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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
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА по специальностям: 23.02.06. Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог; 23.02.01. Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) (далее – Олимпиада).
ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения
Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения
проведения Олимпиады.
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур,
предназначенных

для

определения

уровня

сформированности

компетенций

участников

олимпиады.
1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные
процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства:
процедура определения результатов участников, выявления победителя регионального
этапа олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места);
процедура определения победителей в дополнительных номинациях.
2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих
документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении
изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013 г. № 1199»;
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регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства

обучающихся

по

специальностям

среднего

профессионального

образования,

утвержденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвящения
РФ А.Н. Левченко от 08.11.2019;
примерный порядок организации и проведения заключительного этапа Всероссийской
олимпиады

профессионального

профессионального

мастерства

образования,

обучающихся

утвержденного

по

специальностям

заместителем

директора

среднего

Департамента

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки
кадров Министерства просвящения РФ А.Н. Левченко от 08.11.2019;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. №
388 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального

образования

по

специальности

23.02.06

Техническая

эксплуатация

подвижного состава железных дорог;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. №
376 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам);
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от «3» декабря 2015 г. № 977н Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации управления движением
поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах» Код профессионального
стандарта: 17.023, Дата введения: 2016-01-23. Область профессиональной деятельности:
Транспорт.
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2014 г. N 321н Об
утверждении профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию
локомотива».

Вид

профессиональной

деятельности:

Руководство

движением

поездов,

производством маневровой работы на раздельных пунктах.
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и
процедуре применения
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.
Задания I уровня сформированы в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями специальностей среднего профессионального образования.
Задания II уровня сформированы в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.
3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным

государственным

образовательным
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стандартам

укрупненной

группы

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта: 23.02.06. Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог, 23.02.01. Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) учитывают основные положения соответствующих профессиональных
стандартов, требования работодателей к специалистам среднего звена.
3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.
3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по
разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части –
инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем
тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы
с кратким ответом, 4 – на

установление соответствия,

4 – на установление правильной

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части
тестового задания едины для всех специальностей СПО.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса, по трем тематическим
направлениям: Инженерная графика, Безопасность движения на железнодорожном транспорте;
Электротехника.
Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового задания
сформированы на основе знаний, общих для специальностей: 23.02.06. Техника эксплуатация
подвижного состава железных дорог, 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам), по которым проводится Олимпиада.
Таблица 1
Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»
Формат вопросов
№ п\п

Наименование темы вопросов

Кол-во
вопросо
в

Выбор Откры- Вопрос на Вопрос на Макс.
ответа тая форма соответст установление балл
вие
послед.

Инвариантная часть тестового
задания
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1

1

1

1

1

1

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Системы качества, стандартизации и
сертификации

4

1

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

1

3

Охрана
труда,
жизнедеятельности,
окружающей среды

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

1

1

1

1

1

ИТОГО:

16

4

4

4

4

4

4

безопасность
безопасность

6

Вариативный раздел тестового
задания

1

Инженерная графика

6

1

1

2

2

1,5

Электротехника и электроника

6

1

1

2

2

1,5

Безопасность движения на
железнодорожном транспорте

12

3

3

3

3

3

ИТОГО:

24

5

5

7

7

6

ИТОГО:

40

9

9

11

11

10

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тестового
утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из
которых являются правильным.
Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один
или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или
словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак
подчеркивания.
Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов
некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.
Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой
формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по
принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй
группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во
второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество
элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4. (Приложение 1.
Комплексные задания 1 уровня «Тестирование».)
При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется
возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в
свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным
заданиям.
3.5. Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод
профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива».
3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить уровень
сформированности:
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на
профессиональную тему;
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умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;
способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:
1.перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;
2. ответы на вопросы (3 вопроса) по тексту.
Объем текста на иностранном языке составляет (не менее 1500) знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке и немецком
языках в трех вариантах, которые изучают участники Олимпиады. (Приложение 1. Комплексные
задания 1 уровня «Перевод профессионального текста (сообщение)»)
3.7.

«Задание

по

организации

работы

коллектива»

позволяет

оценить

уровень

сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

профессиональной деятельности.
Задание по организации работы коллектива включает 3 задачи: задача по трудовому праву,
расчет месячной заработной планы по заданным исходным данным и оформление таблицы
результативных показателей (Приложение 2).
3.8. Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику
для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков,
заключающихся в проектировании по заданным параметрам с контролем соответствия результата
существующим требованиям.
3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.
3.10. Инвариантная часть заданий II уровня сформирована в соответствии с общими и
профессиональными компетенциями специальностей: 23.02.06. Техника эксплуатация подвижного
состава железных дорог, 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих
в УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
Инвариантная (общая) часть заданий II уровня, состоит из трех задач, на их выполнение
предусмотрено 60 минут (Приложение 2. Комплексные задания 2 уровня. Инвариантная часть.)
3.11.

Вариативная

часть

задания

II

уровня

сформирована

в

соответствии

со

специфическими для каждой специальности, входящей в направление 23.00.00 Техника и
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технология наземного транспорта профессиональными компетенциями, умениями и практическим
опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.
Практические
профессиональной

задания

разработаны

деятельности

в

соответствии

обучающихся

по

с

объектами

специальностям:

и

23.02.06.

видами
Техника

эксплуатация подвижного состава железных дорог, 23.02.01. Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) входящим в УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
Вариативная часть заданий II уровня, состоит из четырех задач, на их выполнение
предусмотрено 130 минут (Приложение 2. Комплексные задания 2 уровня. Вариативная часть).
Выполнение практических заданий на тренажёре должно сопровождаться комментариями
участника олимпиады, выполняющего данное задание.
4. Система оценивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих
принципов:
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в
укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и
работодателей;
достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на
общих

и

профессиональных

компетенциях

участников

Олимпиады,

реально

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения
профессионального комплексного задания;
адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в
отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;
надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов
Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;
комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников
Олимпиады;
объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой
от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.
4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие
основные методы:
метод экспертной оценки;
метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
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4.3.

Результаты

выполнения

практических

конкурсных

заданий

оцениваются

с

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка – 30 баллов: тестирование – 10
баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации
работы коллектива – 10 баллов);
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка – 70 баллов: инвариантная часть
задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов.
4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за
правильные ответы на вопросы.
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена
правильная последовательность;
при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено верно
для всех пар.
Таблица 2
Структура оценки за тестовое задание
Количество баллов
№
п\п

1
2
3
4

Наименование темы вопросов

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Системы качества, стандартизации и
сертификации
Охрана
труда,
безопасность
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ИТОГО:

Кол-во
вопрос
ов

Вопрос Открытая Вопрос на Вопрос Макс.
на
форма соответст
на
балл
выбор вопроса
вие
установл
ответа
ение
послед.

4

0,25

0,25

0,25

0,25

1

4

0,25

0,25

0,25

0,25

1

4

0,25

0,25

0,25

0,25

1

4

0,25

0,25

0,25

0,25

1

16

1

1

1

1

4

10

Вариативный раздел тестового
задания
1

Инженерная графика

6

0,25

0,25

0,5

0,5

1,5

2

Электротехника

6

0,25

0,25

0,5

0,5

1,5

Безопасность движения на
железнодорожном транспорте
ИТОГО:

12

0,75

0,75

0,75

0,75

3

24
40

1,25
2,25

1,25
2,25

1,75
2,75

1,75
2,75

6
10

3

ИТОГО:

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в
соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за
нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий

представлены в

соответствующих паспортах конкурсного задания.
4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания

I уровня:

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.8.

Оценивание

конкурсного

задания

«Перевод

профессионального

текста»

осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста – 7 баллов;
2 задача - ответы на вопросы по тексту - 3 балла;
Таблица 3
Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста
Критерии оценки
Количество баллов

№
1.

Качество письменной речи

0-5

2.

Грамотность

0-2

По критерию «Качество письменной речи» ставится:
5 баллов – текст переведен полностью; текст перевода полностью соответствует
содержанию оригинального текста, его профессиональной стилистике и направленности;
удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций
языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.

Все простые и

сложные слова, устойчивые словосочетания и обороты, профессиональные термины переведены
правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования.
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4 балла:
- текст переведен полностью; перевод текста практически соответствует содержанию
оригинального текста; все простые слова и наиболее используемые устойчивые словосочетания
переведены верно; искажен перевод некоторых сложных слов, устойчивых словосочетаний,
профессиональных терминов, приводящие к неточности перевода, но не искажающие его
полностью; большинство грамматических конструкций, оборотов, придаточных предложений
переведены

правильно;

перевод

логичный,

последовательный,

практически

полностью

соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. Сохранена структура
оригинального текста.
- текст переведен практически полностью; текст полностью соответствует содержанию
оригинального текста, профессиональной стилистике и направленности; в тексте нет искажений в
переводе простых и сложных слов, словосочетаний и оборотов, все профессиональные термины
переведены корректно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует
редактирования.
3 балла:
– текст переведен не полностью (менее 90%), перевод текста практически соответствует
содержанию оригинального текста; понятна направленность текста и общее его содержание; все
простые слова и наиболее используемые устойчивые словосочетания переведены верно; искажен
перевод некоторых сложных слов, устойчивых словосочетаний, профессиональных терминов;
большинство грамматических конструкций, оборотов, придаточных предложений переведены
правильно; перевод логичный, последовательный, практически полностью соответствует
профессиональной стилистике и направленности текста. Сохранена структура оригинального
текста.
- текст переведен полностью; тематика и содержание текста понятны; смысл текста
передан;

неправильно

переведены

некоторые

общеупотребительные

слова,

устойчивые

словосочетания, сложные слова, профессиональные термины, искажающие содержание или
приводящие

к

неточной

передаче

смысла

текста;

перевод

частично

соответствует

профессиональной стилистике и направленности текста.
2 балла:
– текст переведен не полностью (50%), перевод текста практически соответствует
содержанию оригинального текста; понятна направленность текста и общее его содержание; все
простые слова и наиболее используемые устойчивые словосочетания переведены верно; искажен
перевод некоторых сложных слов, устойчивых словосочетаний, профессиональных терминов;
большинство грамматических конструкций, оборотов, придаточных предложений переведены
правильно; перевод логичный, последовательный, практически полностью соответствует
профессиональной стилистике и направленности текста. Сохранена структура оригинального
текста.
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- текст переведен полностью, но перевод текста лишь на 30% соответствует его основному
содержанию. Неправильно переведены общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания,
сложные слова, искажен перевод профессиональных терминов; перевод частично соответствует
профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод не последовательный, не
сохранена структура оригинального текста.
1 балл: текст переведен менее 30%, но практически соответствует содержанию
оригинального текста; передает основное содержание текста; имеет пропуски, смысловые
искажения, не совсем соответствует профессиональной стилистике и направленности

текста,

присутствуют ошибки в переводе профессиональных терминов. Перевод требует редактирования.
0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет
пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала
и стилистической правки. Смысл текста не понятен. Перевод отдельных слов не согласуется со
смыслом и профессиональной тематикой текста. Профессиональные термины переведены
неверно. Перевод не последовательный, не сохранена структура оригинального текста.
По критерию «Грамотность» ставится
2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические,
пунктуационные и др.);
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 грамматические (орфографические,
пунктуационные) ошибки (в совокупности);
0 баллов – в тексте перевода допущено более 5 грамматических (орфографических,
пунктуационных) ошибок (в совокупности).
Таблица 4

№
1.

Критерии оценки 2 задачи
«Перевод профессионального текста (сообщения)»
(ответы на вопросы)
Критерии оценки
Количество баллов
Глубина понимания текста

0-3

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
3 балла – участник дал полные ответы на все вопросы, полностью понимает основное
содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о
значении незнакомых слов по контексту;
2 балла – участник ответил на два вопроса, не полностью понимает основное содержание
текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении
более 80% незнакомых слов по контексту;
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1 балла – участник ответил на один вопрос, не полностью понимает основное содержание
текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении
более 50% незнакомых слов по контексту;
0 баллов – участник не может выполнить поставленную задачу.
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»
осуществляется согласно критериям, представленным в паспорте задания (Приложение 2.
Комплексные задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива».)
4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в
соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;
скорость выполнения задания (в случае необходимости применения),
б) штрафные целевые индикаторы:
нарушение условий выполнения задания;
негрубые нарушения технологии выполнения работ;
негрубые нарушения санитарных норм.
Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.
Критерии

оценки

выполнения

профессионального

задания

представлены

в

соответствующих паспортах конкурсных заданий (Приложение 2. Комплексные задания 2 уровня).
4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.
4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического
задания II уровня - 35 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям, указанным
в паспорте задание.
4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического
задания II уровня – 35 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям, указанным
в паспорте задание.
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Максимальное время для выполнения 1 уровня:
тестовое задание – 1 час (астрономический);
перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический);
решение задачи по организации работы коллектива – 1 час (академический).
14

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:
инвариантной части – 60 минут;
вариативной части – 130 минут.
6. Условия выполнения заданий. Оборудование
6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих
условий:
- наличие учебных аудиторий, где участники будут иметь возможность сидеть по одному за
столом (партой).
Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми
участниками Олимпиады.
6.2. Для выполнения заданий

«Перевод

профессионального текста» необходимо

соблюдение следующих условий.
Должно быть обеспечено наличие англо-русских (русско-английский) словарей или
немецко-русских (русско-немецких) 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,
электронными вычислительными средствами или средствами связи. Необходимо строго следить за
тем, чтобы участники не пользовались мобильными телефонами во время выполнения перевода.
Участники должны быть предупреждены перед началом (во время общего инструктажа), что
пользование мобильным телефоном или справочной литературой влечет аннулирование
результатов выполнения перевода.
Для нормальной работы участников в помещениях 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:
Расчет месячной заработной платы выполняется на основе предложенных исходных
данных. Материально-техническим обеспечением выполнения задания является:
- наличие калькуляторов,
- наличие текстового процессора Microsoft Word на компьютерах на базе АМDХ4 в
кабинетах информатики.
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6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных учебных площадках,
используется специфическое оборудование. Требования к месту проведения, оборудованию и
материалов указаны в паспорте задания.
Для выполнения инвариантной части профессионального задания II-го уровня необходимо:
- обеспечить возможность единовременного выполнения задания всеми участниками
Олимпиады;
- наличие справочного материала, необходимого для выполнения профессионального
задания, должно соответствовать количеству участников;
Конкурсные задания вариативной части практического задания 2 уровня для специальности
23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог выполняются на рабочих
местах учебных кабинетов и тренажерных комплексах.
Конкурсные задания вариативной части практического задания 2 уровня для специальности
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) выполняются в учебных
кабинетах, оснащенных оборудованием и тренажерными комплексами.
7. Оценивание работы участника олимпиады в целом
7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются
индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня.
7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую
заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником
Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого
участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II
уровня.
7.3.

