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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 



регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России И.А. Черноскутовой от 06 февраля 2019 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 

376 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  23.02.01 Организация перевозок и 

управления на транспорте (по видам);  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 

388 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.12.2015 г. № 977н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации и управления 

движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.05.2014 г. № 321н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA).  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы 23.00.00 специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 



3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов   по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 23.00.00, по которой проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 



5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 

Тема «Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность 

движения» 

10 3 5 1 1 2 

2 
Тема «Техническая эксплуатация 

электроподвижного состава» 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
* Распределение заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой для возможного 

использования  

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

проведения конкурсного испытания. 



При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

1. Выполнить расчет результативных показателей деятельности коллектива 

исполнителей. 

2. Оформить таблицу результативных показателей. 



3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит2- 3 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится 

Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3 задачи различных уровней 

сложности. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и 

отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.  

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 



достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады . 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка -  30 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов); 



за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов: общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      



1 

Тема «Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность 

движения» 

10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 
Тема «Техническая эксплуатация 

электроподвижного состава» 

10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение 

которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.   

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 



3 балла – текст перевода полностью соответствует  содержанию оригинального 

текста;  полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема 

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского 

языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных 

терминов.  Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки . 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 



2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% 

незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% 

незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов 

по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

4.10.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  



Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному 

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.12.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.13.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения); 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

4.14. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения); 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 

часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 



Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: - 

10 минут. 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть.  

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования к 

месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и 

II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 



задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами  

Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.



Приложение 1. 

Комплексные задания 1 уровня «Тестирование» 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

В заданиях 1-5 выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный 

ответ может быть только один. 

 

1. Служба доменных имен (DNS) занимается… 

а. мгновенной передачей электронных сообщений по каналам сети  
б. переводом доменных имен в связанные с ними IP-адреса 

в. поиском информации в сети Интернет 
г. электронной коммерцией 

 

2. Как называется документ, устанавливающий требования, 

спецификации, руководящие принципы или характеристики, в 

соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 

процессы и услуги, которые подходят для этих целей?  

а. Регламент 

б. Стандарт 

в. Услуга 

г. эталон 

 

3.   Как называется документ, в который включаются основные положения 

условий труда в организации? 

а. Коллективный договор 

б. Ежегодный отчет 

в. Отчет по травматизму и профзаболеваниям 

г. Паспорт санитарно-технического состояния организации 

 



4. Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для 

включения в трудовой договор: 

а. Испытательный срок 

б. Место работы 

в. Трудовая функция 

г. Обязательное социальное страхование работника 

5.    Выберите  правильный  перечень  основных  элементов  одиночного 

обыкновенного стрелочного перевода, представленного на рисунке.  

 

а. 1 - рамные рельсы; 2 - остряки; 3 - переводной механизм; 4 - контррельсы; 5 - 

усовики;6 - сердечник. 

б.1- остряки; 2 - рамные рельсы; 3 - контррельсы; 4 - переводной механизм; 

5 - усовики; 6 - сердечник 

в. 1 - сердечник; 2 - остряки; 3 - контррельсы; 4 - переводной механизм; 5 - 

усовики; 

6 - рамные рельсы. 

г. 1 - контррельсы; 2 - сердечник; 3 - переводной механизм; 4 - рамные рельсы; 

5 - усовики; 6 - остряки. 

 

 

 

 



В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа 

поле. Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов.  

 

6. В ячейках Excel заданы формулы: 

А В С 

6 =А1*2 =А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет_________  

Ответ:_________________ 

7. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, это - __________. 

Ответ:___________________ 

8.   При производстве работ в условиях повышенной опасности должен 

быть оформлен________________ 

Ответ: 

9. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей называется _________ . 

Ответ: 

10. Для уменьшения скорости движения поезда, его остановки и удержания на 

месте локомотивы и вагоны снабжены _____________ . 

Ответ:_______________ 

 

 

 

 

 

 



В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу. 

 

11.   Установите  соответствия  между  видом  программного   обеспечения  и 

названием программы. 

1 Базовое ПО А MS Excel 

2 Сервисное ПО Б Windows 

3 Инструментальное ПО В Антивирус Касперского 

4 Прикладное ПО Г Pascal 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите соответствие между знаками и их названиями: 

1 

 

А Знак обращения на рынке Российской 

Федерации 

2 

 

Б Знак соответствия при обязательной 

сертификации в Российской Федерации 

3 

 

В Знак соответствия техническим 

регламентам Таможенного Союза 

ЕврАзЭС 

4 

 

Г Знак соответствия требованиям 

директив стран Европейского Союза 

 

 

Ответ: 



1 2 3 4 
    
 

13. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение 

законодательных и правовых нормативных актов по безопасности труда и 

условиями наступления 

1 Дисциплинарная А Взыскание  материального  ущерба  с 

виновного должностного лица 

2 Административная Б Увольнение с должности с лишением 

права  занимать  определенные 

должности на срок до пяти лет 

3 Материальная В Наложение  штрафа на виновное 

должностное лицо 

4 Уголовная Г Замечание, выговор, строгий выговор, 

увольнение 

Ответ: 
1 2 3 4 
    
 

14.   Установите  соответствие между  видами  налогов  и  уровнем  их 

установления: 

1 Косвенный А НДФЛ 

2 Федеральный Б Налог на землю 

3 Региональный В Транспортный налог 

4 Местный Г НДС 

Ответ: 

1 2 3 4 
    
 

 

15.    Установите соответствие  между номером  изображённого  элемента 

тормозного башмака и его наименованием 



 

А. Заклёпка 

Б. Полоз 

В. Рукоятка 

Г. Опорная 

колодка 

Ответ: 

1 2 3 4 
    
 

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную 

последовательность действий. Ответ записывается в таблицу 

 

16. Укажите названия элементов диаграммы  

 

а. Легенда  

б. Подписи данных 3 
в. Название диаграммы 2 

г. Ряды данных 4 
д. Название оси 1 

2 

3 

4 

1 



Ответ: 

1 2 3 4 
    
 

17.    Укажите  правильную  последовательность  иерархии  нормативных 

документов в области метрологии в порядке возрастания их значения 

а.  ГОСТ 

б.  СТП 

в.  Закон «Об обеспечении единства измерений» 

г.  ОСТ 

Ответ: 

1 2 3 4 
    
 

18. Укажите последовательность действий в универсальной схеме 

оказания первой помощи на месте происшествия 

а. При наличии ран - наложить повязки 

б. Если есть признаки переломов костей конечностей - наложить 

транспортные шины 

в. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии - приступить к 

реанимации 

г. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии - повернуть на живот 

и очистить ротовую полость 

д. При артериальном кровотечении - наложить повязки  

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     
 

19. Установите правильную  последовательность  расчёта  розничной  

цены продукции 



а. Прибыль продукции 

б. Себестоимость продукции 

в. Наценка посредника 

г. НДС 

д. Наценка продавца 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     
 

20. Укажите расположение элементов железнодорожного пути на данном 

рисунке (снизу вверх). 

