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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 

профессиональном

у модулю. 

Итоговый контроль 

в форме 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля 

ПК 3.2 Соблюдать меры 

предосторожности во 

время погрузки и 

выгрузки и обращения с 

опасными и вредными 

грузами во время рейса.  

- практические навыки и 

умения организации 

работы персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок; 

- демонстрация действий 

персонала в условиях 

нестандартных ситуаций. 

 

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 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 



профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производств

енной 

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, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

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, 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 



осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

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-78: 

 
"Таблица A-II/I 

Функция 2: Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 

 
    Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

2.1 Наблюдение 

за погрузкой, 

размещением, 

креплением и 

выгрузкой 

грузов, а также за 

обращением с 

ними во время 

рейса 

Обработка, размещение и 

хранение грузов 

 

Знание влияния груза, 

включая тяжеловесные 

грузы, на мореходность и 

остойчивость судна 

 

Знание безопасной 

обработки, размещения в 

крепления грузов, включая 

навалочные грузы, а также 

опасные и вредные грузы, и 

их влияния 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 

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 

 

 

 

 

 

 



"Таблица A-II/I 

Функция 2: Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 

 
    Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

2. 2 Проверка и 

сообщение о 

дефектах и 

повреждениях в 

грузовых 

помещениях, на 

крышках люков и 

в балластных 

танках 

Знание  и умение объяснить, где 

искать наиболее часто 

встречающиеся повреждения и 

дефекты, возникающие в 

результате: 

 

.1 операций по погрузке и 

выгрузке 

 

.2 коррозии 

 

.3 тяжелых погодных условий 

 

Умение указать, какие части 

судна должны проверяться 

каждый раз с таким расчетом, 

чтобы в течение определенного 

периода времени были охвачены 

все части 

 

Выявление элементов 

конструкции судна, которые 

имеют решающее значение для 

его безопасности 

 

Указание причин коррозии в 

грузовых помещениях и 

балластных танках и способов 

выявления и предотвращения 

коррозии 

 

Знание процедур проведения 

проверок 

 

Умение объяснить, как 

обеспечить надежное 

обнаружение дефектов и 

повреждений 

 

Понимание цели "Расширенной 

программы 

освидетельствований" 

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 

Проверки выполняются 

в соответствии с 

установленными 

процедурами, дефекты 

и повреждения 

обнаруживаются и о 

них должным образом 

сообщается 

 

Если никаких дефектов 

или повреждений не 

обнаружено, 

результаты проверок и 

осмотров ясно 

указывают на 

соответствующую 

компетентность в 

выполнении процедур и 

умение отличать 

нормальные части 

судна от дефектных 

или поврежденных 

частей 

 Понимается, что для помощников капитанов не требуется квалификация в области 

освидетельствования судов. 

 

"Таблица A-II/I, А-III/I 

Функция 3: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 

 
    Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

3.8 Вклад в 

безопасность 

персонала и 

Знание способов личного 

выживания 

Знание способов 

Оценка результатов 

одобренной 

подготовки и 

Надлежащее 

оборудование, 

обеспечивающее 



судна предотвращения пожара и 

умение бороться с огнем и 

тушить пожары 

Знание приемов 

элементарной первой 

помощи 

Знание личной безопасности 

и общественных 

обязанностей  

опыта, как 

указанно в пункте 2 

раздела А-VI/I 

безопасность, и 

защитное оборудование 

правильно 

используются 

Процедуры и 

безопасная рабочая 

практика, 

рассчитанные на 

защиту персонала и 

судна, всегда 

соблюдаются 

Процедуры, 

рассчитанные на 

защиту окружающей 

среды, всегда 

соблюдаются 

Первоначальные и 

последующие действия 

с целью получить 

сведения об аварии 

соответствуют 

установленному 

порядку действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 
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Практическая работа №1 «Работа со справочной литературой. 

Методика»  

Тип занятия – изучение нового материала 

На занятии использованы современные образовательные технологии: методика 

моделирования, индивидуальная работа с обучающимися, информационные 

технологии, групповая форма работы. 

Цель занятия: расширить знания обучающихся о словарях и энциклопедиях, 

методических пособиях, справочной и технической литературе, показать их 

многообразие и назначение каждого 

Задачи: 
Образовательные 

- расширить знания обучающихся о разных видах справочной литературы: 

энциклопедиях, словарях, справочниках, электронных справочниках. 

 

Развивающие 

- осознание личной потребности в информации для решения той или иной 

проблемы 

- развить умения вести информационный поиск с помощью словарей и 

энциклопедий 

 

Воспитательные 

- привить любовь и интерес к книге и библиотеке 

- умение самостоятельного поиска информации. 

 

Основное содержание темы, термины и понятия: 
- представление о справочной литературе; 

- цели обращения к словарям и энциклопедиям; 

- обучение работе с ними; 

- структура словарей и энциклопедий. 

 

Занятие раскрывает этапы изучения методической и справочной литературы 

нового века, список избранных пособий и монографий, оригинальный алгоритм 

работы с текстом и методику подготовки учебной презентации. Результатом 

является формирование методического кругозора и профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Основной целью профессионального 

образования сегодня является подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентирующегося в смежных областях знаний, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

профессиональному постоянному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

В настоящее время возрастает значимость информационной 

компетентности специалиста, осуществляющего свою профессиональную 

деятельность в информационно насыщенной среде. 

Одним из показателей профессиональной компетентности специалиста 

водного транспорта является его способность к самообразованию, которое 



проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего 

положения образовательного процесса и стремлении к росту, 

самосовершенствованию. 

