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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» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N
1477);
регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
утвержденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере
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профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения
Российской Федерации А.Н. Левченко 08.11.2019;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г.
№ 376 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г.
№388 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального

образования

по

специальности

23.02.06

Техническая

эксплуатация

подвижного состава железных дорог»;
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 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

укрупненной

группы

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта: 23.02.01. Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06. Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог 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

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.

тестовое задание включает 2 части -
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Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит

16 вопросов по четырем

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.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 по пяти тематическим направлениям:
Оборудование, материалы, инструменты; Безопасность на ж/д транспорте; Охрана труда;
Электротехника и электроника; Инженерная графика, Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности.
Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового задания
сформированы на основе знаний, общих для специальностей: 23.02.06. Техника эксплуатация
подвижного состава железных дорог, 23.02.01. Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), 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»
Формат вопросов
№
п\п

Наименование темы вопросов

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

2

3

4

Кол-во
вопрос
ов

Выбор Откры= Вопрос Вопрос Макс.
ответа
тая
на
на
балл
форма соответс установл
твие
ение
послед.

4

1

1

1

1

1

Системы качества, стандартизации
и сертификации

4

1

1

1

1

1

Охрана
труда,
жизнедеятельности,
окружающей среды

безопасность
безопасность

4

1

1

1

1

1

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

1

1

1

1

1
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ИТОГО:

16

4

4

4

4

4

Вариативный раздел тестового
задания
1

Оборудование, материалы,
инструменты

5

1

2

2

1

1,2

2

Безопасность на ж/д транспорте

6

1

1

2

2

1,7

3

Охрана труда

4

1

1

1

1

1

4

Инженерная графика

5

2

1

1

1

1,1

5

Электротехника и электроника

4

1

1

1

1

1

24

6

6

6

6

6

ИТОГО:

ИТОГО:
40
10
10
Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа

10
10
10
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.
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:
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на
профессиональную тему;
умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;
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способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:
1.перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;
2. ответы на вопросы (3 вопроса) по тексту.
Объем текста на иностранном языке составляет 1400 знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке, который
изучают участники Олимпиады. (Комплексные задания 1 уровня «Перевод профессионального
текста »)
3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет

оценить уровень

сформированности умений:
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: первая на знание ФЗ и
Устава железнодорожного транспорта РФ и решение ситуационного задания, вторая задача на
определение показателей производительности труда, расчет месячной заработной платы по
заданным исходным данным.
3.8. Задания II уровня
участнику

для

демонстрации

- это содержание работы, которую необходимо выполнить
определённого

соответствии с требованиями ФГОС

вида

профессиональной

деятельности

и профессиональных стандартов

в

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.
3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.
3.10. Инвариантная часть заданий II уровня сформирована в соответствии с общими и
профессиональными

компетенциями

специальностей:

23.02.06.

Техника

эксплуатация

подвижного состава железных дорог, 23.02.01. Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), умениями и практическим опытом, которые являются общими для
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данных специальностей, входящих в профильное направление 23.00.00 Техника и технология
наземного транспорта.
Инвариантная (общая) часть заданий II уровня, состоит из

двух задач , которые

представляют собой комплексное практическое задание, на их выполнение предусмотрено 40
минут. (Приложение 2. Комплексные задания 2 уровня. Инвариантная часть.)
3.11. Вариативная часть задания II уровня сформирована в соответствии со специфическими для
каждой специальности, входящей в направление 23.00.00 Техника и технология наземного
транспорта, профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом
трудовых функций профессиональных стандартов.
Практические
профессиональной

задания

разработаны

деятельности

в

обучающихся

соответствии
по

с

объектами

специальностям:

и

23.02.06.

видами
Техника

эксплуатация подвижного состава железных дорог, 23.02.01. Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) входящим в 23.00.00 направление Техника и технология
наземного транспорта.
Вариативная часть задания II уровня сформирована в соответствии с профилем
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,
входящей

в

направление

23.00.00

Техника

и

технология

наземного

транспорта,

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых
функций профессиональных стандартов.
Практические

задания

разработаны

в

соответствии

с

профессиональной деятельности обучающихся по специальности:

объектами

и

видами

23.02.06 Техническая

эксплуатация подвижного состава железных дорог входящим в 23.00.00 направление Техника и
технология наземного транспорта.
Вариативная часть заданий II уровня, состоит из трех задач, на их выполнение
предусмотрено 90 минут. (Паспорт практического задания вариативной части практического
задания 2 уровня).
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;
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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.
4.2. 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.
4.4. 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 (инвариантная часть
задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов).
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4.5. 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
Количество баллов
№
п\п

Наименование темы вопросов

Кол- Вопрос Открыт Вопрос Вопрос Макс.
во
на
ая
на
на
балл
вопр выбор форма соответс устано
осов ответа вопроса твие вление
послед.

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

2

Системы качества, стандартизации
и сертификации
Охрана
труда,
жизнедеятельности,
окружающей среды

безопасность
безопасность

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)

16

0,4

0,8

1,2

1,6

4

5

0,1

0,4

0,3

0,4

1,2

2

Оборудование, материалы,
инструменты
Безопасность на ж/д транспорте

6

0,1

0,2

0,6

0,8

1,7

3

Охрана труда

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

3

4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1
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4

Инженерная графика

5

0,2

0,2

0,3

0,4

1,1

5

Электротехника и электроника

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

ИТОГО:

24

0,6

1,2

1,8

2,4

6

ИТОГО:

40

1,0

2,0

3,0

4,0
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4.6. 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.
4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание

I уровня

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)»
осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;
2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение которого
задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов;
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.
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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).
При

выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого
критерия.
Таблица 4

№

Критерии оценки 2 задачи
«Перевод профессионального текста при помощи словаря»
(ответы на вопросы по тексту)
Критерии оценки
Количество баллов

1.

Глубина понимания текста

0-4

2.

Независимость выполнения задания

0-1

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
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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.
За использование не предусмотренными справочными материалами, телефоном и другими
средствами связи участнику начисляются штрафные баллы - 3 балла.
4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации
работы коллектива» - 10 баллов.
Оценивание выполнения

задания I уровня «Задание по организации работы

коллектива» осуществляется следующим образом:
4.10. 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.
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Критерии

оценки

выполнения

профессионального

задания

представлены

в

соответствующих паспортах конкурсных заданий.
4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.
4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического
задания II уровня - 35 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям указанных
в паспорте задание.
4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического
задания II уровня - 35 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям указанных
в паспорте задание.
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Максимальное время для выполнения I уровня:
тестовое задание – 1 час (астрономический);
перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический);
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический).
Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:
инвариантной части - 40 минут;
вариативной части - 90 минут
6. Условия выполнения заданий. Оборудование
6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих
условий:
Выполнение задания «Тестирование» - наличие учебных аудиторий, где участники будут
иметь возможность сидеть по одному за столом (партой).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия
проведения конкурсного испытания.
Должна быть обеспечена возможность единовременного

выполнения задания всеми

участниками Олимпиады.
6.2. Для выполнения

заданий «Перевод профессионального текста»

необходимо

соблюдение следующих условий:
Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» соблюдаются следующие
условия:
Обеспечено наличие англо-русских (русско-английский) словарей у всех участников
олимпиады.
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Обеспечена

возможность

единовременного

выполнения

задания

всеми

участниками Олимпиады.
Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном
варианте, поэтому участники будут сидеть по одному за столом (партой). Во время конкурсов
участникам запрещается пользоваться справочной литературой (кроме словарей), собственной
бумагой,

электронными

вычислительными

средствами

или

средствами

связи.

