
ПМ.03 ОБРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА 
 

1.1.Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обработка и размещение груза и 
соответствующих профессиональных (ПК) и профессионально-специализированных (ПСК) 
компетенций: 

    ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 
крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и  
обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 
ПСК 3.1. Проверять и сообщать о дефектах и повреждениях в грузовых 
помещениях, на крышках люков и балластных танках (МК ПДНВ). 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, при 
освоении профессий в рамках специальности 26.02.03 «Судовождение» при наличии 
среднего общего образования или среднего профессионального образования в 
соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности: 

· 13482 Матрос; 
· 16907 Помощник шкипера; 
· 18091 Рулевой (кормщик); 
· 19621 Шкипер. 

Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными и профессионально-специализированными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
· проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми планами или 

другими документами и установленными правилами, нормами безопасности, 
инструкциями по эксплуатации оборудования и судовыми ограничениями по 
размещению грузов; 

· организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с 
международными и национальными правилами; 

уметь: 
· осуществлять грузовые операции в соответствии с действующими инструкциями и 

установленными международными и национальными правилами; 
· использовать международные и национальные нормативные правовые акты по 

перевозкам опасных грузов судами; 
·   устанавливать и поддерживать эффективную связь во время погрузки и 

выгрузки (Таблица А-II/1); 
 
знать: 



· свойства, транспортные характеристики основных видов грузов и правила их 
перевозки, погрузки, выгрузки и хранения; 

· обеспечение сохранности грузов; 
· особенности перевозки жидких грузов наливом; 
· грузовые операции на танкерах; 
· организационную структуру и направления коммерческой деятельности на  

водном транспорте; 
· внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые чартеры; 
· коммерческие операции по перевозке грузов; 
· специальные правила перевозки грузов; 
· основы формирования тарифов на операции с грузом; 
· таможенно-транспортные операции; 
· агентирование судов; 
· ресурсо- и энергосберегающие технологии; 
· правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая 

опасные, ядовитые и вредные грузы, и их влияние на безопасность 
человеческой жизни и судна; 

· влияние груза, включая тяжеловесные грузы, на мореходность и остойчивость 
судна (Таблица А-II/1); 

· правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая 
наволочные грузы, а также опасные и вредные грузы, и их влияние на 
безопасность человеческой жизни и судна (Таблица А-II/1); 

· грузы и идентификация ярлыков  Международного кодекса морской перевозки 
опасных грузов (МКМПОГ), а также мер предосторожности в отношении конкретных 
типов грузов (Таблица А-II/5). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельностью Обработка и размещение груза,  в том числе 
профессиональными (ПК), профессионально-специализированными (ПСК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 
груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 
обращения с опасными и вредными грузами во время рейса 

ПСК 3.1. Проверять и сообщать о дефектах и повреждениях в грузовых помещениях, на крышках 

люков и балластных танках (МК ПДНВ) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 



ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 
иностранном (английском) языке 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 194 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -   158    часов, включая: 
       - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -    96    часов; 
       - самостоятельной работы обучающегося -   62    часа; 
производственной практики (по профилю специальности)-    36    часов. 
 
1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет, курсовая работа, квалификационный 
экзамен. 
 