Результаты

участников

заключительного

этапа

Всероссийской

олимпиады

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня
результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и
третий результаты.
При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение заданий II уровня.
Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа
Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами
регионального этапа Всероссийской олимпиады.
Решение жюри оформляется протоколом.
7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при
условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.
Номинируются на дополнительные поощрения на усмотрение решения базовой площадки
проведения.
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Приложение 1.
Комплексные задания 1 уровня «Тестирование»
Уважаемый участник!
Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов.
Тестовое задание включает две части
1. Инвариантная часть задания содержит 16 вопросов по четырем тематическим направлениям,
общим для всех специальностей среднего профессионального образования: Информационные
технологии в профессиональной деятельности, Системы качества, стандартизации и
сертификации, Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды,
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по темам, общим для
специальностей, входящих в УГС, по которой проводится региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства: Инженерная графика, Электротехника, Безопасность
движения на железнодорожном транспорте.
Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа, открытой
формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной
последовательности.
Время на выполнение задания – 1 астрономический час (60 минут).
Желаем успеха!
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В адресе URL интернет-ресурса обязательно содержится ...
а) IP-адрес электронного ресурса
б) дата создания электронного ресурса
в) доменное имя сервера, на котором расположен интернет-ресурс
г) наименование программы создания электронного ресурса
Эталон ответа: в
Укажите формулу, которая будет получена при копировании в ячейку С3 формулы из ячейки С2

а) =A1*A2+B2
б) =$A$1*$A$2+$B$2
в) =$A$1*A3+B3
г) =$A$2*A3+B3
д) =$B$2*A3+B4
Эталон ответа: в
Файл рисунок.bmp находится в папке 1 курс, которая вложена в папку Мои рисунки на диске С.
Укажите полное имя файла.
а) С:\Мои рисунки\1 курс\рисунок.bmp
б) Мои рисунки\1 курс\рисунок.bmp
в) С:\Мои рисунки\1 курс\
Эталон ответа: а
В ячейку Е4 введена формула =$C2+D3. Содержимое Е4 скопировали в ячейку G4. Укажите
формулу, которая будет в G4.
а) =$C2+D3
б) =C3+$F3
в) =$C2+F3
г) =$C2+E3
Эталон ответа:

в

Дан фрагмент электронной таблицы:

Какое значение появится в ячейке C2 после того, как ячейку C1 скопируют в ячейку С2?
а. 50
б. 40
в. 30
г. 20
Эталон ответа: б
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Определите название сети, если компьютеры одной организации, связанные каналами передачи
информации для совместного использования общих ресурсов и периферийных устройств и
находятся в одном здании:
а. Региональной
б. Территориальной
в. Локальной
г. Глобальной
Эталон ответа: в

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО ИЛИ ЧИСЛО
Дан фрагмент электронной таблицы:
А В
С
D
1 1
2
3
8
2 4
5
6
3 7
8
9
В ячейку D1 введена формула =$А$1*В1+С2, а затем скопирована в ячейку D2. Какое значение в
результате появится в ячейке D2?
Введите значение.
Эталон ответа: 14
Сколько бит информации займет слово «поезд», если оно закодировано в кодировочной таблице
UNICODE. Введите число.
Эталон ответа: 80
Определите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма, показанного на
рисунке (Введите число)

Эталон ответа: 16
Вставьте пропущенное слово
__________ – это файл, служащий указателем на объект (например, файл, который требуется
определённым образом обработать), программу или команду и содержащий дополнительную
информацию. Чаще всего ______ создается на рабочем столе для быстрого запуска программ,
находящихся в «неудобных» местах.
Эталон ответа: ярлык
С какого знака начинается запись формулы в Excel (введите знак): ____________.
Эталон ответа: =
19

Дан фрагмент электронной таблицы. В ней содержимое ячейки В2 рассчитано по формуле
=$А$1*A2. Формула скопирована из ячейки В2 в ячейку В3. Каков результат вычисления
значения в ячейке В3? Запишите ответ: ____________.

Эталон ответа: 2
ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ОПРЕДЕЛИТЕ СООТВЕТСТВИЕ между комбинацией клавиш на клавиатуре и выполняемым
действием:
1
Сохранить документ
а
Ctrl+Esc
2
Закрыть активное окно
б
Ctrl+S
3
Открыть меню «Пуск»
в
Ctrl+C
4
Скопировать объект
г
Alt+F4
Эталон ответа:
1-б
2-г
3-а
4-в
Установите соответствие между видами автоматизированных систем и их функциональным
назначением
1.
Автоматизированная
а)
Автоматизированная система, предназначенная для
система
научных
решения задач планирования и управления техническими
исследований
процессами предприятия
2.
Автоматизированная
б)
Автоматизированная система, предназначенная для
система
управления
управления научным экспериментом и моделирования
предприятием
исследуемых процессов и явлений
3.
Система
в)
Комплекс программных и языковых средств,
автоматизированного
предназначенных для создания, введения и совместного
проектирования
использования баз данных
4.
Система управления
г)
Комплексная
программно-техническая
система,
базами данных
предназначенная для выполнения конструкторских работ
Эталон ответа:
1–б
2–а
3–г
4–в
Сопоставьте единицы измерения информации
1. 1 байт
2.
3.
4.
5.

1 Кбайт
1 Мбайт
1 Гбайт
1 Тбайт

А. 1024 Мбайт
Б.
В.
Г.
Д.

1024 Гбайт
1024 байт
1024 Кбайт
8 бит
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Эталон ответа:
1

2

3

4

5

Д

В

Г

А

Б

Установите соответствия между видом программного обеспечения и названием
программы
1 Базовое ПО
А MS Excel
2

Сервисное ПО

Б

Windows

3

Инструментальное ПО

В

Антивирус Касперского

4

Прикладное ПО

Г

Pascal

Эталон ответа:
1

Б

2

3

4

В

Г

А

Определите соответствие между программой и ее функцией:
1 Создание презентаций
A Microsoft Word
2 Текстовый редактор

Б

3 Создание публикаций

В Microsoft Power Point

4 Редактор электронных таблиц

Г

Эталон ответа:
1
В

Microsoft Excel
Microsoft Publisher

2
А

Установите соответствие:
1 Локальная сеть

3
Г

4
Б

А Объединение компьютеров, расположенных
на большом расстоянии друг от друга;

2 Региональная сеть

Б

3 Корпоративная сеть

В Объединение компьютеров в пределах
одного города, области, страны;

4 Глобальная сеть

Г

Эталон ответа:
1
Г

Объединение локальных сетей в пределах
одной корпорации для решения общих задач;

Объединение компьютеров, расположенных
на небольшом расстоянии друг от друга.

2
В

3
Б
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4
А

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
Расположите в порядке уменьшения единицы измерения информации
а)
Кбайт
б)
Зеттабайт
в)
Мбайт
г)
Йоттабайт
д)
Байт
е)
Петабайт
ж)
Бит
з)
Эксабайт
и)
Гбайт
к)
Тбайт
Эталон ответа: г б з е к и в а д ж
Укажите в порядке возрастания объемы памяти
а. 20 бит
б. 10 бит
в. 2 байта
г. 1010 байт
д. 1 Кбайт
Эталон ответа: б в а г д
Доступ к web-странице index.html, размещенной на домене demo.edu.ru, осуществляется по
протоколу http. В таблице приведены фрагменты URL-адреса этого ресурса, обозначенные
буквами от А до И. Запишите последовательность этих букв, соответствующую адресу данного
ресурса.
A .html
Б www.
В /
Г edu
Д .ru
Е http
Ж index
З ://
И demo.
Эталон ответа: Е З Б И Г Д В Ж А
http://www.demo.edu.ru/index.html
Укажите последовательность действий при копировании файла через буфер обмена.
А. выделить щелчком нужный файл;
Б. открыть папку-источник;
В. открыть папку-приёмник;
Г. копировать файл в буфер командой Копировать;
Д. вставить файл из буфера командой Вставить
Эталон ответа:
Б

А

Г
22

В

Д

Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной почты:
а. Имя пользователя
б. Символ @
в. Домен
г. Имя почтового сервера.
Эталон ответа: а, б, г, в
Расположите носители информации по увеличению их возможной емкости:
а. Blu-rayDisc
б. CD
в. флеш-накопитель 16 ГБ
г. DVD
д. HDD
Эталон ответа: б, г, в, а, д
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Система качества, стандартизации и сертификации
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Требования к оформлению чертежей принадлежат к системе стандартов
А) Единая система технологической документации (ЕСТД);
Б) Единая система конструкторской документации (ЕСКД);
В) Унифицированная система документации (УСД);
Г) Система стандартов безопасности труда (ССБТ);
Эталон ответа: Б
Цена деления шкалы – это …
А) разность величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средств измерения;
Б) расстояние между двумя соседними отметками шкалы;
В) расстояние между осями двух соседних отметок;
Эталон ответа: А
Укажите, что является основанием для обязательной части стандартов
А).
предложение потребителя;
Б).
желания изготовителя;
В).
государственное законодательство;
Г).
контракт (договора) купли-продажи;
Д).
директивы (в ЕС).
Эталон ответа: В
Термин «сертификация» в переводе с латинского языка означает…
А) «совершенствование производства»;
Б) «качество»;
В) «сделано правильно»;
Г) «защита потребителей от некачественного товара»;
Д) «конкурентноспособность».
Эталон ответа: В
Разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим
(действительным) значением данной величины – это …
а. относительная погрешность
б. абсолютная погрешность
в. приведенная погрешность
г. динамическая погрешность
Эталон ответа: б
Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы, называется:
а. Регламент
б. Стандарт
в. Услуга
г. Эталон
Эталон ответа: а

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО ИЛИ ЧИСЛО
Дополните предложение до логического завершения
Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов правил или установлением договоров – это …
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Эталон ответа: Сертификат соответствия
Укажите
аббревиатуру,
стандартизации».
Эталон ответа: ИСО

обозначающую

термин

«Международная

Прочитайте показания штангенциркуля на рисунке и запишите
указать через запятую)

организация

по

цифрой (десятичную дробь

Эталон ответа: 24,2
Дополните предложение до логического завершения.
Подтверждение соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям
стандартов, сводов правил или условиям договоров называется __________
Эталон ответа: сертификацией (или сетификация)
Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию товара, реализуемого
через торговую сеть, это - ____________.
Эталон ответа: сертификат
Дополните предложение словосочетанием до логического завершения.
Отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения называется
_________.
Эталон ответа: погрешность измерения
ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Установите соответствие между категориями стандартов и примерами их обозначения
Категория стандарта
1 Международный стандарт
2 Межгосударственный стандарт
3 Национальный стандарт
4 Стандарт организации
Эталон ответа: 1 А; 2 Б; 3 В, 4 Г

Пример обозначения
А
Б
В
Г

ИСО
ГОСТ
ГОСТ Р
СТО

Установите соответствие между значениями размеров, записанных в разных единицах
1)
47 м;
2)
47 мм;
3)
47 км;
4)
47 см
А) 47000 м;
Б) 47000 мм;
В) 0,047 м;
Г) 0,47 м
Эталон ответа: 1-Б; 2-В; 3-А, 4-Г
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Установите соответствие степеней и приставок, которыми они обозначаются
1.
санти
а.
10-9
2.
Гига
б.
10-2
3.
кило
в.
10-12
4.
микро
г.
103
5.
Тера
д.
109
6.
пико
е.
1012
7.
нано
ж.
10-6
Эталон ответа:
Санти
10-2
Гига
109
Кило
103
Микро
10-6
Тера
1012
Пико
10-12
Нано
10-9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

б
д
г
ж
е
в
а

Установите соответствие между знаками и их названиями:
1

А

Знак обращения
Федерации

2

Б

Знак
соответствия
при
обязательной
сертификации в Российской Федерации

3

В

Знак соответствия техническим регламентам
Таможенного Союза ЕврАзЭС

4

Г

Знак соответствия требованиям
стран Европейского Союза

Эталон ответа:
1
Б

2
В

3
Г
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на

рынке

Российской

директив

4
А

Установите соответствие между понятиями и определениями видов стандартов:
1 Стандарты на продукцию (услуги) А Включает в себя классификацию, основные
параметры (размеры), требования к качеству,
упаковке, маркировке, транспортировке,
правила эксплуатации и обязательные
требования по безопасности жизни и
здоровья потребителя, окружающей среды,
правила утилизации
2 Стандарт общих технических
Б Обеспечивают
полный
контроль
над
условий
выполнением обязательных требований к
качеству
продукции,
определенному
принятыми стандартами
3 Стандарты на работы (процесс)
В Нормативные документы, утверждающие
требования либо к определенному виду
продукции (услуги), либо к группам
однородной продукции (услуги)
4 Стандарты на методы контроля
Г нормативные документы, утверждающие
(испытания, измерения, анализа)
нормы и правила для различных видов работ,
которые проводятся на определенных
стадиях жизненного цикла продукции
(разработка, изготовление, потребление,
хранение, транспортировка, ремонт и
утилизация)
Эталон ответа:
1
В

2
А

3
Г

4
Б

Установите соответствие между термином и методом стандартизации:
1 Органолептический метод
А Метод определения показателей качества
продукции, осуществляемый на основе
наблюдения и подсчёта числа определённых
событий, предметов или затрат
2 Регистрационный метод
Б Метод, осуществляемый на основе анализа
восприятий органов чувств

3 Расчётный метод

В Метод, отражающий использование
теоретических или эмпирических
зависимостей показателей качества
продукции от её параметров
Г Метод, основанный на информации,
получаемой с использованием технических
измерительных средств и контроля

4 Измерительный метод

Эталон ответа:
1
Б

2
А

3
В
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4
Г

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
Расположите приставки в порядке увеличения размера
А) Кило
Б) Мега
В) Милли
Г) Нано
Эталон ответа: Г, В, А, Б
Установите размеры в порядке уменьшения
А)50 г
Б) 50 т
В)50 мг
Г) 50 кг
Эталон ответа: Б, Г, А, В
Расположите приведенные документы согласно их иерархической структуры в нормативноправовой основе обеспечения единства измерений.
А) Конституция РФ;
Б) Федеральный закон;
В) Постановление Правительства;
Г) нормативный документ Росстандарта;
Д) рекомендация научного метрологического центра.
Эталон ответа: А, Б, В, Г, Д
Расположите в правильной последовательности сочетания слов для определения понятия
«Стандартизация». Стандартизация – это
А).
и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг
Б).
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства
В).
в целях их добровольного многократного использования
Г).
деятельность по установлению правил и характеристик
Эталон ответа: Г, В, Б, А
Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД:
а. Год утверждения стандарта
б. Порядковый номер в группе
в. Номер группы
г. Класс
Эталон ответа: г, в, б, а
Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с
наибольшей:
а. Пикометр
б. Микрометр
в. Нанометр
г. Фемтометр
Эталон ответа: б, в, а, г
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Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Из перечисленных производственных факторов: 1) шум, 2) бактерии в воздухе, 3) запыленность
воздуха, 4) лазерное излучение – предельно допустимые уровни установлены для…
а.
2, 3, 4
б.
1, 4
в.
2, 3
г.
1, 2, 3
Эталон ответа: б
Дезактивация – это____
а)
удаление или снижение уровня радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности или
из какой-либо среды
б)
процесс по удалению опасных химических веществ с поверхности
в)
комплекс мер или процесс по обезвреживанию и/или удалению опасных химических
веществ с поверхности или из объема загрязненных объектов
г)
процесс уничтожения или удаления возбудителей инфекционных болезней
Эталон ответа: а
Территории, создаваемые на определенный срок (в ряде случаев постоянно) для сохранения или
восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического
баланса – это___________
1. национальные парки
2. памятники природы
3. заповедники
4 заказники
Эталон ответа: 4
Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; определение изменений,
вызванных антропогенным воздействием, называется….
1.
экологической безопасностью
2.
экологическими последствиями
3.
экологической катастрофой
4.
экологическим мониторингом
Эталон ответа: 4
Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства не может
превышать …
1. 6 часов в день
2. 8 часов в смену
3. 40 часов в неделю
4. 28 календарных дней в месяц
5. 300 календарных дней в год
Эталон ответа: 3
По законодательству РФ в организациях создается служба охраны труда или вводится должность
специалиста по охране труда при численности работников___________.
1. 30 и более человек
2. 40 и более человек
3. 50 и более человек
4. 60 и более человек
Эталон ответа: 3
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Инструкция по охране труда обязательно включает раздел:
1)
раздел «Права и обязанности сторон»
2)
требования охраны труда в аварийных ситуациях;
3)
раздел «Социальное страхование работника»
4)
раздел «Условия оплаты труда»
Эталон ответа: 2
К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся:
1. повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрация, повышенное или пониженное
барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение
2. патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и
продукты их жизнедеятельности, макроорганизмы (растения и животные)
3. умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда,
эмоциональные перегрузки
4. вредные пары, газы и аэрозоли, в том числе некоторые вещества биологической природы
Эталон ответа: 1
Вводный инструктаж проводят
а) 1 раз в год
б) 2 раза в год
в) Только при приеме на работу
г) 1 раз в три года
Эталон ответа: в
Коллективный договор – это …
1. соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, а работник
обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию
2. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей
3. соглашение, которое регулирует социально-трудовые отношения в коллективе
4. соглашение между работодателем и физическим лицом о намерение вступить в трудовые
отношения
Эталон ответа: 2
ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО ИЛИ ЧИСЛО
Загрязнение окружающей среды, возникающее в связи с хозяйственной деятельностью человека,
называется__________________
Эталон ответа: антропогенное (антропогенным)
Введите аббревиатуру
Содержание вредного вещества в единице объема газа (м3) или жидкости (л), которое не оказывает
прямого или косвенного вредного и неприятного воздействия на человека, не снижает его
работоспособности, не ухудшает его самочувствие и настроение, а кроме того, такое содержание
вещества неблагоприятно не влияет на растительность, животный мир, климат местности и
бытовые условия населения, называется_________
Эталон ответа: ПДК
Чрезвычайные ситуации, источниками которых
называются_________________
Эталон ответа: техногенные (техногенными)
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являются