Будет

организованно наблюдение за тем, чтобы участники не пользовались мобильными телефонами
во время выполнения перевода. Участники будут предупреждены перед началом (во время
общего инструктажа), что пользование мобильным телефоном или справочной литературой
влечет аннулирование результатов выполнения перевода.
Для нормальной работы участников в помещениях будет обеспечены комфортные
условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест.
6.3. Для выполнения Задания по организации работы коллектива необходимо соблюдение
следующих условий:
Расчет показателей работы предприятия, выполняется на основе предложенных исходных
данных. Материально-техническим обеспечением выполнения задания является:
- наличие калькуляторов,
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.
Конкурсные

задания

вариативной

части

практического

задания

2 уровня

для

специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
выполняются на рабочих местах учебных кабинетов и тренажерных комплексах.
Конкурсные

задания

вариативной

части

практического

задания

2 уровня

для

специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
выполняются в учебных кабинетах, оснащенных оборудованием.
Для выполнения задачи №1, №2 предоставляется рабочий стол с размещенным на нем
оборудованием: компьютер с

Программным

комплексом по подготовке перевозочных

документов. Справочные материалы.
Для выполнения задачи №3 предоставляется рабочий стол с размещенным на нем
оборудованием:

с

наличием

текстового

информационные обучающие комплексы:
- Имитационный тренажёр ДСП/ДНЦ

процессора

Microsoft Word,

Программно-
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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
ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня.
7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость оценок
результатов выполнения профессионального комплексного задания, 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 регионального 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 регионального этапа
Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются
призерами регионального этапа 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 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.

19

Паспорт комплексного задания I уровня
Тестирование

Уважаемый участник!
Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов. Тестовое
задание включает две части
1. Инвариантная часть задания содержит 16 вопросов по четырем тематическим
направлениям, общим для всех специальностей среднего профессионального образования:


Информационные технологии в профессиональной деятельности



Системы качества, стандартизации и сертификации



Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды



Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по темам, общим для

специальностей, входящих в УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа,
открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной
последовательности.
Время на выполнение задания – 1 астрономический час (60 минут).
Желаем успеха!
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
1.Информационные технологии в профессиональной деятельности
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
3. Как называется программное или аппаратное обеспечение, которое препятствует
несанкционированному доступу на компьютер?
А. Сервер
Б. Брандмауэр
В. Браузер
Г. Архиватор
Правильный ответ – Б (Брандмауэр)
Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле. Ответом может быть, как
отдельное слово, так и сочетание слов.
2. Элементарным объектом растровой графики является_______________
Правильный ответ : Элементарным объектом растровой графики является пиксель.
Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. Ответ
записывается в таблицу.
3. Установите соответствие между программой и ее функцией:
1 Microsoft Word
А Создание презентаций
2 Microsoft Excel

Б

Текстовый редактор

3 Microsoft Power Point

В Создание публикаций

4 Microsoft Publisher

Г

Редактор электронных таблиц

Ответ:
1
В

2
А

3
Г

4
Б

Необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ записывается в
таблицу.
4. Расположите в правильной последовательности основные этапы разработки базы
данных:
А. Определение последовательности выполнения задач
Б. Уточнение решаемых задач
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В. Определение структуры данных
Г. Анализ данных
Ответ:
1

2

3

4

Б

А

Г

В

2.Системы качества, стандартизации и сертификации
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
1. Аккредитация – это…
А. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать знаки
соответствия своей продукции
Б. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна проводить
конкретные испытания
В. Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний
Г. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных видов
деятельности

Ответ: Б (Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна
проводить конкретные испытания)
Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле. Ответом может быть,
как отдельное слово, так и сочетание слов.
2. . Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям
договоров, называется ________________.
Ответ: Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров,
называется сертификация.
Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. Ответ
записывается в таблицу.
3. Установите соответствие между знаками и их названиями:

1

А Знак

соответствия
при
обязательной
сертификации в Российской Федерации
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Б Знак обращения на рынке Российской

2

Федерации

В Знак соответствия техническим регламентам

3

Таможенного Союза ЕврАзЭС

Г Знак соответствия требованиям директив

4

стран Европейского Союза

Ответ:
1

2

3

4

А

В

Г

Б

Необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ записывается в
таблицу.
4. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с
наибольшей:
А.
Пикометр
Б.
Микрометр
В.
Нанометр
Г.
Фемтометр
Ответ:
1
Б

2
В

3
А

4
Г

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
1. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного
случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией:
А в течение 5 дней
Б в течение 10 дней
В в течение 15 дней
Ответ: в течение 15 дней
Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле. Ответом может быть,
как отдельное слово, так и сочетание слов.
2. Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в
производство с целью создания здоровых и ____________ _________труда.
Ответ: 3.
Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в
производство с целью создания здоровых и безопасных условий труда.
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Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. Ответ
записывается в таблицу.
3.Установите соответствие между воздействием электрического тока на тело человека с его
последствиями
1 Канцерогенные

A Вызывают отравление всего организма или
отдельных его систем

2 Мутагенные

Б

3 Общетоксичные

В Вызывают злокачественные образования

4 Сенсибилизирующие

Г

Действуют как аллергены

Приводят к нарушению генетического кода
клетки

Ответ:
1

2

3

4

В

Г

А

Б

Необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ записывается в
таблицу.
4. Укажите правильный порядок применения порошкового огнетушителя:
А. Выдернуть чеку
Б. Сорвать пломбу
В. Поднести огнетушитель к очагу горения
Г. Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства
Д. Направить сопло или шланг-раструб на очаг горения
Ответ:
1
В

2
Б

3
А

4
Д

5
Г

4. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
1. Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в
трудовой договор:
А.
Место работы
Б.
Испытательный срок
В.
Трудовая функция
Г.
Обязательное социальное страхование работника
Ответ: Б Испытательный срок
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Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле. Ответом может быть,
как отдельное слово, так и сочетание слов.
2. Денежное выражение стоимости товара – это____________
Ответ: Денежное выражение стоимости товара – это цена
Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. Ответ
записывается в таблицу.
3.Установить соответствие между видами налогов и уровнем их установления:
1 Первоначальная стоимость

А Полная первоначальная стоимость за
вычетом износа

2 Восстановительная стоимость

Б

3 Остаточная стоимость

В Показывает, во сколько обошлось бы
создание действующих основных фондов на
момент переоценки с учётом морального
износа

4 Ликвидационная стоимость

Г

Складывается из цены на оборудование,
затрат на транспорт и монтаж

Стоимость основных фондов в момент
прекращения их функционирования

Ответ:
1

2

3

4

Б

А

В

Г

Необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ записывается в
таблицу.
4. Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана:
А. Организационный план
Б. Описание товаров, работ или услуг, которые собирается предлагать фирма
В. Маркетинговый план
Г. Финансовый план
Д. Резюме проекта или концепция бизнеса
Е. Характеристика будущего бизнеса и отрасли его функционирования
Ответ:
1
Д

2
Е

3
Б

4
А

5
В

6
Г
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
1.Оборудование, материалы, инструменты
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
1. Как называется расстояние между крайними осями экипажа?
А. Жесткая база экипажа
Б. Ширина колесной пары
В. Полная колесная база
Г. Полная длина экипажа
Ответ: В (Полная колесная база)

Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле. Ответом может быть,
как отдельное слово, так и сочетание слов.
2. . На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса должен находиться груз,
подготовленный к погрузке, при высоте более 1200 мм?____________
Ответ: не ближе 2,5 м
3. Для проверки правильности размещения грузов на открытом железнодорожном
подвижном составе в местах массовой погрузки (на железнодорожных путях общего и
необщего пользования, в морских и речных портах, на железнодорожной станции
перегрузки) устанавливаются _________________.
Ответ: габаритные ворота
Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. Ответ
записывается в таблицу.
4. Установите между требуемым расстоянием и его значением:
1

2

3

Расстояние между осями
железнодорожных путей на перегонах
двухпутных железнодорожных линий на
прямых участках должно быть
На трехпутных и четырехпутных линиях
расстояние между осями второго и
третьего железнодорожных путей, на
прямых участках должно быть
Расстояние между осями смежных
железнодорожных путей на
железнодорожных станциях, прямых

A

не менее 5000 мм

Б

не менее 4800 мм

В

может быть допущено 3600 мм
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участках должно быть
4

Расстояние между осями
железнодорожных путей,
предназначенных для непосредственной
перегрузки грузов, контейнеров из вагона в
вагон
1
Г

Г

2
А

не менее 4100 мм

3
Б

4
В

Необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ записывается в
таблицу.
5. Укажите расположение элементов железнодорожного пути на данном рисунке (сверху
вниз).

