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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 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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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. 

№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: 23.02.06 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  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

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. 
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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. 

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 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 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 
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5 Электротехника и электроника 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

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.  

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; 

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 1300 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке, который 

изучают участники Олимпиады. (Комплексные задания 1 уровня «Перевод профессионального 

текста ») 
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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  - 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.  

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 специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, умениями и практическим опытом, которая входит в 

профильное направление 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

Инвариантная (общая) часть заданий II уровня, состоит из одной задачи, которая 

представляет собой комплексное практическое задание, на её выполнение предусмотрено 25 

минут. (Паспорт практического задания инвариантной части практического задания 2 уровня) 

3.11 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 объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальности:  23.02.06 Техническая 
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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; 

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. 
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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). 

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  

№ 

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 Системы качества, стандартизации 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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и сертификации  

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

5 0,1 0,4 0,3 0,4 1,2 

2 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 

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 10 

 

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; 



12 

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); 
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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: 

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. 
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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.  

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 - 25 минут; 

вариативной части - 90 минут 
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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. 

 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 месячной заработной платы, показателя производительности подразделения. выполняется 

на основе предложенных исходных данных. Материально-техническим обеспечением 

выполнения задания является: 

- наличие калькуляторов, 
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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. 

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 процессора Microsoft Word, Программно-

информационные обучающие комплексы: 

- Имитационный тренажёр ДСП/ДНЦ 

 

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 начального 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 начального этапа  

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

призерами начального 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: 
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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.
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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. 

 

1. Способ передачи информации при трансляции радиопередачи – … 

А.  от многих к одному; 

Б.  от одного ко многим; 

В.  от одного к одному? 

 

Правильный ответ – Б ( от одного ко многим) 

 

Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле.  Ответом может быть, как 

отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

2.Процесс изменения формы представления информации или ее содержания называется 

_____________. 

Правильный ответ – обработкой 

 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.  Ответ 

записывается в таблицу. 

 

3. Установите соответствия между видом программного обеспечения и названием 

программы. 

 

1 АКТУАЛЬНОСТЬ А  язык понятен получателю 

2 ТОЧНОСТЬ Б неискажение истинного положения дел 

3 ПОНЯТНОСТЬ В вовремя, в нужный срок 

4  

ПОЛЕЗНОСТЬ 

Г достаточность для понимания, принятия 

решения 

5 ПОЛНОТА Д важность, значимость 

 

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 

В Б А Д Г 

 

 

Необходимо установить правильную последовательность действий.  Ответ записывается в 

таблицу. 
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4.Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной 

почты: 

      А. Имя пользователя 

Б. Символ @ 

      В. Домен 

Г. Имя почтового сервера. 

Ответ: 

 

1 2 3 4 

А Б Г В 

 

2.Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один. 

 

1. Определите из перечисленных способов, способ обеспечивающий единство измерения: 

 

А. определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений; 

Б.  применение узаконенных единиц измерения; 

В. применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют 

установленным нормам; 

Г.  проведение измерений компетентными специалистами. 

Ответ: Б (применение узаконенных единиц измерения) 

 

Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле.  Ответом может быть, 

как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

2. Качественной характеристикой физической величины называется _________.  

Ответ:__Размерность 

 

 Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.  Ответ 

записывается в таблицу. 

 

3. 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 
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3 

 

В Знак соответствия техническим 

регламентам Таможенного Союза 

ЕврАзЭС 

4 

 

Г Знак соответствия требованиям 

директив стран Европейского Союза 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

Б В Г А 
Необходимо установить правильную последовательность действий.  Ответ записывается в 

таблицу. 

 

4. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области 

метрологии в порядке возрастания их значения 

 

А.      ГОСТ 

Б.       СТП 

В.      Закон РФ «Об обеспечении единства измерений" 

Г.       ОСТ  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

Б Г А В 
 

2. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности 

Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один. 

 

1.К какому классу относятся вредные условия труда ? 

А. к первому классу 

Б. ко второму классу 

В. к третьему классу 

Г. к четвертому классу 

Ответ: В (к третьему классу) 

 

Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле.  Ответом может быть, 

как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

2. Проходить к месту работы только по ______________. 