аварии,

пожары,

взрывы

_____________– свойство окружающей среды создавать негативные воздействия, способные
привести к нежелательным последствиям для объекта.
Эталон ответа: Опасность
Вставьте пропущенное словосочетание.
……… – это совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку
различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Эталон ответа: Производственная деятельность
Вставьте пропущенное слово
При введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении технологического процесса,
перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с вредными и (или) опасными условиями труда более 30 дней проводится ____________ инструктаж.
Эталон ответа: внеплановый
Вставьте пропущенное словосочетание.
___________ – это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка должен исполнять трудовые обязанности.
Эталон ответа: Рабочее время
Вставьте пропущенное слово.
Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в производство с целью
создания здоровых и безопасных ____________труда.
Эталон ответа: условий
ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Укажите соответствие между чрезвычайными ситуациями и формами их проявления:
1
техногенная
а
извержение вулкана
2
3
4

социальная
природная
экологическая

Эталон ответа:
1-в
2-г
3-а

б
в
г

парниковый эффект
авария на химическом комбинате
террористическая акция

4-б

Установите соответствие между названиями веществ и классом опасности, к которому они
принадлежат.
а.
Ацетон, метиловый спирт
1.
Класс 1 - чрезвычайно опасные
вещества
б.
Ртуть, свинец, мышьяк, кадмий
2.
Класс 2 - высоко опасные
вещества
в.
Бензол, йод, марганец
3.
Класс 3 - умеренно опасные
вещества
г.
Аммиак, скипидар, этиловый спирт
4.
Класс 4 - малоопасные
вещества
Эталон ответа:
1-б
2-в
3-а
4-г
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Установите соответствие между понятиями и их трактовкой
1.
опасное природное явление
2.
стихийное бедствие
3.
авария
4.
катастрофа
а.
стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности,
масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные последствия для
жизни людей и т.д.
б.
чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным,
производственным, технологическим или эксплуатационным причинам и т.д.
в.
катастрофическое природное явление (или процесс), который может вызвать
многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые
последствия
г.
крупномасштабная авария, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы,
значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия
Эталон ответа: 1-а, 2-в, 3-б, 4-г
Сопоставьте классы вредных химических
воздействия на организм человека
1
Канцерогенные вещества
2
Мутагенные вещества
3
Общетоксичные вещества
Сенсибилизирующие
вещества
Эталон ответа: 1-г, 2-б, 3-в, 4-а
4

веществ в зависимости от характера биологического
а
б
в

Вызывают аллергические заболевания
Вызывают наследственные изменения
Вызывают отравление всего организма или
отдельных его систем
Вызывают злокачественные образования

г

Установите соответствие между понятиями и их трактовкой
1
Пожар
а
быстропротекающий физический или физико-химический
процесс, проходящий со значительным выделением
энергии в небольшом объёме за короткий промежуток
времени и приводящий к ударным, вибрационным и
тепловым воздействиям на окружающую среду
2
Горение
б
совокупность одновременно протекающих физических
процессов (плавление, испарение, ионизация) и
химических реакций окисления горючего вещества и
материала, сопровождающееся, как правило, световым и
тепловым излучением и выделением дыма
3
Взрыв
в
неконтролируемый физический процесс, в ходе которого
выделяются тепло и дым, а также который
сопровождается материальным ущербом и угрожает
здоровью или жизни людей
Эталон ответа: 1-в, 2-б, 3-а
Установите соответствие между наименованием негативного фактора и его источником
1. Движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования
2. Электромагнитные поля
3. Запыленность рабочей зоны
а) линии электропередач
б) наземный транспорт
в) обработка материалов абразивным инструментом
Эталон ответа: 1-б
2-а
3-в
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Установите правильную характеристику условий труда работников
1

Вредные

а

2

Опасные

б

3

Оптимальные

в

4

Допустимые

г

Эталон ответа: 1-б

2-а

Условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и
опасные производственные факторы, которые в течение рабочего дня
представляют угрозу жизни работника
Условия труда, при которых уровни воздействия вредных и опасных
производственных факторов превышают предельно-допустимых
уровней
Условия труда, при которых на работника воздействуют вредные
производственные факторы, в пределах предельно-допустимых
уровней
Условия труда, при которых на работника не воздействуют опасные и
вредные производственные факторы
3-г

4-в

Установите соответствие между измеряемым параметром микроклимата и освещения помещения
и прибором для его измерения
1
Температура воздуха в помещении
а
Гигрометр
2
Уровень влажности воздуха в помещении
б
Люксметр
3
Освещенность рабочей зоны (световой поток)
в
Анемометр
4
Скорость движения воздуха
г
Термометр

Эталон ответа: 1-г

2-а

3-б

4-в

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ
Установите правильную последовательность надевания противогаза по команде «Газы»
1. снять головной убор и положить его рядом или зажать между ног;
2. сделать резкий выдох, открыть глаза, возобновить дыхание;
3. вынуть из сумки противогаз, взяться обеими руками за нижнюю часть шлем-маски и,
прижав ее к подбородку, натянуть на голову так, чтоб не было складок, а очки пришлись
против глаз;
4. задержать дыхание и закрыть глаза;
5. надеть головной убор и закрыть сумку клапаном.
Эталон ответа: 4, 1, 3, 2, 5
Укажите правильную последовательность действий при использовании огнетушителя
1.
начать распыление пламегасящего вещества;
2.
выдернуть чеку;
3.
поднести огнетушитель к очагу пожара на максимально близкое расстояние;
4.
сорвать пломбу, которая располагается на запорно-пусковом устройстве;
5.
нажать на рычаг или открыть вентиль;
6.
повернуть насадку шланга к очагу пожара;
Эталон ответа: 3, 4, 2, 6, 5, 1
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Укажите правильную последовательность действий при оказании первой медицинской
помощи при ранении
а) удалить стерильным пинцетом из раны, не касаясь ее, свободно лежащие инородные тела
б) обработать кожу вокруг раны
в) остановить кровотечение
г) наложить на рану ватно-марлевую повязку
д) доставить пострадавшего в лечебное учреждение
Эталон ответа: в а б г д
Установите последовательность действий при наложении жгута
а) Жгут накладывают в растянутом состоянии. Самым тугим должен быть первый оборот жгута.
б) Место наложения жгута предварительно обертывают несколькими слоями одежды, бинтом или
другим мягким материалом.
в) Под жгут кладут записку о времени и дате его наложения.
г) Жгут фиксируют, чтобы он не разматывался.
д) Проверяют остановку кровотечения.
Эталон ответа: б а г д в
Укажите правильную последовательность мероприятий по охране труда при оформлении
работника на работу
а. Обучение по охране труда
б. Проверка знаний по охране труда
в. Проведение вводного инструктажа по охране труда
г. Проведение первичного инструктажа
Эталон ответа: в, г, а, б
Укажите правильную последовательность проведения инструктажей по охране труда,
пожарной безопасности
а) Первичные
б) Целевые
в) Вводные
г) Повторные
д) Внеплановые
Эталон ответа: в а г д б
Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему
работнику на производстве
а. вызвать скорую медицинскую помощь;
б. удалить пострадавшего из опасной зоны;
в.оказать первую доврачебную помощь;
г. выявить признаки жизни и смерти;
д. оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора;
Эталон ответа: д б г в а
Укажите правильную последовательность нормативно-правовых актов по охране труда в
порядке увеличения их юридической силы
а. Локальные нормативные правовые акты
б. Постановление Правительства Российской Федерации
в. Трудовой кодекс Российской Федерации
г. Постановления федеральных министерств и ведомств
Эталон ответа: а г б в
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Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Документ, разрабатываемый на основе постановлений правительства РФ, содержащий
сведения о выходных, праздничных, сокращенных рабочих днях в году и являющийся
основой для составления рабочих графиков, учета рабочих часов и начисления заработной
платы работникам, называется_____________
а. Тарифная сетка
б. Тарифно-квалификационный справочник
в. Трудовой кодекс
г. Производственный календарь
Эталон ответа: г.
Следствием роста процентных ставок на кредиты является____________
а. Повышение инвестиционной активности
б. Снижение спроса на заемные средства со стороны населения и бизнеса
в. Сокращение задолженности по кредитам
г. Рост сбережений населения
Эталон ответа: б.
Видами дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, являются
1)
Замечание, выговор, увольнение
2)
Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение
3)
Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение
4)
Предупреждение, выговор, увольнение
Эталон ответа: 1
Превышение доходов над расходами в денежном выражении называется ________:
а) цена
б) прибыль
в) рентабельность
г) себестоимость
Эталон ответа: б
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска______
а. 30 календарных дней
б. один месяц
в. 28 календарных дней
г. 24 рабочих дня
Эталон ответа: в
Денежное выражение стоимости товара – это ….
а. Цена
б. Себестоимость
в. Износ
г. Амортизация
Эталон ответа: а
ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО ИЛИ ЧИСЛО
При росте номинальной заработной платы работника на 20%, а росте цен в экономике в этот же
период на 5 %, его реальная заработная плата увеличится на…(Ответ укажите в %)
Эталон ответа: 15%
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Темп инфляции при увеличении стоимости потребительской корзины с 10000 руб. до 12000 руб.,
составит… (Ответ укажите в процентах)
Эталон ответа: 20%
Дополните предложение недостающим словом.
___________ ‒ это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для производства
продукции, работ и услуг.
Эталон ответа: Предприятие
Дополните предложение недостающим словом.
___________ ‒ это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
юридические права, создавать для себя юридические обязанности и исполнять их.
Эталон ответа: Дееспособность
Административная ответственность наступает с ___ лет.
Эталон ответа: 16 или шестнадцати
Дополните предложение недостающим словом.
Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, называется
____________
Эталон ответа: валовой (или валовая или валовая прибыль)
ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Установите соответствие понятий и их назначение:
1 Тарифная ставка…
2 Тарифный коэффициент…
3 Тарифный разряд…
а. определяет уровень квалификации работника и в зависимости от этого размер оплаты труда.
б. определяет размер оплаты труда в единицу рабочего времени и зависит от формы оплаты
труда, условий, значимости и сложности труда.
в. показывает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда выше тарифной ставки первого
разряда.
Эталон ответа: 1-б, 2-в, 3-а.
7 Установите соответствие понятий, отражающих проблемы организации труда на
предприятии, и их определений
1 Выработка…
2 Трудоемкость…
3 Производительность труда…
4 Нормирование труда…
а. показатель среднего объема продукта труда работника на единицу времени
б. установленный объем работы, который работник обязан выполнить за единицу рабочего
времени в определенных организационно-технических условиях
в. определение необходимых затрат рабочего времени на выполнение конкретного объема работ
в конкретных организационно-технических условиях
г. затраты рабочего времени на производство единицы продукции
Эталон ответа: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в.
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Установите соответствие между видом ответственности за нарушение законодательных и
правовых нормативных актов по безопасности труда и условиями наступления
1 Дисциплинарная
A
Взыскание материального ущерба с виновного
должностного лица
2 Административная
Б
Увольнение с должности с лишением права занимать
определенные должности на срок до пяти лет
3 Материальная
4 Уголовная
Эталон ответа:
1–Г
2 –В
3–А
4–Б

В
Г

Наложение штрафа на виновное должностное лицо
Замечание, выговор, увольнение

Установите соответствие между понятием и отраслью права: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующие позиции из второго.
А) трудовое право
1) наследование
Б) гражданское право
2) коллективный договор
3) время отдыха
4) сделка
5) неустойка
6) заработная плата
Эталон ответа:
А- 2, 3, 6
Б-1, 4, 5
Установите соответствие между видами цен и их формулировкой:
1 Свободные цены
А Устанавливаются на товары массового
спроса
2 Фиксированные цены
Б Складываются на рынке под воздействием
спроса и предложения независимо от
влияния государственных органов
3 Скользящие цены
В Устанавливаются почти в прямой
зависимости от соотношения спроса и
предложения
4 Долговременные цены
Г Устанавливаются государством в лице какихлибо органов власти и управления
Эталон ответа:
1
2
3
4
Б
Г
В
А
Установите соответствие между видами денег и их формулировкой:
1 Знаки стоимости
А Это специфический товар максимальной
ликвидности, который является
универсальным эквивалентом стоимости
других товаров или услуг.
2 Безналичные деньги
Б Это деньги, номинальная стоимость которых
выше реальной т.е. затраченного на их
производство общественного труда
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3 Кредитные деньги

4 Действительные деньги

Эталон ответа:
1
Б

2
Г

В Это форма денег, представляют собой
неразменные на золото банкноты
центральных банков и на их основе —
банковские депозиты.
Г Это платежи, осуществляемые без
использования наличных денег, посредством
перечисления денежных средств по счетам в
кредитных учреждениях и зачетов взаимных
требований

3
А

4
В

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ
Установите последовательность расчета заработной платы работника:
а. Районный коэффициент
б. Доплаты за работу в ночное время и праздничные дни
в. Тарифная ставка
г. Премия
Эталон ответа: в, б, г, а
Установите последовательность затрат при формировании себестоимости продукции по
мере убывания в материалоемком производстве с высокой долей ручного труда.
а. Амортизация
б. Социальные отчисления
в. Заработная плата
г. Прочие затраты
д. Сырье и материалы
Эталон ответа: д, в, б, а, г
Упорядочите виды инфляции с позиции роста цен
1. Гиперинфляция
2. Галопирующая
3. Ползучая
Эталон ответа: 3, 2, 1
Расставьте в правильной хронологической последовательности стадии законодательной
процедуры
1.
опубликование закона;
2.
обсуждение законопроекта;
3.
принятие законопроекта;
4.
законодательная инициатива;
5.
подписание закона.
Эталон ответа: 4, 2, 3, 5, 1
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Установите правильную последовательность расчёта розничной цены продукции:
а. Прибыль продукции
б. Себестоимость продукции
в. Наценка посредника
г. НДС
д. Наценка продавца
Эталон ответа: б, г, а, в, д
Укажите правильный порядок образования чистой прибыли в организации:
а. Прибыль до налогообложения
б. Прибыль от продажи
в. Чистая прибыль
г. Налог на прибыль
Эталон ответа: б, а, г, в
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Инженерная графика
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В сечениях графическое обозначение неметаллических материалов должно соответствовать
рисунку__________

1)

2)

3)

4)

Эталон ответа: 4
При простановке размеров толщина детали обозначается знаком…
1. s
2. R
3. Ø
4. □
Эталон ответа: 1
Фронтальный разрез детали правильно выполнен на рисунке _____.

Эталон ответа: 2
Сечение, выполненное плоскостью Б, изображено на рисунке ______.
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Эталон ответа: 3
Чертёж, на котором показано соединение шпилькой, изображён на рисунке _______.

1)

3)

2)

4)

Эталон ответа: 4
Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она спроецирована
а. на две плоскости проекций
б. на плоскость проекций H
в. на три плоскости проекций
г. на плоскость проекций V
Эталон ответа: в
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ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО ИЛИ ЧИСЛО
Изображение на плоскости фронтальной, горизонтальной, профильной проекций называется
__________________________________ чертежом.
Эталон ответа: комплексным
Наглядное изображение предмета дает___________________проекция.
Эталон ответа: аксонометрическая
Болтовое, шпилечное, винтовое соединения называются______
Эталон ответа: разъёмными
_______________– это текстовый конструкторский документ, определяющий
специфицируемого изделия (сборочной единицы, комплекса, комплекта)
Эталон ответа: Спецификация

состав

____________ – конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, с
сохранением пропорций между элементами изделия и соблюдением всех требований стандартов
ЕСКД мм.
Эталон ответа: Эскиз
Наименование изделия записывается в графе … основной надписи.

Эталон ответа: б
ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Установите соответствие между профилем резьбы и ее типом.

а.
б.
в.
г.

трубная
трапецеидальная
прямоугольная
метрическая
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Эталон ответа:
1
в

2
г

3
а

4
б

Установите соответствие между изометрической проекцией модели и
чертежом

комплексным

А.
1.

Б.
2.

В.
3.