А Шпалы
Б Балластный слой
В Рельсы
Г Песчаная подушка
Д. Земляное полотно
Ответ:
1
В

2
А

3
Б

4
Г

5
Д

2.Безопасность на ж/д транспорте
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
1. Что является правом на занятие перегона поездом при перерыве действия всех средств
сигнализации и связи?
А. бланк формы ДУ – 64
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Б. бланк формы ДУ – 55
В. бланк формы ДУ – 50
Г. бланк формы ДУ – 56
Ответ: Г (бланк формы ДУ – 56)
Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле. Ответом может быть,
как отдельное слово, так и сочетание слов.
2. Участок, ограниченный пунктами технического обслуживания, протяженность которого
определяется исходя из необходимости безопасного проследования вагонов в исправном
состоянии в составе поезда, называется __________
Ответ: __гарантийным участком
Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. Ответ
записывается в таблицу.
2. Установить соответствие между сигнальным показанием на входном светофоре и его
значением:
A

Разрешается поезду следовать на
железнодорожную станцию по главному
железнодорожному пути с установленной
скоростью; следующий светофор
(маршрутный или выходной) открыт

2

Б

Разрешается поезду следовать на
железнодорожную станцию по главному
железнодорожному пути с установленной
скоростью; следующий светофор
(маршрутный или выходной) открыт и
требует проследования его с уменьшенной
скоростью

3

В

Разрешается поезду следовать на
железнодорожную станцию с
уменьшенной скоростью на боковой
железнодорожный путь; следующий
светофор (маршрутный или выходной)
открыт

1
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Г

4

1
В

4.
1

2

3

4

5

2
Г

Разрешается поезду следовать на
железнодорожную станцию с
уменьшенной скоростью на боковой
железнодорожный путь и готовностью
остановиться; следующий светофор
закрыт

3
Б

4
А

Установите соответствие между классификацией и определением:
Поезд грузовой длинносоставный
A грузовой поезд, длина которого в
условных единицах (осях) - 350 и более
осей;
Поезд грузовой повышенной длины
Б грузовой поезд, масса которого для
соответствующих серий локомотивов на
100 тонн и более превышает
установленную графиком движения
весовую норму на участке следования
этого поезда
Поезд грузовой соединенный
В грузовой поезд, длина которого превышает
норму длины, установленную графиком
движения на участке следования этого
поезда
Поезд грузовой тяжеловесный
Г грузовой поезд массой более шести тысяч
тонн с одним или несколькими
действующими локомотивами - в голове
состава, в голове и хвосте, в голове и
последней трети состава
Поезд грузовой повышенной массы
Д грузовой поезд, составленный из двух и
более сцепленных между собой грузовых
поездов с действующими локомотивами в
голове каждого поезда
1
В

2
А

3
Д

4
Б

5
Г

Необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ записывается в
таблицу.
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5. Укажите очередность восстановления при повреждении линий связи:
А. каналы и тракты энергодиспетчерской связи, поездной межстанционной связи и
телеуправления устройствами электроснабжения
Б. каналы и тракты, обеспечивающие действие поездной диспетчерской связи
В. остальные каналы связи и сигнализации, централизации и блокировки
Г. каналы и тракты систем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки, в том
числе электрожезловой системы
Д. каналы и тракты магистральной связи
Ответ
1

2

3

4

5

Б

Г

А

Д

В

6. Укажите очередность действий перед приемом поезда:
А. прекратить маневры с выходом на железнодорожный путь и маршрут приема поезда
Б. открыть входной светофор
В. убедиться в свободности железнодорожного пути приема поезда
Г. приготовить маршрут приема поезда
Ответ:
1
В

2
А

3
Г

4
Б

3.Охрана труда
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
1. Какой инструктаж проводится при изменении правил и инструкций по охране труда:
а) вводный
б) целевой
в) внеплановый
Ответ: В (внеплановый)
Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле. Ответом может быть,
как отдельное слово, так и сочетание слов.
2. Пожар - это неконтролируемое_________, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Ответ: Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни
и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. Ответ
записывается в таблицу.
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3.Установите соответствие между названием и характеристикой условий труда работников
1 Вредные

А Условия труда, при которых на работника не
воздействуют
опасные
и
вредные
производственные факторы

2 Опасные

Б Условия труда, при которых на работника
воздействуют
вредные
производственные
факторы, в пределах предельно-допустимых
уровней

3 Оптимальные

В Условия труда, при которых уровни воздействия
вредных и опасных производственных факторов
превышают ПДУ

4 Допустимые

Г Условия труда, при которых на работника
воздействуют
вредные
и
опасные
производственные факторы, которые в течение
рабочего дня представляют угрозу жизни
работника

Ответ:
1

2

3

4

В

Г

А

Б

4.Установите последовательность действий по оказанию первой помощи при ушибах:
А приложить к месту ушиба холод
Б доставить пострадавшего в лечебное учреждение
В наложить на место ушиба тугую повязку
Ответ:
1
2
Б
В

3
Б

4.Электротехника и электроника
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
1.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
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В 1000 Ом
Г 1 Ом
Ответ: Б (0,9 Ом)
Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле. Ответом может быть,
как отдельное слово, так и сочетание слов.
2. Величина, равная произведению индукции однородного магнитного поля, площади
поверхности, через которую он проходит, и косинусу угла между вектором индукции и
нормалью, называется __________________________

Ответ: Величина, равная произведению индукции однородного магнитного поля, площади
поверхности, через которую он проходит, и косинусу угла между вектором индукции и
нормалью, называется магнитный поток
Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. Ответ
записывается в таблицу.
3. Установить соответствие между названием электрического элемента и его условным
обозначением в электрических схемах:
1. Аккумулятор
А

2. Электрическая лампа

Б

3. Электрический звонок

В

4. Резистор

Г

5. Плавкий предохранитель

Д

Ответ:
1
Д

2
Г

-

3
А

+

4
В

5
Б
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Необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ записывается в
таблицу.
3. Расположить в правильной последовательности порядок выполнения измерений
электрических величин
А. Включить прибор в цепь согласно схеме
Б. Выбрать прибор с учетом требуемых условий и установить переключатель на нужный
предел измерения
В. Определить цену деления шкалы
Г. Отсчитать число делений, на которые отклонилась стрелка
Д. Получить результат, перемножив цену деления шкалы и число делений, на которые
отклонилась стрелка
Е. Установить стрелку на нулевую отметку шкалы с помощью корректора
Ответ:
1
Б

2
В

3
А

4
Е

5
Г

6
Д

5.Инженерная графика
Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один.
1. Крепления детали типа болтов, шпилек, гаек, шайб и винтов при попадании в
продольный разрез на главном виде
А. условно показываются нерассечёнными и не штрихуются
Б. разрезаются и штрихуются с разным направлением штриховки
В. гайки и шайбы показываются рассечёнными, а болты, винты и шпильки – нерассечёнными
Г. болты и гайки показываются рассечёнными и штрихуются
Ответ: А. условно показываются нерассечёнными и не штрихуются
Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она спроецирована
А. на две плоскости проекций
Б. на две плоскости проекций
В. на плоскость проекций V
Г. на три плоскости проекций
Ответ:
Г на три плоскости проекций

3. Сколько форматов А3 содержится в формате А1?
Ответ впишите цифрой______
Ответ: __4_
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Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.
Ответ записывается в таблицу.