 

Практическая работа №2 «Рейс судна. Построение схемы и расчет 

продолжительности рейса» 

Цель работы: 

Ознакомиться с методикой расчета времени доставки груза морским 

транспортом и коммерческой скорости перевозки для данной линии. 

Задача практической работы 

1. Построить схему рейса, согласно индивидуального задания 

2. Рассчитать коммерческую скорость и срок доставки груза по заданным 

исходным данным. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Построить схему рейса 

4. Рассчитать время доставки груза и коммерческую скорость. 

5. Оформить отчет и защитить работу. 

Содержание отчѐта к практической работе 

1. Цель работы. 

2. Исходные данные. 

3. Подробный расчет и все пояснения к нему. 

4. Теоретическая часть 

Всемирное сокращение сроков доставки грузов - это один из важнейших 

показателей высокого качества продукции транспорта. Грузы (товары), 

находящиеся на транспорте (в пути), как бы изъяты из товарооборота. Поэтому 

чем меньше времени они находятся пути, тем быстрее оборачиваются 

оборотные средства каждого предприятия и народного хозяйства в целом. 

Как же определяется этот показатель качества работы морского транспорта? 

Под сроком доставки груза понимают время, необходимое для совершения 

перевозки груза от пункта отправления до пункта назначения, включая 

операции по погрузке и выгрузке, и время, необходимое на оформление 

грузовых документов и разные вспомогательные операции. 

Срок доставки груза включает: 

 время, в течение которого груз находится в пути, txод, т. е. ходовое время; 

оно зависит от длины пути S и эксплуатационной скорости движения 

судна с грузом V; 

 время, необходимое для погрузки в порту отправления и выгрузки в 

порту назначения, т.е. время стоянки судна под грузовыми операциями 

tcm; это время зависит от норм на погрузоразгрузочные работы Мвал , 

грузоподъемности судна Дч и коэффициента ее и пользования а; 

 время на дополнительные операции tдоп.Оно складывается из времени на 

оформление документов по приѐму и выдаче груза, а выполнение 

необходимых формальностей - досмотров карантийной, хлебной, 



санитарной и другими инспекциями; времени, в течение которого груз 

находится на складе порта в ожидании накопления партии, необходимой 

для загрузки судна, и разности времени между двумя последовательными 

отходами судов (т.е. интервал между отправлениями). Это время зависит 

от системы организации движения флота, работы портов и от 

своевременного завоза грузов в порты. 

Таким образом, время доставки груза морским транспортом может быть 

выражено формулой 

 

Т= tст
погр/выгр

 + tход + tдоп  

 

Или 

 Т= S / vсут + 2(Дч а) / Мвал  +  tдоп 

 

где Т - время доставки груза, сут; 

S - расстояние между портами, мили; 

vcym - эксплуатационная скорость судов, работающих на данной линии, 

миль/сут; 

а - коэффициент использования грузоподъѐмности судна; 

Дч - грузоподъемность судна, т; 

Мвал - средневзвешенная суточная норма грузовых работ в порту отправления и 

назначения, т/сут. 

Стояночное время взято с коэффициентом 2, т.е. с учетом погрузки и выгрузки. 

Для практических целей определения сроков доставки пользуются 

понятием коммерческой скорости. Она устанавливается для каждого 

пароходства и для каждой линии. Коммерческая скорость характеризует 

быстроту продвижения груза на данной линии и учитывает время нахождения 

грузов как в пути, так и в портах. 

Зная среднюю коммерческую скорость перевозки для линии, можно 

установить срок доставки груза между определѐнными портами. 

 

Практическая работа №3 «Расчет количества груза на судне» 
Цель работы: 

Ознакомиться с методикой расчета количества груза на судне 

Задача практической работы 

1. Определить количество и объем обязательного груза 

2. Рассчитать количество и объем факультативного груза 

3. Произвести анализ количества и объема груза на судне. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Произвести расчеты, согласно методике 

4. Оформить отчет и защитить работу. 

 

1. Определение объема,  занимаемого обязательными грузами на судне. 

На данном этапе расчета определяется объем грузовых помещений для 

размещения обязательных грузов по формуле: 



   Wоб. = Q1 * μ1 + Q… * μ… + Qn * μn, м
3
                                   (1) 

 

  Q1  -  масса  i-го  обязательного груза (см. Иходные данные); 

        i


 - удельный погрузочный объем  i-го обязательного груза. 

 

2. Определение объема, который займут факультативные грузы на судне. 

В каждом варианте задания  даны два факультативных груза: «тяжелый» 

с 0,1  м
3

/т  и «легкий» с 0,1  м
3

/т. 

Объем, который займут факультативные грузы на судне определиться по 

формуле: 

 

обфак
WWW 

, м 
3

,                                                        (2) 

где  W – киповая вместимость судна, м
3

 

 

3. Определение общего количества  факультативных грузов для перевозки на 

заданном судне. 

Общее количество факультативных грузов на судне определяется по 

формуле: 

Qфак = DW – (Qоб + Qзап), тонн                                              (3) 

 

4. Определение количества «тяжелого» груза и  его объема. 

Количество «тяжелого» груза определяется по формуле: 

Qтяж = (Qфак * μлег  - Wфак. ) / ( μлег – μтяж), тонн                     (4) 

где  л


- удельный погрузочный объем «легкого» груза, м
3

/т, 

     т


- удельный погрузочный объем «тяжелого» груза, м
3

/т. 