Г.
4.
Эталон ответа:
1
Г

2
В

3
А

4
Б

Установите соответствие между размерами листов основных форматов бумаги.
Обозначение формата
Размеры сторон, мм.
1
А4
А
297420
2
А3
Б
210297
3
А2
В
594841
4
А1
Г
8411189
5
А0
Д
420594
Эталон ответа:
1
Б

2
А

3
Д

4
В
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5
Г

Установите соответствие между знаками и их обозначениями на чертежах
1
R
А толщина
2
l
Б диаметр
3
Ø
В длина
4
s
Г радиус
Эталон ответа:
1
Г
2
В
3
Б
4
А

Установите соответствие между сечением и элементами данной детали

Эталон ответа:
1

2

3

4

5

6

Д

Г

Б

В

Е

А

Установите соответствие между названием формы пружины и её изображением:
1
Винтовая цилиндрическая
A
2

Винтовая коническая

Б

3

Листовая

Г

4

Тарельчатая

Д
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Эталон ответа:
1
Б

2
Д

3
А

4
Г

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
Установите последовательность выполнения разреза детали:
1 Оставшуюся часть предмета проецировать на соответствующую плоскость проекций или на
месте соответствующего вида, или на свободном поле чертежа
2 В нужном месте предмета мысленно провести секущую плоскость
3 Плоскую фигуру, лежащую в секущей плоскости, заштриховать; при необходимости дать
обозначение разреза
4 Часть предмета, находящего между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбросить
Эталон ответа:
1
2

2
4

3
1

4
3

Установите последовательность чтения чертежа детали:
1 Обратить внимание на имеющиеся разрезы и сечения, помогающие выявить внутренние формы
детали, не раскрытые на видах.
2 Определить, какие виды детали изображены на чертеже и какой из них главный.
3 Составить полное представление о форме детали, обобщить результаты выполненных перед
этим действий.
4 Представить (мысленно) форму наружных простых геометрических тел, из которых состоит
деталь.
5 Обратить внимание на условные знаки, стоящие перед размерами.
Эталон ответа:
1
2

2

3

4

5

1

5

4

3

Установите последовательность построения чертежа болтового соединения
А Расчет стандартных изделий болтового соединения (подбор по ГОСТ).
Б Вычерчивание гайки
В Вычерчивание болта
Г Начертить сквозные отверстия соединяемых деталей
Д Обводка чертежа
Е Вычерчивание шайбы
Эталон ответа:
А, Г, В, Е, Б, Д
Установите последовательность выполнения эскиза детали:
А Построить виды, осевые и центровые линии
Б Нанести размерные и выносные линии
В Обмерить деталь и нанести размерные числа
Г Определить положение главного вида и минимальное число видов
Д Рассмотреть форму детали и определить материал
Эталон ответа:
Д, Г, А, Б, В
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Установите последовательность построения сопряжения двух сторон угла дугой заданного
радиуса:

А Из точки центра сопряжения описывают дугу, плавно переходящую в прямые – стороны угла
Б Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две
вспомогательные прямые линии
В Дугу заканчивают в точках сопряжения, которые являются основаниями перпендикуляров,
опущенных из центра сопряжения на стороны угла
Г Определяют точку пересечения вспомогательных прямых, которая является центром дуги
заданного радиуса, т.е. центром сопряжения
Эталон ответа: Б, Г, В, А
Установите последовательность определения центра окружности:
А Делят хорды пополам
Б Строят перпендикуляры через середины хорд
В Проводят 2 не параллельные хорды
Г Обозначают точку пересечения, которая является центром заданной окружности
Д Проводят перпендикуляры до пересечения друг с другом
Эталон ответа: В, А, Б, Д, Г
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Электротехника
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Разноименные электрические заряды
1) взаимодействуют во внешнем электрическом поле
2) не взаимодействуют
3) притягиваются
4) компенсируют друг друга
5) отталкиваются
Эталон ответа: 3
При увеличении напряжения между обкладками конденсатора его емкость
1) уменьшается
2) не изменяется
3) увеличивается
4) изменяется
Эталон ответа: 2
Ток, который с течением времени не изменяется ни по величине, ни по направлению,
называется
1)
переменным током
2)
постоянным током
3)
вихревым током
4)
прямым током
Эталон ответа: 2
Определите, каково будет эквивалентное сопротивление участка цепи, состоящего из трех
параллельно соединенных сопротивлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом.
1)
1011 Ом
2)
0,9 Ом
3)
1000 Ом
4)
1 Ом
Эталон ответа: 2
Укажите векторную диаграмму для резонанса токов:
а.
UL

б.
UL

в.
UL

г.
IC

U
UR
0

I

0

UR

I

0

I
I

0

U

UR
U

UC

UC

UC

IL

Эталон ответа: г
Величина, равная произведению индукции однородного магнитного поля, площади
поверхности, через которую он проходит, и косинусу угла между вектором индукции и
нормалью, называется…
а. магнитная индукция
б. магнитный поток
в. магнитная напряженность
г. магнитное напряжение
Эталон ответа: б
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ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО ИЛИ ЧИСЛО
При увеличении заряда конденсатора на 30 мкКл разность потенциалов между пластинами
увеличивается на 10 В. Емкость конденсатора равна______ мкФ
Запишите число.
Эталон ответа: 3
Эквивалентная емкость конденсаторов, изображенных на рисунке, равна______. (ответ
запишите в микрофарадах). Запишите число

Эталон ответа: 267
Сосчитайте количество ветвей в данной электрической схеме. (Ответ запишите цифрой)

Эталон ответа: 3
Дополните предложение до логического завершения. Вставьте словосочетание.
Электрический потенциал – физическая скалярная величина, являющаяся энергетической
характеристикой поля в данной точке и численно равная отношению ___________________ заряда
в электрическом поле к величине этого заряда.
Эталон ответа: потенциальной энергии
Вращающейся частью в асинхронном двигателе является ___________________.
Эталон ответа: ротор
Укажите, чему равно общее сопротивление цепи, если R1 = 5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 18 Ом (ответ
запишите цифрами в формате через запятую X,X).
R2
R1
R3

Эталон ответа: 9,5
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ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Установите соответствие электротехнических величин и их единиц измерения.
1.
Емкость
а.
генри
2.
Индуктивность
б.
секунда
3.
Частота
в.
фарад
4.
Период
г.
вольт
5.
ЭДС
д.
герц
Эталон ответа:
1-в
2-а
3-д
4-б
5-г
Укажите правильное соотношение между названием закона и его математическим
выражением
а)
Первый закон Кирхгофа
1.
б)
Закон Ома для участка цепи
в)
г)

Закон Джоуля-Ленца
Второй закон Кирхгофа

Эталон ответа:
а -1
б-2
в-3
г-4

2.
3.
4.

Установите соответствие между элементами электрической цепи и их условным
графическим изображением
1 Конденсатор
2 Лампа накаливания
3 Резистор

А

Б

В

Эталон ответа:
1- Б 2-А 3-В
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Установите соответствие между векторной диаграммой и электрической схемой
1

а)

2

б)

3

в)

4

г)

Эталон ответа: 1-Г 2- А 3- Б 4-В
Установите соответствие между названием электрического элемента и его условным
обозначением в электрических схемах:
1
Аккумулятор
A
2

Электрическая лампа

Б

3

Электрический звонок

В

4

Резистор

Г

5

Плавкий предохранитель

Д

Эталон ответа:
1
Д

2
Г

3
А

-

+

4
В

5
Б

Установите соответствие между контролируемой величиной и измерительным прибором:
1
Сопротивление
A Амперметр
2

Напряжение

Б

Омметр

3

Сила тока

В

Вольтметр

4

Мощность

Г

Счетчик

5

Работа

Д

Ваттметр

Эталон ответа:
1
Б

2
В

3
А

4
Д
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5
Г

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
Укажите правильную последовательность возрастания силы тока - от минимального
значения до максимального.
а. 12 мА
б. 15 нА
в. 20 кА
г. 25 мкА
д. 2 МА
Эталон ответа: б, г, а, в, д
Расположите в правильной последовательности слова (сочетания слов) для определения
закона Ома для участка цепи.
а. сопротивлению
б. напряжению
в. сила тока
г. прямо пропорциональна
д. и обратно пропорциональна
е. на участке цепи
Эталон ответа: в, е, г, б, д, а

Расположите конденсаторы в порядке увеличения их емкости
а. 0,1 мкФ
б. 150 нФ
в. 22 пФ
г. 2500 пФ
Эталон ответа: в, г, а, б
Расположите электрические схемы в порядке увеличения эквивалентного сопротивления
при R=4 Ом (начиная с меньшего).
а.

б.

в.

г.

Эталон ответа: б, г, в, а
Расположите в правильной последовательности порядок выполнения измерений
электрических величин:
а. Включить прибор в цепь согласно схеме
б. Выбрать прибор с учетом требуемых условий и установить переключатель на нужный
предел измерения
в. Определить цену деления шкалы
г. Отсчитать число делений, на которые отклонилась стрелка
д. Получить результат, перемножив цену деления шкалы и число делений, на которые
отклонилась стрелка
е. Установить стрелку на нулевую отметку шкалы с помощью корректора
Эталон ответа: б, в, а, е, г, д
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Установите порядок расчета методом контурных токов:
а. подготовка схемы к расчету
б. решение системы уравнений и нахождение значений контурных токов
в. составление уравнений для каждого независимого контура
г. выбор направления контурного тока в каждом независимом контуре
д. определение токов в ветвях по значениям контурных токов
Эталон ответа: а, г, в, б, д
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Безопасность движения на железнодорожном транспорте
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Выберите основное значения сигнала, подаваемого светофором. Один желтый мигающий
огонь на входном светофоре (Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ,
п. 9)
1.
разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию по главному
железнодорожному пути с установленной скоростью; следующий светофор (маршрутный или
выходной) открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью
2.
разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию по главному
железнодорожному пути с готовностью остановиться; следующий светофор (маршрутный или
выходной) закрыт
3.
разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с уменьшенной скоростью на
боковой железнодорожный путь; следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт
4.
разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с уменьшенной скоростью на
боковой железнодорожный путь и готовностью остановиться; следующий светофор закрыт
Эталон ответа: 1
Взрыв петарды требует следующих действий
железнодорожном транспорте РФ, п. 5):
1) снижения скорости
2) немедленной остановки поезда
3) проследования со скоростью не более 20 км/ч
Эталон ответа: 2

(Инструкция

по

сигнализации

Укажите показание светофора, по которому разрешается движение с установленной
скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт

1

2

3

Эталон ответа: 3
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4

на

Сигнал, подаваемый составителем поездов означает_____________

1) Требование машинисту произвести пробное торможение.
2) Разрешается локомотиву следовать управлением вперёд.
3) Разрешается локомотиву следовать управлением назад.
4) Тише.
5) Стой.
Эталон ответа: 5
Что является правом на занятие перегона поездом при перерыве действия всех средств
сигнализации и связи?
а. бланк формы ДУ – 64
б. бланк формы ДУ – 56
в. бланк формы ДУ – 50
г. бланк формы ДУ – 55
Эталон ответа: б
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
Эталон ответа: а
На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса должен находиться груз,
подготовленный к погрузке, при высоте более 1200 мм?
а. не ближе 1,5 м
б. не ближе 2,2 м
в. не ближе 2,5 м
г. не ближе 3,0 м
Эталон ответа: в
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ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО ИЛИ ЧИСЛО
На участках железнодорожных путей, оборудованных автоблокировкой, нормальным показанием
проходных светофоров является… (Правила технической эксплуатации, приложение № 2, п. 9)
Эталон ответа: разрешающее
Маневры при движении с вагонами, занятыми людьми, а так же с негабаритными грузами боковой
и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней, производятся со скоростью не более ___км/ч
Запишите число. (Инструкция по движению поездов, приложение № 11)
Эталон ответа: 15
При обнаружении в пути следования у вагона ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не
более 2 мм разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда (пассажирский со скоростью не
свыше ___ км/ч, грузовой – не свыше ____ км/ч) до ближайшего пункта технического
обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар.
Запишите два числа через запятую без пробела.
Эталон ответа: 100,70
Дополните предложение до логического завершения. Вставьте пропущенное слово
_________ – сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими
действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы, а
также отправляемые на перегон и находящиеся на перегоне локомотивы без вагонов и
специальный самоходный железнодорожный подвижной состав.
Эталон ответа: Поезд
Запишите (в мм), каким должен быть номинальный размер ширины колеи между внутренними
гранями головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350
м и более.
Эталон ответа: 1520
Сколько осей однородных по весу вагонов, могут быть закреплены на уклоне 1,4‰ двумя
тормозными башмаками?
Эталон ответа: 128
ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Установите соответствие стрелочных переводов на железнодорожных путях общего
пользования и крестовин следующих марок (Правила технической эксплуатации, приложение
№ 1, п.14)
1) главные и приемо-отправочные пути, по которым происходит движение пассажирских поездов
2) приёмо-отправочные пути грузового движения
3) прочие пути
А) не круче 1/8, а симметричные не круче 1/4,5
Б) не круче 1/11
В) не круче 1/9, а симметричные не круче 1/6
Эталон ответа: 1-Б; 2-В; 3-А
Установите соответствие между должностью работников железнодорожного транспорта и их
обязанностями:
1) Машинист
2) Электромеханик СЦБ
3) Работник дистанции пути
4) Составитель поездов
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А) Надёжность сцепления вагонов между собой при манёврах
Б) Надёжность сцепления первого вагона с локомотивом
В) Определение тока при работе электродвигателя на фрикцию
Г) Закрепление стрелки типовой скобой
Эталон ответа: 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А
Звуковые сигналы при движении поездов подаются свистками локомотивов, мотор-вагонного
поезда, специального самоходного железнодорожного подвижного состава, духовыми рожками,
ручными свистками. Установите соответствие между сигналом и его значением.

1
2
3
4

Звуковой сигнал
Три коротких
Один длинный
Три длинных
Два длинных

Значение сигнала
«Стой!»
«Тормозить»
«Отправиться поезду»
«Отпустить тормоза»

А
Б
В
Г

Эталон ответа: 1-а 2-в 3-б 4-г
Установите соответствие между типом светофора и его назначением
1. входные
а) разрешают или запрещают поезду проследовать с
одного блок-участка (межпостового перегона) на
другой
2. выходные
б) разрешают или запрещают поезду отправиться со
станции на перегон
3. маршрутные
в) разрешают или запрещают поезду проследовать
из одного района станции в другой
4. локомотивные
г) разрешают или запрещают поезду следовать по
перегону с одного блок-участка на другой, а также
предупреждают о показании путевого светофора, к
которому приближается поезд
5. проходные
д) разрешают или запрещают поезду следовать с
перегона на станцию
Эталон ответа: 1-д 2-б 3-в 4-г 5-а
Установить соответствие между сигнальным показанием на входном светофоре и его
значением:
1
A Разрешается
поезду
следовать
на
железнодорожную станцию по главному
железнодорожному пути с установленной
скоростью;
следующий
светофор
(маршрутный или выходной) открыт

Б

2

56

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

3

В

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

4

Г

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

Эталон ответа:
1
В

2
Г

3
Б

4
А

Установите соответствие скорости при маневровых передвижениях подвижного состава и её
значением:
1
При движении локомотива с вагонами, A 15 км/ч
прицепленными сзади, а также при
следовании
одиночного
специального
самоходного подвижного состава по
свободным железнодорожным путям
2
При движении вагонами вперед по Б 5 км/ч
свободным железнодорожным путям, а
также восстановительных и пожарных
поездов
3
При движении с вагонами, занятыми В 40 км/ч
людьми, с проводниками и командами,
сопровождающими грузы, а также с
негабаритными грузами боковой и нижней
негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней
4
При маневрах толчками, при подходе Г 25 км/ч
отцепа вагонов к другому отцепу в
подгорочном парке, у фронтов погрузкивыгрузки
Эталон ответа:
1
В