Ответ: Проходить к месту работы только по служебному проходу. 

 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.  Ответ 

записывается в таблицу. 
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3.Установите соответствие между воздействием электрического тока на тело человека с его 

последствиями 

 

1 Тепловое                         A Раздражение и возбуждение нервных 

волокон 

2 Химическое Б Нагрев тканей и биологических сред 

3 Биологическое  В Разложение крови и плазмы 

4 Механическое  Г Разрыв кожи 

Ответ: 

1 2 3 4 

Б В А Г 
 

Необходимо установить правильную последовательность действий.  Ответ записывается в 

таблицу. 

4.Установите последовательность приведения в действие углекислотного огнетушителя:  

А  взять за рукоятку, нажать на рычаг 

Б  сорвать пломбу  

В направить раструб на очаг пожара 

Г выдернуть чеку 

Ответ: 

1 2 3 4 

Б Г В А 
 

4. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один. 

 

1. Каким документом регламентируются отношения, возникающие при железнодорожных 

перевозках грузов, пассажиров и багажа? 

 

А  Гражданский кодекс 

Б   Устав железнодорожного транспорта РФ 

В   Правила перевозок на железнодорожном транспорте 

Г   Соглашение 

Ответ: Б  Устав железнодорожного транспорта РФ 

 

Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле.  Ответом может быть, 

как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

2. Постоянные затраты – это затраты, которые не зависят от ____________ 

 

Ответ: объемов производства 
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Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.  Ответ 

записывается в таблицу. 

 

3.Установить 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 
Г А В Б 

 

Необходимо установить правильную последовательность действий.  Ответ записывается в 

таблицу. 

 

4. Установите правильную последовательность результатов повышения курса 

национальной валюты: 

А   уменьшается чистый экспорт 

Б   снижается конкурентная способность отечественных товаров на мировом рынке 

В  сокращается совокупный спрос 

Г   уменьшается реальный объем национального производства 

 

Ответ: 

1  2  3  4  

Б В Г А 

 

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) 
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Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле.  Ответом может быть, 

как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

2. Для уменьшения скорости движения вагона на сортировочной горки и  его остановки на 

путях применяются  ________________. 

Ответ: тормозные средства 

 

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 соответствие между изображением видов  одиночных обыкновенных 

стрелочных переводов и их наименованием.  

 

1 

 

А  

Одиночный  симметричный стрелочный 

перевод 

2 

 

Б  

Одиночный обыкновенный стрелочный 

перевод 

3 

 

В  

Одиночный несимметричный односторонний 

стрелочный перевод 

4 

 

Г Одиночный несимметричный 

разносторонний стрелочный перевод 

 

 

Ответ: 
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1 2 3 4 

В Г А Б 

 

Необходимо установить правильную последовательность действий.  Ответ записывается в 

таблицу. 

5. 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 3 4 5 

Д Г Б А В 
 

2.Безопасность на ж/д транспорте 

Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один. 

1. На каком расстоянии должны быть отчётливо различимы показания выходных и 

маршрутных светофоров главных железнодорожных путей? 

А. не менее 200 м 

Б. не менее 100 м 

В. не менее 1000 м 

Г. не менее 400 м 

Ответ: Г (не менее 400 м) 

 

Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле.  Ответом может быть, 

как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

2. Определите название единой централизованной системы государственных органов, 

осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

нормативных правовых актов на территории РФ (статья 354 ТК РФ) 
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Ответ: __федеральная инспекция труда 

 

 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.  Ответ 

записывается в таблицу. 

 

3. Установить соответствие сигнальных указателей и знаков с их изображением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Начало торможения 

 

А 

 
2 Поднять токоприемник 

 

Б 

 
3 «Газ» В 

 
4 Опустить токоприемник 

 

Г 

 
 

Ответ: 

1 2 3 4 

Г Б А В 
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4. Установите соответствие подаваемых сигналов входными светофорами с их 

значением (ИСИ п III.9) 
 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

Г Д Е А Б В 

 

Необходимо установить правильную последовательность действий.  Ответ записывается в 

таблицу. 

5. Укажите последовательноть действий ДСП станции,  обнаружившего неисправность 

автоблокировки по индикации на аппаратах управления ИДП  приложение 1  п III. 25) 

А) Сообщить о неисправности автоблокировки ДНЦ; 

Б) Сделать соответствующую запись в журнале осмотра и сообщить электромеханику СЦБ 

(диспетчеру дистанции СЦБ) на железнодорожных путях общего пользования или 

уполномоченному работнику владельца железнодорожного пути  необщего пользования; 

1. Один зелёный огонь А Разрешается поезду следовать на железнодорожную 

станцию с уменьшенной скоростью на боковой 

железнодорожный путь и готовностью 

остановиться; следующий светофор закрыт 

2. Один желтый 

мигающий огонь 

Б Стой! Запрещается проезжать сигнал 

3. Два желтых огня, из 

них верхний 

мигающий 

В Разрешается поезду следовать на железнодорожную 

станцию по главному железнодорожному пути с 

готовностью остановиться; следующий светофор 

(маршрутный или выходной ) закрыт 

4. Два желтых огня  Г Разрешается поезду следовать  на 

железнодорожную станцию  по главному пути с 

установленной скоростью; следующий светофор 

(маршрутный или выходной) открыт 

5. Один красный Д Разрешается поезду следовать  на 

железнодорожную станцию  по главному пути с 

установленной скоростью; следующий светофор 

(маршрутный или выходной) открыт и требует 

проследования его с уменьшенной скоростью 

6. Один желтый огонь Е Разрешается поезду следовать на железнодорожную 

станцию с уменьшенной скоростью на боковой 

железнодорожный путь; следующий светофор 

(матшрутный или выходной) открыт 
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В) Вызвать по радиосвязи машинистов поездов, находящихся на перегоне, и предупредить их о 

неисправности; 

Г) Прекратить отправление поездов на данный перегон (по данному железнодорожному пути), 

привести выходные светофоры в запрещающее положение 

Ответ 

1 2 3 4 

Г В А Б 

 

6.  Укажите последовательность действий дежурного по станции и машиниста поезда перед 

отправлением со станции при запрещающем показании выходного сигнала  

А. машинист поезда повторяет приказ дежурного по станции на отправление при 

запрещающем показании выходного светофора  

Б. дежурный по станции готовит маршрут на отправление поезда  

В. дежурный по станции дает приказ машинисту поезда на отправление при запрещающем 

показании выходного светофора 

Ответ: 

 

 

3.Охрана труда  

Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один. 

1. Какой должна быть предельно допустимая масса груза для женщин при перемещении 

тяжестей в течение рабочей смены с чередованием другой работой (до 2-х раз в час)? 

А  не более 5 кг  

Б  не более 7 кг  

В не более 10 кг  

Г  не более 15 кг  

Ответ: В  (не более 10 кг) 

 

Необходимо записать ответ в установленном для ответа поле.  Ответом может быть, 

как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

2. Обходить группы вагонов или локомотивов стоящих на железнодорожном пути  

допускается на расстоянии не менее _______ метров от  _______________. 

Ответ: Обходить группы вагонов или локомотивов стоящих на железнодорожном пути  

допускается на расстоянии не менее ___5____ метров от  автосцепного устройства. 

 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.  Ответ 

записывается в таблицу. 

 

3.Установите соответствие между  видами инструктажей по охране труда и их применением 

1 2 3 

Б В А 



29 

1 Первичный А Изменение технологии работы  

2 Целевой Б Через 1 год 6 месяцев  

3 Внеплановый В Перед началом работы  

4 Повторный Г При выполнении разовых работ 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

В Г А Б 

 

4.Установите последовательность действий по оказанию первой помощи при ушибах:  

А наложить на место ушиба тугую повязку 

Б приложить к месту ушиба холод  

В доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

Ответ: 

1 2 3 

Б А В 

 

 

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             

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.Сосчитайте количество ветвей в данной электрической схеме. Ответ впишите цифрой. 

 

Ответ: __3 
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Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.  Ответ 

записывается в таблицу. 

 

3.Установите соответствие между векторной диаграммой и электрической схемой. 

 

1. 

 

а) 

 

2. 

 

б) 

 

3. 

 

в)  

 

4. 

 

г)  

 

 

 
Ответ: 

1 2 3 4 

Г А Б Д 
 

 

Необходимо установить правильную последовательность действий.  Ответ записывается в 

таблицу. 

4. Расположите электрические схемы в порядке увеличения эквивалентного сопротивления при  

R=4 Ом (начиная с меньшего). 

А) Б) В) Г) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответ: 

1 2 3 4 

Б Г В А 
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5.Инженерная графика 

Выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный ответ может быть только один. 

 

1. Сплошная тонкая линия предназначена для вычерчивания 

А   видимого контура  

Б   линий сгиба 

В  невидимого контура 

Г  выносных и размерных линий. 

Ответ: Г (выносных и размерных линий) 

 

2. Чему равен угол наклона  чертежного шрифта? 

А   15° 

Б   35° 

В  55°  

      Г  75° 

Ответ:      Г ( 75°) 

 

 

 

3. Сколько форматов А3 содержится в формате А1?  

Ответ впишите цифрой______ 

Ответ: __4_ 

 

 

 

 Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.  

 Ответ записывается в таблицу. 

4.Установите соответствие названий линий чертежа и их применения: 

 

1 штрихпунктирная тонкой А линия видимого контура 

2 сплошной тонкой Б линия невидимого контура 

3 сплошная толстая В линия осевая, симметрии 

4 штриховая Г  выносная, размерная линия 
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Ответ: 

1 2 3 4 

В Б А Г 

 

 

Необходимо установить правильную последовательность действий.  Ответ записывается в 

таблицу. 

5. Установите последовательность определения центра окружности: 

А  Делят хорды пополам 

Б  Строят перпендикуляры через середины хорд 

В  Проводят 2 не параллельные хорды 

Г  Обозначают точку пересечения, которая является центром заданной окружности 

    Д  Проводят перпендикуляры до пересечения друг с другом 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

В А Б Д Г 
 

 

 

Паспорт практического задания I уровня 

«Перевод профессионального текста». 

 

«Перевод профессионального текста » 

ОГСЭ.03.Иностранный язык (Английский язык) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

Task 1: Translate the text  

           

How does a British train differ from a continental one? 

An English train is different from continental. It is smaller and there are fewer sleeping-cars. 

A train consists of an engine, first and second class carriages, a dining-car, a luggage car and a 

mail car. When a traveler comes to the railway station to take a train, he goes to the station platform, 

passes the ticket office and train departure board. If a traveler has a question, he may go to Information 

counter. As a rule on British railways you need a platform ticket to get to the station. You show the 

ticket to the ticket collector at the ticket barrier and go to the platform. 

On the station platform the traveler gets into a carriage, find a vacant seat (back or face to the 

engine), puts his luggage on the rack above his head and sits down. Sometimes the porter helps him. 

Some people reserve seats.  
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A traveler on the British railways usually keeps his tickets to the end of the travel as he must 

give it to the ticket collector at the place of his destination. The railway fares are rather high and the 

price depends on the distance and the class of the carriage you travel by.  

If you are going not very far and coming back on the same day you may buy a cheap day return 

ticket which costs less than a return ticket.  

Have a nice trip! 

Task 2: Answer the following questions on the text. 

 

1. Where does a traveler have lunch? 

2. What is the synonym for the word combinations “an empty seat”, “a free seat”, “an unoccupied 

place”? 

3. Why does a traveler keep his ticket to the end of the route? 

Эталон ответа 

Чем Британский поезд отличается от континентального? 

Британский поезд отличается от континентального. Он меньше, и здесь меньше спальных 

вагонов.  

Поезд состоит из локомотива, вагонов первого и второго класса, вагона-ресторана, 

багажного вагона и почтового вагона. Когда путешественник подходит к железнодорожному 

вокзалу, чтобы сесть на поезд, он идет к перрону вокзала, проходит через билетную кассу и 

расписание поездов. Если у путешественника возникнет вопрос, он может обратиться на 

информационную стойку. Как правило,  на британской железной дороге нужен билет, чтобы 

зайти на станцию. Вы показываете билет контролеру у турникета и проходите на платформу. 

На платформе станции путешественник садится в вагон, находит свободное место (спиной 

или лицом по направлению движения), кладет свой багаж на полку над головой и садится. 

Иногда проводник помогает ему. Некоторые люди резервируют места. 

Путешественник на британских железных дорогах обычно хранит свой билет до конца 

поездки, поскольку он должен представить контролеру на станции прибытия. Железнодорожные 

тарифы довольно высоки, и цена зависит от расстояния и класса перевозки, в котором вы 

путешествуете. 

Если вы едете не очень далеко и возвращаетесь в этот же день, вы можете купить 

дешевый билет в оба конца, который стоит меньше, чем обратный билет. 

Хорошей поездки! 

 

Эталон ответа 

1. Where does a traveler have lunch? 

A traveler has lunch in a dining-car. 

2. What is the synonym for the word combinations “an empty seat”, “a free seat”, “an unoccupied 

place”? The synonym is a vacant seat. 

3. Why does a traveler keep his ticket to the end of the route?A traveler keeps his ticket to the end 

of the route as he must give it to the ticket collector at the place of his destination. 

Перевод ответов на вопросы по тексту: 
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1 Где путешественник обедает? 

- Путешественник обедает в вагоне-ресторане. 

2 Каков синоним словосочетаний "пустое место”, “свободное место”, "незанятое место"? 

- Свободное место 

3 Почему путешественник хранит свой билет до конца маршрута? 

-Путешественник сохраняет свой билет до конца маршрута, так как он должен отдать его 

контролеру в месте своего назначения. 

 

Паспорт практического задания I уровня 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ п/п Код, наименование УГС 

1.  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) 

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

5.  ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» 

6.  ЗАДАЧА 3.1Пассажир Калинин опоздал на поезд № 003 Кисловодск-Москва 
на 2 часа. Обратившись в билетную кассу железнодорожного вокзала 

станции Тихорецкая, он потребовал возврата стоимости билета и плацкарты в 

полном размере, так как электропоезд станции Бурсак, где он живет, пришел 

в Тихорецк с опозданием на 2 часа, следовательно, его вины в опоздании на 
поезд нет, а есть вина железной дороги. В удовлетворении требований 

Калинина о возврате ему платежей кассир отказал. Подлежит ли требование 

Калинина удовлетворению? 

Максимальный 
балл 

4 

 

7.  ЗАДАЧА 3.2. Выполнить расчет месячной заработной платы приемосдатчика 

4 разряда (технический исполнитель подразделения ЖДТ) по исходным 

данным используя справочный материал.  

 

 

 

6 

Исходные данные к задаче 3.2. 

  

Наименование показателей  Значение показателя, 

месяц 

1.Месячная норма часов (РВ норм.) работника подразделения ЖДТ 

(технические службы), час.  

180 (12 часовая смена 

х 15 смен в месяц)  

2.Количество отработанных часов в месяц фактически (РВ факт.), в 

том числе: 

- ночных, час. 

- праздничных и выходных, час.  

184 

 

80 

12 

3.Тарифная ставка 1 разряда на ЖДТ, руб. / час. (округление до 48,84 
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сотых) 

4.Тарифный коэффициент приемосдатчика 4 разряда (технический 

исполнитель подразделения ЖДТ) (округление до сотых) 

1,89 

5.Тарифная ставка приемосдатчика 4 разряда (технический 

исполнитель подразделения ЖДТ) руб. / час. (округление до сотых) 

Найти 

6.Основная заработная плата за месяц, руб. (округление до сотых) Найти 

7.Оплата труда за работу в ночное время, руб. (округление до сотых) Найти 

8.Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни, руб. 

(округление до сотых) 

Найти 

9.Оплата труда за сверхнормативное время работы, с условием 

выработки сверхурочных часов в один день, руб. (округление до 

сотых) 

Найти 

10. Премиальная оплата труда, руб. (округление до сотых) Найти 

11. Районный коэффициент, руб. (округление до сотых) Найти 

12.Дополнительная заработная плата, руб. (округление до сотых) Найти 

13.Общая заработная плата за месяц, руб. (округление до сотых) Найти 

14.Налог на доходы с физических лиц, руб. (округление до целых) Найти 

15.Чистая заработная плата за месяц приемосдатчика 4 разряда 

(технический исполнитель подразделения ЖДТ), руб. (округление до 

сотых) 

Найти 

 
Справочный материал 

Расчет заработной платы осуществляется на основе документов:  

1. «Методики расчета заработной платы в ОАО «РЖД» утвержденной первым вице-президентом 

ОАО «РЖД» В.Н. Морозовым от 28.10.2013г. № 363.  

2. «О положении о корпоративной системе оплаты труда работников ОАО РЖД»  

Тарифная ставка - это абсолютный размер оплаты труда работников за единицу рабочего времени. 

Исходной ставкой для расчетов является ставка работника 1-го разряда, тарифный коэффициент 

которого равен 1. Формула для определения тарифной ставки приемосдатчика 4 разряда 

(технический исполнитель подразделения ЖДТ):  

 

Тставка 4раз. =Тставка 1разряда х Ткоэффициент 4раз.                                                  (1) 

 

2.Основная заработная плата (ЗПосн.) определяется количеством с учетом часов, отработанных 

работником за учетный период, в пределах нормы рабочего времени за учетный период, РВ факт за 

месяц = РВ норм 180 часов  

Формула для определения: 

ЗПосн..= Тставка4раз. х РВ норм.за месяц                                                                            (2) 

 

 

 

 

3.Оплата труда за работу в ночное время предусмотрена доплата в размере 40% от тарифной 

ставки за каждый час отработанный в ночное время, ночным временем считается время с 22-00 до 6-

00. 

Формула для определения:  

ЗПноч.=Тставка4раз.х0,4хКоличество ночных часов по заданию                                 (3) 

 

4. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни: за работу в праздничные и выходные 

дни предусмотрена доплата в размере 100% от тарифной ставки за каждый час отработанный в 

праздничные и выходные дни. 
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Формула для определения:  

ЗПпразд., выход.=Тставка 4раз.х 1 х Количество часов, отработанных в праздничные и 

выходные дни                                                                                                                             (4)  

 

5. Оплата труда за работу в сверхнормативное время в 1,5 раза больше часовой тарифной ставки в 

первые 2 часа переработки и в 2 раза больше часовой тарифной ставки в последующие часы. 

Формула для определения: 

ЗПсверхнорм.=(Тставка4раз.х1,5х 2часа)+(Тставка4раз.х 2х Количество последующих часов 

переработки)                                                                                                                    (5) 

     

6. Премиальная оплата труда (премия) – это надбавка за профессиональное мастерство и другие 

особые качества работника, устанавливается дифференцированно в соответствии с уровнем 

квалификации работника.  

Формула для определения: 

= ЗПосн.х 0,25(25%)                                                                                                                  (6)                                                                                                        

 

7. Районный коэффициент (РК) – это компенсация за работу в определенных природно-

климатических условиях. (для г.Тюмень = 15% ) 

Формула для определения:  

РК= 0,15 х (ЗПосн + ЗПноч + ЗПпразд., выход + ЗПсверхнорм + ПОТ)                         (7) 

 

8. Дополнительная заработная плата (ЗП доп.) определяется как совокупность доплат за 

специфические условия труда (круглосуточная посменная работа), доплат стимулирующего 

характера (премии) и доплат региональных (районный коэффициент и надбавки).  

Формула для определения:  

ЗП доп.= ЗПноч + ЗПпразд., выход + ЗПсверхнорм + ПОТ + РК                                   (8) 

 

9. Общая заработная плата (ЗП общ..) определяется как сумма основной зарплаты и 

дополнительной.  

Формула для определения:  

ЗП общ.= ЗП осн.+ ЗП доп.                                                                                                                                                  (9)     

 

10.Налог на доходы с физических лиц -налог на ЗП физических лиц. 

Формула для определения:  

НДФЛ = ЗПобщ. х 0,13 (13%)                                                                                               (10) 

11. Чистая заработная плата – рассчитывается как разница между общей заработной платой и 

налогом на доход с физических лиц 

Формула для определения: 

ЗП чист. = ЗП общ. – НДФЛ                                                                                           (11) 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» Максималь

ный балл – 

10 баллов 

ЗАДАЧА 3.1.  

