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1. Общие положения

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должностям служащих» (19090 Тальман).

ФОС включает в себя материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

ФОС разработан на основании требований ФГОС СПО по специально
сти 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по ви
дам)», квалификационных требований ЕТКС по профессии 190090 «Таль- 
ман» и рабочей программы модуля.

Текущая аттестация по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должностям служащих» осуществляется в 
форме практических и самостоятельных работ, тестирования по темам про
граммы, контрольных работ по МДК 04.01 «Оборудование, техника и техно
логия выполнения работ по рабочей профессии», а также экспертной оценки 
выполнения практических заданий учебной практики.

Формой промежуточной аттестации по ПМ.04 является квалификаци
онный экзамен на присвоение рабочей профессии «Тальман». Кроме того, 
проводится экзамен по МДК 04.01<Юборудование, техника и технология вы
полнения работ по рабочей профессии» и дифференцированный зачет по 
учебной практике.

Экзамен по МДК 04.01 «Оборудование, техника и технология выпол
нения работ по рабочей профессии» проводится в устной форме. Условием 
допуска к экзамену по междисциплинарному курсу является наличие поло
жительных оценок по теории и практическим работам.

Дифференцированный зачет по учебной практике проводится в форме 
выполнения проверочной работы.

К квалификационному экзамену по модулю допускаются студенты, 
прошедшие полный курс теоретического обучения и учебную практику. Ква
лификационный экзамен включает в себя выполнение практической квали
фикационной работы и проверку теоретических знаний в пределах квалифи
кационных требований по профессии, указанных в квалификационном спра
вочнике.

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежа
щие проверке

В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа
щих» обучающийся должен обладать предусмотренными квалификационны
ми требованиями по профессии «Тальман» 3 разряда следующими умениями 
и знаниями:



уметь:
У1 - производить прием, сдачу и счет всех видов груза на судне, на причалах, 
складах, ж/д вагонах и автомашинах;
У2 - пользоваться весами различных систем;
У3 - определять неисправность пломб и опломбировать двери контейнеров и 
вагонов;
У4 - определять соответствие тары, упаковки и маркировки груза Государ
ственным стандартом;
У5 - проверять соответствие данных, указанных в погрузочном ордере, пору
чении, коносаменте, ж/д накладной с фактически погруженным или выгру
женным грузом;
У6 - оформлять грузовые документы (отвес, тальманская расписка);
У7 - соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной без
опасности, внутреннего трудового распорядка;

знать:
31 - порядок приема -  сдачи всех видов грузов;
32 - виды тары, упаковки, маркировки;
33 - свойства грузов;
34 - правила погрузки -  выгрузки, складирования и хранения;
35 - правила пользования весами различных систем;
36 - формы и правила оформления грузовых документов;
37 - устройство грузовых помещений судов, железнодорожных вагонов, ав
томашин;
38 - правила размещения, сепарирования и крепления грузов;
39 - приказы, распоряжения и другие нормативные документы, касающиеся 
погрузочно-разгрузочных работ;
310 - правила охраны труда и техники безопасности в морских портах и 
внутреннего трудового распорядка, требования промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах.

З.Оценка освоения умений и знаний профессионального модуля:

Предметом оценки служит умения и знания, предусмотренные квали
фикационной характеристикой по профессии._____________________________

Результаты (освоенные умения 
и знания)

Основные показатели оцен
ки результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки
31 Порядок приема -  сдачи всех 
видов грузов. точность в подсчете грузов Выполнение те

стов, контрольных 
и практических 
работ

32 Виды тары, упаковки, 
маркировки.

определять грамотно виды 
тары, упаковки, маркировки



33 Свойства грузов точно знать свойства грузов

34 Правило погрузки -  выгрузки, 
складирования и хранения.

отлично знать правила по
грузки - выгрузки, складиро
вания и хранения, пользова
ния весами различных систем35 Правила пользования весами 

различных систем.

36 Формы и правила оформления 
грузовых документов.

знать формы и разбираться в 
правилах оформления доку
ментов

37 Устройство грузовых 
помещений судов, 
железнодорожных вагонов, 
автомашин.

разбираться в устройствах 
грузовых помещений судов, 
железнодорожных вагонов, 
автомашин

У1 Производить прием, сдачу и 
счет всех видов грузов на судне. 
на причалах, складах, ж/д вагонах 
и автомашин.

уметь производить грамотно 
прием сдачу и счет всех ви
дов грузов

У2 Пользоваться весами 
различных систем.

грамотно пользоваться веса
ми различных систем

У3 Определить неисправность 
пломб и опломбировать двери 
контейнеров и вагонов.