Объем, занимаемый в грузовом помещении «тяжелым» грузом, находят 

по формуле: 

  Wтяж  = Qтяж * μтяж, м
3

/т,                                                        (5) 

 

5. Определение количества «легкого» груза и его объема. 

 Количество «легкого» груза определяется по формуле: 

  Qлег  = Qфак  -  Qтяж , тонн                                                       (6) 

Объем, занимаемый в грузовом помещении «легким» грузом, находят по 

формуле: 

Wлег = Qлег * μлег , м
3

/т.                                                          (7) 

 Результаты расчетов сводятся в табличную форму 

 

Таблица 1- Информация о количестве и объеме груза на судне 

 
Наименование груза УПО Вес, тонн Объем , м

3
 

    

    



 

 

Практическая работа №4. «Гигантские суда». Видео лекция  

  

Занятие в виде видео-лекций создаются не с целью полной замены 

традиционной диалоговой среды обучения, а лишь частично заменяет очную 

форму обучения. Видео-лекции – это лишь одно из средств обучения, 

использование которых позволяет организовать мультисенсорную 

образовательную среду, позволяющую обучающимся с разными типами 

восприятия эффективно усваивать учебную информацию. 

Видео-лекция - тип лекции, учебного мероприятия, предназначенного для 

передачи обучающимся тематического содержания с целью формирования 

знаний либо представлений и использующая для этой цели видеоматериал, как 

правило, транслирующийся на экран, мониторы компьютеров. 

 

 

Лабораторная работа №5. Загрузка судна (компьютерная версия) 

Цель работы: 

Ознакомиться с методикой загрузки судна по индивидуальному задания 

на базе компьютерной программного комплекса ЗАГРУЗКА-3 

Задача практической работы 

1. Рассчитать количество судовых запасов 

2. Рассчитать количество и объем груза 

3. Произвести анализ результатов расчета, технологию принятия решений 

по корректировке грузового плана на основе сообщений автоматического 

контроля посадки остойчивости и прочности судна. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Произвести расчеты, согласно методике в письменном виде до работы с 

компьютерным программным комплексом. 

4. Произвести загрузку судна основываясь на Руководстве с описанием 

процедур работы с бортовым программным комплексом – Прибором 

контроля загрузки, обеспечивающим оперативный контроль посадки, 

остойчивости и прочности по допустимым перерезывающим силам, 

изгибающим моментам и допустимым нагрузкам на второе дно и 

люковые крышки. 

 

Работа выполняется по индивидуальному заданию. 
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Общие положения. 



Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальное 

самостоятельное изучение некоторых вопросов, которые не полностью 

раскрыты в лекционном курсе, более углубленное изучение наиболее важных 

тем дисциплины, а также  самостоятельное выполнение индивидуальных 

заданий. В качестве источников информации можно использовать учебники и 

учебные пособия, указанные в списке рекомендуемой литературы, а также 

Internet – источники. 

На самостоятельную подготовку предлагаются следующие вопросы: 

 

 

 



1. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
ТЕСТ 

для сдачи семестрового зачета  
1. Упаковка это: 

а) Средство или комплекс средств обеспечивающее: защиту продукции от повреждения и потерь, 

окружающую среду от загрязнения, а также процесс обращения продукции. 

б) Закрытая (полузакрытая) тара, непосредственно контактирующая с грузом и позволяющая 

перевозку и хранение его в определенных количествах. 

в) Изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемой продукции. 

Основной элемент тары, представляющий собой изделие для размещения продукции. 

 

2. Поддон это: 

а) Средство пакетирования строго определенных размеров, имеющее настил (настилы) для 

размещения груза (грузов). 

б) Средство пакетирования, представляющее собой сплошной или со сквозными отверстиями по 

площади лист, имеющий гладкую поверхность. 

в) Средство пакетирования, имеющее настил (настилы) и, при необходимости, надстройку для 

размещения и крепления груза (грузов). 

 

3. Тара это: 

а) Изделие, предназначенное для укладывания, транспортирования, временного хранения и продажи 

из него товаров. 

б) Основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения продукции. 

в) Изделие из прочного материала (как правило, картон), предназначенное для транспортирования и 

продажи из него товаров методом самообслуживания. 

 

4. Плоский поддон имеет эксплутационные размеры: 

а)1000 × 1400    в) 200 ×800             д) 1200 ×1400 

б) 900 ×1300      г) 800 × 1200 

 

5.  Грузовой контейнер это: 

а) Единица транспортного оборудования многократного применения, предназначенная для перевозки 

и временного хранения грузов. 

б) Транспортное средство (тара, упаковка) предназначенное для перевозки и временного хранения 

грузов без промежуточных перегрузок, внутренним объемом равным 1м
3 
и более. 

в) Единица транспортного оборудования многократного применения, предназначенная для перевозки 

и временного хранения грузов без промежуточных перевозок, удобная для механизированной 

загрузки и разгрузки, погрузки и выгрузке, внутренним объемом равным 1м
3 
и более. 

 

6. По условиям эксплуатации различают тару: 

а) Разовую, возвратную, многоразовую. 

б) Разовую, возвратную, многооборотную. 

в) Одноразовую, возвратную, невозвратную, многооборотную.  

 

7. В зависимости от назначения упаковочные материалы разделяют на: 

а) Поглощающие, защитные, специализированные, унифицированные. 

б) Изолирующие, герметичные, защитные, полимерные. 

в) Изолирующие, поглощающие, амортизационные. 