2
Г

3
А
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4
Б

Установите соответствие между понятием и его определением:
1
Боковой железнодорожный путь
A железнодорожные
подъездные
пути,
примыкающие непосредственно или через
другие железнодорожные подъездные пути
к
железнодорожным
путям
общего
пользования и предназначенные для
обслуживания
определенных
пользователей услугами железнодорожного
транспорта на условиях договоров или
выполнения работ для собственных нужд
2
Главные железнодорожные пути
Б железнодорожный путь, при следовании на
который железнодорожный подвижной
состав отклоняется по стрелочному
переводу
3
Станционные железнодорожные пути
В железнодорожные пути перегонов, а также
железнодорожные пути железнодорожных
станций, являющиеся непосредственным
продолжением железнодорожных путей
прилегающих перегонов и, как правило, не
имеющие отклонения на стрелочных
переводах
4
Железнодорожные пути необщего
Г железнодорожные пути в границах станции
пользования
главные,
приемо-отправочные,
сортировочные, погрузочно-выгрузочные,
вытяжные, деповские (локомотивного и
вагонного
хозяйств),
соединительные
(соединяющие
отдельные
парки
на
железнодорожной станции, ведущие к
контейнерным
пунктам,
топливным
складам,
базам,
сортировочным
платформам, к пунктам очистки, промывки,
дезинфекции
вагонов,
ремонта,
технического осмотра или обслуживания
железнодорожного подвижного состава и
производства других операций)
Эталон ответа:
1
2
3
4
Б
В
Г
А
Установите 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
работы и находящимися на перегоне
2
Перегонная связь
Б связь для ведения служебных переговоров
между работниками железнодорожного
транспорта, выполняющими работы на
железнодорожных станциях
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3

Поездная межстанционная связь

В

4

Поездная диспетчерская связь

Г

Эталон ответа:
1
Б

2
А

связь для ведения служебных переговоров
между диспетчером поездным и
дежурными по железнодорожным
станциям, входящими в обслуживаемый
диспетчерский участок
связь для ведения служебных переговоров
между дежурными по железнодорожным
станциям соседних железнодорожных
станций

3
Г

4
В

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
Перечислите последовательность действий ДСП перед приемом поезда (Инструкция по
движению поездов, приложение № 9, п. 1).
1) Открыть входной светофор
2) Убедиться в свободности пути приема
3) Прекратить маневры с выходом на путь и маршрут приема
4) Приготовить маршрут приема поезду
Эталон ответа: 2-3-4-1
Перечислите последовательность действий ДСП при получении сообщения о неисправности
автоблокировки на перегоне (Инструкция по движению поездов, приложение № 1, п.25)
1) прекратить отправление поездов на данный перегон (по данному железнодорожному пути),
привести выходные светофоры в запрещающее положение
2) сообщить о неисправности автоблокировки ДНЦ
3) сделать соответствующую запись в журнале осмотра и сообщить электромеханику СЦБ
(диспетчеру дистанции СЦБ) на железнодорожных путях общего пользования или
уполномоченному работнику владельца железнодорожного пути необщего пользования
4) вызвать по радиосвязи машинистов поездов, находящихся на перегоне, и предупредить их о
неисправности
Эталон ответа: 1-4-2-3
Укажите последовательность действий дежурного по станции, составителя поездов,
машиниста маневрового локомотива при производстве маневровой работы.
А. составитель поездов дает команду на движение
Б. дежурный по станции готовит маневровый маршрут
В. машинист маневрового локомотива подтверждает восприятие команды составителю поездов
Эталон ответа:
1
Б

2
А
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3
В

Укажите последовательность действий дежурного по станции и машиниста поезда перед
отправлением со станции при запрещающем показании выходного сигнала
А.
машинист поезда повторяет приказ дежурного по станции на отправление при
запрещающем показании выходного светофора
Б.
дежурный по станции готовит маршрут на отправление поезда
В.
дежурный по станции дает приказ машинисту поезда на отправление при запрещающем
показании выходного светофора
Эталон ответа:
1
Б

2
В

3
А

Укажите правильный порядок расположения цифр, исходя из их значений, в индексе
грузового поезда:
а. Порядковый номер состава, сформированного на этой железнодорожной станции
б. ЕСР железнодорожной станции назначения
в. ЕСР железнодорожной станции формирования поезда
Эталон ответа: в, а, б
Укажите последовательность ограждения внезапно возникшего препятствия:
а. Установить на 20 м от первой петарды в сторону места препятствия сигналистов с ручными
красными сигналами
б. На месте препятствия установить сигнал остановки
в. На расстоянии Б уложить три петарды со стороны ожидаемого поезда
г. На расстоянии Б уложить три петарды с противоположной стороны
Эталон ответа: б, в, г, а
Укажите последовательность действий машиниста при появлении на сигнальном указателе
светящихся полос прозрачно-белого цвета, сигнализирующих о наличии неисправных
вагонов в составе поезда:
а. Получить указание дежурного по железнодорожной станции (поездного диспетчера) о
возможности следования на железнодорожную станцию
б. Остановить поезд на пути приема железнодорожной станции, независимо от показаний
выходного сигнала
в. Следовать с особой бдительностью, наблюдая за составом
г. Принять меры к плавному снижению скорости
Эталон ответа: а, г, в, б
Укажите значения горочных светофоров в последовательности - от наименьшей скорости к
наибольшей:
а. Один желтый огонь
б. Один желтый и один зеленый огонь
в. Один зеленый огонь
г. Один красный огонь
Эталон ответа: г, а, б, в
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Приложение 2
1 вариант
ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Методические рекомендации по выполнению задания
1. В бланке ответов укажите свой номер по жребию.
2. Переведите текст и запишите перевод, сохраняя содержание и структуру оригинального текста,
приведенного в бланке задания.
4. Ответьте письменно на вопросы по тексту. Дайте полные ответы.
5. По окончании выполнения заданий сдайте жюри заполненный бланк ответов.
TASK 1. Translate the text using a dictionary
Переведите приведенный ниже текст, используя словарь
FREIGHT CARS
There exists a variety of types of railway freight cars. They are divided according to the type of the
transported cargo. One of the most widely used cars is the open-top car designed for the carriage of goods
like coal, sand and ballast that do not require protection from the poor weather conditions.
Covered wagons constitute another large class of freight wagons. A covered wagon has got a roof
and is employed to transport valuable commodities requiring protection from the unfavorable weather
conditions or mechanical damage. Loading and unloading in the universal boxcar is through the doors
located in the side walls.
Hopper cars are used for the mass transportation of loose materials such as fertilizers, grain or
cement. This type of car has opening doors on the underside or on the sides to discharge its cargo. For
protection from the weather the covered hoppers with hatches on the roof are used.
The dump car is a special type of freight car used for transportation of loose and lump materials.
Dumping body of this car provides the automatic unloading of freight.
Some freight is to be carried in a liquid form. The products transported in tank cars include oils,
acids, milk and others.
A refrigerator is a type of an isothermal car responsible for carrying perishable goods. To maintain
required temperatures the refrigerator car is equipped with a refrigerating system.
Flat cars consist of an open flat deck. Typical goods transported by these railway cars are: vehicles,
engines, containers, rails, sleepers and other heavy or bulky goods.
There also exist a number of other special cars like double-deck car that is the most reliable means
for transporting the products of the automobile manufactures or cattle cars equipped with water supply
system and ventilation.
TASK 2. Ответьте на вопросы по тексту
Answer the questions
1. What is the main difference between the open-top car and the covered wagon?
2. What freight is transported in tank cars?
3. What kind of car is used to transport perishable goods?
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Эталон ответа:
ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ
Существуют разные виды железнодорожных грузовых вагонов. Они делятся по типу
перевозимого груза. Одним из наиболее широко используемых вагонов является полувагон,
предназначенный для перевозки грузов, таких как уголь, песок и щебень, которые не требуют
защиты от неблагоприятных погодных условий.
Крытые вагоны представляют другой большой класс грузовых вагонов. Крытый вагон имеет
крышу и используется для перевозки ценных грузов, требующих защиты от неблагоприятных
погодных условий или механического повреждения. Погрузка и выгрузка в универсальном
крытом вагоне осуществляется через двери, расположенные в боковых стенах.
Вагоны-хопперы используются для массовой транспортировки сыпучих материалов, таких
как удобрения, зерно или цемент. Этот вид вагона имеет открывающиеся дверцы с нижней
стороны или по бокам для выгрузки груза. Для защиты от погодных условий используются
крытые хопперы с люками на крыше.
Думпкар – это особый тип грузового вагона, используемый для транспортировки сыпучих и
кусковых материалов. Опрокидывающийся кузов этого вагона обеспечивает автоматическую
выгрузку груза.
Некоторые грузы должны перевозиться в жидкой форме. Продукты, транспортируемые в
цистернах, включают масла, кислоты, молоко и другие.
Рефрижератор – это тип изотермического вагона, который несет ответственность за
перевозку скоропортящихся грузов. Для поддержания требуемых температур вагон-рефрижератор
оснащен холодильной установкой.
Вагоны-платформы состоят из открытой плоской платформы. Типичными товарами,
перевозимыми этими железнодорожными вагонами, являются: транспортные средства, двигатели,
контейнеры, рельсы, шпалы и другие тяжеловесные или крупногабаритные грузы.
Также существует ряд других специальных вагонов, таких как двухэтажный вагон, который
является самым надежным способом для перевозки продукции автомобильных заводов, или
вагоны для перевозки скота, которые оборудованы системой водоснабжения и вентиляции.
Задание 2.
1. The covered wagon has got a roof.
2. Freight in a liquid form is transported in tank cars.
3. The refrigerator car is used to transport perishable goods.
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2 вариант
БЛАНК ЗАДАНИЯ
ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Методические рекомендации по выполнению задания
1. В бланке ответов укажите свой номер по жребию.
2. Переведите текст и запишите перевод, сохраняя содержание и структуру оригинального текста,
приведенного в бланке задания.
4. Ответьте письменно на вопросы по тексту. Дайте полные ответы.
5. По окончании выполнения заданий сдайте жюри заполненный бланк ответов.
TASK 1. Translate the text using a dictionary
Переведите приведенный ниже текст, используя словарь
MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORT IN RUSSIA
The construction of the Tsarskoye Selo railway and the Moscow-St. Petersburg railway contributed
to the creation of specialized governing body.
The Ministry of Railways of Russia was formed on the 16th of June, 1895.
Its first minister was Pavel Petrovich Melnikov – a Russian scientist-mechanic, an engineer and the
head of the construction of the Moscow-St. Petersburg railway.
In the 20th century railway transport representing a diversified structure in transport network of the
country was allocated in an independent type.
The specifics of work of the railways demands a special structure of management for providing a
regular traffic of trains throughout the territory of the huge country in various climatic conditions.
The Ministry of Railways of Russia provides the unified centralized management of industries of
railway transport.
It includes different departments and managements corresponding to the industries.
The production-territorial principle of management is based on the division of all railway network
into the roads which are economic entities.
Nowadays the railway network includes seventeen railways which are also divided into several
departments.
The linear enterprises are subordinated by these departments.
Regular accident-free work, the providing of passenger and freight transportations according to the
schedule depends on the harmonious interaction of all the divisions of railway transport.
Accurate work of all links of railway transport and the safety on the railway are reached by steady
implementation of the Rules of technical operation of the railways of the Russian Federation.
These rules establish the operating procedure of the railways and workers, the standards of the
contents of the constructions and the rolling stock and requirements to them.
TASK 2. Answer the questions
Ответьте на вопросы по тексту
1. When was the Ministry of Railways of Russia formed?
2. How many railways does the railway network include nowadays?
3. What do the Rules of technical operation of the railways of the Russian Federation establish?
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Эталон ответа:
УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ
Строительство Царскосельской железной дороги и железной дороги Москва-СанктПетербург способствовало созданию специализированного управляющего органа.
Министерство путей сообщения России было образовано шестнадцатого июня 1895 года.
Его первым министром был Павел Петрович Мельников – российский ученый-механик,
инженер и руководитель строительства железной дороги Москва-Санкт-Петербург.
В двадцатом веке железнодорожный транспорт, представляя многоотраслевую структуру в
транспортной сети страны, был выделен в самостоятельный вид.
Специфика работы железных дорог требует особой структуры управления для обеспечения
регулярного движения поездов по территории огромной страны в различных климатических
условиях.
Министерство путей сообщения России обеспечивает единое централизованное руководство
отраслями железнодорожного транспорта.
Оно включает различные департаменты и управления, соответствующие отраслям.
Производственно-территориальный принцип управления основан на разделении всей
железнодорожной сети на дороги, которые являются хозяйствующими субъектами.
В настоящее время железнодорожная сеть включает семнадцать железных дорог, которые
также разделены на несколько отделений.
Линейные предприятия подчиняются этим отделениям.
Бесперебойная безаварийная работа, обеспечение пассажирских и грузовых перевозок
согласно расписанию зависят от слаженного взаимодействия всех подразделений
железнодорожного транспорта.
Четкая работа всех звеньев железнодорожного транспорта и безопасность на железной
дороге достигаются неуклонным выполнением Правил технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации.
Эти правила устанавливают порядок работы железных дорог и работников, нормы
содержания сооружений и подвижного состава и требования к ним.
Задание 2.
1. The Ministry of Railways of Russia was formed on the 16th of June, 1895.
2. Nowadays the railway network includes seventeen railways.
3. The Rules of technical operation of the railways of the Russian Federation establish the operating
procedure of the railways and workers, the standards of the contents of the constructions and the rolling
stock and requirements to them.
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3 вариант
БЛАНК ЗАДАНИЯ
ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Методические рекомендации по выполнению задания
1. В бланке ответов укажите свой номер по жребию.
2. Переведите текст и запишите перевод, сохраняя содержание и структуру оригинального текста,
приведенного в бланке задания.
4. Ответьте письменно на вопросы по тексту. Дайте полные ответы.
5. По окончании выполнения заданий сдайте жюри заполненный бланк ответов.
TASK 1. Translate the text using a dictionary
Переведите приведенный ниже текст, используя словарь
A HIGH-SPEED TRAIN “SAPSAN”
Sapsan is the fastest bird of the falcon family in Russia and the name of the train, which can reach
speed up to 250 km/h. It was produced with German precision by the Siemens Сompany and it is fully
adapted to the severe climate of Russia.
Nowdays the well-known route is between the cities Moscow-Saint-Petersburg-Moscow. The
number of passenger seats in the “Sapsan” is 506. Its length is 500 meters.
Specifications of the “Sapsan” carriages include main characteristics of passenger seats. The firstclass carriage has folding leather seats with a lumbar support and a footrest, an individual lighting, an
individual table in the back of the chair.
The business-class carriage has an adjustable backrest with a folding table at the window, an
individual lighting, a built-in audio-visual unit, a socket between seats for notebooks and recharging.
The economy – class carriage is equipped with an adjustable backrest, an individual lighting, a
folding table, a built-in audio-visual unit.
In the carriages safety glass, shock-resistant and fireproof structural parts and finishing materials
are used.
All units are constantly monitored online by the service centre. Modern insulating materials ensure
low noise level.
Comfort of this high-speed train has several main points, such as seat design, bright fluorescent
day lighting and sun blinds. All compartments have clothes hangers and sufficient space for luggage. All
carriages are non-smoking areas. In the first – class carriage there is a conference room.
Two large boards in each carriage display the carriage number, air temperature in the carriage and
the train speed during the trip. The electronic route board near the outside door tells passengers about the
carriage class and train direction.
TASK 2. Answer the questions
Ответьте на вопросы по тексту
1.
2.
3.

