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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ОБРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА» 

МДК 03.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ» 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Обработка и размещение груза и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

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: 

По функции 2. Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 

(Таблица A-II/1) 

Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в 

отношении вахтенного помощника капитана- механика судов валовой 

вместимостью 500 и более: 

2.1 Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой 

грузов, а также за обращением с ними во время рейса; 

2.2 Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых 

помещениях, на крышках люков и в балластных танках. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности судоходства, 

при наличии среднего общего образования; при освоении ППССЗ 

углубленной подготовки; при освоении профессий рабочих, должностей 

служащих в соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 Судовождение. 

1.2. 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: 
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- 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. 

уметь: 

- организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в 

соответствии с международными и национальными правилами. 

- использовать международные и национальные нормативно-правовые акты по 

перевозкам опасных грузов судами. 

 

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. 

-  техническая документация организации и планирования работ. 

- судовая отчетность и оформление судовых документов. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

  всего – 306 часов, в том числе: 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов,   включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов,  

из них: лекций – 56 часа, практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

          производственной практики – 180 часов. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании ПЦК ___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

Председатель ПЦК                                                                             /Н.Е.Федюшев/ 
 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение 

безопасности плавания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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  
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иностранном (английском) языке. 

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.  
 

Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в 

отношении вахтенного помощника капитана- механика судов валовой 

вместимостью 500 и более 

 

 По функции: 2. Обработка и размещение грузов на уровне 

эксплуатации (Таблица A-II/1)  

Ф 2.1 Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой 

грузов, а также за обращением с ними во время рейса 

Ф 2.2 Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых 

помещениях, на крышках люков и в балластных танках 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 10 

ПК 3.1 - 3.2          

Ф 2.1, 2.2 

МДК.03.01 Технология 

перевозки грузов 126 86 30 - 40 - -  

ОК 1- 10 

ПК 3.1-3.2 

         Ф 2.1, 2.2 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

180  180 

 Всего: 306 86 30 - 40 - - 180 
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3.2. Содержание учебного материала обучения по профессиональному модулю  

 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 03.01 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 86 

(56 лекций/ 

30 практик) 

 

Введение. 1.  Основные определения и понятия. Нормативно-правовая документация в сфере 

водного транспорта. 

2  

Тема 1.  

Общие понятия об 

организации перевозок и 

движения флота 

 Содержание 18 2 

 Лекции 6 

1.  Транспортные средства. Виды, классификация, эксплуатационно- технические 

характеристики  

2  

2.  Системы доставки грузов и пассажиров. Техническая документация организации и 

планирования работ. 

2  

3.  Рейс судна. Показатели перевозок грузов и пассажиров. 2  

 Практические занятия 12 2 

1.  Принципы рациональной загрузки судна. 2  

2.  Построение схемы рейса. 2  

3.  Определение сроков доставки грузов 2  

4.  Расчет элементов транспортной линии 2  

5.  Расчет запасов судна на рейс. 4  

Тема 2.  

Транспортные 

характеристики грузов 

 Содержание 20 2 

 Лекции 14 

1.  Классификация и тарифная номенклатура грузов. 2  

2.  Линейные и объемно-массовые характеристики грузов. 2  

3.  Свойства грузов.  4  

4.  Факторы, воздействующие на свойства грузов.  Методы исследования свойств грузов. 2  

5.  Тара и упаковка. Маркировка. 2  

6.  Укрупненные грузовые единицы. 2  

 Практические занятия 6 2 

1.  Определение транспортной характеристики грузов. 2  
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2.  Расчет количества и объема груза на судне. 4  

Тема 3. 

Обеспечение сохранности 

грузов 

 Содержание  16 2 

 Лекции 10 

1.  Причины несохранности грузов 2  

2.  Готовность экипажа и судна к приему груза. 2  

3.  Прием груза. 2  

4.  Сохранение грузов в пути.  2  

5.  Выгрузка. Режимы перевозок. 2  

 Практические занятия 6 2 

1.  Определение грузоподъемности грузовых помещений судна 2  

2.  Комплектация грузов на судне 4  

Тема 4.  

Технология и организация 

перевозки грузов 

 Содержание 16 2 

 Лекции 16 

1.  Генеральные грузы 2  

2.  Лесные грузы 2  

3.  Навалочные и насыпные грузы 2  

4.  Тяжеловесные и крупногабаритные грузы  2  

5.  Грузы укрупненными грузовыми единицами. 2  

6.  Режимные и скоропортящиеся грузы 2  

7.  Наливные грузы. Опасные грузы 2  

8.  Перевозка пассажиров, багажа и почты. 2  

Тема 5.  

Грузовые документы 
 Содержание 12 2 

 Лекции 6 

1.  Договор морской перевозки грузов. 2  

2.  Порядок составления грузового плана судна 2  

3.  Грузовые документы и грузовой отчет. Судовая отчетность и оформление судовых 

документов. 

2  

 Практические занятия 6 2 

1.  Составление грузового плана судна. 2  

2.  Определение производственных показателей работы судна за рейс.  2  

3.  Загрузка судна (компьютерная версия) 2  

Итоговое занятие 1.  Дифференцированный зачет 2  

  Самостоятельная работа при ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

40  
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технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка сообщений, рефератов, их оформление и подготовка к защите. 

Ответы на контрольные вопросы.  

Производственная 

практика 

 Данный раздел практики требует детального изучения следующего.  

Грузовых устройств судна, трюмов, танков и других мест, используемых для 

размещения и перевозки грузов и запасов судна. Организации грузовых 

операций и контроля состояния грузов. Обеспечения безопасности работ в 

трюмах, учета перемещаемых грузов, классификации и маркировки грузов, 

совместимости различных грузов. Влияния размещения грузов на остойчивость 

и мореходность судна. 