 

8. К насыпным грузам относятся: 

а) Рожь, пшеница, овес, ячмень, просо, кукуруза в зерне, рис, отруби, комбикорма. 

б) Мука, крупа, семена калиброванной кукурузы. 

в) Твердое топливо, руда, кирпич, лес. 

г) Цемент, известь, соль, минеральные удобрения. 

 

9. К навалочным грузам относятся: 

а) Рожь, пшеница, овес, ячмень, просо, отруби, комбикорма. 

б) Твердое топливо, руда, известь, кирпич, лес. 



в) Мука, крупа, семена калиброванной кукурузы, сахар, чай. 

 

10. Гигроскопичность- это способность грузов: 

а) Поглощать свободную влагу воздуха. 

б) Отдавать накопленную со временем влагу. 

в) Передавать другим грузам и в окружающую среду накопленную влагу. 

г) Поглощать специфические запахи, которые при совместном хранении или перевозке могут 

привести к порче других грузов. 

 

11. К биохимическим процессам, происходящим в веществе груза, относятся: 

а) Влажность, температура, запыленность, влагоемкость. 

б) Дыхание, прорастание, брожение, гниение, плеснивение. 

в) Влажность, влагоемкость, точка росы. 

 

12. Массовые характеристики грузов: 

а) Плотность (S), удельная масса ( Sуд), объемная масса ( Sо). 

б) Удельный объем (Vу), удельный  погрузочный объем (Vуп). 

в) Сыпучесть, гранулометрический состав, угол естественного откоса, свободообразование, 

абразивность.    

 

13. Объемные характеристики грузов: 

а) Плотность (S), удельная масса ( Sуд), объемная масса ( Sо). 

б) Удельный объем (Vу), удельный  погрузочный объем (Vуп). 

в) Сыпучесть, гранулометрический состав, угол естественного откоса, свободообразование, 

абразивность.    

 

14. Грузопоток это: 

а) Количество грузооборота, прибывающего в данный пункт (склад, цех, предприятие) и 

отправляющегося из него. 

б) Количество грузооборотов, перемещаемых через данный пункт в данном направлении за 

определенный период времени. 

в) Количество грузов, перемещаемое через данный пункт в данном направлении за определенный 

период времени. 

 

15. Совокупность свойств груза, определяющих условия и технические средства для его 

перевозки, перегрузки и хранения называют 

а) Транспортной характеристикой груза. 

б) Транспортным состоянием груза. 

в) Транспортная классификация грузов. 

 

16. По виду тары грузы классифицируются на: 

а) Тарные, бестарные. 

б) Тарные; бестарные, многотарные. 

в) Тарные, мелкопартионные, партионные, бестарные. 

г) Штучные, тарные, партионные. 

 

17. Органолептический метод исследования свойств и определения качества грузов 

предполагает 

а) Выявление качественных свойств груза только с помощью органов чувств человека. 

б) Использование рулеток, угломеров, весов, термометров, барометров и других приспособлений. 

в) Исследование проб партии грузов с помощью различных приборов и реактивов. 

 

18. Натурный метод исследования свойств и определения качества грузов применяется для  

а) Проверки внешнего состояния продукта или его тары и упаковки, определение объемно-массовых 

характеристик, а также температуры, влажности, угла естественного откоса и т. д. в 

производственных условиях. 

б) Оценки внешнего вида груза или его тары, определения: гранулометрического состава, цвета, 

твердости, гибкости, шершавости, загрязненности, зараженности вредителями, наличия посторонних 

запахов и т.п. 



в) Определения плотности, влажности, угла естественного откоса, вязкости, температур вспышки, 

воспламенения, застывания; определения и количественной оценки упругости, растяжимости, 

сопротивления сдвигу, скручиванию, разрыву, прочности и др.; изучения природы и внутреннего 

строения веществ и помощью микроскопов, лазерных устройств и др. 

 

19. Основными элементами упаковки являются 

а) Тара, упаковочные материалы, средства консервации. 

б) Средства пакетирования, поддоны, подкладки, подтоварники. 

в) Древесная стружка, войлок и шерсть, бумага и картон, пенистые полимеры 

 

20. Какие грузы не относятся к навалочным? Укажите правильный ответ. 

а) Руда. 

б) Твердое топливо. 

в) Овес. 

г) Цемент. 

 

21.  Перевозить груз, не требующий защиты от атмосферных осадков разрешается: 

а) В специально подготовленном подвижной состав. 

б) На открытом подвижной состав. 

в) На закрытом подвижной состав. 

г) На открытом подвижной состав со специальным разрешением. 

 

22. Какой груз относится к сухому грузу? 

а) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест. 

б) Сухой груз, перевозимый без тары навалом. 

в) Зерновой груз, перевозимый без тары. 

г) Любой груз, кроме наливного. 

 

23. Какие грузы являются гигроскопичными? 

а) Соль, сахар, цемент, хлопок. 

б) Рыбопродукты, табак, кожевенное сырье. 

в) Гранулированный шлак, колчедан, калийная соль. 

г) Овощи, бахчевые культуры, мясные продукты. 

24. Как классифицируется тара по способности выдерживать нагрузки? 

а) Мягкая, полужесткая, жесткая. 

б) от 1 т до 5 т; от 5 т до 10 т; от 1 кг до 1 т. 

в) Прочная, хрупкая.  

 

25. Что такое контейнер?  

а) Единица транспортного оборудования однократного применения, предназначенная для перевозки 

и временного хранения грузов без промежуточных перегрузок, удобная для механизированной 

загрузки и выгрузки, внутренним объемом, равным 1 м
3 
и более. 