 

 

 

а.  Шпалы 

б. Балластный слой 

в. Рельсы 

г. Песчаная подушка 

д. Земляное полотно 

Ответ: 

1 2  4 5 

     
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 



В заданиях 21-26 выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один 

 

21.  

 

22. Определите, каково будет эквивалентное сопротивление участка цепи, 

состоящего из трех параллельно соединенных сопротивлений номиналом 1 Ом, 

10 Ом, 1000 Ом. 

а. 1011 Ом 

б. 0,9 Ом 

в. 1000 Ом 

г. 1 Ом 

 

23. Дайте название графическому изображению железнодорожного пути на 

вертикальной плоскости. 

 

 

 

а. площадка; 



б. станция; 

в. профиль; 

г. план 

 

24. Укажите высоту подвески контактного провода над уровнем головки 

рельсов на переездах, (п.4 приложение 4, ПТЭ) 

а. не ниже 5675 мм; 

б. не ниже 5750 мм; 

в. не ниже 6000 мм; 

г. не выше 5800 мм 

 

25. Определите, на каком из рисунков показано внутреннее сопряжение двух 

окружностей 

 

 

Ответ: ______________  

 

В заданиях 26-30 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.  

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов.  

 

26. 

 

27. Пошерстным   движением   колёсной   пары   по   стрелочному   переводу 

называют движение с_________ на остряк. 



Ответ: ______________  

 

28. Сосчитайте количество ветвей в данной электрической схеме. 

 

 

Ответ: 

29. Определите геометрическую форму поверхности    детали позиции 3 на 

чертеже 

Определите геометрическую форму поверхности детали позиции 3 на чертеже,  

состоящую из геометрических тел. 

 



 

Ответ: 

 

30. Ответственность за правильность   сцепления   специального самоходного 

подвижного состава, используемого в качестве локомотива с первым вагоном 

поезда, возлагается на…. (п.20, приложение 5, ПТЭ) 

 

Ответ: 

 

 

 

В заданиях 31-35 необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы. Ответ записывается в  установленном для ответа 

поле 

 

31. Установите соответствие между названиями светофоров и их назначением 

1 Заградительные А. Разрешают или запрещают поезду следовать по 

перегону с одного блок-участка на другой, а 

также предупреждают о показании путевого 

светофора, к которому приближается поезд 

2 Предупредительные Б. Оповещают о разрешающем показании 

выходного, маршрутного и о показании 

горочного светофора, когда по местным 

условиям видимость основного светофора не 

обеспечивается 
3 Повторительные В. Предупреждают о показании основного 

светофора (входного, проходного, 

заградительного и прикрытия) 
4 Локомотивные Г. Требуют остановки при опасности для 

движения, возникшей на переездах, крупных 

искусственных сооружениях и обвальных 

местах, а также при ограждении составов для 

осмотра и ремонта вагонов на станционных 

путях 



Ответ: 

1 2 3 4 
    
 

32. Установите соответствие между сечением и элементами данной детал и



31 

 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

ЗЗ. Установите соответствие сигнальных указателей и знаков с их 

изображением 

1 Начало торможения А 

 

2 Поднять токоприемник Б 

 

3 «Газ» В 

 

4 Опустить токоприемник Г 

 

 

Ответ: 
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1 2 3 4 
    
 

34.Установите соответствие между ответственными за организацию и 

проведение трехступенчатого контроля предприятия в зависимости от его 

структуры. 

 

1 на первой ступени А руководитель подразделения 

предприятия (начальник цеха, старший 

мастер (мастер) участка, околотка и др.) 

2 на второй ступени Б руководитель предприятия (завод, депо, 

станция, дистанция и др.) 
3 на третьей ступени В непосредственный руководитель работ 

(бригадир, старший по группе, 

дежурный по станции и др.) 
Ответ: 

1 2 3 
   
 

35.Установите соответствие между векторной диаграммой и электрической 

схемой 

 

1 

 

а) 

 

2 

 

б) 

 

3 

 

в) 
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4 

 

г) 

 

Ответ: 

 

1 2 3 4 
    
 

 

В заданиях 36-40 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу 

 

36. Установите последовательность чтения сборочного чертежа. 

A. Определить название изделия и ознакомиться с его паспортом. 

Б.   Выяснить, какие виды, разрезы, сечения, условности и упрощения даны на 

чертеже. 

B. Определить количество деталей, количество крепежных деталей, форму и 

конструкцию каждой 

детали в отдельности по спецификации и чертежу. 

Г.   Определить, какие соединения применяют в сборочной единице.  

Д.   Уяснить другие данные, приведенные на чертеже (размеры, технические 

требования и т.д.). 

Е.   Определить порядок сборки и разборки сборочной единицы.  

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 
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37. Укажите последовательность действий дежурного по станции, составителя 

поездов, машиниста маневрового локомотива при производстве маневровой 

работы. 

A. составитель поездов дает команду на движение 

Б.   дежурный по станции готовит маневровый маршрут 

B. машинист  маневрового  локомотива  подтверждает  восприятие   команды   

составителю поездов 

 

Ответ: 

1 2 3 
   
 

38. Установите порядок действий локомотивной бригады при выезде из депо.  

A. привести ручной тормоз в положение отпуска 

Б.   занять свои рабочие места в первой по ходу движения кабине локомотива 

B. включить соответствующие буферные фонари и прожектор  

Г. доложить дежурному по эксплуатационному локомотивному депо или 

дежурному по станции о готовности к началу передвижений с указанием текущего 

времени и получением подтверждения о правильном восприятии информации 

Д.  включить все приборы безопасности, радиосвязь 

Е.   проверить действие вспомогательного тормоза 

Ж. изъять тормозные башмаки (если они были установлены) 

 

 Ответ: 

 

1 2  4 5 6 7 
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39. Расположите конденсаторы в порядке увеличения их емкости  

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

А. 0,1 мкФ (3) 

Б. 150 нФ (4) 

В. 22 пФ   (1) 

Г. 2500 пФ (2) 

Ответ: 

1 2 3 4 
    
 

40. Укажите последовательность действий дежурного по станции и машиниста 

поезда перед отправлением со станции при запрещающем показании выходного 

сигнала 

A. машинист   поезда   повторяет   приказ   дежурного   по   станции   на   

отправление   при запрещающем показании выходного светофора 

Б.   дежурный по станции готовит маршрут на отправление поезда 

B. дежурный по станции дает приказ машинисту поезда на отправление при 

запрещающем показании выходного светофора 

Ответ: 

1 2 3 
   

 

Эталон ответов: 
 

1. б. переводом доменных имен в связанные с ними IP-адреса 

 
2. б Стандарт 
3. а. Коллективный договор 
4. а. Испытательный срок 

 

5. а. 1 - рамные рельсы; 2 - остряки; 3 - переводной механизм; 4 -
контррельсы; 5 - усовики; 6 - сердечник. 