4.Установите соответствие названий линий чертежа и их применения:
1 А4

А

594×841

2 А1

Б

420×297

3 А3

В

420×594

4 А2

Г

297×210

Ответ:
1

2

3

4

Г

А

Б

В

Необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ записывается в
таблицу.
5. Установите последовательность этапов выполнения эскизов:
А. Выбор главного изображения детали, количества изображений
Б. Выполнение эскиза в тонких линиях
В. Ознакомление с деталью. Анализ её формы
Г. Выбор формата и планировка чертежа
Д. Обводка чертежа и простановка размеров
Ответ:
1
В

2
А

3
Г

4
Б

5
Д
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Паспорт практического задания I уровня
«Перевод профессионального текста».
«Перевод профессионального текста »
ОГСЭ.03.Иностранный язык (Английский язык)
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Task 1: Translate the text
Railway Transport Today. Passenger Trains
A passenger train travels between stations where passengers may get on and get off. Passenger
trains can involve a variety of functions including long distance intercity travel, daily commuter trips, or
local urban transit services. They even include a diversity of vehicles, operating speeds, requirements,
and service frequency. Passenger trains can be divided into two categories: intercity railway and
intracity transit. Whereas intercity railway involves higher speeds, longer routes, and lower frequency
(usually scheduled), intracity transit involves lower speeds, shorter routes, and higher frequency
(especially during peak hours).
High-speed rail are special intercity trains that operates at much higher speeds than conventional
railways, the limit being regarded at 200 to 320 km/h. High-speed trains are used mostly for long-haul
service and most systems are in Western Europe and East Asia. The speed record is 574.8 km/h (357.2
mph), set by a modified French TGV.
Rapid transit is an intracity system built in large cities and has the highest capacity of any
passenger transport system. It is commonly built underground or elevated. Light rail trams are upgraded
trams that have step-free access, their own right-of-way. Modern monorail systems may be represented
as a driverless train that serves only a few stations, as a shuttle.
Task 2: Answer the following questions on the text.
1.
2.
3.

How can passenger trains be divided into?
What differences are between intercity railway and intracity transit?
What speed record was set by French high-speed train?

Эталон ответа
Железнодорожный транспорт сегодня. Пассажирские поезда.
Пассажирский поезд курсирует между станциями, на которых пассажиры могут входить и
выходить. Пассажирские поезда могут выполнять разные функции обслуживания, включая
междугородние перевозки на дальние расстояния, ежедневные поездки на пригородных рейсах
или на городском транспорте. Они включают разные транспортные средства, скорости
передвижения, требования и частоту обслуживания. Пассажирские поезда могут подразделяться
на две категории: междугороднее железнодорожное сообщение и внутригородской транзит. В то
время как междугородная железная дорога предполагает более высокие скорости, более длинные
маршруты и более редкую подачу транспорта (обычно по расписанию), внутригородские
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транзитные перевозки включают более низкие скорости, более короткие маршруты и более
частую подачу транспорта (особенно в часы пик).
Высокоскоростные железнодорожные поезда - это специальные междугородные поезда,
которые работают на гораздо более высоких скоростях, чем обычные железные дороги, причем
этот предел рассматривается в диапазоне от 200 до 320 км/ч. Высокоскоростные поезда
используются в основном для дальних перевозок, и большинство систем находятся в Западной
Европе и Восточной Азии. Рекорд скорости, установленный модифицированным французским
TGV, составляет 574,8 км/ч (357,2 миль в час).
Скоростной транзит - это внутригородская система, построенная в крупных городах и
обладающая самой высокой пропускной способностью среди всех систем пассажирских
перевозок. Он обычно строится под землей или на возвышении. Скоростные трамваи - это
модернизированные трамваи, которые имеют беспрепятственный доступ с улицы внутрь салона,
свою собственную полосу движения. Современные монорельсовые системы могут быть
представлены как поезд без водителя, который обслуживает только несколько станций, как
челнок.

Эталон ответа
1.
2.

3.

Passenger trains can be divided into two categories: intercity railway and intracity transit.
Intercity railway involves higher speeds, longer routes, and lower frequency (usually scheduled),
intracity transit involves lower speeds, shorter routes, and higher frequency (especially during
peak hours).
The speed record is 574.8 km/h (357.2 mph), set by a modified French TGV.

Перевод ответов на вопросы по тексту:
1 Как можно разделить пассажирские поезда?
- Пассажирские поезда можно разделить на две категории: междугородние железнодорожные и
внутригородские транзитные.
2 В чем разница между междугородней железной дорогой и внутригородским транзитом?
- Междугородняя железная дорога предполагает более высокие скорости, более длинные
маршруты и более низкую частоту (обычно по расписанию), внутригородский транзит
предполагает более низкие скорости, более короткие маршруты и более высокую частоту
(особенно в часы пик).
3 Какой рекорд скорости установил французский скоростной поезд?
- Рекорд скорости-574,8 км / ч (357,2 миль / ч), установленный модифицированным французским
TGV.
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Паспорт практического задания I уровня
«Задание по организации работы коллектива»
№ п/п

Код, наименование УГС

1.

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.

2.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

3.

ПК 1.3. Оформлять документы,
регламентирующие организацию
перевозочного процесса
ПК 2.1. Планировать и организовывать
производственные работы коллективом
исполнителей.

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.

4.
ПМ.03 Организация транспортно- логистической деятельности
(на железнодорожном транспорте)
МДК 03.01Транспортно- экспедиционная деятельность (на ж.д. транспорте)
Тема: Экономика отрасли
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
5.

6.

7.

ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива»
ЗАДАЧА 3.1 Магазин «Фокс» предъявил претензию к управлению СевероКавказской железной дороги на сумму 275 тыс. руб. за испорченный груз,
который перевозился в контейнере и прибыл в Тихорецк со следами
подмочки. Заявленную магазином «Фокс» претензию дорога отклонила,
ссылаясь на вину грузоотправителя, который погрузил груз в технически
неисправленный контейнер, имевший в крышке расхождение сварных швов,
что было отражено в коммерческом акте.
1.
Что такое коммерческий акт?
2.
Каково правовое значение коммерческого акта?
3.
Правомерно ли требование магазина «Фокс»?
4.
Куда, с какими требованиями необходимо обратиться директору
магазина «Фокс»?
ЗАДАЧА 3.2. На основании исходных данных провести расчет следующих
показателей работы предприятия.:
1.
среднемесячного объема работы (Р мес)
2.
показателя производительности труда, (Пт)
3.
величину эксплуатационных расходов, (Эр)
4.
величину себестоимости, (с/ст)
5.
величину плановой прибыль за месяц, (ПР)
Исходные данные к задаче 3.2.