б) Единица транспортного оборудования многократного применения, предназначенная для перевозки 

и временного хранения грузов без промежуточных перегрузок, удобная для механизированной 

загрузки и выгрузки, внутренним объемом, равным 1 м
3 
и более.   

 

26. Какие существуют виды специализированных контейнеров? 

а) Технологические, полууниверсальные, предназначенные для отдельных видов  грузов, 

предназначенные для групп грузов со схожими свойствами. 

б) Универсальные, полууниверсальные, контейнеры-платформы. 

в) Изотермические, универсальные, полуконтейнеры. 

 

27. Коэффициент грузоподъемности представлен следующей зависимостью: 

а) Vг = Vk / Kv 

б) Vk = Kv / Vг 

в) Kv = Vг / Vk 

 

28. Для перевозки каких грузов используют полуконтейнеры? 

а) Для перевозки легких, массивных грузов. 



б) Для перевозки тяжелых, массивных грузов. 

в) Для легких и тяжелых, массивных грузов. 

 

29. По назначению средства пакетирования разделяются на: 

а) механизированные и модернизированные 

б) Универсальные и специальные 

в) Технические и специальные 

 

 

Остаточный срез знаний по дисциплине 

«Технология перевозки грузов» 
 

1. Поддон это: 

а) Средство пакетирования строго определенных размеров, имеющее настил (настилы) для 

размещения груза (грузов). 

б) Средство пакетирования, представляющее собой сплошной или со сквозными 

отверстиями по площади лист, имеющий гладкую поверхность. 

в) Средство пакетирования, имеющее настил (настилы) и, при необходимости, надстройку 

для размещения и крепления груза (грузов). 

 

2. Совокупность свойств груза, определяющих условия и технические средства для его 

перевозки, перегрузки и хранения называют 

а) Транспортной характеристикой груза. 

б) Транспортным состоянием груза. 

в) Транспортная классификация грузов. 

 

3. Какой груз относится к сухому грузу? 

а) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест. 

б) Сухой груз, перевозимый без тары навалом. 

в) Зерновой груз, перевозимый без тары. 

г) Любой груз, кроме наливного. 

 

4. Маркировка различается на… (убрать лишнее) 

а) товарная 

б) специальная 

в) отправительская 

г)  грузовая 

д) транспортная 

 

5. Доставка груза  «от двери до двери» из любой точки в любую точку земного шара по 

единому транспортному документу с различными комбинациями видов транспорта 

а) интермодальные перевозки 

б) юнимодальные перевозки 

в) перевозка грузов морем 

г) мультимодальные перевозки 

 

6. Буквой М, с различными нижними индексами обозначается: 

а) удельно-погрузочный объем груза 

б) средневзвешенная суточная норма грузовых работ в порту отправления и назначения. 

в) количество груза на судне 

 

7. Напишите формулу расчета времени доставки груза на морском транспорте. 

 

8. Методы определения качества грузов: 



а) аналитический, натурный, лабораторный 

б) органолептический, натурный, лабораторный 

в) органолептический, натуральный, лабораторный 

 

9. К линейным характеристикам судна не относятся: 

а) длина наибольшая 

б)  дедвейт 

в) ширина наибольшая 

г) высота борта 

д) осадка 

 

10. Грузы, которые требуют при перевозке соблюдения температурного режима, 

определенной влажности и выполнения санитарно-гигиенических требований: 

а) навалочные грузы 

б) скоропортящиеся грузы 

в) наливные грузы 

г) опасные грузы 

д) насыпные грузы 

 

11. Пищевой контейнер – это… 

а) тара 

б) транспортная единица 

в) куполообразный контейнер 

г) тонкостенный контейнер 

 

12. Объѐм перевозок измеряется в… 

а) тонно-км 

б) тонно-мили 

в) тоннах 

г) м
3 

 

13. Скорость судна, определяемая во время испытаний при нормальном режиме работы 

судовых машин: 

а) техническая 

б) паспортная 

в) эксплуатационная 

г) экономическая 

 

14. Лица экипажа назначаются на судовые должности при условии (убрать лишнее) 

а) наличия диплома 

б) сдачи первичного минимума 

в) прохождения специальных курсов в соответствии с конвенциями и нормативными актами 

г) заключения медицинской комиссии о годности по здоровью 

д) личной договоренности с членами экипажа 

 

15. К транспортным средствам водного транспорта не относятся: 

а) подвижной состав морского транспорта 

б) перегрузочное оборудование 

в) подвижной состав речного флота 

г) суда транспортного флота рыбной промышленности 

д) подвижной состав военного флота 

 

16. К транспортным свойствам грузов не относятся: 

а) физико-химические свойства 



б) масса и объѐм груза  

в) восприимчивость и влияние на окружающую среду 

г) вид упаковки, ее качество и габаритные размеры 

д) способы перевозки, перегрузки и хранения 

 

17. Какие грузы являются гигроскопичными? 

а) Соль, сахар, цемент, хлопок. 

б) Рыбопродукты, табак, кожевенное сырье. 

в) Гранулированный шлак, колчедан, калийная соль. 

г) Овощи, бахчевые культуры, мясные продукты. 

 

18. Потребительская тара — это элемент упаковки, в которую расфасовывают продукцию 

для: 

а) Защиты изделия и внутренней упаковки от воздействия внешних факторов; 

б) Обеспечения удобства перегрузочных работ, транспортирования и складирования; 

в) Доставки продукции потребителям; 

г) Придания продукции транспортабельного состояния. 