What was the name of German company that produced “Sapsan”?
What information does the electronic route board near the outside door tell passengers?
How many seats are there in the “Sapsan”?
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Эталон ответа:
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «САПСАН»
Сапсан – самая быстрая птица семейства соколиных в России и название поезда, который
может развивать скорость до 250 км/ч. Он был изготовлен с немецкой точностью компанией
«Сименс» и полностью адаптирован к суровому климату России.
В настоящее время хорошо известен маршрут между городами Москва – Санкт-Петербург
– Москва. Количество пассажирских мест в «Сапсане» – 506. Eго длина составляет 500 метров.
Технические характеристики вагонов «Сапсана» включают основные характеристики
пассажирских мест. Вагон первого класса имеет откидные кожаные сидения с поясничной опорой
и подножкой, индивидуальное освещение, индивидуальный столик в спинке кресла.
Вагон бизнес-класса имеет регулируемую спинку с раскладным столом у окна,
индивидуальное освещение, встроенный аудио-видео модуль, розетку между сидениями для
ноутбуков и зарядных устройств.
Вагон эконом-класса оснащен регулируемой спинкой, индивидуальным освещением,
откидным столом, встроенным аудио-видео модулем.
В вагонах используются защитное стекло, ударопрочные и пожароустойчивые
конструкционные детали и отделочные материалы.
Все узлы и агрегаты находятся под постоянным контролем сервисного центра в режиме
онлайн. Современные изоляционные материалы обеспечивают низкий уровень шума.
Комфорт этого высокоскоростного поезда имеет несколько основных пунктов, таких как
конструкция сидения, яркое дневное флуоресцентное освещение и жалюзи. Все купе имеют
вешалки и достаточное пространство для багажа. Все вагоны являются зонами для некурящих. В
вагоне первого класса находится конференц-зал.
Два больших табло в каждом вагоне показывают номер вагона, температуру воздуха в
вагоне и скорость поезда во время поездки. Электронное маршрутное табло около входной двери
сообщает пассажирам о классе вагона и направлении поезда.
Задание 2.
1) The train was produced by the Siemens Company.
2) The electronic route board near the outside door tells passengers about the carriage class and train
direction.
3) The number of passenger seats in the «Sapsan» is 506.
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1 вариант
Aufgabe 1. Переведите приведенный ниже текст, используя словарь
Der Hochgeschwindigkeitszug "Sapsan"
Sapsan ist der schnellste Vogel aus der Falkenfamilie in Russland. Das ist der neue Name für
den Zug, der mit der Geschwindigkeit bis 250 km/h fahren kann. Er wurde mit echter deutscher
Vollständigkeit der Firma "Siemens" hergestellt. "Sapsan" ist an das harte Klima in Russland voll
angepasst.
Heute sind Route zwischen den Städten: Moskau - St. Petersburg-Moskau bekannt. Die Anzahl der
Sitze im "Sapsan" ist 506. Der Zug hat eine Länge von 500 Metern.
Die Kenndaten von "Sapsan" fassen die wesentlichen Eigenschaften der Passagierplatze um.
Der Waggon der ersten Klasse hat aufklappbare Ledersitze mit der Möglichkeit der Einstellung der
Lendenstutze und des Fussbrettes, individuelle Beleuchtung, individuellen Tisch in der Rückenlehne.
Der Waggon der Business-Klasse verfügt über eine einstellbare Rückenlehne mit einem
ausziehbaren Tisch am Fenster, individuelle Beleuchtung, eine eingebaute audio-visuelle Einheit, eine
Steckdose zwischen den Sitzen für Notebooks und Nachladung der Gerate.
Der Waggon der Economy-Klasse ist еmit einer verstellbaren Rückenlehne, einer individuell
einstellbaren Beleuchtung, einem klappbaren Tisch, einer audio-visuellen Einheit ausgestattet.
Betrachten wir die Sicherheit von "Sapsan". Konstruktionsteile und Ausbaumaterial
sind stoss- und feuerfest. In den Wagen wird Sicherheitsglas verwendet. Alle Komponenten und
Baugruppen des Zuges befinden sich unterständiger Kontrolle des Service-Center Online.
Die Information für Passagiere – in zwei grossen Tafeln in jedem Wagen, die die Daten über die
Anzahl der Passagiere und die Temperatur der Luft darin und die Geschwindigkeit während der Reise
enthalten.
Das Routenbrett neben der Eingangstür jedes Wagens erzählt den Passagieren über die Klasse
des Wagens und der Richtung des Zuges.
Aufgabe 2. Antworten Sie die nächsten Fragen zum Text
Ответьте на вопросы по тексту
1. Was für eine Firma hat den "Sapsan" hergestellt?
2. Wie ist die höchste Geschwindigkeit dieses Zuges?
3. Welche Information gibt ein Routenbrett?
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Эталон ответа:
Высокоскоростной поезд «Сапсан»
Сапсан – самый быстрый вид птиц семейства соколиных в России. Это новое название для
поезда, который может развивать скорость до 250 км/ч. Он был изготовлен с истинно немецкой
точностью компанией "Сименс". "Сапсан" полностью адаптирован к суровому климату в России.
В настоящее время известен маршрут между городами: Москва - Санкт - Петербург-Москва.
Количество мест в "Сапсане" - 506. Поезд имеет протяженность 500 метров.
Технические характеристики "Сапсана" включают основные характеристики пассажирских
мест. Вагон первого класса имеет откидные кожаные сидения с возможностью установки
поясничной опоры и подножки, индивидуальное освещение, индивидуальный столик в спинке
кресла.
Вагон бизнес-класса имеет регулируемую спинку с раскладным столом у окна,
индивидуальное освещение, встроенный аудио-визуальный блок, розетку между сидениями для
ноутбуков и зарядных устройств.
Вагон эконом-класса оснащен регулируемой спинкой, индивидуальным освещением,
откидным столом, аудио-визуальным блоком.
Давайте рассмотрим безопасность "Сапсана". Конструкционные детали и отделочные
материалы – ударопрочные и пожаробезопасные. В вагонах используется защитное стекло. Все
узлы и агрегаты поезда находятся под постоянным контролем сервисного центра в режиме
онлайн.
Информация для пассажиров – на двух больших табло в каждом вагоне, которые содержат
данные о количестве пассажиров и температуре воздуха внутри и скорости во время путешествия.
Маршрутная доска возле входных дверей каждого вагона рассказывает пассажирам о классе
вагона и направлении поезда.
Задание 2.
1. Die deutsche Firma "Siemens" hat diesen Zug hergestellt.
2. Die höchste Geschwindigkeit ist 250 km/h.
3. Das Routenbrett erzählt den Passagieren über die Klasse des Wagens und der Richtung des Zuges.
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2 вариант
Aufgabe 1. Переведите приведенный ниже текст, используя словарь
Reisezugwagen und Güterwagen
Die Länge der heutigen Reisezugwagen beträgt über 24 m. Aber nicht nur die Abmessungen der
gegenwärtigen Wagen sind grösser geworden. Ihre Ausstattung und Einrichtung garantieren den
Fahrgästen die Reise mit allem Komfort. Die geräumigen Abteile sind mit allen Bequemlichkeiten
ausgestattet, in jedem Zug für Fernstrecken gibt es einen Speisewagen. Die Konstruktion der Wagen wird
ständig vervollkommnet, es wird eine breite Einführung von Plasten und synthetischen Stoffen
vorgesehen.
Die Güterwagen wurden anfangs nicht gebaut, weil der Güterverkehr keine grosse Rolle spielte.
Als man 1840 in Deutschland den ersten Güterwagen herstellte, war dessen Tragfähigkeit unter 3 bis 4 t,
das Eigengewicht betrug etwa 5,5 t. Seine Bauart war sehr einfach. Je nach dem Verwendungszweck
entstanden neue Bauarten. Es waren offene und gedeckte Güterwagen, niederbordige und hochbordige,
Wagen für den Transport von Flussigkeiten usw. Die Abmessungen der Güterwagen wurden immer
grösser, die Tragfähigkeit nahm zu. Man hatte aber zu berücksichtigen, dass die Abmessungen nicht
grenzenlos wachsen konnten. Die Grundlage für die Masse der Güter aller Serienfahrzeuge bildet die
Spurweite. Sie bestimmt die Höhe und Breite der Wagen. Die Wagenlänge hängt von der Zahl und dem
Abstand der Achsen ab. Die ersten Wagen hatten zwei Achsen. Später entstanden drei- und vierachsige
Güterwagen. Zur Zeit werden auch sechs- und achtachsige Wagen gebaut.
Je nach der Anzahl der Achsen nimmt die Tragfähigkeit der Wagen zu. Sie beträgt bei den
zweiachsigen Wagen von 19 bis 25 Tonnen, die Tragfähigkeit der vierachsigen Wagen ist von 30 bis 62 t,
die der sechsachsigen 93 t. Der gegenwärtige Güterwagenpark wird durch die Modernisierung der
Wagenbauarten und die Entwicklung der Neukonstruktionen charakterisiert. Für die nächsten Jahre ist der
Einsatz von Grossraumgüterwagen mit einer Tragfähigkeit von über 130 t vorgesehen.
Aufgabe 2. Beantworten Sie bitte die Fragen
Ответьте на вопросы по тексту
1. Welche Tragfähigkeit hatte der erste Güterwagen in Deutschland?
2. Wie viel Achsen hatten die ersten Wagen?
3. Wann entstand in Deutschland der erste Güterwagen?
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Эталон ответа:
Пассажирские и грузовые вагоны
Длина сегодняшних пассажирских вагонов составляет более 24 метров. Но не только
размеры современных вагонов стали больше. Их оборудование и оснащение гарантирует
пассажирам путешествие с комфортом. Просторные купе оснащены всеми удобствами, в каждом
поезде на дальнее расстояние имеется вагон-ресторан. Конструкция вагонов постоянно
совершенствуется, предусматривается широкое внедрение пластика и синтетических материалов.
Грузовые вагоны сначала не строились, так как грузовой транспорт не играл большой
роли. Когда в 1840 году в Германии произвели первый грузовой вагон, его грузоподъемность была
менее 3-4 тонн, собственный вес равнялся приблизительно 5,5 тонн. Его конструкция была очень
проста. Сообразно с целями использования появились новые конструкции. Это были открытые и
крытые грузовые вагоны с низкими и высокими бортами, вагоны для транспортировки жидкостей
и так далее. Размеры грузовых вагонов становились всё больше, возрастала и грузоподъемность.
Однако предусматривали, что размеры не могут расти безгранично. Основанием для массы груза
всех серийных подвижных составов является ширина колеи. Она определяет высоту и ширину
вагонов. Длина вагонов зависит от числа осей и интервалов между ними. Первые вагоны имели
две оси. Позже появились грузовые вагоны с тремя и четырьмя осями. В настоящее время строятся
также вагоны с шестью и восемью осями.
С числом осей увеличивается грузоподъемность вагонов. Она составляет у вагонов с двумя
осями от 19 до 25 тонн, грузоподъемность вагонов с четырьмя осями от 30 до 62 тонн, с шестью
осями 93 тонны. Современный парк грузовых вагонов характеризуется модернизацией
конструкции вагонов и развитием новых конструкций. В последующие годы предусмотрено
внедрение тяжеловестных грузовых вагонов с грузоподъемностью более чем 130 тонн.
Задание 2.
1. Der erste Güterwagen in Deutschland hatte eine Tragfähigkeit unter 3 bis 4 t.
2. Die ersten Wagen hatten zwei Achsen.
3. Der erste Güterwagen entstand in Deutschland im Jahre 1840.
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3 вариант
Aufgabe 1. Переведите приведенный ниже текст, используя словарь
Die Eisenbahnen Russlands Heute. Die RZD
Die Betriebslänge der Eisenbahnen Russlands beträgt heute 87.2 Tausend Kilometer, 38 Tausend
Kilometer sind elektrifiziert. Der Fahrzeugpark Russlands verfügt 800000 Güterwagen und 30000
Lokomotiven. Die im 19 Jahrhundert gebaute Transsibirische Eisenbahn dient dem internationalen
Transitverkehr zwischen Europa sowie Asien und den Ländern der Pazifik.
Das aus 17 Eisenbahnen bestehende Eisenbahnnetz Russlands gehört zu den größten
Eisenbahnnetzen der Welt.
Ende der 80er Jahre des XX. Jahrhunderts waren der Personenverkehr und besonders der
Güterverkehr nicht intensiv. In den 90er Jahren begannen in Russland Wirtschaftsreformen. Der
Eisenbahntransport hatte in den Bedingungen der Marktwirtschaft eine große Bedeutung. Während die
Leistungsfähigkeit und die Qualität des Eisenbahnverkehrs erhöht wurden, belief sich der Anteil der
Eisenbahn am Verkehrsmarkt 1996 auf 78 % im Güterverkehr und auf 49 % im Personenverkehr.
Dank der Reform des Eisenbahnverkehrs war es möglich:
- die rechtlichen Grundlagen für Aktivität der Eisenbahn unter marktwirtschaftlichen Bedingungen zu
untersuchen;
- den Bau der Eisenbahninfrastruktur mit privaten Mitteln zu finanzieren:
- den Import von Rollmaterial zu reduzieren;
- die bestehenden Technologien zu überarbeiten;
- moderne Informationstechnologien anzuwenden.
Solange das Reformmodel der russischen Eisenbahnen die Umstrukturierung aller Abteilungen
und die Schaffung der AG «die RŽD» sah, wurde die russische Eisenbahn in das transeuropäische
Transportsystem integriert.
Der Hauptsitz der RŽD befindet sich in Moskau. Bei den RŽD sind etwa 1,2 Millionen Menschen
beschäftigt. Wladimir Putin kündigte 2008 ein umfangreiches Eisenbahnentwicklungsprogramm bis 2030
mit Investitionen von 380 Milliarden Euro an. Mit diesen Mitteln sollen neue Lokomotiven und Wagen
angeschafft sowie 20 000 km Bahnstrecke errichtet werden.
Russland ist heute ein riesiger Staat mit einem hochentwickelten Transportsystem. Die Eisenbahn
ist unter den anderen Verkehrsträgern das Transportmittel Nummer eins.
Aufgabe 2. Beantworten Sie bitte die Fragen
Ответьте на вопросы по тексту
1. Wie viel Kilometer beträgt heute die Betriebslänge der Eisenbahnen Russlands?
2. Aus wie viel Eisenbahnen besteht das Eisenbahnnetz Russlands?
3. Was können Sie über das Transportsystem Russlands sagen?
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Эталон ответа:
Железные дороги России сегодня. РЖД
Эксплуатационная длина железных дорог России составляет сегодня 87,2 тысяч
километров, 38 000 километров – электрофицированны. Парк подвижного состава России
располагает 800000 грузовых вагонов и 30 000 локомотивов. Построенная в 19 веке
Транссибирская железная дорога предназначена для международного транзитного сообщения
между Европой и Азией и странами Тихого океана.
Состоящая из 17 железных дорог железнодорожная сеть России принадлежит к самым
большим железнодорожным сетям мира.
В конце 80 годов 20 века пассажирское и особенно грузовое движение не было
интенсивным. В 90-е годы начались в России экономические реформы. Железнодорожный
транспорт имел в условиях рыночной экономики большое значение. В то время как пропускная
способность и качество перевозок железнодорожного транспорта повышалась, доля железной
дороги на транспортном рынке 1996 года составляла 78% в грузоперевозках и 49% в пассажирских
перевозках.
Благодаря реформе железнодорожного транспорта было возможным:
- исследовать правовые основы деятельности железной дороги в условиях рыночной экономики;
- финансировать строительство железнодорожной инфраструктуры из частных средств;
- сократить импорт подвижного состава;
- переработать существующие технологии;
- применять современные информационные технологии.
Пока реформа российских железных дорог предусматривала реструктуризацию всех
подразделений и создание ОАО «РЖД», российская железная дорога была интегрирована в Транс
- Европейскую Транспортную систему.
Управление РЖД находится в Москве. В РЖД занято около 1,2 миллионов человек.
В.Путин объявил в 2008 масштабную программу развития железных дорог до 2030 с
инвестициями 380 миллиардов евро. На эти средства должны приобрести новые локомотивы и
вагоны, а также построить 20 тысяч километров железнодорожного пути.
Россия – сегодня огромное государство с высокоразвитой транспортной системой.
Железная дорога, среди других видов транспорта - транспортное средство номер один.
Задание 2.
1. Die Betriebslänge der Eisenbahnen Russlands beträgt heute 87.2 Tausend Kilometer.
2. Aus 17 Eisenbahnen besteht das Eisenbahnnetz Russlands.
3. Russland ist heute ein riesiger Staat mit einem hochentwickelten Transportsystem.

72

Паспорт практического задания
«Задание по организации работы коллектива»
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.02.01 Организация перевозок и управление 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
на транспорте (по видам) № 376 от
состава железных дорог, №388 от 22.04.2014г.
22.04.2014г.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ПК 2.1. Планировать и организовывать
ПК
2.1.
Планировать
и
организовывать
производственные работы коллективом
производственные
работы
коллективом
исполнителей.
исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия
по соблюдению норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество
выполняемых работ.
Код, наименование дисциплины/дисциплин, Код,
наименование
дисциплины/дисциплин,
междисциплинарного
курса/курсов
в междисциплинарного курса/курсов в соответствии
соответствии с ФГОС
с ФГОС
МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная МДК.02.01. Организация работы и управление
деятельность (по видам транспорта)
подразделением организации
ОП.06.
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности
ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива»
Максимальный балл –
10 баллов
Максимальный балл – 4
ЗАДАЧА 3.1. (15 мин.) Ситуационная задача по трудовому праву
ЗАДАЧА 3.2. (20 мин.) Выполнить расчет месячной заработанной платы Максимальный балл – 4
сигналиста 3 разряда/ слесаря по ремонту подвижного состава 4 разряда/
составителя 5 разряда по исходным данным, используя справочный
материал. Приложение 1. .
ЗАДАЧА 3.3. (10 мин.) Оформить таблицу результативных показателей Максимальный балл – 2
согласно заданным параметрам. Приложение 2.