1. Плановый объем работы на год - 360 000 тонн груза (Ргод)

2. Стоимость основных фондов – 2 400 000руб. (ОФ)
3. Численность персонала - 300 чел. (Ч)

Максимальный
балл
4

6
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Среднемесячная зарплата – 40 000 руб. (З)
Взносы в фонды -30% (Вз)
Материальные расходы – 10 % от фонда оплаты труда (М)
Амортизация- 5% от стоимости основных фондов (А)
Прочие расходы -20% от фонда оплаты труда. (Пр)
Рентабельность (%прибыли) 10% ( R)
ЭТАЛОН ОТВЕТА
ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива»

ЗАДАЧА 3.1.
1.
Что такое коммерческий акт?
Статья 119 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации (далее Устав)
установлено, что обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения
ответственности перевозчика, грузоотправителя (отправителя), грузополучателя
(получателя), других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также
пассажиров при осуществлении перевозок пассажиров, грузов, багажа железнодорожным
транспортом, удостоверяется коммерческими актами… Из данной статьи 119 следует, что
коммерческим актом является документ удостоверяющий недостачу, повреждения или
порчу груза либо багажа, составления в пункте их назначения служит основанием для
предъявления получателем груза претензий о возмещении убытков.
2.
Каково правовое значение коммерческого акта?
Из статьи 119 следует, что правовое значение коммерческого акта это право на
предъявление иска и претензии.
3.
Правомерно ли требование магазина «Фокс»?
Статья 96. Перевозчик в порядке, установленном законодательством РФ, возмещает ущерб
причинённый при перевозке груза, в следующих размерах: в размере доли объявленной
стоимости груза, соответствующей недостающей или повреждённой части груза сданного
для перевозки с объявлением его ценности в случае недостачи или повреждении груза.
Статья 95. Перевозчик несёт ответственность за несохранность груза, грузобагажа после
принятия его для перевозки и хранения, и до выдачи его грузополучателю если не докажет,
что утрата, недостача или повреждение…
Статья 95 следует, что перевозчик несёт ответственность за несохранность груза,
грузобагажа после принятия его для перевозки. По этому требования магазина «Маяк»
правомерны в частности требования на возмещение ущерба на сумму 275 тыс. руб. на
основании статьи 96. Перевозчик в порядке, установленном законодательством РФ,
возмещает ущерб причинённый при перевозке груза.
4.
Куда, и с какими требованиями необходимо обращаться директору магазина
«Фокс»?
Статья 125. Иски к перевозчикам, возникшие в связи с осуществлением перевозок грузов,
багажа, грузобагажа, могут быть предъявлены в случае полного или частичного отказа
перевозчика удовлетворить претензию.
Статья 126. Иски перевозчиков к пассажирам, грузоотправителям, грузополучателям,
другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, возникшие в связи с
осуществлением перевозок грузов, багажа, грузобагажа, могут быть предъявлены в
соответствии с установленной под ведомостью, подсудностью в суд, арбитражный суд в
течении года со дня наступления событий, поступивших основаниями для предъявления
таких исков. Указанный срок исчисляется в: отношений; взыскания штрафов за
невыполнение заявки об окончании пяти дней после уведомления грузоотправителя о
размере такого штрафа.
Директор магазина «Фокс» на основании статьи 126 может обратиться в арбитражный суд,
т. к. на основании статьи 125 перевозчик отказался удовлетворять претензию на сумму 275
тыс. руб. за испорченный груз.
За ответ на каждый вопрос:
Ответ дан верно - 0,5
Проведено обоснование,
Статья Устава железнодорожного транспорта РФ указана верно - 0,5

Максималь
ный балл –
10 баллов
Максимальн
ый балл –4
балла
0-1

0-1

0-1

0-1
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ЗАДАЧА 3.2. Выполнить расчет показателей работы предприятия

Максимальн
ый балл – 6
баллов

Критерии оценки:
Среднемесячный объем работы
Показатель производительности труда
Величина эксплуатационных расходов
Величина себестоимости

1
1
2
1

Величина плановой прибыли

1

Задача 3.2.
1.

среднемесячный объем работы: Рмес= Ргод/12, (т) =360 000/12=30 000(т) в месяц

2.

производительность труда: Пт= Рмес/Ч= 30000/300=100т/чел

3.

величина эксплуатационных расходов(по элементам):
А) определяем фонд оплаты труда: ФОТ= З*Ч=300*40000=12000000руб.в мес.
Б) определяем взносы в фонды: Вз= ФОТ*0,3=12 000 000*0,3=3 600 000руб. вмес.
В) определяем материальные расходы: М=ФОТ*0,1= 12000000*0,1=1 200 000 руб.
Г) Определяем сумму амортизации: А=( ОФ*0,05)/12=(2400000*0,05)/12=10000руб/мес
Д) Определяем прочие расходы: Пр= ФОТ*0,2= 12000000*0,2=2400000руб. в мес.
Е) Определяем величину эксплуатационных расходов:

Эр= ФОТ+Вз+М+А+Пр=12000000+3600000+1200000+10000+2400000=19 210 000руб.в мес.

4.

величина себестоимости: с/ст= Эр/Рмес=19210000/30000=640,3руб/т

5.

величина плановой прибыль за месяц:

Цена= С/ст +с/ст*R= 640,3+640,3*0,1= 640,3+64,03=704,33руб.
Доход= Р*Цена= 30000*704.33=21129900руб.
ПР=Доход-Эр =21129900-19210000= 1 919 900руб.
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Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№
п/п

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

1. 23.02.01 Организация и управление на
транспорте (по видам),
Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности 23.02.01.Организация
перевозок и управление на транспорте (по
видам) (базовая подготовка), утвержден
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 376 от
22 апреля 2014 года, зарегистрированного
Министерством юстиции (рег. № 32499
от 29 мая 2014 г.)
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.
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
ОП.11Техническая эксплуатация
железных дорог и безопасность движения

4.

23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог,
Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности 23.02.06, утвержден
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации №388 от
22.04.2014г.

Наименование задания
На станционном железнодорожном пути сформирован состав грузового поезда
(характеристика групп вагонов задана в таблице)
Количество Род вагона

Число

Вес

Количество вагонов

40

вагонов

10
20
15
15

осей

полувагон
крытый
цистерна
платформа

груза в
Вагонов,
с включенными
одном
оборудованных
автоматическими
вагоне
ручными
тормозами
тормозами

4
4
4
4

70
40
0
55

9
18
14
13

Критерии оценки

1
2
1
2
Максимальный
балл
35 баллов

Задача №1 (10
минут)
Рассчитать норму
закрепления
состава
на
железнодорожном
станционном пути
(уклон пути – i =
1,2‰)

Определить количество осей в составе поезда:

1

Рассчитать норму закрепления состава на
железнодорожном станционном пути (уклон i =
1,6‰).

3

Задача №2 (30
минут)
Проверить
обеспеченность
грузового поезда
автоматическими
и
ручными
тормозами
(с
заполнением
соответствующего
документа). Поезд
отправляется
на
перегон с уклоном
(руководящий
уклон i = 2‰).
Таблицы
«Примерный вес
тары»
и
«Потребное
количество
ручных тормозных
осей
для
удержания поезда
на
месте»
прилагаются

Рассчитать вес состава (по исходным данным с
использованием справочных материалов – таблица
«Примерный вес тары»):
QПВ =
QКР =
QЦС =
QПЛ =
Qсост =
Определить по исходным данным количество осей
в
составе
поезда
с
включенными
автоматическими тормозами:
nа/т =

2

Определить по исходным данным количество осей
в составе поезда с ручными тормозами:
nр/т =
Определить
потребность
состава
в
автоматических тормозах:
Вт =
и – тормозной коэффициент для грузовых поездов
(и = 0,33)
Определить потребность состава в ручных
тормозах:
тртп =
срт – определяется по справочной таблице
«Потребное количество ручных тормозных осей

1

При закреплении составов или групп, состоящих из
разнородного по весу (брутто) железнодорожного
подвижного состава применяется следующая
формула: ( привести расчет)