 

19. Классификация грузов это: 

а) Упорядочение совокупности грузов по какому-либо признаку, определяющему 

особенности транспортного процесса. 

б) Разупорядочение совокупности грузов по какому-либо признаку, определяющему 

особенности транспортного процесса. 

в) Беспорядочная совокупность грузов по какому-либо признаку. 

г) Частично упорядочная совокупность грузов по какому-либо признаку. 

 

20. Регулирование деятельности транспортных предприятий выполняет: 

а) Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс РФ); 

б) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

в) Комитет по лицензированию в сфере транспорта; 

г) Комитет по сертификации в сфере транспорта. 

 

Режимные и скоропортящиеся грузы. 
1. Загрузка скоропортящихся грузов разного вида, но входящих в одну группу возможна 

при: 

а) одинаковом температурном режиме; 

б) не возможна; 

в) возможна всегда. 

 

2. Допускается совместная перевозка: 

а)  замороженной рыбы и мяса; 

б) охлажденного и замороженного мяса; 

в) лимонов и грейпфрутов; 

г) яйца и молочные грузы; 

д) рыбокопчености и копченое мясо. 

 

3.  Рефрижераторные грузы: 

а) замороженные, охлажденные, охлаждаемые, вентилируемые; 

б) замороженные, охлажденные, охлаждаемые; 

в) охлажденные, охлаждаемые; 

г) охлажденные, охлаждаемые, вентилируемые; 

д) замороженные. 

 

4. При маркировке режимных грузов используется: 



а) несмываемая краска;  

б) не маркируются; 

в) несмываемая краска или отбойное клеймо (молоток); 

г) буквенно-цифровой шестиразрядный код; 

д) на внешнюю тару размещают знаки опасности и предупреждающие надписи. 

 

5. Основные виды тары, применяемые  для скоропортящихся грузов: 

а) ящики (картонные, деревянные, пластмассовые); 

б) коробки из картона; 

в) бочки и фляги (деревянные, пластмассовые, металлические); 

г) барабаны (деревянные, фанерные); 

д) мешки (бумажные, тканевые, полиэтилен). 

Тест  

1. Упаковка это: 

а) Средство или комплекс средств обеспечивающее: защиту продукции от повреждения и 

потерь, окружающую среду от загрязнения, а также процесс обращения продукции. 

б) Закрытая (полузакрытая) тара, непосредственно контактирующая с грузом и позволяющая 

перевозку и хранение его в определенных количествах. 

в) Изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемой продукции. 

Основной элемент тары, представляющий собой изделие для размещения продукции. 

 

2. Поддон это: 

а) Средство пакетирования строго определенных размеров, имеющее настил (настилы) для 

размещения груза (грузов). 

б) Средство пакетирования, представляющее собой сплошной или со сквозными 

отверстиями по площади лист, имеющий гладкую поверхность. 

в) Средство пакетирования, имеющее настил (настилы) и, при необходимости, надстройку 

для размещения и крепления груза (грузов). 

 

3. Тара это: 

а) Изделие, предназначенное для укладывания, транспортирования, временного хранения и 

продажи из него товаров. 

б) Основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения продукции. 

в) Изделие из прочного материала (как правило, картон), предназначенное для 

транспортирования и продажи из него товаров методом самообслуживания. 

 

4. Плоский поддон имеет эксплутационные размеры: 

а)1000 × 1400    в) 200 ×800             д) 1200 ×1400 

б) 900 ×1300      г) 800 × 1200 

 

5. По условиям эксплуатации различают тару: 

а) Разовую, возвратную, многоразовую. 

б) Разовую, возвратную, многооборотную. 

в) Одноразовую, возвратную, невозвратную, многооборотную.  

 

6. Гигроскопичность- это способность грузов: 

а) Поглощать  и отдавать свободную влагу. 

б) Отдавать накопленную со временем влагу. 

в) Передавать другим грузам и в окружающую среду накопленную влагу. 

г) Поглощать специфические запахи, которые при совместном хранении или перевозке могут 

привести к порче других грузов. 

 

7. Совокупность свойств груза, определяющих условия и технические средства для 

его перевозки, перегрузки и хранения называют 



а) Транспортной характеристикой груза. 

б) Транспортным состоянием груза. 

в) Транспортная классификация грузов. 

 

8. По виду тары грузы классифицируются на: 

а) Тарные, бестарные. 

б) Тарные; бестарные, многотарные. 

в) Тарные, мелкопартионные, партионные, бестарные. 

г) Штучные, тарные, партионные. 

 

9. Какой груз относится к сухому грузу? 

а) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест. 

б) Сухой груз, перевозимый без тары навалом. 

в) Зерновой груз, перевозимый без тары. 

г) Любой груз, кроме наливного. 