6. 18 
7. лицензия 
8. наряд-допуск 
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9. договор 
10. тормозами 
11. БВГА 
12. БВГА 
13. ГВАБ 
14. ГАВБ   
15. БГВА 
16. ДВБГ 
17. БГАВ 
18. ВГДАБ 
19. БАГВД 
20. ДГБАВ 
21.  
22. 0,9 ОМ 
23. ПЛАН 
24. не ниже 6000 мм; 
25. 4 
26.  
27. крестовины 
28. 3 
29. шестигранник 
30. машинист локомотива 
31. ГВБА 
32. ДГБВЕА 
33. ГБАВ 
34. ВАБ 
35. ГАБВ 
36. АБВГДЕ 
37. БАВ 
38. ЖАБДЕВГ 
39. ВГАБ 
40. БВА 
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Перевод профессионального текста 
 

Английский язык 
Types of wagons. 

Railway wagon is a vehicle on a rail transport system that is used for the carrying of 

cargo or passengers. When you wait for a train at a railroad crossing, you may see a long 
string the same kind of freight wagons carrying one type of bulk cargo.  Some trains have 

different types of wagons. 
Freight wagons are railway vehicles that are used for the cargo transportation. The types 

of wagons used at the railroad are determined by the types of cargo that shippers need to 
transport by rail. 

The open-top wagon is an all purpose railroad freight wagon that is used to carry  
different types of cargo. 

Covered wagons have a fixed roof and are mainly used for transportation of goods in 
packages. Sometimes movable partitions are used to hold bags, boxes, barrels of different 

sizes and shapes. Partitions divide the wagon into compartments so that, definite freight 
can be quickly unloaded at a definite station. 

Refrigerated wagons are specialized covered wagons which are used for transportation of 
perishable products like meat, fruit, vegetables, fish etc., which must be kept cold to 
prevent them from spoiling. 

Flat wagons have no walls or have low walls. They are used to carry bulky materials.  

Tank wagons are suitable for a wide variety of fluids and gases. They are used to carry all 

types of liquids from fuels and acids to milk and corn syrup. The interior of the wagon 
may be covered with materials such as glass, rubber or other special coatings which 

isolate the tank contents from the tank shell. 
Hoppers are types of railroad freight wagons used to transport loose bulk commodities 

such as coal, iron ore, grain, and track ballast. These wagons have hatches that help to 
unload any kind of freight by gravity. There are two types of hoppers: covered hoppers, 

which have a roof, and open hoppers, which do not have a roof.  

 

1. What type of wagon is it necessary to use for carrying loose bulk? 

2. What device helps to hold goods in packages? 

3. What types of wagons are used for transportation of perishable products? 
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Типы вагонов. 
Железнодорожный вагон – это транспортное средство на железнодорожном 

транспорте, которое используется для перевозки груза или пассажиров. Когда вы 
ожидаете поезда на железнодорожном переезде, вы можете увидеть длинную 
вереницу однотипных грузовых вагонов, перевозящих груз одного вида. 

Некоторые поезда имеют различные типы вагонов.  

Грузовые вагоны - это железнодорожные транспортные средства, которые 

используются для перевозки груза. Типы вагонов, используемых на железной 
дороге, обусловлены типом груза, который отправителям необходимо перевезти по 

железной дороге. 
Полувагон - это  универсальный железнодорожный грузовой вагон, который 

используется для перевозки различных видов груза.  

Крытые вагоны имеют постоянную крышу и используются в основном для 

перевозки товаров в упаковках. Иногда подвижные перегородки используются для 
удержания пакетов, коробок, бочек разных размеров и форм. Перегородки делят 

вагон на отделы, так чтобы определенный груз мог быть быстро выгружен на 
определенной станции. 

Рефрижераторные вагоны - это специализированные крытые вагоны, которые 
используются для перевозки скоропортящихся продуктов, таких как мясо, фрукты, 
рыба и так далее, которые должны находиться в холоде, чтобы не испортиться.  

Платформы не имеют бортов или имеют низкие борта. Они предназначены для 
перевозки громоздких грузов. 

Цистерны подходят для перевозки широкого ряда жидкостей и газов. Они 
используются для перевозки для перевозки жидкостей от топлива и кислот до 

молока и кукурузного сиропа. Внутренняя поверхность вагона может быть покрыта 
такими материалами, как стекло, резина, или другими специальными покрытиями, 

которые изолируют содержимое цистерны от ее корпуса.  

Хопперы – это тип железнодорожных грузовых вагонов, используемых для 

перевозки сыпучих грузов, таких как уголь, железная руда, зерно и путевой 
балласт. Эти вагоны имеют люки, которые помогают разгрузить любой вид груза 

под действием силы тяжести. Существует два типа хопперов: крытые хопперы, 
которые имеют крышу, и открытые, которые ее не имеют крыши. 
Ответьте на вопросы: 

1. Is it necessary to use hoppers for carrying loose bulk.  

2. Movable partitions help to hold goods in packages.  

3. Refrigerated wagons are specialized covered wagons which are used for 
transportation of perishable products  
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Translate the text using a dictionary. 

Stations 
All the train work including passenger service and cargo handling that belongs to 

various enterprises and organizations is carried out at the stations. They are divided into 

intermediate stations, division stations, marshaling yards, passenger and passenger 
technical stations and freight yards. 

Intermediate stations carry out reception and departure of the trains, train crossing, 
loading and unloading of passengers, reception, delivery and storage of cargo and 

luggage. 
Division stations provide the change of locomotive and locomotive crews, making 

up freight trains, technical service and commercial inspection of trains, repair of 
locomotives and cars and they carry out passenger and freight operations. 

The busiest marshalling yards which organize yard operation make up all types of 
trains; carry out car and locomotive inspection and maintenance, the passenger and 

freight operations in a small amount.  
The main work of freight yards is loading, unloading and storage of cargo, 

reception of the freight from shippers and delivery of the goods to the consignees and 
also the drawing up of the documents. 

Passenger stations ensure loading and unloading of passengers.  You can see 

ticket-vending machines, ticket offices and a left luggage room. There is also a waiting 
room where you can relax. If you are hungry or thirsty you can go to the café. If you have 

lost something you need to find the lost property office.   
Passenger technical stations organize the preparation of passenger rolling stocks, 

inspection and repair, cleaning of carriages, fuel and water supply of the cars.  
Answer the questions: 

1) What types of stations are there? 
2) At what stations can you buy a ticket? 