1

2

2
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для удержания поезда на месте».
Потребные тормозные оси округляются в большую
сторону до четного числа.
Определяется фактическое тормозное нажатие в
составе грузового поезда:
Фактическое наличие в поезде тормозного нажатия
определяется на основании натурного листа и
заполненной справки об обеспечении поезда
тормозами и исправном их действии ф. ВУ-45.
Кр =
У грузовых вагонов воздухораспределители
включают:
- на груженый режим при загрузке вагона свыше
6 тс на 1 ось вагона;
- на средний режим при загрузке вагона от 3 тс
до 6 тс включительно на 1 ось вагона;
- на порожний режим при загрузке менее 3 тс на
1 ось вагона.
Режим нагрузки на 1 ось вагона рассчитывается:
вес груза в одном вагоне делится на число осей
вагона.
На груженом режиме 9 полувагонов – 36
тормозных осей, 18 крытых вагонов – 72
тормозных оси и 13 платформ – 52 тормозные оси.
На порожнем режиме 14 цистерн – 56 тормозных
осей.
На среднем режиме вагонов нет.
Кр =
Автоматическими тормозами поезд полностью
обеспечен.
Вт ≤ Кр
Ручными тормозами поезд обеспечен. Условие
выполняется:
тртп ≤ тртф
16 ≤ 24

5

2

3
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4

9

ИТОГО:

Время выполнения - 40 минут.

35

43

4

5

Эталон ответа
На станционном железнодорожном пути сформирован
(характеристика групп вагонов задана в таблице)

Количество
вагонов

Род вагона

10
20
15
15

полувагон
крытый
цистерна
платформа

Вес груза
Число осей
в одном
вагоне
4
4
4
4

70
40
0
55

состав грузового

поезда

Количество вагонов
с
включенны
Вагонов,
ми
оборудованных
автоматиче
ручными
скими
тормозами
тормозами
9
1
18
2
14
1
13
2

Задача

Критерии оценки

Максимальный
балл
35 баллов
Определить количество осей в составе
1
Задача №1 (10 минут)
Рассчитать
норму поезда:
закрепления состава на (10 + 20 + 15 + 15) × 4 = 240 осей
железнодорожном
Рассчитать норму закрепления состава на
3
станционном пути (уклон железнодорожном
станционном
пути
пути – i = 1,2‰)
(уклон i = 1,6‰).

Задача №2 (30 минут)
Проверить
обеспеченность грузового
поезда автоматическими и
ручными тормозами (с
заполнением
соответствующего
документа).
Поезд
отправляется на перегон с
уклоном
(руководящий
уклон i = 2‰). Таблицы
«Примерный вес тары» и

При закреплении составов или групп,
состоящих из разнородного по весу
(брутто) железнодорожного подвижного
состава применяется следующая формула:
Kб = n∙ (4,0 ∙ i + 1) / 200 = 240 ∙ (4,0 × 1,6 + 1)
/ 200 = 8,88 т.б.
следовательно, необходимо 9 тормозных
башмаков
(башмаки
округляются
в
большую сторону до целого числа)
Рассчитать вес состава (по исходным
данным с использованием справочных
материалов – таблица «Примерный вес
тары»):
QПВ = n × (Ртары + Ргруза) = 10 × (24 + 70) =
940 т
QКР = n × (Ртары + Ргруза) = 20 × (26 + 40) =
1320 т
QЦС = n × (Ртары + Ргруза) = 15 × (24 + 0) =
360 т
QПЛ = n × (Ртары + Ргруза) = 15 × (22 + 55) =
1155 т

2
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«Потребное
количество
ручных тормозных осей
для удержания поезда на
месте» прилагаются

Qсост = 940 + 1320 + 360 + 1155 = 3775 т
Определить
по
исходным
данным
количество осей в составе поезда с
включенными
автоматическими
тормозами:
nа/т = (9 + 18 + 14 + 13) ∙ 4 = 216 осей
Определить
по
исходным
данным
количество осей в составе поезда с
ручными тормозами:
nр/т = (1 + 2 + 1 + 2) ∙ 4 = 24 оси
Определить потребность состава в
автоматических тормозах:
Вт = Qсост ∙ и = 3775 ∙ 0,33 = 1245,75 ≈ 1246
тормозных осей
и – тормозной коэффициент для грузовых
поездов (и = 0,33)
Определить потребность состава в ручных
тормозах:
тртп = Qсост ∙ срт / 100 = 3755 ∙ 0,4 / 100 =
15,1 ≈ 16 тормозных осей
срт – определяется по справочной таблице
«Потребное количество ручных тормозных
осей для удержания поезда на месте».
Потребные тормозные оси округляются в
большую сторону до четного числа.
Определяется фактическое тормозное
нажатие в составе грузового поезда:
Фактическое наличие в поезде тормозного
нажатия определяется на основании
натурного листа и заполненной справки об
обеспечении поезда тормозами и исправном
их действии ф. ВУ-45.
Кр = ρгруж ∙ пгруж + ρср ∙ пср + ρпор ∙ ппор, тс
где ρгруж, ρср, ρпор – величина нажатия
тормозных колодок в зависимости от
режима нагрузки на ось вагона (груженый,
средний, порожний режимы), тс;
nгруж, nср, nпор – количество тормозных осей
в зависимости от режима нагрузки на ось
вагона (груженый, средний, порожний).
У грузовых вагонов воздухораспределители
включают:
- на груженый режим при загрузке вагона
свыше 6 тс на 1 ось вагона;
- на средний режим при загрузке вагона от
3 тс до 6 тс включительно на 1 ось
вагона;
- на порожний режим при загрузке менее 3
тс на 1 ось вагона.
Режим нагрузки на 1 ось вагона
рассчитывается: вес груза в одном вагоне
делится на число осей вагона.

1

1

2

2

5
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На груженом режиме 9 полувагонов – 36
тормозных осей, 18 крытых вагонов – 72
тормозных оси и 13 платформ – 52
тормозные оси.
На порожнем режиме 14 цистерн – 56
тормозных осей.
На среднем режиме вагонов нет.
Кр = 7,0 ∙ 36 + 7,0 ∙ 72 + 3,5 ∙ 56 + 7,0 ∙ 52 =
1316 тс
Автоматическими
тормозами
поезд
полностью обеспечен.
Вт ≤ Кр
1246 ≤ 1316
Ручными тормозами поезд обеспечен.
Условие выполняется:
тртп ≤ тртф
16 ≤ 24

2

3

4

Задача №3 (20 минут)
На перегоне произошла
вынужденная остановка
поезда по причине схода
подвижного состава с
выходом
за
габарит.
Оградить
место
препятствия и указать
регламент
действий
причастных работников
(машинист
поезда,
дежурный по станции)

4

При остановке грузового поезда ограждение
производится помощником машиниста
укладкой
петард
на
смежном
железнодорожном
пути
со
стороны
ожидаемого по этому железнодорожному
пути поезда на расстоянии 1000 м от места
препятствия. Если голова поезда находится
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от места препятствия на расстоянии более
1000
м,
петарды
на
смежном
железнодорожном
пути
укладываются
напротив локомотива.
После
укладки
петард
помощник
машиниста должен отойти от места
уложенных петард обратно к поезду на 20 м
и показывать красный сигнал в сторону
возможного приближения поезда.
Если машинистом поезда будет получено
сообщение о том, что по смежному
железнодорожному пути отправлен поезд в
неправильном направлении, он должен по
радиосвязи или свистком локомотива
вызвать помощника машиниста для укладки
петард на таком же расстоянии от места
препятствия с противоположной стороны.
После остановки поезда по причине схода
подвижного состава машинист сообщает по
радиосвязи по форме:
«Внимание, внимание! Слушайте все! Я,
машинист … поезда №... остановился
головой на ... км четного (нечетного) пути
перегона ... вследствие схода подвижного
состава.
Габарит
нарушен.
Будьте
бдительны».
Дежурные по станциям, ограничивающим
перегон, получив сообщение, должны
ответить
машинисту,
передавшему
сообщение и немедленно доложить о
случившемся поездному диспетчеру.
ИТОГО