 

 Изучить: 

 - судовую грузовую документацию. 

- технологию приема и  передачи груза в портах. 

- правила составления грузового плана. 

 

     Приобрести навыки по наблюдению  за  погрузкой, размещением и 

выгрузкой грузов, 

а также обращением с ним во время рейса в соответствии с требованиями 

таблицей А-II/3 ПДНВ- 78 . 

Описать в отчете: 

- приложить к отчету и описать грузовой план одного рейса (для которого 

сделан расчёт остойчивости). 

Иностранный язык. 

Сфера компетентности: Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и 

выгрузкой грузов, а также за обращением с ними во время рейса (Таблица А-

II/1) 

180 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии перевозки грузов». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные 

столы, плакаты, пособия, макеты, судовых устройств, образцы (макеты) грузов, 

тары, упаковки. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры и соответствующее программное обеспечение. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- компьютеры и соответствующее программное обеспечение. 

Изучение данного модуля необходимо планировать на 3 курсе, после 

учебной практики, освоения математического и общего естественнонаучного 

цикла. Также необходимо изучение  следующих дисциплин профессионального 

цикла: инженерной графики, механики, электротехники и электроники, части 

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна, ПМ.02 Обеспечение безопасности 

плавания, разделов  дисциплины теория и устройство судна. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

   1. Козырев В.К. Грузоведение. Учебник. О.: Феникс; М.: РКонсульт, 2005. –  

360с. 

2. Дмитриев В. И., Дмитриева Е. Н., Латухов С. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельн6ости моряков: Учебное пособие. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. – 232с. 

3. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем: Учебник для вузов.3-

изд.перераб. и доп. С.Петербург: АНО НПО «Мир и семья»,. -  2001г. – 560с. 

4. Жуков Е.И.,  Письменный М.Н. Технология морских перевозок: Учеб. для 

вузов морск.транс. – 3-изд.,перераб. И доп. – М.: Транспорт, - 1991г. – 335с. 

5. Брухис Г.Е., Лущан Н.А. Коммерческая эксплуатация морского транспорта: 

Учебное пособие. – 2005г. – 190с. 

Дополнительные источники: 

   1. Правила морской перевозки опасных грузов (МОПОГ). Т.1,2. (Тарифное 

руководство 5М). 
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   2. Лазарев Н.Ф. Эксплуатационные расчеты при организации грузовых работ 

в морских портах. М.: Транспорт. 1971.-240с. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  (инженерно – 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профессиональному циклу по специальности Организация перевозок и 

управление на транспорте (водный транспорт), опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сферы и прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав и мастера 

производственного обучения, осуществляющие руководство производственной 

(по профилю специальности) практики, должен иметь, как правило, высшее 

образование, соответствующее тематике практики.  

          Реализация программы данного профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное  образование по профилю преподаваемого модуля и 

ведущими обучение по основной профессиональной образовательной 

программе  по специальности 26.02.03 Судовождение. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним 

в течение рейса и выгрузки.  

- практические навыки  и 

умения выполнения операций 

по осуществлению 

перевозочного процесса; 

- использование погрузочно-

перегрузочного оборудования 

для решения грузовых задач; 

- безопасное обеспечение 

операций, крепление груза,  

уход во время рейса 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических занятий). 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

и лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

ПК 3.2 Соблюдать меры 

предосторожности во время 

погрузки и выгрузки и 

- практические навыки и 

умения организации работы 

персонала по обеспечению 
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обращения с опасными и 

вредными грузами во время 

рейса.  

безопасности перевозок; 

- демонстрация действий 

персонала в условиях 

нестандартных ситуаций. 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производствен

ной практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производствен

ной практик. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 
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клиентами. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

Функция: Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 

(Таблица A-II/1) 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Наблюдение за 

погрузкой, размещением, 

креплением и выгрузкой 

грузов, а также за 

обращением с ними во 

время рейса 

Обработка, размещение и 

крепление грузов. Знание 

влияния груза, включая 

тяжеловесные грузы, на 

мореходность и остойчивость 

судна. 

 Знание безопасной обработки, 

размещения и крепления грузов, 

включая навалочные грузы, а 

также опасные и вредные грузы, 

и их влияние на безопасность 

человеческой жизни и судна. 

Умение установить и 

поддерживать эффективную 

связь во время погрузки и 

выгрузки. 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо. 

Грузовые операции 

выполняются в 

соответствии с грузовым 

планом или другими 

документами и 

установленными 

правилами/нормами 

безопасности, 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования и судовыми 

ограничениями по 
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размещению груза. 

Обработка опасных и 

вредных грузов 

соответствует 

международным правилам 

и признанным стандартам, 

а также кодексам 

безопасной практики.  

Связь четкая, понятная и 

постоянно осуществляется 

успешно. 

Проверка и сообщение о 

дефектах и повреждениях 

в грузовых помещениях, 

на крышках люков и в 

балластных танках 

Знание и умение объяснить 

повреждения и дефекты, 

возникающие при погрузочно-

разгрузочных операциях. Умение 

указать причины повреждений и 

дефектов в грузовых помещениях 

и балластных танках и способов 

их предотвращения. 

Проверки выполняются в 

соответствии с 

установленными 

процедурами, дефекты и 

повреждения 

обнаруживаются и о них 

должным образом 

сообщается. 

Результаты проверок и 

осмотров указывают на 

компетентность в 

выполнении процедур. 
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