Критерии оценки:
ЗАДАЧА 3.1. Ситуационная задача по трудовому праву
Критерии оценки:
Ответ дан верно
Проведено обоснование
Статья трудового кодекса РФ указана верно

Максимальный балл - 4

1
2
1

ЗАДАЧА 3.2. Выполнить расчет месячной заработанной платы
сигналиста 3 разряда / слесаря по ремонту подвижного состава 4
разряда / составителя 5 разряда по исходным данным, используя
справочный материал.

Максимальный балл -4

Критерии оценки:
Определение тарифной ставки сигналиста 3 разряда / слесаря по
ремонту подвижного состава 4 разряда / составителя 5 разряда

0,3

Расчет основной заработной платы за месяц

0,3
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Расчет оплаты труда за работу в ночное время
Расчет оплаты труда за работу в праздничные и выходные дни
Расчет оплаты труда за сверхнормативное время работы
Расчет премиальных выплат
Расчет районного коэффициента
Расчет дополнительной заработной платы
Расчет общей заработной платы за месяц
Расчет подоходного налога
Расчет заработной платы к выплате за месяц сигналиста 3 разряда/
слесаря по ремонту подвижного состава 4 разряда/ составителя 5
разряда
ЗАДАЧА 3.3. Оформить таблицу результативных показателей

0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Максимальный балл - 2

Критерии оценки:
Составление таблицы:
Текстовый редактор MS Word, шрифтом -Times New Roman, размер
шрифта -12
Поля документа (верхнее — 1,5 см; нижнее — 1,5см; левое — 1,5 см;
правое - 1,5см)
Заголовок таблицы выполнен прописными буквами по центру,
точку в конце не ставить

0,2
0,2
0,2

Заголовок таблицы выполнен полужирным шрифтом (размер
12пт)

0,2

Название столбцов таблицы строчными буквами по центру
полужирным
шрифтом
(размер
12пт). полужирным шрифтом
Название столбцов
таблицы
(1 строчка)
(размер 12пт)

0,2
0,2

Наименование показателей (1 столбец) по левому краю, а их значение
(2 столбец) по центру.
Границы таблицы: тип сплошная, цвет черный
Межстрочный интервал – одинарный.

0,2

Автоподбор таблицы по содержимому.
Документ сохранен на рабочий стол, назван своим номером по
жребию.

0,1
0,2

0,1
0,2

Вариант 1
Задача

Критерии оценки

Задача 3.1
Слесарь
подвижного
состава
Воронов Г.Н., являясь студентом
второго курса заочной формы обучения
СГУПС, обратился к администрации с
просьбой о предоставлении ему
дополнительного отпуска с 1 по 30
июня с сохранением среднего заработка
для
прохождения
промежуточной
аттестации
в
Университете.
Администрация отказала Воронову
Г.Н., ссылаясь на то, что согласно

Воронов Г.Н. имеет право на
отпуск для сдачи экзаменов в
Университете.
В соответствии со статьей 173
ТК РФ работникам, направленным
на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно на
обучение
по
имеющим
государственную
аккредитацию
программам
бакалавриата,
программам специалитета или
программам
магистратуры
по
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Максимальный
балл - 4

графику очередной отпуск ему будет
предоставлен в августе.
Имеет ли Воронов Г.Н. право на
отпуск для сдачи экзаменов в
Университете?

заочной и очно-заочной формам
обучения и успешно осваивающим
эти
программы,
работодатель
предоставляет
дополнительные
отпуска с сохранением среднего
заработка для:
прохождения
промежуточной
аттестации на первом и втором
курсах соответственно – по 40
календарных дней, на каждом из
последующих
курсов
соответственно
–
по
50
календарных дней.
Ответ дан верно
Проведено обоснование
Статья трудового кодекса
указана верно

1
2
РФ 1

Задача 3.2
Выполните расчет месячной заработной платы сигналиста 3 разряда по исходным данным,
используя справочный материал. Заполните недостающие данные в таблице. Все расчеты
округлять до сотых (по правилам математики).
ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование показателей
Значение показателя, месяц
1. Месячная норма часов (Внорм.) сигналиста, час.
165
(11 часов в смене, 15 смен в
месяц)
2. Количество отработанных часов в месяц фактически (Вфакт.), в
165
том числе:
- ночных, час.
64
- праздничных и выходных, час.
15
3. Тарифная ставка работника ЖДТ 1 разряда, руб. / час.
52,56
4. Тарифный коэффициент сигналиста 3 разряда
1,63
5. Тарифная ставка сигналиста 3 разряда руб. / час.
6. Основная заработная плата за месяц, руб.
7. Оплата труда за работу в ночное время, руб.
8. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни, руб.
9. Оплата труда за вредные условия труда, руб.
10. Премиальные выплаты, руб.
11. Районный коэффициент, руб.
12. Дополнительная заработная плата, руб.
13. Общая заработная плата за месяц, руб.
14. Подоходный налог, руб.
15. Заработная плата к выплате за месяц сигналиста 3 разряда,
руб.
Справочный материал
1. Расчет заработной платы осуществляется на основе «Отраслевой единой тарифной
сетки по оплате труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог», которая
устанавливает с помощью тарифных коэффициентов определенные соотношения в размерах
тарифных ставок в зависимости от квалификации и сложности труда.
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Тарифная ставка - это абсолютный размер оплаты труда работников за единицу рабочего
времени. Исходной ставкой для расчетов является ставка работника 1-го разряда, тарифный
коэффициент которого равен 1. Тарифная ставка 1 разряда первого уровня для рабочих ОАО
«РЖД» с 01.10.2019 года составляет 52,56 руб. Тарифный коэффициент рабочего 3 разряда
второго уровня тарифной сетки (работников, связанных с движением поездов) составляет 1,63.
Формула для определения часовой тарифной ставки сигналиста 3 разряда:
Тставка3раз. = Тставка1раз. * Ткоэф.3раз.

(1)

2. Основная заработная плата (ЗПосн) учитывает оплату труда только за определенное
нормативом время (165 часов в месяц) и рассчитывается по формуле:
ЗПосн= Тставка3раз. * Внорм. за мес.

(2)

3.Оплата труда за работу в ночное время (ЗПноч.). Для работников ОАО «РЖД» за работу
в ночное время предусмотрена доплата в размере 40% от часовой тарифной ставки за каждый час,
отработанный в ночное время. Ночным временем считается время с 22.00 до 6.00 часов.
Формула для определения:
ЗПноч. = Тставка3раз.*0,4*Количество ночных часов по заданию

(3)

4. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни (ЗПпразд.,выход.). За работу в
праздничные и выходные дни предусмотрена доплата в размере 100% от часовой тарифной ставки
за каждый час, отработанный в праздничный и выходной день.
Формула для определения:
ЗПпразд.,выход.= Тставка3раз. * 1 * Количество часов, отработанных в праздничные и
выходные дни
(4)
5. Доплата за вредные условия труда составителя составляет 4% от часовой тарифной
ставки. Формула для определения:
ЗПус.труда. = ЗПосн. *0,04

(5)

6. Премиальные выплаты (ПВ) – это надбавка за профессиональное мастерство и другие
особые качества работника, устанавливается дифференцированно в соответствии с уровнем
квалификации работника. Размер премии для работников ОАО «РЖД» в среднем варьируется от
10 до 30 % от основной заработной платы. Примем для расчетов размер премии 24%.
Формула для определения:
ПВ = ЗПосн. * 0,24

(6)

7. Районный коэффициент (РК) – это компенсация за работу в определенных природноклиматических условиях. Для Новосибирской области он составляет 20%. В соответствии со
ст.316 ТК РФ РК начисляется на заработок, полученный в учетном месяце (включая тарифную
ставку или оклад, надбавки и доплаты, оплата сверхурочных, работы в ночное время и
праздничные дни, премии, вознаграждения за выслугу лет).
Формула для определения:
РК= 0,2*(ЗПосн. + ЗПноч. + ЗПпразд.,выход + ЗПус.труда. + ПВ)

(7)

8. Дополнительная заработная плата (ЗПдоп.) определяется как совокупность доплат за
специфические условия труда (круглосуточная посменная работа), доплат стимулирующего
характера (премии) и доплат региональных (районный коэффициент и надбавки).
Формула для определения:
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ЗПдоп.= ЗПноч. + ЗПпразд.,выход. + ЗПус.труда. + ПВ + РК

(8)

9. Общая заработная плата (ЗПобщ.) определяется как сумма основной зарплаты и
дополнительной. Формула для определения общей ЗП:
ЗПобщ.= ЗПосн.+ ЗПдоп.

(9)

10.Подоходный налог (НДФЛ) – налог на заработную плату физических лиц. В России
НДФЛ составляет 13%. Формула для определения:
НДФЛ= ЗПобщ. * 0,13

(10)

11. Заработная плата к выплате (ЗПвып.) за месяц определяется путем вычета из общего
дохода работника НДФЛ. Формула для определения:
ЗПвып. = ЗПобщ. – НДФЛ

(11)

Задача 3.3 Оформите таблицу результативных показателей согласно заданных параметров.
Таблицу выполните в текстовом редакторе MS Word, шрифтом – Times New Roman, размер
шрифта -12, поля документа (верхнее – 1,5 см; нижнее – 1,5см; левое – 1,5 см; правое – 1,5см).
Заголовок таблицы выполните прописными буквами по центру, полужирным шрифтом (размер
12пт), точку в конце не ставить. Название столбцов таблицы строчными буквами по центру,
полужирным шрифтом (размер 12пт). Наименование показателей (1 столбец) по левому краю, а их
значение (2 столбец) по центру. Границы таблицы: тип сплошная, цвет черный. Межстрочный
интервал – одинарный. Автоподбор таблицы по содержимому. Документ сохраните на рабочий
стол, назвать своим номером по жребию.
Эталон ответа (вариант 1)
ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование показателей
Значение показателя, месяц
1. Месячная норма часов (Внорм.) сигналиста, час.
165
(11 часов в смене, 15 смен в
месяц)
2. Количество отработанных часов в месяц фактически (Вфакт.), в
165
том числе:
- ночных, час.
64
- праздничных и выходных, час.
15
3. Тарифная ставка работника ЖДТ 1 разряда, руб. / час.
52,56
4. Тарифный коэффициент сигналиста 3 разряда
1,63
5. Тарифная ставка сигналиста 3 разряда руб. / час.
85,67
6. Основная заработная плата за месяц, руб.
14135,55
7. Оплата труда за работу в ночное время, руб.
2193,15
8. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни, руб.
1285,05
9. Оплата труда за вредные условия труда, руб.
565,42
10. Премиальные выплаты, руб.
3392,53
11. Районный коэффициент, руб.
4314,34
12. Дополнительная заработная плата, руб.
11750,49
13. Общая заработная плата за месяц, руб.
25886,04
14. Подоходный налог, руб.
3365,19
15. Заработная плата к выплате за месяц сигналиста 3 разряда,
22520,85
руб.
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Вариант 2
Задача
Задача 3.1
Специалист по неразрушающему
контролю Симонов В.В. был переведен
на другую должность в связи с
реорганизацией
предприятия.
При
переводе
ему
был
назначен
испытательный срок в связи с отличием в
профиле работы.
Права ли администрация, назначая
ему при переводе испытательный срок?

Критерии оценки
Администрация не права, назначая
Симонову В.В. испытательный срок при
переводе на другую должность.
При переводе сотрудника с одной
должности на другую испытательный
срок устанавливать нельзя. Испытание
работника в целях проверки его
соответствия
поручаемой
работе
согласно
статье
70
ТК
РФ
устанавливается соглашением сторон
исключительно
при
заключении
трудового договора.
Ответ дан верно
Проведено обоснование
Статья трудового кодекса РФ указана
верно

Балл

1
2
1

Задача 3.2
Выполните расчет месячной заработной платы слесаря по ремонту подвижного состава 4
разряда по исходным данным, используя справочный материал. Заполните недостающие данные в
таблицу. Все расчеты округлять до сотых (по правилам математики).
ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование показателей
Значение показателя, месяц
1. Месячная норма часов (Внорм.) слесаря по ремонту подвижного
165
состава, час.
(11 часов в смене, 15 смен в
месяц)
2. Количество отработанных часов в месяц фактически (Вфакт.), в
170
том числе:
- ночных, час.
56
- праздничных и выходных, час.
4
3. Тарифная ставка работника ЖДТ 1 разряда, руб. / час.
52,56
4. Тарифный коэффициент слесаря по ремонту подвижного
1,89
состава 4 разряда
5. Тарифная ставка слесаря по ремонту подвижного состава 4
разряда, руб. / час.
6. Основная заработная плата за месяц, руб.
7. Оплата труда за работу в ночное время, руб.
8. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни, руб.
9. Оплата труда за сверхнормативное время работы, руб.
10. Премиальные выплаты, руб.
11. Районный коэффициент, руб.
12. Дополнительная заработная плата, руб.
13. Общая заработная плата за месяц, руб.
14. Подоходный налог, руб.
15. Заработная плата к выплате за месяц слесаря по ремонту
подвижного состава 4 разряда, руб.
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Справочный материал
1. Расчет заработной платы осуществляется на основе «Отраслевой единой тарифной
сетки по оплате труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог», которая
устанавливает с помощью тарифных коэффициентов определенные соотношения в размерах
тарифных ставок в зависимости от квалификации и сложности труда.
Тарифная ставка – это абсолютный размер оплаты труда работников за единицу рабочего
времени. Исходной ставкой для расчетов является ставка работника 1-го разряда, тарифный
коэффициент которого равен 1. Тарифная ставка 1 разряда первого уровня для рабочих ОАО
«РЖД» с 01.10.2019 года составляет 52,56 руб. Тарифный коэффициент рабочего 4 разряда
второго уровня тарифной сетки (работников, связанных с движением поездов) составляет 1,89.
Формула для определения часовой тарифной ставки слесаря по ремонту подвижного
состава 4 разряда:
Тставка4раз. = Тставка1раз. * Ткоэф.4раз.

(1)

2. Основная заработная плата (ЗПосн) учитывает оплату труда только за определенное
нормативом время (165 часов в месяц) и рассчитывается по формуле:
ЗПосн= Тставка4раз. * Внорм. за мес.

(2)

3. Оплата труда за работу в ночное время (ЗПноч.). Для работников ОАО «РЖД» за
работу в ночное время предусмотрена доплата в размере 40% от часовой тарифной ставки за
каждый час, отработанный в ночное время. Ночным временем считается время с 22.00 до 6.00
часов.
Формула для определения:
ЗПноч. = Тставка4раз.*0,4*Количество ночных часов по заданию

(3)

4. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни (ЗПпразд.,выход.). За работу в
праздничные и выходные дни предусмотрена доплата в размере 100% от часовой тарифной ставки
за каждый час, отработанный в праздничный и выходной день.
Формула для определения:
ЗПпразд.,выход.= Тставка4раз. * 1 * Количество часов, отработанных в праздничные и
выходные дни
(4)
5. Оплата труда за работу в сверхнормативное время (ЗПсверхнорм.) предусматривается в
размере 50% от часовой тарифной ставки за первые 2 часа переработки и 100% часовой тарифной
ставки в последующие часы:
Формула для определения:
ЗПсверхнорм. = (Тставка4раз. *0,5*2 часа)+(Тставка4раз. *1*Количество последующих часов
переработки)
(5)
6. Премиальные выплаты (ПВ) – это надбавка за профессиональное мастерство и другие
особые качества работника, устанавливается дифференцированно в соответствии с уровнем
квалификации работника. Размер премии для работников ОАО «РЖД» в среднем варьируется от
10 до 30 % от основной заработной платы. Примем для расчетов размер премии 23%.
Формула для определения:
ПВ = ЗПосн. * 0,23

(6)

7. Районный коэффициент (РК) – это компенсация за работу в определенных природноклиматических условиях. Для Новосибирской области он составляет 20%. В соответствии со
ст.316 ТК РФ РК начисляется на заработок, полученный в учетном месяце (включая тарифную
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ставку или оклад, надбавки и доплаты, оплата сверхурочных, работы в ночное время и
праздничные дни, премии, вознаграждения за выслугу лет).
Формула для определения:
РК= 0,2*(ЗПосн. + ЗПноч. + ЗПпразд.,выход + ЗПсверхнорм. + ПВ)

(7)

8. Дополнительная заработная плата (ЗПдоп.) определяется как совокупность доплат за
специфические условия труда (круглосуточная посменная работа), доплат стимулирующего
характера (премии) и доплат региональных (районный коэффициент и надбавки). Формула для
определения:
ЗПдоп.= ЗПноч. + ЗПпразд.,выход. + ЗПсверхнорм. + ПВ + РК

(8)

9. Общая заработная плата (ЗПобщ.) определяется как сумма основной зарплаты и
дополнительной. Формула для определения общей ЗП:
ЗПобщ.= ЗПосн.+ ЗПдоп.