1

2

2

35 баллов

Комплексное задание уровня
вариативная часть
для специальности 23.01.02. Организация перевозок и управление на транспорте ( ж/д)
№
п/п
1

Характеристики ФГОС СПО

Характеристики профессионального стандарта (при наличии)

Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС
СПО специальности
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
по специальности среднего профессионального образования
технического профиля: 23.02.01.Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка),
утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 376 от 22 апреля 2014 года,
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32499 от 29
мая 2014 г.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Специалист по организации управления движением поездов,
производства маневровой работы на раздельных пунктах.
Код профессионального стандарта: 17.023
Дата введения: 2016-01-23
Область профессиональной деятельности: Транспорт.
Вид профессиональной деятельности: Руководство движением
поездов, производством маневровой работы на раздельных
пунктах.
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «3» декабря 2015 г. № 977н
Код профессионального стандарта: 17.033
Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и
выдаче груза
Дата введения:2015-12-30
Область профессиональной деятельности: Транспорт.
Вид профессиональной деятельности: Выполнение грузовых и
коммерческих операций, осмотра подвижного состава в
коммерческом отношении
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. N 943н

2

Код, наименование вида профессиональной деятельности в
соответствии с ФГОС СПО
Область
профессиональной
деятельности
выпускников
23.02.01.Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам) (базовая подготовка): организация и управление

Уровень квалификации - техник
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3

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых
перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная
деятельность.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
являются: процессы организации и управления эксплуатационной
деятельностью пассажирского и грузового транспорта; учетная,
отчетная и техническая документация;
первичные трудовые коллективы.
Код, наименование профессиональных компетенций в
Основная цель вида профессиональной деятельности:
соответствии с ФГОС
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного Обеспечение безопасности движения поездов, выполнения
процесса с применением современных информационных графика движения поездов и производства маневровой работы
технологий управления перевозками.
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции:
перевозочного процесса.
Код: А. Информационное обеспечение производства маневровой
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по работы.
видам транспорта)
Код: А/03.4 Ведение установленных форм документации.
ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и
организации перевозочного процесса.
Код: С. Руководство движением поездов, производством
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать маневровой работы на железнодорожных станциях IV, III, II
профессиональные задачи посредством применения нормативно- классов.
правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому Код: G. Планирование и организация выполнения маневровой
обслуживанию перевозочного процесса.
работы в маневровых районах, на сортировочных горках и
железнодорожных путях необщего пользования железнодорожной
ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по
станции.
видам транспорта)
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке Код: G/02.6 Организация выполнения маневровой работы на
перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, железнодорожной станции
предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления
перевозками на основе логистической концепции и организовывать
рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные
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положения, регулирующие взаимоотношения пользователей
транспорта и перевозчика.
4

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в
соответствии с ФГОС СПО
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного
процесса (по видам транспорта);
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта),МДК.02.01 Организация движения (по видам
транспорта).
ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) МДК03.02 Обеспечение грузовых перевозок.
Наименование задания

1.

Задача

Критерии оценки

Задание № 1 (10 мин.)

Определение расстояния между заданными станциями по «Тарифному
руководству №4

Выполнение практического задания определение сбора за объявленную
ценность груза.
Рассчитать сбор за объявленную
ценность груза при условии:
- отправка – повагонная;
- груз - домашние вещи;
- станция отправления - Алтайская
- станция назначения - Тимашевская
- объявленная ценность груза - 460
тыс. рублей.
1. Тарифное руководство №4.
Книга 1. Тарифные расстояния между

Книга 2. Алфавитный список железнодорожных станций»
Книга 3. Тарифные расстояния между транзитными пунктами железных дорог
Российской Федерации» расстояния между транзитными пунктами
Тарифное руководство №4 Алфавитный список книга 2 стр. 140 станция
Заудинская В-Сиб..ж.д код 935703 – Транзитный пункт/ТП/
Тарифное руководство №4 Алфавитный список книга стр. 269 станция
Окуловка Окт. ж.д код 053703 – Транзитный пункт/ТП/
Тарифное руководство №4 Тарифные расстояния между транзитными пунктами
железных дорог Федерального железнодорожного транспорта
Станция Заудинская В-Сиб..ж.д № пункта 200 стр. 272
Станция Окуловка Окт. ж.д № пункта 441 стр. 556
Расстояние по тарифному руководству №4 книга 3 стр. 69 расстояние от станции
Заудинская В-Сиб..ж.д до станции Окуловка Окт. ж.д равно 5809 км.

Макси
мальн
ый
балл

1
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2.

станциями на участках железных дорог. Екатеринбург: ИД «УралЮрИздат»,
2017;
Книга 2. Алфавитный список
железнодорожных станций. Екатеринбург: ИД «УралЮрИздат»,
2017;
Книга 3. Тарифные расстояния между
транзитными пунктами железных дорог
Российской Федерации. - Екатеринбург:
ИД «УралЮрИздат», 2017.
2. Тарифное руководство №1.
Прейскурант № 10-01 Тарифы на
перевозки грузов и услуги
инфраструктуры, выполняемые
Российскими железными дорогами. Екатеринбург: ИД «УралЮрИздат»,
2017.
3.
Правила
перевозок
грузов
железнодорожным
транспортом.
Сборник – книга 1.- Екатеринбург: ИД
«УралЮрИздат», 2017.
Задание № 2 (20 мин.)
Выполнение практического задания оформление заявки на перевозку.
Оформить заявку формы ГУ-12 на
перевозку в прямом сообщении грузовой
скоростью
груза
«Картон
гофрированный»
(номенклатурная
группа «Бумага») повагонной отправкой
с произвольной датой на одной
собственной универсальной платформе
со станции Забайкальск Заб. ж.д. на
станцию Пенза II Кбш. ж.д с погрузкой

Выполнение расчета размера сбора за объявленную ценность
Тарифное руководство №1. Прейскурант № 10-01 Тарифы на перевозки грузов и
услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами.
«Правила перевозки грузов железнодорожным транспортам (утв. приказом
Министерства транспорта РФ от 27 07 2015 г. N 228)».
Размер сбора за объявленную ценность =0.38% Приложение 6 Таблица 19
Тарифное руководство№1 Прейскурант 10-01 Тарифы на перевозки грузов и
услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами.
280000*0,38%=1 064 руб.
Сумма сбора за объявленную ценность груза составляет 1 064 руб.

Заполнение граф заявки формы ГУ-12
Вид сообщения
Период перевозки
Признак отправки
Вид отправки
Скорость отправки
Номер договора отправителя с перевозчиком
Способ подачи
График подачи
Плательщик
Адрес плательщика

1

10
0,4

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
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на местах общего пользования с учетом Страна отправления
положений
нормативно-правовых Станция отправления
документов.
Грузоотправитель
Адрес грузоотправителя
2. Оригинал заявки на перевозку груза Страна назначения
ф.ГУ-12
Станция назначения
Грузополучатель
Адрес грузополучателя
Вид подвижного состава
Принадлежность вагона
Владелец вагонов
Количество вагонов
Группа груза
Точное наименование груза
Количество тонн
93.