 

10. Утрата груза  - это… 

 а) ухудшение  качеств,  вследствие изменения его химических свойств 

б) ухудшение качеств,  вследствие изменения его физических свойств 

в) исключение использования по назначению 

г) верные ответы   а) и б) 

д) верные ответы а),б),в) 

 

11. К транспортным свойствам грузов не относятся: 

а) физико-химические свойства 

б) масса и объѐм груза  

в) восприимчивость и влияние на окружающую среду 

г) вид упаковки, ее качество и габаритные размеры 

д) способы перевозки, перегрузки и хранения 

 

12. Маркировка различается на… (убрать лишнее) 

 а) товарная 

б) специальная 

в) отправительская 

г)  грузовая 

д) транспортная 

 

13. Зачисление в экипаж производится: 

а) на основании приказа судовладельца 

б) на основании приказа по судну 

в) на основании приказа судовладельца и приказа по судну 

г) на основании личной договоренности с капитаном 

 

14. Доставка груза  «от двери до двери» из любой точки в любую точку земного 

шара по единому транспортному документу с различными комбинациями видов 

транспорта 
а) интермодальные перевозки 

б) юнимодальные перевозки 

в) перевозка грузов морем 

г) мультимодальные перевозки 

 

15. Буквой М, с различными нижними индексами обозначается: 
а) удельно-погрузочный объем груза 

б) нормативы погрузки, выгрузки в порту 



в) количество груза на судне 

 

16. Напишите формулу расчета времени доставки груза на морском транспорте. 

 

17. Записать единицы измерений средневзвешенной суточной нормы грузовых 

работ в порту отправления и назначения. 
 

Тест проверки знаний по ТПГ (межсеместровый), продолжительность - 25 мин. 

Необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

1. Грузы, которые требуют при перевозке соблюдения температурного режима, 

определенной влажности и выполнения санитарно-гигиенических требований: 

а) навалочные грузы; 

б) скоропортящиеся грузы; 

в) наливные грузы; 

г) опасные грузы; 

д) насыпные грузы. 

2. К линейным характеристикам судна не относятся: 

а) длина наибольшая; 

б)  дедвейт; 

в) ширина наибольшая; 

г) высота борта; 

д) осадка. 

3. Какой груз относится к сухому грузу? 

а) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест. 

б) Сухой груз, перевозимый без тары навалом. 

в) Зерновой груз, перевозимый без тары. 

г) Любой груз, кроме наливного. 

4. Зачисление в экипаж производится: 

а) на основании приказа судовладельца; 

б) на основании приказа по судну; 

в) на основании приказа судовладельца и приказа по судну; 

г) на основании личной договоренности с капитаном. 

5. Доставка груза  «от двери до двери» из любой точки в любую точку земного шара 

по единому транспортному документу с различными комбинациями видов 

транспорта 
а) интермодальные перевозки; 

б) юнимодальные перевозки; 

в) перевозка грузов морем; 

г) мультимодальные перевозки. 

6.  Буквой М, с различными нижними индексами обозначается: 
а) удельно-погрузочный объем груза; 

б) нормативы погрузки, выгрузки в порту; 

в) количество груза на судне. 

7. Напишите формулу расчета времени доставки груза на морском транспорте. 

8. Специфические категории грузов 

а) массовые,  генеральные, особорежимные; 

б) навалочные, насыпные, штучные; 

в) сухой и наливной. 

9. Рейсы судна по числу портов захода делятся на: 



а) простые и сложные; 

б) простые и не простые; 

в) сложные и легкие. 

10. Время, полагающееся порту по установленным нормам для выполнения 

возложенных на него обязанностей по обработке и обслуживанию судна с учетом 

полного их совмещения. 

а) стояночное время; 

б) время обслуживания судна; 

в) сталийное время. 

11.  Объем, который занимает 1 тонна груза в трюме судна называется… 

а) удельный погрузочный объем; 

б) грузовой объем; 

в) объем груза. 

12.   По назначению транспортные суда подразделяются на: 

а) пассажирские, грузовые; 

б) пассажирские, грузопассажирские, грузовые; 

13. Какой вид обработки производится ежедневно местах общего пользования и в 

особых случаях — по указанию судового врача или береговой санитарно-

эпидемиологической службы (СЭС). для предупреждения возникновения 

инфекционных заболеваний на судне. 

а) Дезинфекция; 

б) Дератизация; 

в) Фумигация. 

14. Нотисы о готовности судна подаются в период: 

а) 96 часов, 48 часов, 24 часа, 4 часа; 

б) 96 часов, 24 часа, 4 часа, перед ПРР; 

в) каждые 24 часа. 

15. На основании какого документа судовладелец передает в аренду полностью 

снаряженное и укомплектованное экипажем судно на согласованный период 

времени взамен получения от контрагента фрахта. 

 а) рейсовый чартер; 

б) ДМПГ; 

в) тайм-чартер. 

16. Виды коносаментов: 

а) ордерный, именной, на предъявителя; 

б) ордерный, фамильный, на предъявителя; 

в) ордерный, именной, на заявителя. 

17. Провозная способность судна НЕ зависит от: 

а) количества рейсов; 

б) габаритных размерений судна; 

в) эксплуатационных характеристик. 

18.   Рейс, который завершается в первоначальном порту отправления судна и вновь 

может повториться в той же последовательности называется… 

а) Регулярный (линейный); 

б) Нерегулярный (трамповый). 

19. Специализированное однопалубное судно для перевозки навалочных грузов. 

а) Ролкер; 



б) Танкер; 

в) Балкер. 

20. Записать буквенное обозначение 

а) количество груза на судне; 

б) чистая грузоподъемность судна; 

в) дедвейт судна; 

г) осадка судна; 

д) время рейса. 

