радиолокационной прокладки» (САРП) Раздел А-I/12, В-I/12 МК 

ПДМНВ-78 (с поправками) (сокращенный курс подготовки); 

Методические указания по самостоятельной работе по программе: «Подготовка по 

использованию системы автоматической радиолокационной прокладки» (САРП) Раздел А-

I/12, В-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (сокращенный курс подготовки);  

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе: 

«Подготовка по использованию электронной картографической навигационной 

информационной системы» (ЭКНИС) Раздел А-I/12, В-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) 

(полный и сокращенный курс подготовки); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе: «Подготовка по использованию 

электронной картографической навигационной информационной системы» (ЭКНИС) Раздел 

А-I/12, В-I/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (полный и сокращенный курс подготовки); 

Курс лекций по программам: «Подготовка по использованию радиолокационной 

станции (РЛС)» (полный курс подготовки) «Подготовка по использованию системы 

автоматической радиолокационной прокладки (САРП)» (полный курс подготовки); 

Курс лекций по программам: «Подготовка по использованию радиолокационной 

станции (РЛС)» (сокращенный курс подготовки) «Подготовка по использованию системы 

автоматической радиолокационной прокладки (САРП)» (сокращенный курс подготовки);  

Курс лекций по программе «Подготовка по использованию электронной 

картографической навигационной информационной системы» (ЭКНИС) (полный и 

сокращенный курс подготовки); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному, 

промежуточному и итоговому контролю компетентности и Методические рекомендации для 

экзаменатора по входному, промежуточному и итоговому контролю компетентности по 

программам: «Подготовка по использованию радиолокационной станции» (РЛС) Раздел А-

1/12, В-1/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (полный и сокращенный курс подготовки); 

«Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки» 

(САРП) Раздел А-1/12, В-1/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) (полный и сокращенный курс 

подготовки); «Подготовка по использованию электронной картографической навигационной 

информационной системы» (ЭКНИС) Раздел А-1/12, В-1/12 МК ПДМНВ-78 (с поправками) 

(полный и сокращенный курс подготовки). 

Фонд оценочных средств по программам: «Подготовка по использованию 

радиолокационной станции (РЛС)» «Подготовка по использованию системы автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП)» «Подготовка по использованию электронной 

картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС)»; 

 

Подготовки по БЖС и первой помощи. 

1. Начальная подготовка по безопасности (Раздел A-VI\1, таблицы A-VI\1-1, A-VI\1-2, 

A-VI\1-3, A-VI\1-4). 

2. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным 

шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками (Раздел A-VI\2, 

таблица A-VI\2-1). 

3. Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел A-VI\3, таблица 

A-VI\3). 



Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

квалификации (курса) «Начальная подготовка по безопасности» (Раздел A-VI/1, таблицы: А-

VI/1-I, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Начальная подготовка по безопасности» (Раздел A-

VI/1, таблицы: А-VI/1-I, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4); 

Курс лекций по программе: «Начальная подготовка по безопасности» (A-VI/1-2, А-

VI/1-3, А-VI/1-4) (полный курс); 

Курс лекций по программе: «Начальная подготовка по безопасности» (A-VI/1-2, A-

VI/1-3, А-VI/1-4) (сокращенный курс); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе: 

«Начальная подготовка по безопасности» (Раздел A-VI/I, таблицы: А-VI/1-1, A-VI/1-2, А-

VI/1-3, A-VI/I-4); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе «Начальная подготовка по 

безопасности» (Раздел А-VI/1, таблицы: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4); 

Методические указания по самостоятельной работе по программе «Начальная 

подготовка по безопасности» (Раздела А-VI/l, таблицы: A-VI/l-l, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/I-

4);  

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному, 

промежуточному и итоговому контролю компетентности по программе «Начальная 

подготовка по безопасности» (Раздел A-VI/1, таблицы: A-VI/I-I, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-

4); Методические рекомендации для экзаменатора по входному, промежуточному и 

итоговому контролю компетентности по программе: «Начальная подготовка по 

безопасности» (Раздел А-VI/1, таблицы: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4); 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

квалификации (курса) «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и 

дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками» (Раздела A-VI/2, 

таблица A-VI/2-1); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам 

и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками» 

(Раздела A-VI/2, таблица A-VI/2-1); 

Курс лекций по программе: «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками» 

(Раздел A-VI/2, таблица A-VI/2-1) (полный курс); 

Курс лекций по программе: «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками» 

(Раздел A-VI/2, таблица A-VI/2-1) (сокращенный курс). 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе: 

«Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимся скоростными дежурными шлюпками» (Раздела A-VI/2, таблицы A-V1/2-1);  

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе «Подготовка специалиста по 



спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными 

дежурными шлюпками» (Раздела A-VI/2, таблицы A-VI/2-1); 

Методические указания по самостоятельной работе для слушателей по программе 

«Подготовка специалиста но спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимся скоростными дежурными шлюпками» (Раздела VI/2, таблица A-VI/2-1); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному, 