3) Where is the change of locomotive and locomotive crews carried out? 
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Станции. 
Вся ___________ работа с поездами, включая обслуживание пассажиров, 

работу с грузами, принадлежащими различным предприятиям и организациям, 
выполняется на станциях. Они подразделяются на: промежуточные, участковые, 
сортировочные, пассажирские и пассажирские технические и  грузовые. 

Промежуточные стации выполняют прием и отправление поездов, ___ 
скрещение поездов, посадку и высадку пассажиров, прием, выдачу и хранение 

груза и багажа. 
Участковые станции обеспечивают смену локомотива и локомотивных 

бригад, формирование грузовых поездов, техническое обслуживание и 
коммерческий осмотр поездов, ремонт локомотивов и вагонов и выполняют 

пассажирские и грузовые операции. 
Наиболее мощные сортировочные станции, которые организуют переработку 

вагонов, формируют все типы поездов; выполняют осмотр и ремонт локомотивов и 
вагонов; _________ пассажирские и грузовые операции в небольшом объеме.  

Основной работой грузовых станций является погрузка, выгрузка, хранение 
грузов, прием грузов от отправителей и выдача грузов получателям, а также 

оформление документов. 
Пассажирские станции обеспечивают посадку и высадку пассажиров.  Вы 

можете увидеть автоматы по продаже билетов, билетные кассы и камеру хранения 

багажа. Также здесь находится зал ожидания, где вы можете отдохнуть. Если вы 
хотите есть или пить, вы можете пойти в кафе. Если вы потеряли что-нибудь, то 

вам нужно найти бюро находок.  
Пассажирские технические станции организуют подготовку пассажирских 

составов, осмотр, ремонт, уборку пассажирских вагонов, снабжение вагонов 
топливом и водой. 

1) The stations are divided into intermediate stations, division stations, marshaling 
yards, passenger and passenger technical stations and freight yards. 

2)  You can buy a ticket at a passenger station. 
3)  Division stations provide the change of locomotive and locomotive crews. 
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Перевод профессионального текста 
 

Немецкий язык 
 

Der Hochgeschwindigkeitszug "Sapsan" 

 
"Sapsan" ist der schnellste Vogel aus der Falkenfamilie in Russland. Das ist der 

neue Name fur den Zug, der mit der Geschwindigkeit bis 250 km/h fahren kann. Er wurde 
mit echter deutscher Vollstandigkeit der Firma "Siemens" hergestellt." Sapsan" ist an das 

rauhe Klima in Russland voll angepasst. 
Heute sind Route zwischen den Stadten: Moskau - St. Petersburg-Moskaubekannt. 

Die Anzahl der Sitze im" Sapsan " ist 506. Der Zug hat eine Lange von 500 Metern. 
Die Kenndaten von "Sapsan" fassen die wesentlichen Eigenschaften der 

Passagierplatze um. Der Waggon der ersten Klasse hat aufklappbare Ledersitze mit der 
Moglichkeit der Einstellung der Lendenstutze und des Fussbrettes, individuelle 

Beleuchtung, individuellen Tisch in der Ruckenlehne. 
Der Waggon der Business-Klasseverfugt uber eine einstellbare Ruckenlehne mit 

einem ausziehbaren Tisch am Fenster, individuelle Beleuchtung, eine eingebaute audio-
visuelle Einheit, eine Steckdose zwischen den Sitzen fur Notebooks und Nachladung der 
Gerate. 

Der Waggon der Economy-Klasse mit einer verstellbaren Ruckenlehne, einer 
individuell einstellbaren Beleuchtung, einem klappbaren Tisch, einer audio-visuellen 

Einheit ausgestattet. 
Betrachten wir die Sicherheit von "Sapsan". Konstruktionsteile und 

Ausbaumaterial sind stoss- und feuerfest. In den Waggonen wird Sicherheitsglas 
verwendet. Alle Komponenten und Baugruppen des Zuges befinden sich unterstandiger 

Kontrolle des Service-Center Online. 
Der Zug "Sapsan" hat einen Sicherheitsstandard fur den Einsatz auf der REB nach 

dem Abschluss der Zertifizierung. 
Komfort des Zuges hat ein paar Grundregeln, wie: bequeme Bedingungen, 

Sitzkonstruktion, tageslichte Beleuchtung, Jalousie  an den Fenstern. Alle Abteile haben 
Kleiderhaken und  einen ausreichen  Platz fur Gepack. In der Toilette des sechsten 
Waggon gibt es einen Klapptisch fur Windelnwechseln. ImWaggon der ersten Klasse 

gibt es einen Konferenzraum. 
Die Information fur Passagiere umfasst zwei grosse Tafeln in jedem Wagen,die 

die Daten uber die Anzahl der Passagiere und die Temperatur der Luft darin und die 
Geschwindigkeit wahrend der Reise enthalten. 

Elektronisches Routenbrett neben der Eingangstur jedes Wagens erzahlt den 
Passagieren uber die Klasse des Wagens und der Richtung des Zuges. 

2. Ответьте на вопросы по тексту: 
 

Aufgabe 2.AntwortenSie die nachsten Fragen zum Text 
 

1. Was fur eine Firma hat den "Sapsan" hergestellt? 
2. Wie ist die hochste Geschwindigkeit dieses Zuges? 
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3. Welche Information gibt   das elektronische Routenbrett? 
 

Эталон ответа: 
 

Переведите приведенный ниже текст, используя словарь 

 
Высокоскоростной поезд «Сапсан» 

"Сапсан" - самый быстрый вид птиц семейства соколиных в России, это новое 
название для поезда, который может развивать скорость до 250 км/ч. Он был 

изготовлен с истинно немецкой точностью компанией "Сименс". "Сапсан" 
полностью адаптирован к суровому климату России. В настоящее время известен 

маршрут между городами: Москва - Санкт - Петербург-Москва. Количество 
пассажирских мест в "Сапсане" - 506. Скоростной поезд "Сапсан" имеет 

протяженность 500 метров. 
Технические характеристики вагонов "Сапсана" включают основные 

характеристики пассажирских мест. Вагон первого класса имеет откидные 
кожаные сидения с возможностью установки поясничной опоры и подножки, 

индивидуальное освещение, индивидуальный столик в спинке кресла. 
Вагон бизнес-класса имеет регулируемую спинку с раскладным столом у окна, 

индивидуальное освещение, встроенный аудио-визуальный блок, розетку между 

креслами для ноутбуков и устройств подзарядки. 
Вагон эконом-класса оснащен регулируемой спинкой, индивидуальным 

освещением, откидным столом, встроенным аудио-визуальным блоком. 
Давайте     рассмотрим     безопасность     скоростного     поезда     "Сапсан".  