 

Тестирование  

1. К транспортным свойствам грузов не относятся: 

а) физико-химические свойства 

б) масса и объѐм груза  

в) восприимчивость и влияние на окружающую среду 

г) вид упаковки, ее качество и габаритные размеры 

д) способы перевозки, перегрузки и хранения 

 

2. Анализ свойств груза проводится: 

а) работниками транспорта 

б) владельцем груза (грузоотправитель) 

в) представителями специализированных лабораторий 

г) сотрудниками порта 

 

3. Утрата груза  - это… 

 а) ухудшение  качеств,  вследствие изменения его химических свойств 

б) ухудшение качеств,  вследствие изменения его физических свойств 

в) исключение использования по назначению 

г) верные ответы   а) и б) 

д) верные ответы а),б),в) 

 

4. Методы определения качества грузов: 

 а) аналитический, натурный, лабораторный 

б) органолептический, натурный, лабораторный 

в) органолептический, натуральный, лабораторный 

5. Тара нужна для… (убрать лишнее) 

 а) предотвращения хищений 

б) удобства погрузо-разгрузочных работ 

в) максимального использования транспортных и перегрузочных средств 

г) уменьшения затрат в процессе транспортировки 

д) опознания груза и характеристики способов обращения с ним 

 

6. К линейным характеристикам судна не относятся: 

а) длина наибольшая 

б)  дедвейт 

в) ширина наибольшая 

г) высота борта 

д) осадка 

 

7. Полный грузооборот: 

а) суммарный поток отправляемых, прибывающих и транзитных грузов 

б) движение грузов по путям сообщения 

в) смешанные перевозки двумя и более видами транспорта 

 



8. Грузы, которые требуют при перевозке соблюдения температурного режима, 

определенной влажности и выполнения санитарно-гигиенических требований: 

а) навалочные грузы 

б) скоропортящиеся грузы 

в) наливные грузы 

г) опасные грузы 

д) насыпные грузы 

 

9. Пищевой контейнер – это… 

а) тара 

б) транспортная единица 

в) куполообразный контейнер 

г) тонкостенный контейнер 

 

10. Маркировка различается на… (убрать лишнее) 

 а) товарная 

б) специальная 

в) отправительская 

г)  грузовая 

д) транспортная 

 

11. Объѐм перевозок измеряется в… 

 а) тонно-км 

б) тонно-мили 

в) тоннах 

г) м
3
 

 

12. Скорость судна, определяемая во время испытаний при нормальном режиме работы 

судовых машин: 

а) техническая 

б) паспортная 

в) эксплуатационная 

г) экономическая 

 

13. Зачисление в экипаж производится: 

а) на основании приказа судовладельца 

б) на основании приказа по судну 

в) на основании приказа судовладельца и приказа по судну 

г) на основании личной договоренности с капитаном 

 

14. Лица экипажа назначаются на судовые должности при условии (убрать лишнее) 

а) наличия диплома 

б) сдачи первичного минимума 

в) прохождения специальных курсов в соответствии с конвенциями и нормативными актами 

г) заключения медицинской комиссии о годности по здоровью 

д) личной договоренности с членами экипажа 

 

15. К транспортным средствам водного транспорта не относятся: 

а) подвижной состав морского транспорта 

б) перегрузочное оборудование 

в) подвижной состав речного флота 

г) суда транспортного флота рыбной промышленности 

д) подвижной состав военного флота 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



12.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Организация перевозок грузов : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [В.М.Семѐнов, В.А.Болотин, В.Н.Кустов и др.] ; под 

ред. В.М.Семѐнова. — 5-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 304 с. 

2. Винников В.В. системы технологий на морском транспорте (перевозка и 

перегрузка) /  В.В.Винников, Е.Д.Крушкин, Е.Д.Быкова; под общ. ред. В. 

В. Винникова: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – О.; Феникс; 

М.; Транслит, 2010. – 576 с. 

3. Жуков Е. И.; Письменный М. Н. Технология морских перевозок: 

Учеб.для вузов морск.трансп. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: 

«Транспорт», 1991. – 335 с. 

4. Зачесов В.П. Технология и организация перевозок на речном транспорте: 

Учебное пособие для вузов/В.П.Зачесов, В.Г.Филоненко. – Ростов н/Д.: 

Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005. – 400 с. (высшее 

образование) 

5. Снопков В. И. Технология перевозки грузов морем изд. «Мир и Семья»; 

С-Петербург, 2001 

6. Андронов Л. П. Грузоведение и стивидорные операции. М.: «Транспорт», 

1975 

7. Аксютин Л.Р. Организация морских перевозок; Одесса; Латстар,2000 

8. Олещенко Е.М. Основы грузоведения: Учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Е.М.Олещенко, А.Э.Горев. – М.: Издательский центр 

«Академия»,2005. – 288с. 

9. Прудникова В.П. Расчет грузового плана морского судна. Методические 

указания по выполнению расчетно – графической   работы; Владивосток, 

2009 

10. Прудникова В.П. Технология и организация перевозок , часть 1, 2: Курс 

лекций.  Владивосток, 2010 

11. Аносов Н.М., Загородникова Т.М.,Чепцов Н.Р. Технология и организация 

морской перевозки грузов: Методические указания; Владивосток, 2006 

12. Зубков В.М. Грузоведение: Методические указания и контрольные 

задания; Владивосток, 2001 

13. Прудникова В.П. Контейнер – как средство перевозки грузов: Учебное 

пособие; Владивосток, 2008 

14. Тимошек Е.С., Лукьяненко В.Б. Расчет загрузки судна и анализ 

выполнения рейса : Методические указания; Владивосток, 2000 

15. Чернышков В.А. Грузоведение: Учебное пособие; Новосибирск, 2001 

16. Куклева Н.В., Демина Н.В., Дороничев А.В. Грузоведение: Методическое 

пособие; Хабаровск Издательство ДВГУПС, 2012 
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