промежуточному и итоговому контролю компетентности по программе: «Подготовка 

специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся 

скоростными дежурными шлюпками» (Раздела A-VI/2, таблицы A-VI/2-1); Методические 

рекомендации для экзаменатора по входному, промежуточному и итоговому контролю 

компетентности по программе: «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками» 

(Раздела A-VI/2, таблицы \-VI/2-1); 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

квалификации (курса) «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе» 

(Раздела A-VI/3, таблица A-VI/3); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе» (Раздела A-VI/3, таблица A-VI/3); 

Курс лекций по программе: «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе» (Раздел A-VI73, таблица A-V1/3); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе 

«Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе» (Раздела A-VI/3, таблицы Л-

V1/3); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе: «Подготовка к борьбе с пожаром по 

расширенной программе» (Раздел A-VI/3, таблица A-VI/3); 

Методические указания по самостоятельной работе по программе: «Подготовка к 

борьбе с пожаром по расширенной программе» (Раздел A-VI/3, таблица A-VI/3); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному, 

промежуточному и итоговому контролю компетентности по программе: «Подготовка к 

борьбе с пожаром по расширенной программе» (Раздел A-VI/3, таблица A-VI/3); 

Методические рекомендации для экзаменатора по входному, промежуточному и итоговому 

контролю компетентности по программе: «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе» (Раздел A-VI/3, таблица A-VI/3); 

Фонд оценочных средств по программам: «Начальная подготовка по безопасности 

(Раздел А-VI\1, таблицы A-VI\1-1, A-VI\1-2, A-VI\1-3, A-VI\l-4)», «Подготовка специалиста 

по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными 

дежурными шлюпками (Раздел A-VIA2, таблица A-VI\2-1)», «Подготовка к борьбе с 

пожаром по расширенной программе» (Раздел A-VI\3, таблица A-VI\3)»; 

 

4. Подготовка по оказанию первой помощи (Раздел A-VI\4, таблица A-VI\4-1). 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курса) «Подготовка по оказанию первой помощи» (Раздел A-

VI/4, таблица А-VI/4-1)»; 



Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по оказанию первой помощи» (Раздел A-

VI/4, таблица А-VI/4-1)»; 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе: 

«Подготовка по оказанию первой помощи» (Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1);  

Методические указания по самостоятельной работе по программе: «Подготовка по 

оказанию первой помощи» (Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе: «Подготовка по оказанию первой 

помощи» (Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному, 

промежуточному и итоговому контролю компетентности по программе: «Подготовка по 

оказанию первой помощи» (Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1); Методические рекомендации 

для экзаменатора по входному, промежуточному и итоговому контролю компетентности по 

программе: «Подготовка по оказанию первой помощи» (Раздел A-VI/4. таблица A-VI/4-1); 

Курс лекций по программе. «Подготовка по оказанию первой помощи» (Раздел A-

VI/4, таблица A-VI/4-1); 

Фонд оценочных средств по программе: «Подготовка по оказанию первой помощи» 

(Раздела A-VI/4, таблицы A-VI/4-1); 

 

Подготовки по охране (ОСПС). 

1. Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) 

(Раздел А-VI\6, таблица A-VI\6-1). 

2. Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) 

(Раздел А-VI\6, таблица A-VI\6-2). 

3. Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану (Раздел A - 

VI\5, таблица A-VI\5). 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курс): «Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные 

обязанности по охране) (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-1)»; 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по охране (для лиц, не имеющих 

назначенные обязанности по охране) (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-1)»; 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курс): «Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные 

обязанности по охране) (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-2)»; 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по охране (для лиц, имеющих 

назначенные обязанности по охране) (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-2)»; 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курс) «Подготовка лица командного состава судна 

ответственного за охрану» (Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка лица командного состава судна 

ответственного за охрану» (Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5)»; 



Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе 

«Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране)» (Раздел 

A-VI/6, таблица A-VI/6-1); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе 

«Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране)» (Раздел А-

VI/6, таблица A-VI/6-2); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе 

«Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану» (Раздел A-VI/5, 

таблица A-VI/5); 

Методические указания для слушателей по самостоятельной работе по программе 

«Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране)» (Раздел 

A-V1/6, таблица A-VI/6-I); 

Курс лекций по программе «Подготовка по охране (для лиц, не имеющих 

назначенные обязанности по охране)» (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-1); 

Курс лекций по программе «Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные 

обязанности по охране)» (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-2); 

Курс лекций по программе «Подготовка лица командного состава судна, 

ответственного за охрану» (Раздел A-VIV5, таблица A-VI/5); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программам: «Подготовка по охране (для лиц, не 

имеющих назначенные обязанности по охране)» (Раздел A-V1/6, таблица A-VI/6-1), 

«Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране)» (Раздел A-

VI/6, таблица А-VI/6-2) и «Подготовка лица командного состава судна, ответственного за 

охрану» (Раздел Л-VI/5, таблица A-VI/5); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному, 

промежуточному и итоговому контролю компетентности по программам: «Подготовка по 

охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел A-VI/6, таблица 

А-VI/6-l)», «Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) 

(Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-2)», «Подготовка лица командного состава судна, 

ответственного за охрану» (Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5); Методические рекомендации для 

экзаменатора по итоговому контролю компетентности по программам: «Подготовка по 

охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел A-VI/6, таблица 

A-VI/6-1)», «Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) 

(Раздел А-VI/6, таблица A-VI/6-2)», «Подготовка лица командного состава судна, 

ответственного за охрану» (Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5); 

Фонд оценочных средств по программам: «Подготовка по охране (для лиц, не 

имеющих назначенные обязанности по охране)» (Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-1), 

«Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране)» (Раздел A-

VI/6, таблица А-VI/6-2) и «Подготовка лица командного состава судна ответственного за 

охрану» (Раздел А-V1/5, таблица A-VI/5); 

 

Танкерные подготовки. 

1. Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах 

(Раздел А-V\1-1, таблица A-V\1-1-1). 



Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курс) «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и 

танкерах-химовозах» (Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДМНВ-78 (с поправками)) (для рядового 

и командного состава); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Начальная подготовка для работы на нефтяных 

танкерах и танкерах-химовозах» (Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДМНВ-78 (с поправками)) 

(для рядового и командного состава); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе 

«Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» (Правило 

V/1-1 пункт 1 МК ПДМНВ-78 (с поправками)) (для рядового и командного состава);  

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) но программе: «Начальная подготовка для работы на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» (Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДМНВ-78 (с 

поправками)) (для рядового и командного состава). 

Методические указания по самостоятельной работе по программе: «Начальная 

подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» (Правило V/1-1 пункт 1 

МК ПДМНВ-78 (с поправками)) (для рядового и командного состава); 

Курс лекций по программе: «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах 

и танкерах-химовозах» (Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДМНВ-78 (с поправками)) (для 

рядового и командного состава); 

Фонд оценочных средств по программе: «Начальная подготовка для работы на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» (Правило V/1-1 пункт I МК ПДМНВ-78 (с 

поправками)) (для рядового и командного состава); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному, 

промежуточному и итоговому контролю компетентности по программе: «Начальная 

подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» (Правило V/1-1 пункт 1 

МК ПДМНВ-78 (с поправками)) (для рядового и командного состава); Методические 

рекомендации для экзаменатора по входному, промежуточному и итоговому контролю 

компетентности по программе: Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и 

танкерах-химовозах» (Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДМНВ-78 (с поправками)) (для рядового 

и командного состава);  

 

2. Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах (Раздел 

A-V\1-1, таблица A-V\1-1-2). 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курс) «Подготовка по расширенной программе для работы на 

нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по расширенной программе для работы 

на нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе 

«Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-

1, таблица A-V/1-1-2); 



Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических затаи ин или упражнений) по программе «Подготовка по расширенной 

программе для работы на нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-I-2); 

Методические указания для слушателей по самостоятельной работе по программе 

«Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-

1, таблица A-V/1-1-2); 

Курс лекций по программе «Подготовка по расширенной программе для работы на 

нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/I-1-2); 

Фонд оценочных средств по программе «Подготовка по расширенной программе для 

работы на нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному контролю 

компетентности по программе: «Подготовка по расширенной программе для работы на 

нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2); Методические рекомендации для 

экзаменатора по промежуточному и итоговому контролю компетентности по программе: 

«Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах» (Раздел A-V/1-

1, таблица A-V/1-1-2); 

 

3. Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах (Раздел 

A-V\1-1, таблица A-V\1-1-3). 

Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации (курс) «Подготовка по расширенной программе для работы на 

танкерах-химовозах» (Раздел A-V/1-1,таблица A-V/1-1-3); 

Аннотация рабочей учебной программы курса дополнительной профессиональной 

подготовки повышения квалификации «Подготовка по расширенной программе для работы 

на танкерах-химовозах» (Раздел A-V/1-1,таблица A-V/1-1-3); 

Методические указания по практическим занятиям для слушателей по программе 

«Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах»(Раздел A-V/1-

1, таблица A-V/1-1-3); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по практическим 

занятиям по каждому практическому заданию или упражнению (или группе однотипных 

практических заданий или упражнений) по программе «Подготовка по расширенной 

программе для работы на танкерах-химовозах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3); 

Методические указания для слушателей по самостоятельной работе по программе 

«Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах» (Раздел A-V/1-

1, таблица A-V/1-1-3); 

Курс лекций по программе «Подготовка по расширенной программе для работы на 

танкерах-химовозах» (Раздел А-V/1-1, таблица A-V/1-1-3); 

Фонд оценочных средств по программе «Подготовка по расширенной программе для 

работы на танкерах-химовозах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3); 

Методические рекомендации для преподавателя (инструктора) по входному, 

промежуточному и итоговому контролю компетентности по программе: «Подготовка по 

расширенной программе для работы на танкерах-химовозах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-

V/1-1-3) Методические рекомендации для экзаменатора по итоговому контролю 

компетентности по программе: «Подготовка по расширенной программе для работы на 

танкерах-химовозах» (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3). 


