
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПМ.03 ОБРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА» 
 

1.Область применения рабочей программы Рабочая программа 

профессионального модуля – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 26.02.03 Судовождение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обработка и размещение груза и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

уход за ним в течение рейса и выгрузки.  

2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 

опасными и вредными грузами во время рейса.  

Рабочая программа профессионального модуля составлена и в соответствии с 

требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-II/1 в освоении следующих 

компетентностей: Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой 

грузов, а также за обращением с ними во время рейса; Проверка и сообщение о дефектах и 

повреждениях в грузовых помещениях на крышках люков и в балластных танках.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении основной образовательной программы среднего профессионального 

образования повышенного уровня, основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО  Капитан (старший моторист - рулевой) патрульного, спасательного 

катера.  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

- проведение 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.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 200 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося –

150 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 50 часа; учебной и производственной 

практики – 324 часа.  

 



Вид итоговой  аттестации  - Экзамен по МДК 

Дифф. зачет по практике.  

Экзамен квалификационный.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обработка и размещение груза, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 