Задание № 3 (50 мин)
Выполнение практического задания –
руководство движением поездов: приём,
отправление и пропуск поездов по

Ознакомление со схемой станции
Ознакомление с расписанием движения поездов по станции
Выполнение приёма и отправления поездов в соответствии с заданием
станцая Малая Вишера

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
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железнодорожной станции Малая
Вишера на программноинформационном обучающем комплексе
«Имитационный тренажёр ДСП/ДНЦ.
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1. Схема станции:

2. Расписание движения поездов:

3. Сетка нормативного графика
движения поездов:

Отклонение графика исполненного движения (ГИД) от нормативного графика
движения на 5 минут для пассажирских и 6 минут (опоздание) для грузовых
поездов и более, хотя бы одного поезда (в соответствии с Распоряжением ОАО
«РЖД» № 1599 от 8 августа 2016 г.)
Отсутствие отклонения ГИД от нормативного графика.

-14,4

+5
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ИТОГО:

Затраты времени: 90 минут

30 + 5

Комплексное задание 2 уровня
вариативная часть
для специальности 23.01.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
№
п/п
1

2

3

Характеристики ФГОС СПО

Характеристики профессионального стандарта (при наличии)

Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС СПО
специальности (специальностей)
ФГОС СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №388 от 22 апреля
2014 года (зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014
№32769)

Работник по управлению и обслуживанию локомотива
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.07.2018 №480н)
Код профессионального стандарта: 17.010
Область профессиональной деятельности: Транспорт
Вид профессиональной деятельности: Управление и обслуживание
локомотива

Код, наименование вида профессиональной деятельности в
соответствии с ФГОС СПО
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и
техническому обслуживанию подвижного состава железных
дорог.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются: детали, узлы, агрегаты, системы подвижного состава
железных дорог; техническая документация; технологическое
оборудование; первичные трудовые коллективы.
Уровень квалификации – техник.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- эксплуатация и техническое обслуживание подвижного
состава;
- организация деятельности коллектива исполнителей;
- участие в конструкторско-технологической деятельности;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Код, наименование профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт

Уровень квалификации:
4 – деятельность под руководством с проявлением самостоятельности
при решении практических задач, требующих анализа ситуации и ее
изменений; планирование собственной деятельности и/или
деятельности группы работников исходя из поставленных задач;
ответственность за решение поставленных задач или результат
деятельности группы работников

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции
Выполнение работ по обслуживанию локомотива (группы
локомотивов) на железнодорожных путях без передвижения
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подвижного состава железных дорог в соответствии с Управление локомотивом и ведение поезда, техническое обслуживание
требованиями технологических процессов.
локомотива
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного
состава.
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.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую
документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт
отдельных деталей и узлов подвижного состава железных
дорог в соответствии с нормативной документацией.
4
Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с
ФГОС СПО
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
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
№
Максимальный балл
Задача
Критерии оценки
п/п
35 баллов
1.
Поднять токоприемники (запустить дизель)
1 Задание №1
10
Включить защиту ВВ цепей, запустить
Подготовить системы ТПС к 2.
вспомогательные машины,
работе.
3.
Включить устройства поездной радиосвязи
4.
Произвести подготовку тормозной системы
состава поезда
5.
Подготовить к работе системы безопасности
движения поездов
6.
Провести
сокращенное
опробование
автоматических и электропневматических тормозов
поезда.
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7.
Произвести осигнализирование головы состава
для производства маневровых передвижений.
8.
Включить и проверить работу автоматических
дверей поезда (только для МВПС).
9.
Произвести записи о принятии ТПС в
«Бортовом» журнале формы ТУ 152
По радиосвязи вызвать ДСП ст. Покотиловка
Управление системами ТПС при 1.
ведении поезда
и доложить о снятии закрепления и готовности к
выезду под посадку пассажиров.
2.
После получения от ДСП разрешения на
производство маневров выполнить необходимый
регламент переговоров локомотивной бригады и
подав необходимый сигнал, привести ТПС в
движение.
3.
Выполнить пробу тормозов на эффективность.
4.
Подать состав к пассажирской платформе и
остановиться головой поезда у знака «Остановка
первого вагона» (для МВПС открыть двери со
стороны пассажирской платформы)
5.
Системы безопасности движения поезда
перевести в поездной режим.
6.
Произвести осигнализирование головы поезда
7.
Выполнить регламент переговоров ТЧМТЧМП «минута готовности»
8.
Для МВПС закрыть авто двери
9.
Подав необходимый сигнал, привести поезд в
движение и следовать до станции «Мерефа»,
останавливаясь на всех остановочных пунктах и
станциях головой поезда у знака «Остановка первого
вагона». При следовании строго соблюдать
скоростной режим, требования правил технической
эксплуатации
и инструкции по эксплуатации
тормозов, подавать необходимые звуковые сигналы,

10
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выполнять установленный регламент переговоров
локомотивной бригады при ведении поезда. Вести
радиопереговоры.
Примечание. Установленные максимальные скорости
движения:
•
по путям перегонов – 120 км/ч.(Для ВЛ 10 и
М62 - 100км/ч)
•
по главным путям станций – 80 км/ч
•
по боковым путям станций – 40 км/ч
•
по стрелочным переводам на боковые пути –
40 км/ч
Участок следования:
Ст. Покотиловка – 850 м
О.п. .Зеленый гай - 6200 м.
Ст. Мерефа - 9300 м
.
Приведение
систем
ТПС
в
нерабочее состояние.
1.
Привести управление тормозной
системой поезда в выключенное состояние
2.
Выключить
осигнализирование
головы поезда (для МВПС включить
осигнализирование хвоста поезда)
3.
Системы безопасности движения
привести в нерабочее состояние, изъять
кассету
регистрации
(скоростемерную
ленту)
4.
Все системы локомотива (МВПС)
привести в нерабочее состояние
5. Зафиксировать в бортовом журнале
формы ТУ 152 сдачу локомотива (МВПС)
ВСЕГО

1.
Привести управление тормозной системой
поезда в выключенное состояние
2.
Выключить осигнализирование головы поезда
(для МВПС включить осигнализирование хвоста
поезда)
3.
Системы безопасности движения привести в
нерабочее состояние, изъять кассету регистрации
(скоростемерную ленту)
4.
Все системы локомотива (МВПС) привести в
нерабочее состояние
5. Зафиксировать в бортовом журнале формы ТУ 152
сдачу локомотива (МВПС)

10

30
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За подачу свистка при нахождении людей на путях
ИТОГО

+5
35

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
в 20___ году
Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________
Специальность/специальности СПО ____________________________________________ Этап Всероссийской олимпиады
_______________________________________________
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Дата выполнения задания «_____»_________________20___г.
Член жюри _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного
задания I уровня в соответствии с №№ заданий
1

2

Суммарная
оценка в баллах

3

_________(подпись члена жюри)
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
в 20___ году
Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________
Специальность/специальности СПО ____________________________________________ Этап Всероссийской олимпиады
_______________________________________________
Дата выполнения задания «_____»_________________20___г.
Член жюри _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение
комплексного задания II уровня в
соответствии с №№ заданий

Инвариантная
часть задания

Суммарная оценка в
баллах

Вариативная часть
задания
5.1
5.2
5.3
_________(подпись члена жюри)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
в 20___ году
Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________
Специальность/специальности СПО ____________________________________________
Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________
Дата выполнения задания «_____»_________________20___г.

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Фамилия,
имя,
отчество
участника

1

2

3

Оценка результатов выполнения
Наименование
профессионального комплексного задания
субъекта Российской
в баллах
Федерации
Комплексное задание
Комплексное
и образовательной
I уровня
задание II уровня
организации

4

5

6

Итоговая оценка
выполнения
профессиональног
о комплексного
задания в баллах

7

Занятое
место

8

Председатель организационного комитета

________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

Председатель жюри

________________________________
подпись
________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы

Члены жюри:

