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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  Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профес-

сионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения про-

ведения Олимпиады. 

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

значенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные про-

цедуры 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 до-

кументов: 

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

ции»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

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

менений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199»; 

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22апреля 2014 года № 

388 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-



сионального образования по специальности 23.02.06.Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог». 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014г. № 376 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам)»  

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

применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников выполне-

ниезаданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенци-

ями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенци-

ями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют феде-

ральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные положения соот-

ветствующих  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 банк вопросов составляет40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  с кратким отве-

том,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной последовательности. Темати-

ка, количество и формат вопросов  по темам инвариантной части  тестового задания  едины  для всех  

специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросовпо четырем тематическим 

направлениям для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, и по трем темам для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспор-

те (по видам).Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  части тестового зада-

ния  разделены для специальностей: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника Олимпи-

ады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 

 



Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

 

Таблица 2 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» для специальности 23.02.01 Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

От-

кры-

тая 

форма 

Вопрос 

на со-

ответ-

ствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового задания для специальностей, входящих в УГС 23.00.00 

Технология наземного транспорта 

1. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

2. Железные дороги 4 1 1 1 1 1 

3. 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  
4 1 1 1 1 1 

4. 

Охрана труда, безопасность жизне-

деятельности, безопасность окру-

жающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5. 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

От-

кры-

тая 

форма 

Вопрос 

на со-

ответ-

ствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Вариативная  часть  тестового заданиядля специальности 23.02.01 Организация пере-

возок и управление на транспорте (по видам) 

1. 
Общий курс железнодорожного 

транспорта 

8 1 2 2 3 2,3 

2. Станции и узлы 3 1 1 1 0 0,6 

3. 
Безопасность на железнодорожном 

транспорте 

9 3 2 2 2 2,1 

5. ИТОГО: 20     5 



Таблица 3 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

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 формули-

ровки 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 соот-

ветствовать  количеству элементов первой группы. Количество элементов,  как в  первой, так и во вто-

рой группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных ком-

пьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для каждого участника уникаль-

ную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и 

исключающую возможность повторения заданий.   

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

От-

кры-

тая 

форма 

Вопрос 

на со-

ответ-

ствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Вариативная часть  тестового задания для специальности 23.02.06 Техническая экс-

плуатация подвижного состава железных дорог 

1. 
Транспортная безопасность 

 

8 1 2 2 3 2,3 

2. Охрана труда 3 1 1 1 0 0,6 

3. Электротехника и электроника 5 2 1 1 1 1,1 

4. Инженерная графика 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 



При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется возможность 

в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, про-

пускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

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

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

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

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на профес-

сиональную тему; 

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

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в профессио-

нальной 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  (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на английском  языке.  

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

сти: 

- умений организации  производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

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

ством, потребителями;  

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллекти-

ва»осуществляется согласно критериям представленные в паспорте задания. 

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

для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по задан-

ным 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 про-

фессиональными компетенциями специальностей23.02.06.Техническая эксплуатация подвижного со-



става железных дорог»,23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам)» уме-

ниями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в 

направление 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

Инвариантная  часть заданий  II уровня состоит из двух задач, на ее выполнение предусмотрено 

50 минут 
 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими для 

специальностей УГС, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональ-

ного стандарта.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами профессиональной 

деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам специальностей, входя-

щим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит  задачи различных уровней сложности, на её 

выполнение предусмотрено 120 минут. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих прин-

ципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в 

укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и  работодате-

лей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на об-

щих 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 отно-

шении 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) оцен-

ках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна позво-

лять 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 основ-

ные 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 бал-

лов, 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 за-

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

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за пра-

вильные 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 правиль-

ная последовательность; 

- при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление  произведено,верно, 

для всех пар.  

Таблица 4 

Структура оценки за тестовое задание 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

во-

про-

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на вы-

бор от-

вета 

Откры-

тая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

Инвариантная часть  тестового задания 

1. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2. Железные дороги 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 



 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется в со-

ответствии 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 соответ-

ствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  «Пере-

вод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществляется 

следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы– 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО. 

 

3. 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

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

4. 

Охрана труда, безопасность жизне-

деятельности, безопасность окру-

жающей среды  

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

5. 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

Вариативная  часть  тестового задания для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

1 
Общий курс железнодорожного 

транспорта 

8 0,1 0,4 0,6 1,2 2,3 

2 Станции и узлы 3 0,1 0,2 0,3 0 0,6 

3 
Безопасность на железнодорожном 

транспорте 

9 0,3 0,4 0,6 0,8 2,1 

 ИТОГО: 20     5 

Вариативная часть  тестового задания для специальности 23.02.06 Техническая эксплуата-

ция подвижного состава железных дорог 

1. Транспортная безопасность  8 0,1 0,4 0,6 1,2 2,3 

2. Охрана труда 3 0,1 0,2 0,3 0 0,6 

3. Электротехника и электроника 5 0,2 0,2 0,3 0,4 1,1 

4. Инженерная графика 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 



Таблица 5 

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;  полно-

стью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет обще-

принятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвой-

ственных русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены пра-

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

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – по-

нятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию оригинального тек-

ста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых 

сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и направленности  тек-

ста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошиб-

ки 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 ориги-

нала, 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 (орфографические, пунктуа-

ционные и др.);  

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

ки (в совокупности); 

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

ошибок (в совокупности). 

 

 



Таблица 6 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  
(ответы на вопросы) 

№ 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 отдель-

ную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту;  

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

дельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов по 

контексту;  

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

дельную, 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 от-

дельные 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 само-

стоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может ис-

пользовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации работы 

коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляетсясогласно критериям представленные в паспорте задания.   

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в соответ-

ствии 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  за-

дания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям указанных в 

паспорте задания. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  зада-

ния II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям указанных в 

паспорте задания. 

Таблица 7 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Наименование  Максимальное время (мин) 

I уровень 

Тестирование 60 

Перевод профессионального текста (2 задачи) 60 

Задание по организации работы коллектива 

Задача 1 40 

Задача2 20 

II уровень 

Инвариантная часть 

Задачи 60 

Вариативная часть  120 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий: 

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

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми участ-

никами Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо соблюде-

ние следующих условий: 

 - должно быть обеспечено наличие англо-русских словарей у всех участников олимпиады 



- должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). Во время конкурсов участникам 

запрещается пользоваться справочной литературой (кроме словарей), собственной бумагой, сред-

ствами связи. Необходимо строго следить за тем, чтобы участники не пользовались мобильными 

телефонами во время выполнения перевода. Участники должны быть предупреждены перед нача-

лом (во время общего инструктажа), что пользование мобильным телефоном или справочной ли-

тературой влечет аннулирование результатов выполнения перевода. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 

условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 

работу соседа. 

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

соблюдение следующих условий:  

- наличие калькуляторов, 

- наличие текстового процессора Microsoft Word на компьютерах на базе АМDХ4 в кабине-

тах информатики. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий IIуровня проводится в учебных аудиториях.    Требо-

вания  к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются ин-

дивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

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

носятся 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 результа-

ты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  



Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, №388 от 22.04.2014г. 

23.02.01 Организация перевозок и управле-
ние на транспорте (на железнодорожном 
транспорте), № 376 от 22.04.2014г. 

Задание №1 

«Перевод профессионального текста» 

Максимальный  

балл -10 баллов 

Задача 1. Перевод текста  

Критерии оценки:  

Качество письменной речи 0-3 

Грамотность 0-2 

Задача 2. «Перевод профессионального текста 

(сообщения)»  (ответы на вопросы) 

Максимальный  

балл -5 баллов 

Критерии оценки:  

Глубина понимания текста  0-4 

 Независимость выполнения задания  0-1 

 

 

 

 

 



Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (на железнодорожном транспор-
те), № 376 от 22.04.2014г. 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог, №388 от 22.04.2014г. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

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

лями. 

ОК 8 Самостоятельно  определять задачи профессионального  и личностного развития, заниматься са-

мообразованием. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентиру-

ющие организацию перевозочного процесса 

ПК 2.1. Планировать и организовывать произ-

водственные работы коллективом исполните-

лей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производ-

ственные работы коллективом исполнителей 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия 

по соблюдению норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество вы-

полняемых работ. 

МДК 2.1. Принципы управления. Управление 

на  отделение дороги Тема 1.10. Планирование 

и руководство работой станции 

МДК 02.01. Организация работы и управление под-

разделением организацию. 

Раздел 1. Организация и управление предприятием. 

Задание №3 «Задание по организации работы коллектива» 

Задание.Выбор нового производственного оборудования с учетом эко-

номических и эксплуатационных показателей и составление служебной 

записки 

(максимальное количество  баллов  – 10) 

Максимальный балл 

-10 баллов 

ЗАДАЧА 3.1 
Принять решение по выбору оптимального  варианта вложений капитала 

в приобретение оборудования на участок технического обслуживания с 

учетом экономических и эксплуатационных показателей. 

Максимальный балл - 7 баллов 

Максимальный балл-7 
баллов 

Критерии оценки 

Капитальные вложения с учётом транспортировки и монтажа 1 

Амортизационные отчисления 0,5 

Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования 0,5 

Расходы на электроэнергию 0,5 

Итого текущие затраты 0,5 

Приведённые затраты по оборудованию 1 

Коэффициент приведения затрат к одинаковому объёму производства 1 

Скорректированные затраты с учетом коэффициента приведения 1 

Годовая экономия от выбора оптимального варианта  вложения капитала 1 

ЗАДАЧА 3.2. Составить служебную записку – обращение руководителя 

структурного подразделения  к руководителю  высшего звена по поводу 

заданной производственной ситуации. 

Максимальный балл - 3 балла 

Максимальный 

балл – 3 балла 



 

 

 

Критерии оценки:  

Правильное расположение наименование  внутреннего документа 0,3 

Номер и дата  составления документа 0,3 

Правильное размещение  адресат документа 0,3 

Содержательная часть документа о направлении работника в команди-

ровку 

0,8 

Составитель документа 0,3 

Шрифт – Times New Roman 0,1 

Размер шрифта – 14 0,1 

Междустрочный интервал – полуторный 0,1 

Выравнивание текста по ширине 0,1 

Абзацный отступ  –  1,25 0,2 

Поля документа: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, пра-

вое – 1,0 см. 

0,4 



Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания  II уровня  

 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.01 Организация и управление на 

транспорте (по видам), 

 Федеральный государственный образо-

вательный стандарт (ФГОС) по специ-

альности 23.02.01.Организация перево-

зок и управление на транспорте (по ви-

дам) (базовая подготовка), утвержден 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 376 от 

22 апреля 2014 года, зарегистрирован-

ного Министерством юстиции (рег. № 

32499 от 29 мая 2014 г.) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт (ФГОС) по специальности 23.02.06, утвержден при-

казом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №388 от 22.04.2014г. 

ОК.1. Понимает   сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявляет к ней устойчивый 

интерес. 

ОК.3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ПК 1.2. Организовать работу персонала 

по обеспечению безопасности перево-

зок и выбору оптимальных решений 

при работах в условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

ПК1.3. Обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения норма-

тивно-правовых документов. 

ОК.1. Понимает   сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый 

интерес. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность 

ПК 1.3.Обеспечивать безопасность движения подвижно-

го состава. 

 

    

ПМ .01. Организация перевозочного 

процесса 

(по видам транспорта) 

МДК. 01.01. Технология перевозочного 

процесса (на железнодорожном   транс-

порте) 

ПМ.01. Эксплуатация   и техническое обслуживание по-

движного состава 

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и обеспечение безопасности движе-

ния поездов 

Раздел МДК 01.02.Использование нормативных доку-

ментов и правил эксплуатации локомотивов по обеспече-

нию   безопасности движения.  

Наименование задания 

Задача № 1 (10 мин) 

 
Критерии оценки 

 
Максималь-

ный балл 7 

баллов 

Определить очередность прибытия 

поездов на станцию назначения. 

Со станции А отправились три поез-

да первый со скоростью 15м/с, вто-

рой 19м/мин, третий 100 км/ч. 

Перевести скорость к единой еди-

нице измерения км/час. (расчет) 

3 

Рассчитать время следования поез-

дов по участку протяженностью 

500км 

3 

Определить очередность прибытия 

поездов на станцию назначения 

1 

Задача № 2 ( 10 мин) 

 
Критерии оценки 

 
Максималь-

ный балл 4 

балла 

Определить место нахождения хво- Нарисовать схему расположения 2 



ста поезда, остановившегося на пе-

регоне. 

Голова поезда находится на 180км 

ПК 4.Длинна поезда 1400 м.    

__________┬_________┬____→ 

                  180 пк 2     181 пк 2 

километровых и пикетных столби-

ков. 

Рассчитать, на каком километре и 

пикете находится хвост поезда?  

2 

Задача № 3 ( 10 мин) 

 
Критерии оценки 

 
Максималь-

ный балл 5 

баллов 

Заполнить бланк формы ДУ-52 Каждый правильно заполненный 

пункт  

1 

Задача № 4 ( 10 мин) 

 
Критерии оценки 

 
Максималь-

ный балл 5 

баллов 

На основании заявки, заполнить 

бланк предупреждения ДУ-61  

 

Заполнение корешка бланка преду-

преждения 

1 

Заполнение графы № 1 1 

Заполнение графы № 2 1 

Заполнение графы № 3, 4 1 

Заполнение графы № 5 1 

Задача № 5 ( 10 мин) 

 
Критерии оценки 

 
Максималь-

ный балл 

4 балла 

Изучить путевое развитие стан-

ции и перечислить светофоры  

входные 1 

выходные 1 

маневровые 1 

 маршрутные 1 

Задача № 6 ( 10 мин) 

 
Критерии оценки 

 
Максималь-

ный балл  10 

баллов 

Оградить место препятствия на 

двухпутном перегоне, на путях об-

щего пользования 

Установка красного щита 2 

Установка 1 петарды 2 

Установка остальных петард 2 

Установка желтого щита 2 

Размещение сигналиста 2 



Паспорт практического задания 

вариативной  части практического задания  IIуровнядля специальности 

 23.01.02. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
 

23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПМ 01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК 01.01.  Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 

Тема 1.8 Управление процессами переработки вагонопотоков 

ЗАДАНИЕ  «Начертить фрагмент суточного плана графика участковой 

станции и рассчитать вагонооборот» 

Максимальный 

балл - 35 

ЗАДАЧА 1. Прокладка на суточном плане графике пассажирские поезда 

согласно расписанию пассажирских поездов. Приложение 1. 
Максимальный 

балл - 4 

1.1 Время прибытия пассажирских поездов соответствует расписанию 1 балла 

1.2 Время хода пассажирских поездов соответствует заданию 1 балла 

1.3 Время стоянки пассажирских поездов соответствует исходным данным 1 балла 

1.4 Время отправления пассажирских поездов соответствует расчетам 1 балла 

ЗАДАЧА 2. Прокладка на суточном плане графике поездов без перера-

ботки согласно расписанию грузовых поездов. Приложение 1. 
Максимальный 

балл - 4 

2.1 Время прибытия грузовых поездов соответствует расписанию 1 балла 

2.2 Время хода грузовых поездов соответствует заданию 1 балла 

2.3 Время стоянки грузовых поездов в парке прибытия соответствует исход-

ным данным 

1 балла 

2.4 Время отправления  грузовых поездов соответствует расписанию 1 балла 

ЗАДАЧА 3. Прокладка на суточном плане графике поездов с  переработ-

кой согласно расписанию грузовых поездов. Приложение 1. 
Максимальный 

балл - 23 

3.1 Время хода грузовых поездов прибывающих в расформирование соответ-

ствует расписанию 

3 балла 

3.2 Время стоянки грузовых поездов под осмотром соответствует исходным 

данным 

2 балла 

3.3 Время на расформирование поездов соответствует исходным данным 2 

3.4 Параметр накопления соблюден, верно 4 

3.5 Параметр формирования соблюден, верно 3 

3.6 Присвоение номера поезду произведено, верно 3 

3.7 Время перестановки составов  из сортировочного парка в приемоотпра-

вочный соответствует исходным данным 

2 

3.8 Время на заезд поездного локомотива под  состав соответствует исходным 

данным 

1 

3.9 Время на осмотр состава своего формирования  соответствует исходным 

данным 

2 

3.9 Время на торможение поезда соответствует исходным данным 1 

ЗАДАЧА 4. Рассчитать вагонооборот станции Максимальный 

балл - 4 

1.1 Верное заполнение таблицы «Определение количества отправленных ва-

гонов», столбец 1 

0,5 балла 



1.2 Верное заполнение таблицы «Определение количества отправленных ва-

гонов», столбец 2 
0,5 балла 

1.3 Верное заполнение таблицы «Определение количества отправленных ва-

гонов», столбец 3 

0,5 балла 

1.4 Верное заполнение таблицы «Определение количества отправленных ва-

гонов», столбец 4 

0,5 балла 

1.5 Верное заполнение таблицы «Определение количества отправленных ва-

гонов», столбец 5 

0,5 балла 

1.6 Верное заполнение таблицы «Определение количества отправленных ва-

гонов», столбец 6 

0,5 балла 

1.7 Верное заполнение таблицы «Определение количества отправленных ва-

гонов», столбец 7 

0,5 балла 

1.8 Расчет вагонооборота станции 0,5 балла 



Паспорт практического задания 

вариативной  части практического задания  IIуровня для специальности 

 23.01.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

№

 

/п 

Характеристики ФГОС 

СПО 

Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 Код, наименование, номер 

и дата утверждения ФГОС 

СПО  специальности (спе-

циальностей) 

Профессиональный стандарт 

Работник по управлению и обслуживанию локомотива 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 19 мая 2014 г. N 321н) 

2 Код, наименование вида 

профессиональной дея-

тельности в соответствии 

с ФГОС СПО 

Уровень квалификации: 3,4 

3 Код, наименование про-

фессиональных компетен-

ций в соответствии с 

ФГОС 

Обобщенные трудовые функции 

А. Выполнение вспомогательных функций по управлению ло-

комотивом и ведению поезда, техническому обслуживанию 

локомотива 

В. Контроль в пути следования состояния локомотива, пути, 

устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и 

связи, контактной сети, встречных поездов  

С. Управление локомотивом и ведение поезда, техническое 

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

дам подвижного состава) 

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

ние безопасности движения поездов 

Наименование задания 

 Задание 1  Макси

си-

маль-

ный 

балл - 

35 

1. Задание № 1 (15мин) 

Произвести расчеты и определить: 

обеспеченность поезда автотормо-

зами и необходимое число ручных 

тормозных осей для уклона 5% (0,6 

– количество осей ручного тормоза 

для уклона 5% на каждые  100 тс 

веса состава). 

Масса  состава 4500 т. Поезд состо-

ит из 4-хосных вагонов: 48 вагонов 

на среднем режиме, на композици-

онных колодках с нажатием 7 тс на 

ось; 22 хоппер -дозаторов на по-

рожнем режиме, на композицион-

ных колодках с нажатием на ось 3,5 

тс; 4 вагона с чугунными колодками 

на среднем режиме с нажатием 5 тс 

на ось; 10 вагонов рефрижераторно-

го подвижного состава с нажатием 

1.Определить расчетное тормозное нажатие 

на 100 т. массы состава:  

 

0,6 

2. Определить нажатие для  вагонов. 

 

0,7 

3. Определить нажатие для  хоппер -

дозаторов. 

0,6 

4. Определить нажатие для вагонов с чугун-

ными колодками 

0,6 

5. Определить нажатие для вагонов рефриже-

раторного подвижного состава 

0,7 

6. Определить фактическое нажатие  

 

0,5 



колодок 12 тс. Скорость движения 

по участку 80 км/час. 

Сделайте вывод о возможности 

следования поезда с указанной ско-

ростью. 

Правила технического обслужива-

ния тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодо-

рожного подвижного состава, 

утверждённых приказом Минтранса 

России от 18-19 мая.2017г. №151 

7. Написать формулу определения РТО и 

определить РТО 

0,5 

8. Вывод о возможности следования поезда с 

указанной скоростью  

 

 

 

  

0,8 

2. Задание № 2 

 (15 мин) 

Описать последовательность опре-

деления плотности тормозной маги-

страли и плотности питательной 

сети локомотива 

Согласно «Правилам технического 

обслуживания тормозного обору-

дования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного 

состава», утвержденных прика-

зом Минтранса России от 18-19 

мая.2017г. №151 Раздел 9 п. 179 

стр.47-49. 

 

1.  0,7 

2. 0,7 

3.  0,7 

4.  0,7 

5.  0,7 

6.  0,7 

7.  0,8 

3. Задание № 3 

 (15 мин) 

Порядок регулировки крана 

вспомогательного локомотивного 

тормоза   усл. № 254 

В каждом тормозном положении 

кран усл.№ 254 должен обеспечи-

вать и автоматически поддерживать 

определенное давление в тормоз-

ных цилиндрах локомотива: 

Положение   Давление, кгс/ см
2
;
 

III………………….…………….1,0……1,3 

IV…………………….………….1,7……2,0 

V………………………………...2,7……3,0 

VI………………………………3,8.….4,0 

Согласно требованиям «Правил 

технического обслуживания тор-

мозного оборудования и управле-

ния, тормозами железнодорож-

ного подвижного состава», 

утверждённых приказом Мин-

транса России от 18-19 мая.2017г. 

№151. 

Регулировка крана  вспомогательного локо-

мотивного тормоза   усл. № 254 
 

1.
 

0,6 

2.  0,6 

3.  0,6 

4.  0,2 

5.  0,6 

6.  0,4 



 Задание № 4 (5 мин) 
Действия работников железнодо-

рожного транспорта при вынужден-

ной остановке поезда на двухпут-

ном или многопутном перегоне  

вследствие схода с рельсов, столк-

новения, развалившегося груза и 

т.п., когда требуется оградить место 

препятствия для движения поездов, 

возникшее на смежном пути. 

 

Инструкция  по сигнализации на 

железнодорожном транспорте 

Российской Федерации, 2016 г. 

1.  0,5 

2.  0,5 

3.Схема укладки петард. 0,5 

4.  0,5 

4. Задание № 5 (70 мин) 

 

Выполнение практического за-

дания на тренажёре НПМ-2 

Провести заданный поезд (вес по-

езда, участок следования, серия ло-

комотива, длина поезда) по участку 

обслуживания «Кварцитная (9 

путь) - Узловая» УЖДТ  АО «Ле-

бединский ГОК» с соблюдением  

ПТЭ, ИДП, ИСИ, «Правил техни-

ческого обслуживания тормозного 

оборудования и управления тормо-

зами железнодорожного подвиж-

ного состава» и инструкций по 

охране труда. 

 

Запуск тренажера НПМ-2  

1. Включение тренажерного комплекса. 

Настройка параметров поездки.  

0,2 

2. Установка переключателя режимов работы 

в положение «Электровоз». 

0,2 

3. Установка реверсивной рукоятки в поло-

жение «Вперед». 

0,2 

4. Проверить положение ручек крана          

усл. №254 (в шестом положении), крана ма-

шиниста усл. №395 (во втором положении). 

0,2 

5. Включить питание цепей управления. 0,2 

6. Включить тумблер «Компрессор вспомога-

тельный» и установить давление в питатель-

ной сети 6,0 – 6,5 кгс/см
2
 

0,2 

7. Включить «Вентиль защитный». 0,2 

8. Включить сигнализацию. 0,2 

9. Поднять  центральный токоприемник №2 с 

соблюдением мер безопасности. Проверить 

его работу (на время подъема и опускания). 

0,2 

10. Включить БВ 0,2 

11. Включить компрессор тормозной и про-

извести зарядку главных резервуаров (пита-

тельной сети 7,5 – 9,0 кгс/см
2
) и тормозной 

магистрали (6,0 -  6,2 кгс/см
2
). 

0,2 

12. Включить ЭПК 0,2 

13. Включить прожектор, буферные фонари, 

радиостанцию, освещение приборов и осве-

щение кабины машиниста (при необходимо-

сти). 

0,2 

Полное опробование тормозов.   

При полном опробовании автоматических 

тормозов в грузовых поездах выполняют: 

 

14. Установку измерительного устройства 

для измерения давления в тормозной маги-

страли хвостового вагона. 

0,4 

15. Замер зарядного давления в тормозной 

магистрали хвостового вагона поезда выпол-

нять после полной зарядки тормозной маги-

страли  всего поезда. 

0,4 



16. Демонтаж измерительного устройства для 

измерения давления в тормозной магистрали 

хвостового вагона. 

0,4 

17. Проверку свободности прохождения сжа-

того воздуха до хвостового вагона состава 

поезда и целостности тормозной магистрали 

поезда. Проверку осуществляют после пол-

ной зарядки тормозной сети поезда, путем 

открытия последнего концевого крана хво-

стового вагона на  8-10 сек. 

0,4 

18. Замер времени  отпуска автотормозов у 

двух последних вагонов в хвосте поезда (при 

длине грузового поезда свыше 100 осей) вы-

полнять после полной зарядки тормозной ма-

гистрали, ступени торможения 0,5 - 0,6 

кгс/см
2 

 и получения информации о переводе 

машинистом управляющего органа  крана 

машиниста в положение, обеспечивающее 

повышение давления в тормозной магистрали 

выше зарядного на 0,3 – 0.7 кгс/см
2  

 до момента  начала отхода колодок от колес. 

0,4 

19. Проверку плотности тормозной магистра-

ли поезда. При поездном положении ручки 

крана машиниста проверку проводят после 

отключения компрессоров по достижении в 

главных резервуарах локомотива предельно-

го давления и последующего снижения этого 

давления на 0,4 - 0,5 кгс/см
2   

с замером времени дальнейшего снижения 

давления на 0.5 кгс/см
2  

Наименьшее допустимое время указано в 

таблице. 

0,4 

20. Замер зарядного давлении в тормозной 

магистрали хвостового вагона. 

0,4 

Проверка действия автоматических тор-

мозов  вагонов на торможение и отпуск. 

 

21. Подать звуковой сигнал  «Тормозить» 0,4 

22. Поставить ручку крана машиниста  

усл. .№  395 в положение «Служебное тор-

можение», произвести разрядку уравнитель-

ного резервуара на 0,6 – 0,7 кгс/см
2
 . 

0,4 

23. Перевести рукоятку  управляющего орга-

на крана  машиниста  в четвертое положение 

«Перекрыша с питанием ТМ»,  по истечении 

2 минут для грузовых поездов, у которых  все 

ВР включены  на равнинный режим,  и 10 

минут  - при ВР, включенных на горный ре-

жим произвести проверку действия автома-

тических тормозов на торможение. 

0,4 

24. Осмотрщики вагонов обязаны проверить 

состояние и действие тормозов по всему по-

езду у каждого вагона и убедиться в их нор-

мальной работе на торможение по выходу 

штока ТЦ и прижатию колодок к поверхно-

0,3 



сти катания колес. 

25. Подать звуковой сигнал «Отпустить тор-

моза» 

0,3 

26. Ручку крана усл. №395 во второе положе-

ние довести давление уравнительного резер-

вуара до 6.0 – 6.2 кгс/см
2 
 

0,3 

27. Осмотрщики вагонов обязаны проверить 

отпуск тормозов по всему поезду у каждого 

вагона и убедиться в их нормальной работе 

на отпуск по уходу  штока  ТЦ и отхода ко-

лодок от поверхности катания колес. 

0,3 

28. После снижения давления в тормозной 

магистрали поезда на 0,6 – 0.7 кгс/см
2           

в положении, обеспечивающем поддержание 

заданного давления в тормозной магистрали 

после торможения необходимо замерить 

плотность тормозной магистрали поезда, ко-

торая не должна отличаться от плотности при 

поездном положении управляющего органа 

крана машиниста более чем на 10 %. 

0,3 

Регламент «Минута готовности». Поездка.  

29. Перед отправлением поезда с железнодо-

рожной станции по разрешающему показа-

нию выходного (маршрутного) светофора 

помощник машиниста контролирует и объяв-

ляет машинисту: 

0,3 

30.  о наличии поездных документов и бланка 

предупреждений; 

0,3 

31. о включении приборов  безопасности  и 

радиостанции; 

0,3 

32.  об отпуске ручного тормоза; 0,3 

33.   о наличии справки формы ВУ – 45 об 

обеспечении поезда тормозами; 

0,3 

34.  соответствие номера хвостового вагона в 

справке ВУ – 45 и в натурном листе; 

0,2 

35.  плотности тормозной магистрали поезда 

– 60 сек. 

0,2 

 36.  давлении  в тормозной и напорной маги-

стралях; 

0,2 

37. показании локомотивного светофора или 

блока индикации  КЛУБ;  

0,2 

38. проверке целостности тормозной маги-

страли посредством  кратковременной поста-

новки ручки крана машиниста в первое по-

ложение; 

0,2 

39. показании выходного (маршрутного) све-

тофора с ж.д. пути отправления; 

0,2 

40. об установленной скорости движения по 

маршруту отправления – км/ч 

0,2 

41. отсутствии сигналов остановки с желез-

нодорожного пути и поезда. 

0,2 

42. Машинист, убедившись в соответствии 

разрешающих показаний выходного (марш-

0,2 



рутного) и локомотивного светофоров с же-

лезнодорожного пути отправления и при от-

сутствии сигналов остановки, подаваемых с 

железнодорожного пути и поезда, приводит 

поезд в движение. (Подает звуковой сигнал 

«Отправиться поезду», отпускает тормоза и 

переводит рукоятку контроллера «Вперед»- 

тяговый режим. 

43. После приведения поезда в движение ма-

шинист и помощник машиниста поочередно 

открывая боковые окна  проверяют и докла-

дывают друг другу  об отсутствии (наличии) 

сигналов остановки, а также о состоянии по-

езда 

0,2 

44. Помощник машиниста обязан доложить 

машинисту о правильном приготовлении 

маршрута, показание выходного (маршрутно-

го) светофора при его проследовании (за 10 – 

15 м) до светофора. 

0,2 

Движение по участку  

45. Доклад помощника  машиниста машини-

сту об установленной скорости движения по 

перегону. 

0,2 

46. Оповестительный звуковой сигнал в кри-

вой. 

0.2 

47. Осматриваем вагоны поезда в кривой с 

левой стороны. Замечаний нет. 

0,2 

48. Звуковой сигнал перед пешеходным пере-

ходом. 

0,2 

49. Осматриваем вагоны поезда с правой сто-

роны. Замечаний нет. 

0,2 

50. Доклад помощника  машиниста машини-

сту о сигналах, подаваемых светофорами,  

сигналах остановки, сигналах ограждения. 

0,2 

51. Звуковой  сигнал при работе монтеров пу-

ти вблизи ж.д. пути. 

0,2 

52. Осматриваем вагоны  поезда в кривой с 

левой стороны. Замечаний нет. 

0,2 

53. Остановка поезда на перегоне.  0,2 

54. Приведение поезда в движение  на подъ-

еме. 

0,2 

55.Подача оповестительного звукового сиг-

нала перед путепроводом. 

0,2 

56. Подача звуковые сигналов при встрече 

поездов. 

0,2 

57. Осматриваем вагоны  поезда в кривой с 

левой стороны. Замечаний нет. 

0,2 

По прибытии на станцию Узловая  

58. Произвести служебное торможение, ручку 

крана усл. № 395 поставить в  положение 

«Перекрыша с питанием тормозной маги-

страли». 

0,2 

59. После остановки поезда ручку кран вспо- 0,2 



могательного тормоза усл. №254 установить 

в  шестое положение, а ручку крана машини-

ста усл. №395 – во второе положение. 

 60. Выключить вспомогательные машины 

(вентиляторы). 

0,2 

 



Комплексные задания 1 уровня «Тестирование» Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов. 

Тестовое задание включает две части 

1.Инвариантная часть задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим направлениям, 

общим для всех специальностей среднего профессионального образования: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Железные дороги; 

 Системы качества, стандартизации и сертификации; 

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

2. Вариативная часть задания содержит 20 вопросов по тематическим направлениям, по 

специальностям: 

23.02.06  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»: 

 Транспортная безопасность; 

 Охрана труда; 

 Электротехника и электроника; 

 Инженерная графика. 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам)»: 

 Общий курс железнодорожного транспорта; 

 Станции и узлы; 

 Безопасность на железнодорожном транспорте. 

Результаты выполнения заданий - 10 баллов. Время выполнения 60 минут. 



 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1 Автоматическое подчеркивание слова в документе MS Word красной волнистой линией означает: 

а. Синтаксическую ошибку 

б. Неправильное согласование предложения 

в. Орфографическую ошибку 

г. Неправильно поставлены знаки препинания 

2.  С какого знака начинается запись формулы в Excel (введите знак): ____________. (   ) 

3. Определите соответствие между комбинацией клавиш на клавиатуре и выполняемым действием: 

1 Сохранить документ A Ctrl+Esc 

2 Закрыть активное окно Б Ctrl+S 

3 Открыть меню «Пуск» В Ctrl+C 

4 Скопировать объект Г Alt+F4 

 

4. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013: 

а. Главное меню  

б. Программы  

в. Microsoft PowerPoint 

г. Пуск 

5. Укажите только те размеры, которые являются недопустимыми для ширины колеи 

а. Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается 

б. Ширина колеи менее 1520 мм и более 1548 мм не допускается 

в. Ширина колеи менее 1512 мм и более 1535 мм не допускается 

г. Ширина колеи менее 1520 мм и более 1535 мм не допускается 

6. Установить соответствие между видом связи и её назначением: 

1 Парковая двусторонняя связь A связь для ведения служебных переговоров 

между дежурными по железнодорожным 

станциям и работниками, выполняющими ра-

боты и находящимися на перегоне 

2 Перегонная связь Б связь для ведения служебных переговоров 

между работниками железнодорожного 

транспорта, выполняющими работы на желез-

нодорожных станциях 

3 Поездная межстанционная связь В связь для ведения служебных переговоров 

между диспетчером поездным и дежурными 

по железнодорожным станциям, входящими в 

обслуживаемый диспетчерский участок 

4 Поездная диспетчерская связь Г связь для ведения служебных переговоров 

между дежурными по железнодорожным 

станциям соседних железнодорожных стан-

ций 

 

7. Укажите правильный порядок расположения цифр, исходя из их значений, в индексе грузового поез-

да: 

а. Порядковый номер состава, сформированного на этой железнодорожной станции 

б. ЕСР железнодорожной станции назначения 

в. ЕСР железнодорожной станции формирования поезда 
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8. _________________________________устанавливаются посередине междупутья в том месте, где рас-

стояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 4100 мм 

9. Аккредитация – это… 

а. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна прово-дить конкрет-

ные испытания 

б. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать зна-ки соответ-

ствия своей продукции 

в. Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний 

г. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных видов деятель-

ности 

10. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики различных видов 

деятельности или их результатов, называется ____________. 

11. Установите соответствие между знаками и их названиями: 

1 

 

А Знак обращения на рынке Российской Феде-

рации 

2 

 

Б Знак соответствия при обязательной серти-

фикации в Российской Федерации 

3 

 

В Знак соответствия техническим регламентам 

Таможенного Союза ЕврАзЭС 

4 

 

Г Знак соответствия требованиям директив 

стран Европейского Союза 

 

12. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

а. Уведомление о разработке стандартов 

б. Публичное обсуждение проекта 

в. Экспертиза технического комитета 

г. Публикация стандарта 

д. Утверждение стандарта 

13. Какие люди и когда проводят с работниками первичный инструктаж на рабочем месте? 

а. Работодатель проводит инструктаж в течение трех дней со дня трудоустройства работника 

б. Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний требований 

охраны труда, проводит инструктаж с работником до начала самостоятельной работы 

в. Специалист (инженер) по охране труда проводит инструктаж в сроки, установленные локальным 

нормативным актом организации (предприятия) 

14. Гражданская оборона- это система ____________ по подготовке и защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

15. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его проведения: 

1 Вводный инструктаж A Перед первым допуском к работе 
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2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых работ, не связан-

ных с прямыми обязанностями по специаль-

ности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 

 

16. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током: 

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 

в. Приступить к реанимационным мероприятиям 

г.  Обесточить пострадавшего 

17. В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются: 

а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и окладам 

б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

в. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и окладам и оплата 

за выполненную работу по сдельным расценкам 

г. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в порядке натуральной оплаты труда 

18. ____________ - это процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость произведённой про-

дукции. 

19. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1 Первоначальная стоимость А Стоимость основных фондов в момент пре-

кращения их функционирования 

2 Восстановительная стоимость Б Складывается из цены на оборудование, за-

трат на транспорт и монтаж 

3 Остаточная стоимость В Показывает, во сколько обошлось бы созда-

ние действующих основных фондов на мо-

мент переоценки с учётом морального износа 

4 Ликвидационная стоимость Г Полная первоначальная стоимость за выче-

том износа 

 

20. Установите порядок заключения трудового договора: 

а. Наступление испытательного срока  

б. Подача письменного заявления работником 

в. Знакомство работника с условиями труда и оплаты 

г. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов претендентов 

д. Приказ работодателя о приеме на работу 

Подписание трудового договора 

 

Вариативная часть 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам) 

 

1.Рельсы изготовляют из: 

 A.   Меди 

 B.   Алюминия 

 C.    Чугуна 

 D.   Стали 
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2. _________  предназначены для направления движения колес подвижного состава, восприятия 

нагрузки от него и передачи её на шпалы. 

3. Габарит ________  _______   это предельное поперечно (перпендикулярное оси пути) очерта-

ние, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств, а также лежащие 

около пути материалы. 

4. Установите соответствие между номерами и категориями поездов 

 

1) 1-99 а) Пригородный 

2) 6001-6999 б) Грузовой сборный 

3) 3001-3398 в) Скорый 

4) 3401-3498 г) Грузовой участковый 

 

5. Установите соответствие между названиями светофоров и их назначением 

 

1) 

Заградительные 

а) 

Разрешают или запрещают следовать по перегону с одного блок-

участка на другой, а так же предупреждают о показании путевого све-

тофора, к которому приближается поезд 

2) 

Предупредительные 

б) 

Оповещает о разрешающем показании выходного, маршрутного и о по-

казании горочного светофора, когда по местным условиям видимость 

основного светофора не обеспечивается. 

3) 
Повторительные 

в) 
Предупреждают о показании основного светофора (входного, проход-

ного, заградительного и прикрытия. 

4) 

Локомотивные 

г) 

Требуют остановки при опасности для движения, возникшей на переез-

дах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах, а так же 

при ограждении составов для осмотра на станционных путях. 

 

6. При приеме поезда на станцию дежурный по станции обязан: 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

1)  открыть входной светофор. 

2) приготовить маршрут приема поезда. 

3) убедиться в свободности пути приема поезда. 

4) прекратить маневры с выходом на путь и маршрут приема поезда. 

 

7. Укажите расположение элементов железнодорожного пути  на данном рисунке с низу вверх 

 

 

 
 

 

 

1)  Шпалы 

2) Балластный слой 

3) Рельсы 

4) Песчаная  подушка 
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8. Установите приоритетность пропуска поездов различных категорий 

 

1)  пассажирские 

2) грузовые 

3) дрезины 

4) пригородные 

 

9.     Промежуточная станция предназначена: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1. Для выполнения грузовых работ в большом объеме. 

2. Для сортировки вагонов. 

3. Для приема, отправления, пропуска поездов, выполнения маневров. 

4. Для массового формирования и расформирования составов. 

 

10. _________ – это раздельный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющее производить 

операции по приёму, отправлению, скрещению и обгону поездов; операции по приему, выдаче грузов и 

багажа; обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах – маневровую работу по фор-

мированию и расформированию поездов и технические операции с ними. 

 

11. Установите соответствие между операциями и работами производимыми на станциях 

1) 
Пассажирские операции 

а) 
Оформление перевозочных документов составление до-

говоров 

2) Технические операции б) Взвешивание, складирование, погрузка груза. 

3) Грузовые операции в) маневровые работы, прием, отправление поездов. 

4) Коммерческие операции г) Продажа билетов, обслуживание пассажиров 

 

12. Сокращенное опробование тормозов включает в себя: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Проверку действия тормозов во всем поезде 

2)  Проверку действия тормозов у двух головных вагонов 

3)  Проверку действия тормозов у двух хвостовых вагонов 

4)  Подсчет количества ручных тормозов в поезде 

13. По условиям применения торможение бывает: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) полное и неполное 

2) рабочее и аварийное 

3) служебное и экстренное 

4) ручное и автоматическое 

 

14. ___________ - это сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими дей-

ствующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы. 

 

15. Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

 

1) 
Крытый вагон 

а) 
Предназначен  для навалочных, штабельных и штучных грузов, не 

требующих защиты от атмосферных воздействий. 
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2) Платформа б) Предназначен  для жидких, газообразных и пылевидных грузов. 

3) 

Полувагон 

в) 

Предназначен для длинномерных, штабельных, громоздких, сыпу-

чих грузов, колесно-гусеничной техники, не требующих защиты от 

атмосферных воздействий; 

4) 
Цистерна 

г) 
предназначен для перевозки грузов, требующих защиты от атмо-

сферных воздействий и механических повреждений. 

 

16. Из перечисленного, установите правильную последовательность определения Вагон 

 

1) оборудованная всеми необходимыми средствами 

2)  и предназначенная для перевозки грузов или пассажиров 

3) единица подвижного состава железных дорог 

4) для включения в состав поезда 

 

17. Какой вид транспорта является основным загрязнителем атмосферы? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Железнодорожный 

2) Трубопроводный 

3) Автомобильный 

4) Морской 

 

18. __________  ________— вид транспорта, осуществляющий перевозки грузов по рельсовым 

путям в вагонах (поездах) с помощью локомотивной тяги. 

 

19. Установите соответствие между основными критериями конкурентоспособности  и выбором вида 

транспорта 

1) Время доставки а) Железнодорожный транспорт 

2) 
Способность доставить груз в любую точку 

территории 
б) 

Морской транспорт 

3) Стоимость перевозки в) Воздушный транспорт 

4) Способность перевозить разные грузы г) Автомобильный транспорт 

 

20. Из перечисленного, установите правильную последовательность определения транспорт 

1) а также сооружений и устройств на этих путях 

2) и людей из одного пункта в другой 

3) совокупность транспортных средств, путей сообщения 

4) вместе обеспечивающих перемещение грузов 

 

 



 

Комплексные задания 1 уровня 

«Перевод профессионального текста (Сообщения)» 

Пример: 

(английскийязык) 

Переведите приведенный ниже текст, используя словарь:  

Вариант 1 

Task 1: TranslatethetextfromEnglishintoRussian: 

RAILWAYS AND DEVELOPMENTOF CONTAINERTRAFFIC 

Rapid development of container traffic is necessary all over the world. But a more rapid development 

of rail container traffic is prevented by the following factors: 

1) the need for a great sum of money for getting containers, required mechanizationand conversion of 

terminals and their adaptation to container handling, 

 2) the need for the reorganization of the entire transportation system. However,the faster it is realized 

that this is the course which the railways must follow to ensurethe best prospects in future, the faster the 

railways will take part in this development. 

Block container traffic between terminals is considerably effected by the cost of collection and deliv-

ery. The cost of rail container transport will be higher than fewer terminals are valuable, because the eco-

nomic benefits of block trains are greater with heavy traffic. The fewer the number of terminals, the higher 

will be the cost of collection and delivery because of longer routes. A great number of terminals will reduce 

the cost of collection and delivery, but will raise the cost of carriage, because the trains carry less load and 

will cause more work in transit. 

Container transportation by rail is cheaper on distances over 320 km. It is necessaryto take into ac-

count that most of the traffic requires a combination of rail androad transport. The tendency of the German 

and British Railways is to increase rail container traffic by rationalization and building more industrial sid-

ings. 

The container traffic has passed from the experimental stage to the phase of expansion.The expansion 

phase will bring the concentration of container traffic on largespecialized sea ports. This will lead also to the 

corresponding concentration of containertraffic on certain continental traffic routes. The railways therefore, 

shouldlook forward and prepare for a still greater volume of container transportation. 

 

Task 2: Answer the questions to the text: 

1. What are the factors of a more rapid development of rail container traffic? 

2. What will be the consequences of increasing terminals? 

3.   Why the cost of rail container transport will be higher than fewer terminals are valuable? 

 

Вариант 2 

 

Task 1: TranslatethetextfromEnglishintoRussian: 

PARTS OF A FREIGHT YARD 

A freight yard consists of three principal parts: a receiving yard, a classification yard, and a departure 

yard. In the largest freight yards there may be two of each of these parts with separate receiving classifica-

tion and departure yards for the trains moving in opposite directions. An incoming train enters the receiving 

yard. The road locomotive which has pulled the train is uncoupled and it steams away to the engine house. 

The work of sorting the cars then begins. They must be divided up according to their destinations, and each 

car placed on its proper track in the classification yard. One classification track receives the cars for certain 

industrial sidings, another track the cars for other sidings; the third track receives the cars for one freight 

house, the fourth track the cars for another, the fifth track gets the cars for a team track, and the sixth track, 

the cars that are to go on to another town and so on. Perhaps thirty or more tracks are available in the classi-

fication yard. 
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There are various ways of moving the freight cars from the receiving tracks to their proper tracks in 

the classification. In smaller yard the cars are pushed and pulled into place by switch engines. The larger 

yards, however, have a "hump" or low hill between the receiving yard and the classification yard. A power-

ful switch engine pushes the train of cars slowly up this hump. At the top each car is uncoupled and let run 

by its own weight to the proper classification track. If the switches which guide the cars to their tracks are of 

the hand-thrown kind, they are operated by switchmen stationed in the yard; if they are power-thrown 

switches, moved by electricity or compressed air, they are controlled from a small switch tower on the 

hump. 

 

Task 2: Answer the questions to the text: 

1. When does the work of sorting the cars begin? 

2. How many tracks are available in the classification yard? 

3. How operates the hand-thrown switches which guide the cars? 

 

Вариант 3 

 

Task 1: TranslatethetextfromEnglishintoRussian: 

RUSSIAN RAILWAYS IN TRANSPORT SYSTEMS 

Russian railways have always played a significant role in the development of transport and indus-

try. A place without a nearby station was doomed to recession and poverty. 

Railway building in Russia began with the development of the mining industry. The first rail-

way using steam traction was put into operation at the NizhniTagilmetallurgicalworks. The longest 

Trans-Siberiansingle rail line from Moscow to Vladivostok opened large areas of Siberia to settlement 

and industrialization. 

In the Soviet period the railways were dramatically improved. During the Great Patriotic War 

they played a key role in transporting military personnel, equipment and freight. When the war was 

over the Soviet railway network was rebuilt and further expanded. After the collapse of the Soviet Un-

ion its railway system broke up into several national railway systems. 

Nowadays Russia is reconstructing its transport system. Thus, in response to increasing needs 

of the country, joint stock company Russian Railways was established. JSC Russian Railways is 

the state-owned railway company of vital strategic importance. It is the largest owner and operator of 

the freight rolling stock and passenger service assets. It has the largest locomotive fleet in Europe. The 

company’s assets include depots, stations, switching facilities and dispatch centres. 

Modern railways are transcontinental and provide international pass of passenger and freight 

service for two continents. Russian railways are successfully integrating into European transport infra-

structure. They cooperate with European railways and have common routes with different states. The 

new high speed luxury Sapsan trains between Moscow and St. Petersburg are the pride of the country. 

Russian railways are developing a tourist route network to offer a lot of exciting sightseeing tours 

throughout the country. They are also working on attracting business to the East-West Eurasian corri-

dor including the Trans-Siberian railway line. 

 

Task 2: Answer the following questions onthe text. 

1. Which rail line is the longest in Russia? 

2. What type of company is Russian Railways? 

3. What do the company’s assets include? 

 

Пример: 

(немецкий язык) 

Переведите приведенный ниже текст, используя словарь:  

Вариант 1 

Aufgabe 1.Übersetzen Sie den nächsten Text ins Russische mit Hilfe des   Wörterbuches 
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DIE EISENBAHNEN UND DIE ENTWICKLUNG DER CONTAINERTRANSPORTE 

 Die rasche Entwicklung des Containerverkehrs ist weltweit notwendig. Aber die schnellere Entwicklung des 

Schienencontainerverkehrs wird durch folgende Faktoren behindert: 

1) die Notwendigkeit einer großen Menge an Geld, um Container zu erhalten, die notwendige Mechani-

sierung und Umrüstung von Terminals und Ihre Anpassung an die Verarbeitung von Containern, 

2)  die Notwendigkeit der Reorganisation des gesamten Transportsystems. Je schneller jedoch erkannt 

wird, dass die Eisenbahnen diesen Weg einschlagen müssen, um die besten Zukunftsperspektiven zu bieten, 

desto schneller werden die Eisenbahnen an dieser Entwicklung teilnehmen. Containertransporte zwischen 

Terminals beeinflussen erheblich die Kosten für die Sammlung und Lieferung. Die Kosten für Bahn-

Containerverkehr werden höher, je kleiner die Terminals voller sind, weil die wirtschaftlichen Vorteile der 

Shuttle-Züge mit starkem Verkehr mehr sind. Je kleiner die Anzahl der Terminals ist, desto höher sind die 

Gebühren für die Abholung und Lieferung aufgrund der längeren Routen. Eine große Anzahl von Terminals 

wird die Kosten für Abholung und Lieferung senken, aber die Transportkosten werden erhöhen, weil die Zü-

ge weniger Fracht transportieren und mehr Arbeit auf dem Weg erfordern werden. 

Der Containertransport mit der Bahn ist auf Entfernungen von mehr als 320 km günstiger. Es muss berück-

sichtigt werden, dass ein Großteil des Verkehrs eine Kombination aus Eisenbahn-und Straßenverkehr erfor-

dert. Der Trend der Deutschen und Britischen Bahn besteht darin, den Schienencontainerverkehr durch die 

Rationalisierung und Schaffung neuer Industriebahnen zu erhöhen.  

Der Containertransport ist von der experimentellen Phase in die Expansionsphase übergegangen. Die Expan-

sionsphase wird zu einer Konzentration des Containertransports in großen spezialisierten Seehäfen führen. 

Dies würde auch zu einer entsprechenden Konzentration des Containerverkehrs auf bestimmten kontinenta-

len Verkehrswegen führen. Die Bahn müsse deshalb nach vorne schauen und sich auf noch mehr Container-

verkehr vorbereiten. 

Aufgabe 2. Antworten Sie die nächsten Fragen zum Text 

 1. Was sind die Faktoren für die schnellere Entwicklung des Schienencontainerverkehrs?  

2. Welche Auswirkungen werden die steigenden Terminals haben?  

3. Warum werden die Kosten für den Schienencontainerverkehr höher als die geringere Auslastung der Ter-

minals sein? 

 

Вариант2 

Aufgabe 1.Übersetzen Sie den nächsten Text ins Russische mit Hilfe des   Wörterbuches 

 

TEILE DER FRACHTSTATION 

Die Ladestation besteht aus drei Hauptteilen: Empfangs -, Sortier-und Ausgangsstation. An den größten Gü-

terstationen kann es zwei dieser Teile mit separaten Sortier-Empfangs - und Abfahrtsstationen für Züge ge-

ben, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen.Der ankommende Zug betritt die Empfangsstation. 

Die Straßenlokomotive, die den Zug schleppt, löst sich auf und es geht zum Maschinenraum. Dann beginnt 

die Arbeit an der Sortierung der Wagen. Sie müssen nach ihren Zielen getrennt werden, und jeder Wagen 

muss auf seinem Weg an einer Sortierstation platziert werden.Ein klassifizierter Weg nimmt die Wagen be-

stimmter industrieller Zufahrtsstraßen, der andere Wagen anderer Zufahrtsstraßen; der dritte Weg nimmt die 

Wagen zu einer Packstation, der vierte Weg - Waggons für eine andere, fünfter  Weg - Waggons für den 

Team-Titel, und der sechste Weg - die Autos, die müssen in eine andere Stadt zu gehen, und so weiter. Auf 

der Sortieranlage gibt es vielleicht dreißig oder mehr Wege. 

          Bei der Klassifikation gibt es verschiedene Möglichkeiten, Güterwagen von den Empfangswegen auf 

ihre eigenen Wege zu bewegen. An einer kleinen Station werden die Waggons geschoben und mit Motor-

schaltern an Ort und Stelle gestellt. An den großen Stationen gibt es jedoch eine Sortierrutsche oder einen 
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niedrigen Hügel zwischen Empfangs-und Sortierstation.Leistungsstarker Motor schiebtlangsam Waggons 

Bestand auf diesen Hügel. Oben ist jeder Wagen abgetrennt und lässt sich unter seinem eigenen Gewicht auf 

der Klassifizierungsstrecke bewegen. Sind die Schalter, die die Waggons auf die Schienen leiten, manuelle 

Schalter, werden sie von den Scharfschützen an der Station gesteuert; wenn es sich um Elektroantriebsschal-

ter handelt, die mit Strom oder Druckluft angetrieben werden, werden sie von einem kleinen Turm auf der 

Sortierrutsche gesteuert. 

 

Aufgabe 2. Antworten Sie die nächsten Fragen zum Text 

1. Wann beginnen die Arbeiten zum Sortieren der Wagen? 

 2. Wie viele Wege gibt es an der Sortierstation?  

3. Wie funktionieren die manuellen Schalter, die die Waggons lenken? 

 

Вариант 3 

Aufgabe 1.Übersetzen Sie den nächsten Text ins Russische mit Hilfe des   Wörterbuches 

 

RUSSISCHE EISENBAHNEN IN TRANSPORTSYSTEMEN 

Russische Eisenbahnen haben immer eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des Verkehrs und der In-

dustrie gespielt. Ein Ort ohne die nächste Station war zum Niedergang und zur Armut verurteilt. 

Der Eisenbahnbau in Russland begann mit der Entwicklung der Bergbauindustrie. Auf dem Nishnetagilsker 

metallurgischen Kombinat  wurde die erste Eisenbahn auf Dampfzug in Betrieb genommen. Die längste 

Transsibirische Eisenbahnlinie von Moskau nach Wladiwostok hat große Gebiete Sibiriens für die Besied-

lung und Industrialisierung geöffnet. 

In der Sowjetzeit wurden die Eisenbahnen erheblich verbessert. Während des Großen Vaterländischen Krie-

ges spielten sie eine Schlüsselrolle im Transport von Personal, Ausrüstung und Fracht. Als der Krieg endete, 

wurde das sowjetische Eisenbahnnetz umgebaut und erweitert. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 

zerfiel sein Eisenbahnsystem in mehrere nationale Eisenbahnsysteme. 

Heute baut Russland sein Transportsystem um. So wurde unter Berücksichtigung der wachsenden Bedürf-

nisse des Landes die Aktiengesellschaft «Russische Eisenbahnen»gegründet. OAO " RZD " ist eine staatli-

che Eisenbahngesellschaft, die von entscheidender strategischer Bedeutung ist. Sie ist der größte Eigentümer 

und Betreiber von Güterverkehr und Fahrgastservice.Sie hat die größte Lokomotive Park in Europa. Zu den 

Vermögenswerten des Unternehmens gehören Depots, Stationen, Schalterstationen und Kontrollzentren. 

Moderne Eisenbahnen sind Transkontinentalbahnen und bieten den internationalen Transport von 

Passagieren und Fracht auf zwei Kontinente. Russische Eisenbahnen werden erfolgreich in die europäische 

Verkehrsinfrastruktur integriert. Sie kooperieren mit europäischen Eisenbahnen und haben gemeinsame 

Routen mit verschiedenen Staaten. Neue HochgeschwindigkeitsLuxus-Züge "Sapsan" zwischen Moskau und 

St. Petersburg sind Stolz des Landes. Russische Eisenbahnen entwickeln ein Netz von touristischen Routen 

und bieten viele faszinierende Ausflüge durch das Land. Sie arbeiten auch daran, Geschäfte in den Eurasi-

schen Ost-West-Korridor zu bringen, einschließlich der Transsibirischen Autobahn. 

Aufgabe 2. Antworten Sie die nächsten Fragen zum Text 

1. Welche Eisenbahnlinie ist die längste in Russland?  

2. Was ist RZD?  

3. Was sind die Vermögenswerte eines Unternehmens? 
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Практические задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

ЗАДАЧА 3.1 

Задача №3.1. Выбор оптимального варианта капиталовложений. 

Руководство цеха №2 УЖДТ ЛГОКа  приняло решение о приобретении и вводе в эксплуатацию 

нового технологического оборудования. Необходимо сделать выбор в пользу одного из двух вариан-

тов: первый – купить более дешевое оборудование, но с меньшей производительностью, второй – ку-

пить оборудование с большей производительностью, но более дорогостоящее. 

Определите наиболее оптимальный вариант, основываясь на следующих критериях выбора: 

минимум приведенных затрат (Зприв) на приобретение, ввод в эксплуатацию и эксплуатационные рас-

ходы, скорректированные на коэффициент (K), учитывающий сопоставимость объемов производ-

ства, т.е. производительность (W). Внесите результаты расчетов в таблицу 2. 

 

Исходные данные приведены в таблице 1 

 Таблица 1 

Показатели Условные 

обозначения 

Единицы 

измерения 

Варианты капиталовложений 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 
Производительность оборудо-

вания 
W ед/час 5 7 9 

Время работы оборудования в 

сутки 
tос час 8 12 8 

Количество дней работы в го-

ду 
Дрг дни 250 248 250 

Стоимость оборудования Соб ₽ 46000 68000 74000 

Затраты на транспортировку и 

монтаж оборудования 

Стр 

Смонт 
₽ 4600 6800 7400 

Норма амортизации в % к 

стоимости с учетом доставки 

и монтажа 

На % 15 15 15 

Отчисления в техническое об-

служивание и эксплуатацион-

ные расходы по оборудова-

нию (в % к сумме амортиза-

ционных отчислений) 

- % 70 70 70 

Мощность электродвигателей 

оборудования 
Nдв кВт 20 25 30 

Тариф за 1 кВт.ч. электро-

энергии 
Сэл ₽ 4,16 4,16 4,16 

Нормативный коэффициент 

эффективности капиталовло-

жений 

Ен - 0,15 0,15 0,15 

В качестве критерия выбора принять минимум приведённых затрат, скорректированных на 

коэффициент, учитывающий сопоставимость объёмов производства. 

Расчёты осуществить в следующей последовательности и результатыоформить в виде 

таблицы 2:  

1.Определить капитальные вложения  (единовременные затраты)  

2. Рассчитать амортизационные отчисления  
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3. Рассчитать  затраты на  техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования . 

4. Рассчитать затраты на электроэнергию. 

5. Определить общую сумму  текущих затрат. 

6. Определить приведённые  годовые затраты по оборудованию (результаты  расчётов  округляются 

до целого числа)  

нтекприв
ЕКВСЗ   

7. Для сопоставления затрат необходимо  рассчитать  коэффициент приведения  затрат к одинаково-

му объёму производства продукции. 

8. Рассчитать скорректированные затраты с учетом коэффициента приведения по каждому вариан-

ту. 

9. Определить сумму экономии от эксплуатации конкретного вида оборудования  Экономия опреде-

ляется со знаком  «-» . 

Результаты расчётов по каждому варианту  занести в  таблицу 2. 

1) Капиталовложения (КВ) = Соб+ (Стр + Смонт) 

2) Амортизационные отчисления (Агод) = На * КВ 

3) Затраты на ТО и эксплуатацию оборудования (Зэкс) = 0,7*Агод 

4) Затраты на электроэнергию (Зэл) = Сэ*Nдв*tос*Дрг 

5) Текущие затраты (Зтек) = Зэкс+Зэл 

6) Годовые приведённые затраты по оборудованию Зприв = Зтек+ КВ*Ен 

7) Коэффициент приведения затрат к одинаковому объему производства (производительности 

труда W) 

Коэффициент приведения для второго варианта (К1) = 1 

Коэффициент приведения для первого варианта (К2) = W2/W1 = 7/5 = 1,4 

Коэффициент приведения для третьего варианта (К3) = W3/W1 = 9/5 = 1,8 

 

8) Расчет скорректированных затрат с учетом коэффициента приведения по каждому вари-

анту (Зк)= Зприв/К 

 

9) Расчет экономии от эксплуатации выбранного вида оборудования (Э) 

Таблица 2. 

Показатели Условные 

обозначения 

Единицы 

измерения 

Варианты капиталовложений 

Вариант 1 Вариант 

2 

Вариант 

3 
Капитальные вложения с 

учетом транспортировки и 

монтажа 

КВ ₽    

Амортизационные отчис-

ления 
Агод ₽    

Текущие затраты 

в том числе: 
Зтек ₽    

1. Расходы на ТО и эксплу-

атацию оборудования 
Зэксп ₽    

2. Расходы на электроэнер-

гию 
Зэл ₽    

Приведенные затраты по Зприв ₽    
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оборудованию 

Коэффициент приведения 

затрат к одинаковому объ-

ему производства 

К -    

Скорректированные затра-

ты с учетом коэффициента 

приведения к одинаковому 

объему производства 

Зк ₽    

Годовая экономия от выбо-

ра оптимального варианта 

вложения капитала 

Э ₽    

 

Задача 3.2. Составление служебной записки 

Вариант 1. 

Составьте служебную записку (№4) от 14.02.2021 с просьбой к начальникустанции И.И. Са-

пруновой увеличить премиальное вознаграждение помощнику составителя поездов В.Г.Аршинову  за 

качественное выполнение должностных обязанностей.   

 

Вариант 2. 

Составьте служебную записку (№5) от 15.02.2021 с просьбой начальника цеха №2 

УЖДТ Ряполовского И.С. к начальнику УЖДТ А.Н. Пьяных  увеличить норматив выдачи на 

20%, тормозных колодок в связи с ухудшением погодных условий. 

Вариант 3. 

Составьте служебную записку (№ 6) от 16.02.2021бригадира Шатохина В.В. к началь-

нику цеха №1  УЖДТ Кулигину Г.Н. о нарушении инструкции осмотрщиком вагоновБурко-

вым В.Б., что привело к открытию смотрового люка и частичной потери груза. 

 

При составлении служебной записки   необходимо соблюдать следующие требования. 

1. По  структуре документа:  

- наименование  внутреннего  документа; 

- номер и дата составления документа; 

-  адресат документа;  

- содержательная  часть документа о направлении работника в командировку; 

- составитель документа. 

2. Формат текста должен  соответствовать следующим параметрам: 

- использовать текстовый редактор Word; 

- шрифт - TimesNewRoman; 

- размер шрифта – 14; 

- междустрочный интервал – полуторный; 

- выравнивание текста по ширине; 

- абзацный отступ – 1,25; 

- поля документа: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 10 мм. 

Примечание: служебную записку, необходимо сохранить в виде файла на рабочем столе компьюте-

ра  под номером участника. 
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Инвариантная часть задания II уровня 

Задача №1. Определить очередность прибытия поездов на станцию назначения. 

Со станции А отправились три поезда первый со скоростью 15м/с, второй 19м/мин, третий 100 км/ч. 

Задача №2. Определить место нахождения хвоста поезда, остановившегося на перегоне. 

Голова поезда находится на 180км ПК 2. Длинна поезда 1400 м.   

Задача №3. Заполнить бланк формы ДУ-52. 

Задача №4. На основании заявки, заполнить бланк предупреждения ДУ-61. 

Задача №5. Изучить путевое развитие станции и перечислить светофоры Изучить путевое развитие 

станции и перечислить светофоры 

Задача №6. Оградить место препятствия на двухпутном перегоне, на путях общего пользования. 

 

 

Вариативная часть задания II уровня 

для специальности 

 23.01.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Задание № 1  

Произвести расчеты и определить: обеспеченность поезда автотормозами. 

Вес состава 4000 т. Поезд состоит из 4-хосных вагонов: 50 вагонов на груженом 

режиме на композиционных колодках с нажатием 7 тс на ось; 20 хоппер-дозаторов на 

порожнем режиме, на композиционных колодках с нажатием на ось 3,5 тс; 2 вагона с 

чугунными колодками на среднем режиме с нажатием 5 тс на ось; 3 пассажирских ва-

гона с тарой 53 тс с нажатием колодок 10 тс. Скорость движения по участку 70 км/час. 

Сделайте вывод о возможности следования поезда с указанной скоростью. 

Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава, утверждённых приказом Минтран-

са России от 18-19 мая.2017г. №151. 
 

Задание № 2 

Описать последовательность определения плотности тормозной магистрали и пи-

тательной сети локомотива 

Согласно Правилам технического обслуживания тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утверждённых 

приказом Минтранса России от 18-19 мая.2017г. №151 Раздел 9 п. 179 стр.47-49. 
 

Задание № 3 

Установить порядок регулировки крана № 254. В каждом тормозном положе-

нии кран № 254 должен обеспечивать и автоматически поддерживать определенное 

давление в тормозных цилиндрах локомотива: 

Положение   Давление, кгс/см2
 

III………………….…………….1,0……1,3 

IV…………………….………….1,7……2,0 

V………………………………...2,7……3,0 
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VI………………………………3,8.….4,0 

Согласно требованиям Правил технического обслуживания тормозного 

оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного со-

става: Утверждённых приказом Минтранса России от 18-19 мая.2017г. №151.. 
 

Задание № 4  

Определить последовательность действий членов локомотивной бригады при по-

вреждении контактной сети, когда токоприемник исправен, а оборванный провод упал 

на заземленные части кузова электровоза или вагона. 
 

Задание № 5  

Выполнение практического задания на тренажёре НП-2 

Провести заданный поезд (вес поезда, участок следования, серия локомотива, длина 

поезда) по участку обслуживания «Кварцитная – Узловая» с соблюдением безопасно-

сти движения поездов. 
 

 

Вариативная часть задания II уровня 

для специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

ЗАДАЧА 1.  Прокладка на суточном плане графике пассажирские поезда согласно расписа-

нию пассажирских поездов 

 

ЗАДАЧА 2.  Прокладка на суточном плане графике поездов без переработки согласно распи-

санию грузовых поездов 

ЗАДАЧА 3.  Прокладка на суточном плане графике поездов с  переработкой согласно распи-

санию грузовых поездов 

ЗАДАЧА 4.  Рассчитать вагонооборот станции 

 
Исходные данные: 

1. Характеристики участков, примыкающих к станции «Н»  (таблица 1) 

Таблица 1 

Участки Количество 

главных пу-

тей 

Время хода поезда по перегонам 

пассажирского грузового 

чет неч чет неч 

«А-Б» 2 9 8 15 10 

«Б-В» 2 10 9 17 15 

2. Путевое развитие станции «Н» 
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Рисунок 1 Схема путевого развития станции «Н» 

 

3. План формирования поездов на станции «Н» 

Таблица 2 

Станция назначения поез-

дов 

Назначение групп вагонов Категория поезда 

А Станция «А» и далее Участковый 

А На промежуточные станции участка «А-Б» Сборный 

В Станция «В» и далее Участковый 

В На промежуточные станции участка «Б-В» Сборный 

4. Продолжительность некоторых технологических операций на станции: 

- стоянка пассажирских поездов – 10 мин; 

- стоянка пригородных поездов – 2 мин; 

- интервал между поездами в пакете принять - 8 мин; 

- осмотр участкового поезда – 20 мин; 

- осмотр сборного поезда – 25 мин; 

- осмотр состава своего формирования – 30 мин; 

- отправление поездного локомотива в депо – 5 мин; 

- расформирование состава – 20 мин; 

- окончание формирования участкового состава – 10 мин; 

- формирование сборного состава – 30 мин; 

- опробование тормозов – 20 мин; 

- переезд маневрового локомотива резервом из парка в парк – 10 мин; 

- вытягивание состава изПО или СП на вытяжной путь – 10 мин; 

- осаживание состава с вытяжного пути в ПО – 10 мин. 

5. Остатки вагонов на сортировочных путях на 0.00 часов 

Назначение вагонов: 

- станция «А» - 10; 

- участок «А-Б» - 40; 

- станция «В» - 23; 

- участок «Б-В» - 35. 

6. Расписание прибытия грузовых поездов 

Таблица 3 

№ п.п № поезда Времяприбытия Количествовагонов Назначение вагонов 

А А-Б В Б-В 

Со стороны станции А 

ЛХ

1
35

7
9

11

45
4737

39
41
35

19
17
15

13
21

23

Ч  II

3

5

7

13

4

6

8

1

2

3

4

27
29

31 43 49
59

61

51

53

65

50

6967

Нвх

Вп1

СП

ПОП II

ПОП I

Ч  4

Ч  6

Ч  8

2
4

6
8

10
12
14
18

20
16

22
24

H  I

H  3

H  5

H  7

28
30

66

64

62

50

48

38

3236

46
44

58

40
42

56

54
Вп 2

Чвх

Четн.

Ст. «В»

Станция «Б»

Станция «А»
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1 2102 0:52 60   60  

2 3102 1:30 60   35 25 

3 2104 1:50 60   60  

4 3104 2:30 60   15 45 

5 2106 3:10 60   60  

6 2108 4:35 60   60  

7 2110 5:25 60   60  

8 3402 5:55 60   41 19 

9 2112 6:50 60   60  

10 2114 7:35 60   60  

Со стороны станции В 

1 2101 0:20 60 60    

2 3101 0:50 60 35 25   

3 2103 2:40 60 60    

4 2105 3:15 60 60    

5 3103 3:40 60 30 30   

6 2107 4:30 60 60    

7 3401 5:10 60 31 29   

8 2109 6:00 60 60    

9 2111 7:00 60 60    

10 2113 7:30 60 60    

 

 

 

 

 

7. Расписание прибытия пассажирских и пригородных поездов 

Таблица 4 

Со стороны станции «М» Со стороны станции «О» 

Номер поезда Время прибытия Номер поезда Время прибытия 

64 0:30 1 0:35 

602 2:40 25 2:05 

82 5:00 6351 5:40 

6352 6:25 71 6:20 

4 7:20 79 7:40 
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Рисунок 1 сетка суточного плана-графика  

 

 



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная оцен-

ка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы кол-

лектива 

      

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

(название задания) 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

      

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 



51 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при жеребь-

евке 

Фамилия, 

имя, отче-

ство  

участника 

Наименование субъ-

екта Российской Фе-

дерации 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профессио-

нального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполненияпро-

фессионального 

комплексного за-

дания 

 

Занятое 

место 

(номи-

нация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

 

Председатель рабочей группы (руко-

водитель 

организации –организатора олимпиа-

ды) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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