Ударопрочные  и пожаробезопасные - конструкционные детали и отделочные 
материалы. В вагонах используется защитное стекло. 

Все узлы и агрегаты поезда находятся под постоянным контролем сервисного 
центра в режиме онлайн. 

Эргономичная конструкция купе вагона, без острых углов, для исключения риска 
для пассажиров поезда. 

Поезд "Сапсан" имеет стандарт безопасности для использования на РЖД, 
завершив сертификационные испытания. 

Комфорт этого скоростного поезда имеет несколько основных пунктов, таких 

как: комфортные условия, конструкция сиденья, яркое дневное флуоресцентное 
освещение, на окнах жалюзи. Все купе имеют вешалки и достаточное пространство 

для багажа. В туалете шестого вагона имеется складной стол для смены 
подгузников. В вагоне первого класса к услугам пассажиров - конференц-зал. 

Информация пассажирам включает в себя две большие доски в каждом вагоне, 
которые содержат данные о количестве пассажиров и температуре воздуха в 

салоне и текущей скорости на протяжении всего путешествия. 
Электронная маршрутная доска возле входной двери каждого вагона 

рассказывает пассажирам о классе вагона и направлении поезда.  
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2. Ответьте на вопросы по тексту: 
 

Aufgabe 2.AntwortenSie die nachsten Fragen zum Text 
 

1. Die deutsche Firma "Siemens" hat diesen Zug hergestellt. 

2. Die hochste Geschwindigkeit ist 250 km/h. 
3.  Das elektronische Routenbrett neben der Eingangstur desWagens erzahlt den 

Passagieren uber die Klasse des Wagens und die  Richtung des Zuges. 
 

Немецкий язык 1.  Переведите приведенный ниже текст, используя словарь 
 

Moskauer Bahnhöfe 
 

Bahnhöfe sind Bauwerke mit vielfältigem Innenleben. Die grossen Bahnhöfe sind 
architekturgeschichtliche und ingenieurtechnische Meisterleistungen. Ihre Entwicklung 

hängt eng mit der Entwicklung  der Schiene zusammen. Der Bahnhof ist weit mehr als 
eine Halle. 

 Wer in Moskau auf dem Bahnhof ankommt, findet keinen Zentralbahnhof vor. 
Historisch bedingt sind die Moskauer Bahnhöfe verteilt - ja nachdem in welche Richtung 
man will oder aus welcher Richtung man ankommt. Es gibt unterschiedliche Stationen, in 

denen man seine Bahnfahrt beginnt oder abschliesst. Untereinander sind die Bahnhöfe 
sehr gut mit der Moskauer U-Bahn verbunden. 

Bahnhöfe von Moskau dienen als Haupttore, durch die Reisende in die Hauptstadt 
Russlands kommen und von wo aus die Moskauer in alle Länder der Welt reisen. Erst in 

den letzten Jahren kommen die Flughäfen von Moskau noch dazu. Da aber die Zahl der 
Fluggäste der Zahl der Fahrgäste mit der russischen Bahn deutlich übertrift, ist diese 

Konkurrenz zwischen den Moskauer Bahnhöfen und Flughäfen nicht sehr gross. Die 
Moskauer Bahnhöfe sehen den Bahnhöfen anderer Hauptstädte Europas sehr ähnlich. 

Allein in einer Urlaubssaison werden für die Züge der russischen Fernbahnhöfe über 10 
Millionen Tickets verkauft. 

Alle Bahnhöfe (vielleicht mit Ausnahme von Sawelowskij) haben die Namen von 
den beliebtesten Richtungen, in die die Züge fahren. So fahren die Züge vom 
Weissrussischen Bahnhof („Belorusskij Woksal“) turnunmässig nach Weissrussland und 

weiter nach Westeuropa (nach Deutschland, Dänemark und Spanien), ab dem Kiewer 
Bahnhof fahren sie in die Ukraine, in die Länder von Südeuropa und noch weiter. Eine 

Reise nach Sankt-Petersburg kann man von zwei Bahnhöfen Moskaus beginnen: im 
Lenigrader- oder und im Sawelowskij-Bahnhof. 

 
Beantworten Sie bitte die Fragen: 

1. Womit sind die Moskauer  Bahnhöfe  sehr gut verbunden? 
2. Ist die Konkurrenz zwischen den Moskauer Bahnhöfen und Flughäfen  sehr 

gross? 
3. Wohin kann man von zwei Bahnhöfen Moskaus fahren? 
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Эталон ответа: 
 

Московские вокзалы 
     
Вокзалы - это архитектурные сооружения с разнообразной внутренней 

жизнью. Большие вокзалы - это архитектурные, исторические, инженерно-
технические мастерски выполненные произведения. Их развитие сильно зависит от 

развития железной дороги. Вокзал-это значительно больше, чем зал ожидания. 
 Кто приезжает в Москву на вокзал, не найдёт Главного вокзала. 

Исторически обусловлено разделение Московских вокзалов по направлениям - в 
какое хотят или с какого направления пребывают. Имеются различные станции, с 

которых начинают или заканчивают железнодорожную поездку. Между собой 
вокзалы очень хорошо связаны с помощью московского метро.  

Вокзалы Москвы служат главными воротами, через которые пассажиры 
приезжают в столицу России, и откуда москвичи едут во все страны мира. Только в 

последние годы аэропорты Москвы присоединились. Однако число пассажиров 
Аэрофлота превышает число пассажиров российских дорог, но конкуренция между 

московскими вокзалами и аэропортами не очень велика. Московские вокзалы 
очень похожи на вокзалы других столиц Европы. Только в период отпусков 
продаются на поезда дальнего следования российских дорог более 10 млн. билетов.  

Все вокзалы (за исключением Савеловского) имеют названия любимейших 
направлений, по которым едут поезда. Так поезда Белорусского вокзала 

направляются в Белоруссию и далее в западную Европу (в Германию, в Данию, в 
Испанию), с Киевского вокзала едут в Украину, страны Южной Европы и далее. 

Путешествие в Санкт-Петербург можно начать с 2 вокзалов: Ленинградского и 
Савеловского. 

 
Die Antworten: 

1. die Bahnhöfe sind sehr gut mit der Moskauer U-Bahn verbunden. 
2. Die Konkurrenz zwischen den Moskauer Bahnhöfen und Flughäfen ist nicht sehr 

gross. 
3. Nach Sankt-Petersburg kann man von zwei Bahnhöfen Moskaus fahren: vom 

Lenigrader- oder und vom Sawelowskij-Bahnhof. 
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Паспорт практического задания 
 «Задание по организации работы коллектива» 

 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) № 376 от 
22.04.2014г.  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, №388 от 22.04.2014г.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать 
производственные работы коллективом 

исполнителей.  