1.В данном случае были требование Калинина подлежит удовлетворению, так как 

согласованный электропоезд пришел с опозданием на два часа, следовательно, Калинин 

опоздал не по своей вине. 

Согласно Ст. 83 Устава железнодорожного транспорта РФ «Пассажир имеет право при 

проезде дальнего следования: получать от перевозчика полную стоимость при возврате 

проездного документа (билета) в пункте пересадки в случае опоздания по вине  

перевозчика на согласованный поезд.  

Максимальн

ый балл –4 

балла 

Ответ дан верно 1 

Проведено обоснование 2 

Статья Устава железнодорожного транспорта РФ указана верно 1 
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ЗАДАЧА 3.2. Выполнить расчет месячной заработной платы приемосдатчика 4 разряда 
(технический исполнитель подразделения ЖДТ) 

Максимальн
ый балл – 6 

баллов 

Критерии оценки:  

Определение тарифной ставки приемосдатчика 4разряда (технический исполнитель 

подразделения ЖДТ) 

0,6 

Расчет основной зарплаты за месяц 0,6 

Расчет оплаты труда за работу в ночное время 0,5 

Расчет оплаты труда за работу в праздничные и выходные дни 0,5 

Расчет оплаты труда за сверхнормативное время работы 0,5 

Расчет премии  0,6 

Расчет районного коэффициента 0,6 

Расчет дополнительной заработной платы 0,5 

Расчет общей заработной платы за месяц 0,6 

Расчет налога на доходы с физических лиц 0,5 

Расчет чистой заработной платы за месяц 0,5 

Задача 3.2. 
 

1.48,84*1,89=92,31 

2.180*92,31=16615,80 

3.92,31*0,4*80=2953,92 

4.92,31*1*12=1107,72 

5.(92,31*1,5*2)+(92,31*2*2)=646,17 

6.16615,80*0,25=4153,95 

7.(16615,80+2953,92+1107,72+646,17+4153,95)*0,15=3821,63 

8.2953,92+1107,72+646,17+4153,95+3821,63=12683,39 

9.16615,80+12683,39=29299,19 

10.29299,19*0,13=3809                                                                                                                                                              

11.29299,19 – 3809 = 25490,19 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 
№ п/п Код, наименование УГС 

1.   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) 

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 1.3.Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

3.  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 

4.  Наименование задания 

 

5.  Задача № 1 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

35 баллов 

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) 

 

 
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 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. 
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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:  35 

 

Время выполнения - 25 минут. 

 

 

 



Комплексное задание  уровня  

вариативная часть 

 для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной 

состав) 

 
№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии) 

1  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 

2 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. 

 

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 

3 Код, наименование профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции 

Выполнение работ по обслуживанию локомотива (группы 

локомотивов) на железнодорожных путях без передвижения 
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ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

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. 

 

Управление локомотивом и ведение поезда, техническое 

обслуживание локомотива 

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 

№ 

п/п 
Задача Критерии оценки 

Максимальны

й балл 

35 баллов 

1 Задание №1  

 Подготовить системы ТПС к работе. 

 

1. Поднять токоприемники (запустить 

дизель) 

2. Включить защиту ВВ цепей, запустить 
вспомогательные машины,  

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 

10 
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тормозов поезда. 

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 

 Управление системами ТПС при ведении поезда 

 

1. По радиосвязи вызвать ДСП  ст. 

Покотиловка 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 ТЧМ-
ТЧМП  «минута готовности» 

8. Для МВПС закрыть авто двери 

9.  Подав необходимый сигнал, привести 

поезд в движение и следовать до станции 

10 
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«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, 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 

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 

10 
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5. Зафиксировать в бортовом журнале формы ТУ 152 сдачу 

локомотива (МВПС) 

5. Зафиксировать в бортовом журнале формы 

ТУ 152 сдачу локомотива (МВПС) 

ВСЕГО 30 

За подачу свистка при нахождении людей на путях +5 

ИТОГО 35 



 