уметь быстро определять не
исправность пломб и оплом
бировать двери контейнеров 
и вагонов

У4 Определять соответствие 
тары, упаковки и маркировки 
груза Государственным 
стандартом.

уметь быстро и грамотно 
определять соответствие та
ры, упаковки и маркировки 
груза

У5 Проверять соответствие 
данных, указанным в 
погрузочном ордере, поручении, 
коносаменте, ж/д накладной с 
фактически погруженным и 
выгруженным грузом.

уметь проверять соответствие 
данных

У6 Оформлять грузовые 
документы (отвес, тальманская 
расписка)

уметь грамотно оформлять 
грузовые документы

У7 Соблюдать правила охраны 
труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, 
внутреннего трудового 
распорядка.

уметь соблюдать правила 
охраны труда, техники без
опасности, пожарной без
опасности, внутреннего тру
дового распорядка

3ащита практиче
ских работ

Экзамен по МДК 
04.01.

Выполнение те
кущих задач по 
учебной практике

Д/зачёт по учеб
ной практике

Квалификацион
ный экзамен по 
профессиональ
ному модулю 
ПМ.04



4. Задания для текущего контроля по МДК 04.01 Оборудование, техника 
и технология выполнения работ по рабочей профессии

Тема 1.2: «Складское хозяйство»
Практическое занятие № 1 -  2 часа 

Изучение специализации складов, ознакомление 
с оборудованием и инвентарем

Проверяемые результаты обучения: У1-У2; З1 -  З6, 37

Задание для студентов:
1. Повторить теоретический материал;
2. Начертить схемы порта и склада

Форма отчета: Защита предложенной схемы и участие в дискуссии

Тема 2.2 «Упаковка, маркировка грузов»
Практическое занятие № 2 -  2часа 

Изучение упаковки и маркировки грузов.
Проверяемые результаты обучения: У1-У4; 31 -  36, 38, 39

Задание для студентов:
1. Повторить теоретический материал;
2. Расшифровать задания по маркировке грузов.

Форма отчета: Защита задания и участие в дискуссии.

Тема 2.3 «Складирование и хранение грузов на складах
морских портов»

Практическое занятие № 3 -  4 часа 
Изучение способов хранения лесных грузов

Проверяемые результаты обучения: У1-У2; 31 -  36, 38, 310;

Задание для студентов:
1. Повторить теоретический материал;
2. Составить схемы складирования лесного груза.

Форма отчета: Защита схемы складирования лесного груза и участие в дис
куссии.

Тема 3.1 «Транспортные и грузовые документы на груз» 
Практическое занятие № 4 -  4часа 

Порядок приемов грузов. Порядок сдачи и выдачи грузов
Проверяемые результаты обучения: У1-У2; 31 -  36, 38, 310;

Задание для студентов:
1. Повторить теоретический материал;
2. Заполнить тальманскую и складскую расписки.

Форма отчета: Защита тальмансктх и складских расписок.



Тема 3.2 «Сохранность грузов при перегрузке 
и хранении груза в морском порту»

Практическое занятие № 5 -  4 часа 
Размещение грузов на складах из свойств совместимости. 

Составление коммерческих актов 
Проверяемые результаты обучения: У1-У7; З1 -З10;

Задание для студентов:
1. Повторить теоретический материал;
2. Разместить груз по заданию исходя из их свойств. Составить коммер

ческий акт по заданию.
Форма отчета: 3ащита расчета по размещению груза на складе и коммерче
ского акта

5. Контроль приобретения умений в период учебной практики

Результаты обучения на учебной практике -  освоенные умения, кото
рые предусмотрены квалификационной характеристикой по профессии 
Тальман 3 разряда. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам 
(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов.

Аттестация по итогам учебной практики производится после окончания 
практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения. По окон
чании учебной практики обучающиеся выполняют проверочную работу 

Проверяемые результаты обучения: У1-У7

Примерные виды проверочных работ учебной практики

№ п/п Виды работ Проверяемые результаты
1. Оформить тальманскую расписку по технологи

ческой карте
У1-У7

2. Оформить складскую расписку по технологиче
ской карте

У1-У7

6. Экзаменационные материалы

6.1. Перечень вопросов к экзамену по МДК 04.01 «Оборудование, техни
ка и технология выполнения работ по рабочей профессии»

Проверяемые результаты обучения: У1-У7; З1 -  З10

1. Тальман. Главные функции. Основные обязанности тальмана
2. Кто имеет право работать тальманом
3. Распорядок дня для работников охраны труда, технической безопасности 
и пожаробезопасности
4. Физико-химические свойства и транспортные характеристики грузов



5. Навалочный, насыпной (каменный уголь, зерно, песок. металлолом)
6. Физико-химические свойства и транспортные характеристики зерна
7. Физико-химические свойства и транспортные характеристики песка
8. Физико-химические свойства и транспортные характеристики нефти
9. Физико-химические свойства и транспортные характеристики нефтепро
дуктов
10. Физико-химические свойства и транспортные характеристики сжижен
ных газов
11. Физико-химические свойства и транспортные характеристики щелочи
12. Физико-химические свойства и транспортные характеристики кислот
13. Физико-химические свойства и транспортные характеристики лесного 
груза
14. Виды складов, классификация и спецификация
15. Виды складов.

6.2. Перечень теоретических вопросов к квалификационному экзамену 
по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
(19090 Тальман)

Проверяемые результаты обучения: У1-У7; 31 -  310;

1. Морской порт. Г лавные задачи и функции.
2. Складское хозяйство морского порта.
3. Классификация портов.
4. Виды складов.
5. Инвентарь складов.
6. Техническое вооружение для переработки навалочных грузов.
7. Перегрузочные машины для переработки контейнеров.
8. Грузозахватные приспособления для грузов.
9. Грузоподъёмное оборудование для перегрузки металла.
10. Виды определения массы груза.
11. Определение массы по трафарету.
12. Определение массы по осадке судна.
13. Весовое хозяйство порта.
14. Определение веса наливных грузов.
15. Виды производственных браков при ПРР.
16. Причины возникновения браков.
17. Основные обязанности тальмана.
18. Тальманская расписка.
19. Складская расписка.
20. Что такое маркировка.
21. Виды маркировок.
22. Тара и упаковка. Назначение.
23. Классификация тары.
24. Общие Правила хранения и складирования груза в порту.



25. Правила МОПОГ. Назначение.
26. Совместимость грузов при хранении.
27. Основные грузовые и транспортные документы.
28. Классификация опасных грузов.
29. Скоропортящиеся грузы. Режим хранения.
30. Способы хранения каменного угля.

6.3. Перечень практических квалификационных работ к квалификаци
онному экзамену на присвоение квалификации по рабочей профессии

«Тальман» 3 разряда

№ п/п Наименование 
практических квалификационных работ

Норма времени 
на выполнение

1.

Произвести тальманский счет согласно принятому порядку 
приема-сдачи грузов по технологическим схемам:
Расчет количества мест в «пакете» с грузом 
Расчет ярусов груза в «пакете»
Расчет массы «пакета» с грузом 
Порт -  ООО «ВСК»
Груз -  контейнеры 
Общий вес -  1200 ДФЭ 
Смена -  с 8:00 до 20:00

1 час

2.

Произвести тальманский счет согласно принятому порядку 
приема-сдачи грузов по технологическим схемам:
Расчет количества мест в «пакете» с грузом 
Расчет ярусов груза в «пакете»
Расчет массы «пакета» с грузом 
Порт -  ООО «Дальмормонтаж»
Груз -мука в мешках 
1 место -  50 кг 
Общий вес -  1240 тонн 
Смена -  с 24:00 до 8:00

1 час

3.

Произвести тальманский счет согласно принятому порядку 
приема-сдачи грузов по технологическим схемам:
Расчет количества мест в «пакете» с грузом 
Расчет ярусов груза в «пакете»
Расчет массы «пакета» с грузом 
Порт -  ООО «Дальмормонтаж»
Груз -мука в мешках 
1 место -  50 кг 
Общий вес -  1240 тонн 
Смена -  с 24:00 до 8:00

1 час

4.

Произвести тальманский счет согласно принятому порядку 
приема-сдачи грузов по технологическим схемам:
Расчет количества мест в «пакете» с грузом 
Расчет ярусов груза в «пакете»
Расчет массы «пакета» с грузом 
Порт -  ООО «Дальмормонтаж»
Груз -  сахар в мешках 
1 место -  50 кг

1 час



Общий вес -  1300 тонн 
Смена -  с 8:00 до 16:00

5.

Произвести тальманский счет согласно принятому порядку 
приема-сдачи грузов по технологическим схемам:
Расчет количества мест в «пакете» с грузом 
Расчет ярусов груза в «пакете»
Расчет массы «пакета» с грузом 
Порт -  ОАО «НМРП»
Груз -  рыбопродукция 
1 место -  23 кг 
Общий вес -  140 тонн 
Смена -  с 20:00 до 8:00

1 час

6.

Произвести тальманский счет согласно принятому порядку 
приема-сдачи грузов по технологическим схемам:
Расчет количества мест в «пакете» с грузом 
Расчет ярусов груза в «пакете»
Расчет массы «пакета» с грузом 
Порт -  ОАО «НМРП»
Груз -  консервы 
1 место -  17 кг 
Общий вес -  1800 тонн 
Смена -  с 20:00 до 8:00

1 час

7.

Произвести тальманский счет согласно принятому порядку 
приема-сдачи грузов по технологическим схемам:
Расчет количества мест в «пакете» с грузом 
Расчет ярусов груза в «пакете»
Расчет массы «пакета» с грузом 
Порт -  ОАО «НМРП»
Груз -  рыбная мука 
1 место -  50 кг 
Общий вес -1200 тонн 
Смена -  с 10:00 до 20:00

1 час

8.

Произвести тальманский счет согласно принятому порядку 
приема-сдачи грузов по технологическим схемам:
Расчет количества мест в «пакете» с грузом 
Расчет ярусов груза в «пакете»
Расчет массы «пакета» с грузом 
Порт -  ООО «ВСК»
Груз -  контейнеры 
Общий вес -  30500 ДФЭ 
Смена -  с 16:00 до 4:00

1 час

9.

Заполнить тальманскую расписку: 
Порт -  ООО «Дальмормонтаж» 
Груз -  рыбопродукция 
1 место -  45 кг 
Общий вес -  1300 тонн 
Смена -  с 8:00 до 24:00

1 час

10.

Заполнить тальманскую расписку: 
Порт -  ООО «Дальмормонтаж» 
Груз -  сахар в мешках 
1 место -  70 кг 
Общий вес -  1200 тонн

1 час



Смена -  с 10:00 до 22:00

11.

Заполнить тальманскую расписку: 
Порт -  ОАО «НМРП»
Груз -  мука в мешках 
1 место -  30 кг 
Общий вес -  3600 тонн 
Смена -  с 20:00 до 8:00

1 час

12.

Заполнить складскую расписку: 
Порт -  ОАО «НМРП»
Груз -  консервы 
1 место -  20 кг 
Общий вес -  2000 тонн 
Смена -  с 18:00 до 6:00

1 час

13.

Заполнить складскую расписку: 
Порт -  ОАО «НМРП»
Груз -  рыбная мука 
1 место -  45 кг 
Общий вес -  1500 тонн 
Смена -  с 10:00 до 20:00

1 час

7. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные квали
фикационной характеристикой по профессии «Тальман".

7.1. Формы и методы оценивания самостоятельной работы

1. Устный ответ.
«Отлично», если студент:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;
-  изложил материал грамотным языком;
-  правильно выполнил рисунки, графики, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет

ными примерами, применять их при выполнении практического задания;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна -  две неточности при освещении второстепенных во

просов, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.
«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы.
-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про
граммного материала;



-  обучающийся не справился с применением теории при выполнении 
практического задания.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала.
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части материала;
2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:
-  работа выполнена полностью;
-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного ма
териала).

«Хорошо» ставится, если:
-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках 

или графиках.
«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в вы

кладках или графиках, но студент владеет обязательными умениями по про
веряемой теме.

«Удовлетворительно» становится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в вы

кладках, чертежах или графиках, но учащихся владеет обязательными уме
ниями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владе

ет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

7.2. Критерии оценивания качества выполнения практических работ

В результате контроля и оценки практических работ осуществляется 
комплексная проверка знаний и умений студента по профессиональному мо
дулю ПМ 04.

При выполнении студентом практических работ.
Отметка «5» ставится, если работа выполнена в полном объеме с со

блюдением необходимой последовательности. Студенты работают полно
стью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагае
мых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения ра
боты теоретические знания, практические умения и навыки.

Отметка «4» ставится, если работа выполнена студентами в полном 
объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения, не влияющие на пра
вильность конечного результата. Работа показывает знание студентом основ
ного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы.

Отметка «3» ставится, если работа выполняется и оформляется студен
том при помощи преподавателя. На выполнение работы затрачивается много



времени. Студент показывает знания теоретического материала, но испыты
вает затруднение при самостоятельной работе.

Отметка «2» ставится, если результаты, полученные студентом, не поз
воляют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений.

7.3. Критерии оценивания ответа на экзамене

Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые содержит два 
теоретических вопроса.

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем собеседо
вания с учетом индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит: 
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его из

ложение, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, 
наличие аналитического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его 
изложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности форму
лировок -  «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при от
ветах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

7.4. Критерии оценивания квалификационного экзамена

7.4.1. Критерии оценки теоретических знаний по модулю

«Отлично» -  студент владеет знаниями по профессиональному модулю 
в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает ин
формацию, умеет анализировать сравнивать, классифицировать, обобщать, 
конкретизировать, и систематизировать изученный материал, выделять в нем 
главное. Хорошо знаком с основной литературой и методами исследования, 
объеме, необходимом для практической деятельности специалиста.

«Хорошо» -  студент владеет знаниями по профессиональному модулю 
почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в неко
торых, особенно сложных разделах), не допускает серьезных ошибок в отве
тах, умеет решать практические ситуационные задачи.

«Удовлетворительно» -  студент владеет основным объемом знаний по 
профессиональному модулю, проявляет затруднения в самостоятельных от
ветах, оперирует неточными формулировками, в процессе ответов допуска
ются ошибки по существу вопросов. Студент способен решать лишь наибо
лее простые практические задачи, владеет только обязательным минимумом 
методов.



«Неудовлетворительно» -  студент не освоил обязательного минимума 
знаний по профессиональному модулю, не способен ответить на вопросы би
лета при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

7.4.2. Критерии оценки практических квалификационных работ

№
п/п

Показатели для 
оценки

Оценка в баллах
«5» «4» «3» «2»

1.

Подбор соответ
ствующей техноло
гической схемы для 

определения по
рядка работ с гру

зом

Технологи
ческая схема 

подобрана 
правильно

Мелкие не
точности в 

выборе дан
ных из тех- 
нологиче- 

ской схемы, 
которые 

легко можно 
исправить

Ошибки в вы
боре данных из 
технологиче
ской схемы, 

которые нельзя 
исправить

Технологич
ная карта вы
брана непра

вильно

2.

Тальманский счет: 
Расчет количества 
мест в «пакете» с 

грузом. Расчет яру
сов в «пакете». 

Расчет массы «па
кета» с грузом

Соответ
ствует при
нятому по

рядку расче
та (эталону)

Мелкие не
точности 
которые 

можно ис
править

Ошибки в рас
чете, наруше

ние правильно
сти счета 

(2 ошибки)

Грубые 
нарушения, 

которые при
водят к пере
счету (про

стою бригад, 
судов, ваго

нов)

3. Заполнение таль
манской расписки

Оформление 
по эталону

Мелкие 
нарушения, 

которые 
легко можно 

исправить

Ошибка в 
оформлении 
документов 
(2 ошибки)

Переделать 
комплект до
кументов, ко
торые приво

дят к про
стою

4. Заполнение склад
ской расписки

Оформление 
по эталону

Мелкие 
нарушения, 

которые 
легко можно 

исправить

Ошибка в 
оформлении 
документов 
(2 ошибки)

Переделать 
комплект до
кументов, ко
торые приво

дят к про
стою

8. Перечень материалов, оборудования и информационных источ
ников, используемых при аттестации

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по ПМ.04 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультиме

диа проектор.



Оборудование:
- компьютер, мультимедиа, плакаты, таблицы.

9. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
дополнительной литературы

Основные электронные источники:
1. Грузоведение 2014 год.
Учебное издание: С.С. Войтенков, Т.В. Самусова, Е.Е. Витвицкий. 
Редактор Т.И. Калинина.
Редакционный отдел ИПЦ СибАДИ 2014 год.
Отпечатано в отделе ОП ИПЦ СибАДИ 2014 год.
2. Грузоведение 2003 год 
Учебное издание: Т.В. Демянкова 
Типография МИИТ 2003 год.
3. Э. М. Шматов. Тальман морского порта. Москва, «Транспорт», 1980

год.
4. О.И. Щукин. Общий курс транспорта. Конспект лекций. Издание 2-е. 

ГМА им. С.О. Макарова, Санкт-Петербург, 2011 год.
5. Контейнерные и контрейлерные перевозки. Справочник. ОАО «Рос

сийские железные дороги», Центр по перевозке грузов в контейнерах 
«Трансконтейнер», Москва, «Сандика Плюс», 2005 год.

6. Делянков Т.В. Г рузоведение (учебное пособие) Москва 2003

Интернет -  ресурсы:
1. http://www.6pl.ru/transp/pd_gd.htm Перевозочные документы оформ

ляемые грузоотправителем при перевозке грузов железнодорожным транс
портом.

2. http://docs.cntd.ru/document/420242166 Сборник транспортных дого
воров с комментариями.

http://www.6pl.ru/transp/pd_gd.htm
http://docs.cntd.ru/document/420242166