ПК 2.2. Планировать и организовывать 
мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда.  

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество 
выполняемых работ.  

МДК.02.01. Организация работы и управление подразделением организации 
Раздел 1.Организация и управление предприятием  

ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива»  Максимальный 

балл – 10 баллов  
ЗАДАЧА 3.1. Выполнить расчет результативных показателей 

деятельности коллектива исполнителей согласно данных в таблице. 

Приложение1.  

Максимальный 

балл –7 баллов  

ЗАДАЧА 3.2. Оформить таблицу результативных показателей согласно 

заданных параметров. Приложение 2.  

Максимальный 

балл – 3 балла  

Приложение 1. 

Наименование показателей Значение 
показателя, год 

1. Объем работ по программе ремонта (ТО и Р) в т. ед.  22 560  
2. Производственные затраты (ЗП производственного персонала, материалы 
и запчасти, электроэнергия, тепловая энергия, вода на технические и 

бытовые нужды, сжатый воздух, амортизационные отчисления, отчисления 

на соцстрахование), руб.  

32 660 420  

3. Непроизводственные затраты (ЗП руководителей и технического 

персонала, форменная одежда, командировки, подготовка кадров, охрана 
труда и техника безопасности, износ малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, общецеховые, общезаводские и 
прочие), руб.  

12 340 810  

4. Себестоимость единицы продукции, руб. (округлить до целых)  

5. Доход от реализации продукции, руб.  

6. Прибыль валовая, руб.  

7. Рентабельность продукции, %  

8. Численность персонала, чел. 4 320 

9. Выработка на 1 работника, руб./чел  
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Справочник формул 

1. Полная себестоимость (Пс) затрат на ТО и Р локомотивов, руб. = Производственные 

затраты (Пз) + Непроизводственные затраты (НПз): 

Пс = Σ ЗАТРАТ (Пз + НПз) 

2. Себестоимость 1 продукции  работ (С) по техническому обслуживанию и ремонту тепловозов, 
руб. = отношению Полной себестоимости (Пс) к объему работ (V) по программе ремонта (по 
заданию) 

С = Пс / V 

3. Доход от реализации продукции (Дреал), руб. - это    выручка   от реализации продукции 
(сдачи тепловозов в эксплуатацию после ТО и Р) = произведение Объема работ (V) по программе 
ремонта (по заданию),   себестоимости   1 продукции (С), и коэффициент ожидаемой прибыли 
(k = 1,1…1,25 - берется по минимальному значению) 

Дреал =V*C*k 

4. Прибыль  валовая (Пв),  руб.  - результативный  показатель  деятельности  = разности  
Доход  от реализации (Дреал) - Полная себестоимость (Пс) затрат на ТО и Р 

Пв = Дреал - Пс  

5. Рентабельность продукции (Р),  (%) - это  показатель эффективности деятельности,  
который показывает доходность затрат на производство и реализацию продукции  

Р = (Пв/Пс)*100% 

6. Выработка на 1 работника (В), руб/чел. - это количество продукции в стоимостном 
выражении, выпущенное 1 работником, равная отношению дохода от реализации (Дреал) к 

численности работников (Ч) 

В=Дреал/Ч, 

где ВР (Дреал.)- доход от реализации, – численность работников (по заданию)  

 

Приложение 2 

Таблица выполнена в текстовом редакторе MS Word, шрифтом -Times New Roman, размер шрифта -

12, поля документа (верхнее -1,5 см; нижнее - 1,5см; левое -1,5 см; правое - 1,5см). Заголовок 

таблицы выполнен прописными буквами по правому краю, полужирным шрифтом (размер 12пт), 

точку в конце не ставить. Границы таблицы: тип сплошная, цвет черный. Основные показатели по 

левому краю. 

 

Эталон: 
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ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» Максимальный 

балл -10 баллов 
ЗАДАЧА 3.1. Выполнить расчет результативных показателей 
деятельности коллектива исполнителей 

Максимальный 
балл -7 баллов 

Критерии оценки:  
Полной себестоимости Р и ТО, руб. 1 
Себестоимости единицы продукции, руб. 1 
Дохода от реализации продукции, руб. 1 
Прибыли валовой, руб. 1 

Рентабельности, % 1 

Показателей производительности труда (выработки и трудоемкости) 
чел/час 

2 

 

ЗАДАЧА 3.2. Оформить таблицу результативных показателей Максимальный 

балл - 3 баллов 
Критерии оценки:  

Составление таблицы:  
Текстовый редактор MS Word, шрифтом -Times New Roman, размер 

шрифта -12 
1 

Поля документа (верхнее — 1,5 см; нижнее — 1,5см; левое — 1,5 см; 
правое - 1,5см) 

0,5 

Заголовок таблицы выполнен прописными буквами по правому 

краю, полужирным шрифтом (размер 12пт), точку в конце не 
ставить 

0,5 

Границы таблицы: тип сплошная, цвет черный 0,5 
Основные показатели по левому краю 0,5 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Наименование показателей Значение 
показателя, 
год 

1. Объем работ по программе ремонта (ТО и Р) в т. ед. 22 560 

2. Производственные затраты (ЗП производственного 
персонала, материалы и запчасти, электроэнергия, тепловая 

энергия, вода на технические и бытовые нужды, сжатый 
воздух, амортизационные отчисления, отчисления на 
соцстрахование), руб. 

32 660 420 

3. Непроизводственные затраты (ЗП руководителей и 
технического персонала, форменная одежда, командировки, 
подготовка кадров, охрана труда и техника безопасности, износ 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 
общецеховые, общезаводские и прочие), руб. 

12 340 810 

4. Себестоимость единицы продукции, руб. 1 995 

5. Доход от реализации продукции, руб. 49 507 920 
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6. Прибыль валовая, руб. 4 506 690 

7. Рентабельность продукции, % 10% 

8. Численность персонала, чел. 4 320 

9. Выработка на 1 работника, руб./чел. 1 460 
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Паспорт практического задания 
инвариантной  части практического  задания II уровня  

№ 

п/п  

23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

1.  23.02.01 Организация и управление на 
транспорте (по видам), №376 от 22.04.2014 г.  

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог, 

№388 от 22.04.2014г.  

2.  ОК.1. Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес.  
ОК.3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  
ПК 1.2. Организовать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций.  
ПК1.3. Обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов.  

ОК.1. Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес.  
ОК.3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  
ПК 1.3.Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава.  

3.  ПМ.01. Организация перевозочного 
процесса (по видам транспорта)  

МДК. 01.01. Технология перевозочного 
процесса (на железнодорожном транспорте)  

Раздел МДК 01.01 Техническая 

эксплуатация средств транспорта и 
безопасность движения  

ПМ.01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание подвижного состава  

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного 
состава (по видам подвижного состава) и 

обеспечение безопасности движения 

поездов  
Раздел МДК 01.02.Использование 

нормативных документов и правил 

эксплуатации локомотивов по 
обеспечению безопасности движения.  

4.  Наименование задания 

5.  Задача № 1 Порядок действий 
6.  Принять грузовой 

поезд № 2602 на   

станцию «Б», при 
запрещающем 

показании входного 
светофора «Ч», по 
причине ложной 

занятости       
изолированного 

участка «ЧП» по 
письменному 
разрешению ДСП 

станции      
 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

 

5 

 

 

6 
 

 

7 
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ЭТАЛОН: 

 

1 Наименование 
задания 

Критерии оценки 
23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Максим 
альный 

балл 
 

Результат 
выполнен

ия 
 

2 Принять грузовой 

поезд № 2602 на   
станцию «Б», при 

запрещающем 
показании входного 
светофора «Ч», по 

причине ложной 
занятости       

изолированного 
участка «ЧП» по 
письменному 

разрешению ДСП 
станции      

 

1. ТЧМ производит служебное торможение  до 

остановки поезда  

5  

2. ДСП даёт письменное разрешение на прием 
поезда машинисту поезда №2602  

5  

3. ТЧМ проверяет запись письменного  
разрешение по форме 
 

5  

4.Машинисту поезда № … разрешается 

следовать на … путь станции.  

Маршрут приема готов. ДСП (подпись)» 

 

5+1  

5.Разрешение заверяется штемпелем 

железнодорожной станции и подписью ДСП 

станции с указанием числа, месяца и времени 

заполнения разрешения (часы, минуты) 

5+2  

6. ТЧМ поезда №2602подавая сигнал 
«Бдительности» (один короткий и один 

длинный свисток) прибывает на станцию 

5+2  

 итого  35 
баллов  
 

 

 

 
 

Задача № 1 
Критерии оценки 

23.02.01 Организация и управление на 

транспорте (по видам) 

Максималь
ный балл 

Результат  
выполнения 

Принять грузовой 
поезд № 2602 на   

станцию «Б», при 
запрещающем 
показании входного 

светофора «Ч», по 
причине ложной 

занятости       
изолированного 
участка «ЧП» по 

письменному 
разрешению ДСП 

станции      
 

1. Проверить правильность своих 
действий и действий других работников. 

1  

2. Произвести запись в журнале ДУ-

46. 

2  

3. Вызвать электромеханика СЦБ 
(ШН), бригадира пути (ПДБ), 

начальника станции (ДС). Сообщить 
поездному диспетчеру (ДНЦ), 
диспетчерам ПЧ (ПЧД) и ШЧ (ШЧД), в 

линейное отделение внутренних дел на 
транспорте  (ЛОВДТ), в отдел 

военизированной охраны (ВОХР), 
энергодиспетчеру (ЭЧЦ). 

2  

4. Получить доклад от работника, 
предусмотренного в ТРА станции, о 

свободности изолированного участка 
«ЧП» и наличии проходов на пути. 

3  

5. Установить рукоятки в положение, 

соответствующее положению стрелок в 

3  
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маршруте. 

6. Убедиться в правильности 

установки маршрута по контрольным 
приборам. 

3  

7. Надеть красные колпачки на 

рукоятки стрелок, входящих в маршрут в 
т. ч. и охранных. 

3  

8. Замкнуть маршрут попутным 
маневровым светофором (если это 

возможно). 

3  

9. Закрыть переезд (если имеется). 3  

10.  Доложить ДНЦ о приготовленном 
маршруте по форме: Для приёма поезда 

№ 2602 на … свободный путь маршрут 
готов. По докладу работника указанного 

в ТРА станции (должность и фамилия) 
изолированный участок «ЧП» свободен 
от подвижного состава, проходы на 

смежный путь имеются. Остряки 
стрелки № … направлены по 

направлению  стрелки №…, рукоятка в 
крайнем положении, накрыта красным 
колпачком. Свободность пути по 

маршруту следования проверена по 
белой светящейся полосе, маршрут 

замкнут попутным маневровым 
светофором М…; переезд закрыт 
нажатием кнопки «Закрытие переезда», 

негабаритных участков нет, манёвры 
прекращены. Доклад окончен». 

6  

11.  Взять приказ ДНЦ на срыв пломбы 

с кнопки «Замыкание стрелок» 
соответствующей горловины и 
выполнить замыкание (если попутным 

маневровым замкнуть невозможно). 
Приказ записать в ДУ-58 

2  

12.  О срыве пломбы сделать запись в 

журнале ДУ-46 

1  

13.  Принять поезд по письменному 
разрешению. Сделать отметку в журнале 

движения поездов  ф. ДУ-2 (ПР № 1 12-
00 Ч) 

1  

14.  Взять приказ ДНЦ на срыв пломбы 
с кнопки «Размыкание стрелок» 

соответствующей горловины и разобрать 
маршрут (если замыкали горловину) 

1  

15.  О срыве пломбы сделать запись в 

журнале ДУ-46. 

1  

Итого 35  
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Паспорт задания вариативной части II уровня  
 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

22.04.2014 г № 388  

Профессиональный стандарт Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 19 мая 2014 г. N 321н)  

2  4.3.1 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава  

Уровень квалификации: 3,4  

3  ПК1.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК1.3. Обеспечить безопасность движения 

подвижного состава.  

Обобщенные трудовые функции  

А. Выполнение вспомогательных функций по управлению 

локомотивом и ведению поезда, техническому обслуживанию 

локомотива  

В. Контроль в пути следования состояния локомотива, пути, 

устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и 

связи, контактной сети, встречных поездов  

С. Управление локомотивом и ведение поезда, техническое  

4 МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного 

состава)  

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) и обеспечение безопасности 

движения поездов 
Наименование задания 

 Задача 

 

Порядок действия 

1 Задание № 1 (5 мин)  
Произвести расчеты и определить: 

какое количество осей ручного 
тормоза необходимо привести в 

действие для удержания поезда весом 

4900 т, если произошла остановка на 
спуске с уклоном  – 9 о/оо.  

В составе 34 оси ручного тормоза 
(при недостаче замените их 

тормозными башмаками).  
 

(Тормозное оборудование 
железнодорожного подвижного 

состава: Справоч ник / В. И. 
Крылов, В. В. Крылов, В. Н. 

Ефремов, П. Т. Демушкин. — М.: 
Транспорт, 1989. — 487 с: ил., 
табл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон 

 Задача Критерии оценки Максима 

льно 
4 балла 

Результат 

выполнения 

1 

 

Задание № 1 (5 мин)  
Произвести расчеты и 
определить: какое 

количество осей ручного 

тормоза необходимо 
привести в действие для 

удержания поезда весом 

4900 т, если произошла 

Определим необходимое 

/потребное/количество осей 
ручного тормоза. 

 
принимаем 35 осей ручного 
тормоза ;  

1,0  
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остановка на спуске с 

уклоном  – 9 о/оо.  

В составе 34 оси ручного 
тормоза (при недостаче 

замените их тормозными 
башмаками).  

 
(Тормозное оборудование 

железнодорожного 
подвижного состава: 

Справоч ник / В. И. 
Крылов, В. В. Крылов, В. 
Н. Ефремов, П. Т. 

Демушкин. — М.: 
Транспорт, 1989. — 487 с: 

ил., табл.) 

 Для 
удержания поезда 

необходимо уложить 1 
тормозной башмак.   

1,0  

Формула написана верно 1,0 

 

 

Расчеты выполнены верно  1,0  

 итого  4  
    

 
№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

22.04.2014 г № 388  

Профессиональный стандарт Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 19 мая 2014 г. N 321н)  

2  4.3.1 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава  

Уровень квалификации: 3,4  

3  ПК1.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК1.3. Обеспечить безопасность движения 

подвижного состава.  

Обобщенные трудовые функции  

А. Выполнение вспомогательных функций по управлению 

локомотивом и ведению поезда, техническому обслуживанию 

локомотива  

В. Контроль в пути следования состояния локомотива, пути, 

устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и 

связи, контактной сети, встречных поездов  

С. Управление локомотивом и ведение поезда, техническое  

4 МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного 

состава)  

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) и обеспечение безопасности 

движения поездов 
Наименование задания 

 Задача 

 

Порядок действия 

1 Задание № 1 (5 мин)  

Произвести расчеты и определить: 
какое количество осей ручного 

тормоза необходимо привести в 
действие для удержания поезда 
весом 2200  т, если произошла 

остановка на спуске с уклоном – 12 
о/оо 

 
 В составе 20 осей ручного тормоза 
(при недостаче замените их 

тормозными башмаками) 
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(Тормозное оборудование 

железнодорожного подвижного 
состава: Справоч ник / В. И. 
Крылов, В. В. Крылов, В. Н. 

Ефремов, П. Т. Демушкин. — М.: 
Транспорт, 1989. — 487 с: ил., 

табл.) 

 

Эталон 

 Задача Критерии оценки  Максимально 4 

балла  

Результат 

выполнения 

1 

 

Задание № 1 (5 мин)  

Произвести расчеты и 
определить: какое 
количество осей ручного 

тормоза необходимо 
привести в действие для 

удержания поезда весом 
2200  т, если произошла 
остановка на спуске с 

уклоном – 12 о/оо 
 

 В составе 20 осей ручного 
тормоза (при недостаче 
замените их тормозными 

башмаками) 
  

(Тормозное оборудование 
железнодорожного 
подвижного состава: 

Справоч ник / В. И. 
Крылов, В. В. Крылов, В. 

Н. Ефремов, П. Т. 
Демушкин. — М.: 
Транспорт, 1989. — 487 с: 

ил., табл.)  

Определим 

необходимое 
/потребное/количество 

осей ручного тормоза.  
 

            1•2200 
nн =  =22 

 

1,0  

 

22-20 =2 
 

Для удержания поезда 
необходимо уложить 2 

тормозных башмака 

1,0  

Формула написана 

верно 

1,0  

Расчеты выполнены 

верно 
1,0  

 итого  4,0  

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

22.04.2014 г № 388  

Профессиональный стандарт Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 19 мая 2014 г. N 321н)  

2  4.3.1 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава  

Уровень квалификации: 3,4  

3  ПК1.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК1.3. Обеспечить безопасность движения 

Обобщенные трудовые функции  

А. Выполнение вспомогательных функций по управлению 

локомотивом и ведению поезда, техническому обслуживанию 

локомотива  

В. Контроль в пути следования состояния локомотива, пути, 



55 

подвижного состава.  устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и 

связи, контактной сети, встречных поездов  

С. Управление локомотивом и ведение поезда, техническое  

4 МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного 

состава)  

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) и обеспечение безопасности 

движения поездов 
Наименование задания 

 Задача 

 

Порядок действия 

1 Задание № 1 (5 мин)  

Произвести расчеты и определить: 
какое количество осей ручного 

тормоза необходимо привести в 
действие для удержания поезда 

весом 6000 т, если произошла 
остановка на спуске с уклоном – 9 
о/оо 

 
 В составе 36 осей ручного тормоза 

(при недостаче замените их 
тормозными башмаками).  
 

 (Тормозное оборудование 

железнодорожного подвижного 
состава: Справочник / В. И. Крылов, 

В. В. Крылов, В. Н. Ефремов, П. Т. 
Демушкин. — М.: Транспорт, 1989. 

— 487 с: ил., табл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон 

 Задача Критерии оценки  Максималь

но 4 балла 

 

Результат 

выполнения 

1 

 

Задание № 1 (5 мин)  

Произвести расчеты и 
определить: какое 

количество осей ручного 
тормоза необходимо 

привести в действие для 
удержания поезда весом 
6000 т, если произошла 

остановка на спуске с 
уклоном – 9 о/оо 

 
 В составе 36 осей ручного 
тормоза (при недостаче 

замените их тормозными 
башмаками).  
 

Определим необходимое 

/потребное/количество осей 
ручного тормоза.  

            0,7 •6000         
nн =   = 42 

 

1,0  

  42-36 =6 
 
Для удержания поезда 

необходимо уложить 6 
тормозных башмаков 

 

1,0  

Формула написана верно 1,0  
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 (Тормозное оборудование 

железнодорожного 

подвижного состава: 
Справочник / В. И. Крылов, 

В. В. Крылов, В. Н. 
Ефремов, П. Т. Демушкин. 

— М.: Транспорт, 1989. — 

487 с: ил., табл.) 

Расчеты выполнены верно  1,0  

 итого  4  
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 
регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  (по 

видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

Дата «_____»_________________2019 г. 

 
Член (ы) жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 
№ 

п/п 

Номер 

участника, 
полученный 

при 
жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 
оценка  

Тестирование 
Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Инвариантная часть 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019  году  

 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

Дата «_____»_________________2019  г. 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 
регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

Дата «_____»_________________2019  г. 
 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

 

№ 
п/п 

Номер 

участника, 
полученный 

при 
жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 



60 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2019 году  

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
Дата «_____»_________________2019 г. 

 

№ 
п/

п 

Номер  
участника, 

полученный 

при 
жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 
организации 

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 
выполнения 

профессиональног
о комплексного 

задания 
 

Занятое 
место 

(номина
ция) 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня 
1 2 3 4 5 6 10 11 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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