(9)

10.Подоходный налог (НДФЛ) – налог на заработную плату физических лиц. В России
НДФЛ составляет 13%. Формула для определения:
НДФЛ= ЗПобщ. * 0,13

(10)

11. Заработная плата к выплате (ЗПвып.) за месяц определяется путем вычета из общего
дохода работника НДФЛ. Формула для определения:
ЗПвып. = ЗПобщ. – НДФЛ

(11)

Задача 3.3 Оформите таблицу результативных показателей согласно заданных параметров.
Таблицу выполните в текстовом редакторе MS Word, шрифтом – Times New Roman, размер
шрифта - 12, поля документа (верхнее – 1,5 см; нижнее – 1,5см; левое –1,5 см; правое – 1,5см).
Заголовок таблицы выполните прописными буквами по центру, полужирным шрифтом (размер
12°пт), точку в конце не ставить. Название столбцов таблицы строчными буквами по центру,
полужирным шрифтом (размер 12пт). Наименование показателей (1 столбец) по левому краю, а их
значение (2 столбец) по центру. Границы таблицы: тип сплошная, цвет черный. Межстрочный
интервал – одинарный. Автоподбор таблицы по содержимому. Документ сохраните на рабочий
стол, назвать своим номером по жребию.
Эталон ответа (вариант 2)
ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование показателей
Значение показателя, месяц
1. Месячная норма часов (Внорм.) слесаря по ремонту подвижного
165
состава, час.
(11 часов в смене, 15 смен в
месяц)
2. Количество отработанных часов в месяц фактически (Вфакт.), в
170
том числе:
- ночных, час.
56
- праздничных и выходных, час.
4
3. Тарифная ставка работника ЖДТ 1 разряда, руб. / час.
52,56
4. Тарифный коэффициент слесаря по ремонту подвижного
1,89
состава 4 разряда
5. Тарифная ставка слесаря по ремонту подвижного состава 4
99,34
разряда руб. / час.
6. Основная заработная плата за месяц, руб.
16391,10
7. Оплата труда за работу в ночное время, руб.
2225,22
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8. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни, руб.
9. Оплата труда за сверхнормативное время работы, руб.
10. Премиальные выплаты, руб.
11. Районный коэффициент, руб.
12. Дополнительная заработная плата, руб.
13. Общая заработная плата за месяц, руб.
14. Подоходный налог, руб.
15. Заработная плата к выплате за месяц слесаря по ремонту
подвижного состава 4 разряда, руб.

397,36
397,36
3769,95
4636,20
11426,09
27817,19
3616,23
24200,96

Вариант 3
Не допускается.
Задача 3.1
17-летний молодой человек хотел бы
Согласно статье 268 ТК РФ
работать в ночное время. Допускается ли запрещаются направление в служебные
такой
вариант
работы командировки,
привлечение
к
несовершеннолетнего?
сверхурочной работе, работе в ночное
время, в выходные и нерабочие
праздничные дни работников в возрасте
до восемнадцати лет.
Ответ дан верно
Проведено обоснование
Статья трудового кодекса РФ указана
верно

1
2
1

Задача 3.2
Выполните расчет месячной заработной платы составителя поездов 5 разряда по исходным
данным, используя справочный материал. Заполните недостающие данные в таблицу. Все
расчеты округлять до сотых (по правилам математики).
ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование показателей
Значение показателя, месяц
1. Месячная норма часов (Внорм.) составителя, час.
165
(11 часов в смене, 15 смен в
месяц)
2. Количество отработанных часов в месяц фактически (Вфакт.), в
165
том числе:
- ночных, час.
48
- праздничных и выходных, час.
11
3. Тарифная ставка работника ЖДТ 1 разряда, руб. / час.
52,56
4. Тарифный коэффициент составителя 5 разряда
2,12
5. Тарифная ставка составителя 5 разряда руб. / час.
6. Основная заработная плата за месяц, руб.
7. Оплата труда за работу в ночное время, руб.
8. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни, руб.
9. Доплата за вредные условия труда, руб.
10. Премиальные выплаты, руб.
11. Районный коэффициент, руб.
12. Дополнительная заработная плата, руб.
13. Общая заработная плата за месяц, руб.
14. Подоходный налог, руб.
15. Заработная плата к выплате за месяц составителя 5 разряда,
руб.
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Справочный материал
1. Расчет заработной платы осуществляется на основе «Отраслевой единой тарифной
сетки по оплате труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог», которая
устанавливает с помощью тарифных коэффициентов определенные соотношения в размерах
тарифных ставок в зависимости от квалификации и сложности труда.
Тарифная ставка - это абсолютный размер оплаты труда работников за единицу рабочего
времени. Исходной ставкой для расчетов является ставка работника 1-го разряда, тарифный
коэффициент которого равен 1. Тарифная ставка 1 разряда первого уровня для рабочих ОАО
«РЖД» с 01.10.2019 года составляет 52,56 руб. Тарифный коэффициент рабочего 5 разряда
второго уровня тарифной сетки (работников, связанных с движением поездов) составляет 2,12.
Формула для определения часовой тарифной ставки составителя 5 разряда:
Тставка5раз. = Тставка1раз. * Ткоэф.5раз.

(1)

2. Основная заработная плата (ЗПосн) учитывает оплату труда только за определенное
нормативом время (165 часов в месяц) и рассчитывается по формуле:
ЗПосн= Тставка5раз. * Внорм. за мес.

(2)

3.Оплата труда за работу в ночное время (ЗПноч.). Для работников ОАО «РЖД» за работу
в ночное время предусмотрена доплата в размере 40% от часовой тарифной ставки за каждый час,
отработанный в ночное время. Ночным временем считается время с 22.00 до 6.00 часов.

Формула для определения:
ЗПноч. = Тставка5раз.*0,4*Количество ночных часов по заданию

(3)

4. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни (ЗПпразд.,выход.). За работу в
праздничные и выходные дни предусмотрена доплата в размере 100% от часовой тарифной ставки
за каждый час, отработанный в праздничный и выходной день.
Формула для определения:
ЗПпразд.,выход.= Тставка5раз. * 1 * Количество часов, отработанных в праздничные и
выходные дни
(4)
5. Доплата за вредные условия труда составителя составляет 4% от часовой тарифной
ставки. Формула для определения:
ЗПус.труда. = ЗПосн. *0,04

(5)

6. Премиальные выплаты (ПВ) – это надбавка за профессиональное мастерство и другие
особые качества работника, устанавливается дифференцированно в соответствии с уровнем
квалификации работника. Размер премии для работников ОАО «РЖД» в среднем варьируется от
10 до 30 % от основной заработной платы. Примем для расчетов размер премии 25%.
Формула для определения:
ПВ = ЗПосн. * 0,25

(6)

7. Районный коэффициент (РК) – это компенсация за работу в определенных природноклиматических условиях. Для Новосибирской области он составляет 20%. В соответствии со
ст.316 ТК РФ РК начисляется на заработок, полученный в учетном месяце (включая тарифную
ставку или оклад, надбавки и доплаты, оплата сверхурочных, работы в ночное время и
праздничные дни, премии, вознаграждения за выслугу лет).
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Формула для определения:
РК= 0,2*(ЗПосн. + ЗПноч. + ЗПпразд.,выход + ЗПус.труда. + ПВ)

(7)

8. Дополнительная заработная плата (ЗПдоп.) определяется как совокупность доплат за
специфические условия труда (круглосуточная посменная работа), доплат стимулирующего
характера (премии) и доплат региональных (районный коэффициент и надбавки).
Формула для определения:
ЗПдоп.= ЗПноч. + ЗПпразд.,выход. + ЗПус.труда. + ПВ + РК

(8)

9. Общая заработная плата (ЗПобщ.) определяется как сумма основной зарплаты и
дополнительной. Формула для определения общей ЗП:
ЗПобщ.= ЗПосн.+ ЗПдоп.

(9)

10.Подоходный налог (НДФЛ) – налог на заработную плату физических лиц. В России
НДФЛ составляет 13%. Формула для определения:
НДФЛ= ЗПобщ. * 0,13

(10)

11. Заработная плата к выплате (ЗПвып.) за месяц определяется путем вычета из общего
дохода работника НДФЛ. Формула для определения:
ЗПвып. = ЗПобщ. – НДФЛ

(11)

Задача 3.3 Оформите таблицу результативных показателей согласно заданных параметров.
Таблицу выполните в текстовом редакторе MS Word, шрифтом -Times New Roman, размер
шрифта -12, поля документа (верхнее -1,5 см; нижнее - 1,5см; левое -1,5 см; правое - 1,5см).
Заголовок таблицы выполните прописными буквами по центру, полужирным шрифтом (размер
12пт), точку в конце не ставить. Название столбцов таблицы строчными буквами по центру,
полужирным шрифтом (размер 12пт). Наименование показателей (1 столбец) по левому краю, а их
значение (2 столбец) по центру. Границы таблицы: тип сплошная, цвет черный. Межстрочный
интервал – одинарный. Автоподбор таблицы по содержимому. Документ сохраните на рабочий
стол, назвать своим номером по жребию.
Эталон ответа (вариант 3):
ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование показателей
Значение показателя, месяц
1. Месячная норма часов (Внорм.) составителя, час.
165
(11 часов в смене, 15 смен в
месяц)
2. Количество отработанных часов в месяц фактически (Вфакт.), в
165
том числе:
- ночных, час.
48
- праздничных и выходных, час.
11
3. Тарифная ставка работника ЖДТ 1 разряда, руб. / час.
52,56
4. Тарифный коэффициент составителя 5 разряда
2,12
5. Тарифная ставка составителя 5 разряда руб. / час.
111,43
6. Основная заработная плата за месяц, руб.
18385,95
7. Оплата труда за работу в ночное время, руб.
2139,46
8. Оплата труда за работу в праздничные и выходные дни, руб.
1225,73
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9. Доплата за вредные условия труда, руб.
10. Премиальные выплаты, руб.
11. Районный коэффициент, руб.
12. Дополнительная заработная плата, руб.
13. Общая заработная плата за месяц, руб.
14. Подоходный налог, руб.
15. Заработная плата к выплате за месяц составителя 5 разряда,
руб.
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735,44
4596,49
5416,61
14113,73
32499,68
4224,96
28274,72

Приложение 3.
Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№
п/п
1.

2.

3.

23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.02.01 Организация и управление на
транспорте (по видам), №376 от 22.04.2014
г.
ОК 1. Понимает сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ПК 1.2. Организовать работу персонала по
обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений при работах
в условиях нестандартных и аварийных
ситуаций.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность
движения и решать профессиональные
задачи
посредством
применения
нормативно-правовых документов.
ПМ.01.
Организация
перевозочного
процесса (по видам транспорта)
МДК. 01.01. Технология перевозочного
процесса
(на
железнодорожном
транспорте)
Раздел
МДК
01.01
Техническая
эксплуатация средств транспорта и
безопасность движения
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23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог, №388 от
22.04.2014г.
ОК 1. Понимает сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения
подвижного состава.

ПМ.01.
Эксплуатация
и
техническое
обслуживание подвижного состава
МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава
(по видам подвижного состава) и обеспечение
безопасности движения поездов
Раздел
МДК
01.02
Использование
нормативных
документов
и
правил
эксплуатации локомотивов по обеспечению
безопасности движения.

ВАРИАНТ 1
Критерии оценки
Задача № 1 (10 минут)
Рассчитать
потребное
количество тормозных башмаков
для закрепления 20 груженых
полувагонов и 30 груженых
цистерн на уклоне 1 ‰.

Определить количество осей в составе
поезда:
(20 + 30) × 4 = 200
При закреплении составов и укладке
тормозных башмаков под груженые вагоны, с
нагрузкой на ось более 15 тонн применяется
следующая формула:
K = n × (1,5i + 1) / 200 = 200 (1,5× 1 + 1) / 200 =
2,5
При получении дробного значения количество
ТБ округляется до большего целого числа,
следовательно, необходимо 3 тормозных
башмака.
Критерии оценки

Задача №2 (35
мин.)
На
перегоне
произошла
вынужденная
остановка поезда
по причине схода
подвижного
состава с выходом
за
габарит.
Оградить
место
препятствия
(показать на схеме
графически)
и
указать регламент
действий
локомотивной
бригады
и
дежурного
по
станции.

Максимальный
балл - 4

1

2

1

Максимальный
балл - 16

При остановке грузового поезда ограждение производится
помощником машиниста укладкой петард на смежном
железнодорожном пути со стороны ожидаемого по этому
0,8+0,5+0,7
железнодорожному пути поезда на расстоянии 1000 м от
места препятствия.
Если голова поезда находится от места препятствия на
расстоянии более 1000 м, петарды на смежном
0,8+0,5+0,7
железнодорожном
пути
укладываются
напротив
локомотива.
После укладки петард помощник машиниста должен отойти
от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и
0,8+0,5+0,7
показывать красный сигнал в сторону возможного
приближения поезда.
Если машинистом поезда будет получено сообщение о том,
что по смежному железнодорожному пути отправлен поезд
в неправильном направлении, он должен по радиосвязи
0,8+0,5+0,7
или свистком локомотива вызвать помощника
машиниста для укладки петард на таком же расстоянии
от места препятствия с противоположной стороны.
После остановки поезда по причине схода подвижного
состава машинист сообщает по радиосвязи по форме:
"Внимание, все! Я, машинист… (фамилия) поезда № ....
0,8+0,5+0,7
На ... километре ... пикете четного (нечетного) пути
перегона ... нарушен габарит вследствие схода
подвижного состава. Будьте бдительны!".
Сообщение должно передаваться машинистам поездов,
находящихся на перегоне, начальнику (механикубригадиру) пассажирского поезда, ДНЦ и ДСП станций,
0,8+0,5+0,7
ограничивающих перегон, до получения подтверждения
восприятия сообщения от ДНЦ или ДСП станций,
машиниста идущего вслед поезда, движущегося по
соседнему железнодорожному пути.
ДСП, получив сообщение о сходе подвижного состава на
0,3+0,3+04+0,
перегоне с нарушением габарита, обязан:
3+0,3+0,4
1) записать его в журнал диспетчерских распоряжений;
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2) исключить отправление поездов встречного и попутного
направления на путь перегона, на котором нарушен
габарит;
3) предупредить ДСП соседней станции, ограничивающей
перегон, по которому нарушен габарит;
4) сообщить ДНЦ и начальнику станции;
5) по результатам осмотра места схода подвижного
состава, совместно с ДНЦ, принимает решение о порядке
пропуска
поездов
и
проведения
аварийновосстановительных мероприятий.
Схема ограждения места препятствия графически
показана верно

Наименование задания

За изображение на
2-х путн. перегоне
поезда с местом
препятствия 0,8;
за обозначение
места укладки и
расстояния петард
0,7;
за обозначение
помощника на
указанном
расстоянии 0,5

Максималь
ный балл –
15
1.
За
каждый
правильно
2,2
пронумерованный стрелочный перевод
0,1 балла
2
За
каждый
правильно
1,0
пронумерованный путь 0,1 балла
3 За правильное наименование пути
4
0,4 балла
4 За правильное назначение пути 0,7
7
балла
5 Привести пример обгона поездов
0,8
при использовании путей I и 3.
Критерии оценки

Задание №3 (15 мин)
На схеме станции пронумеровать
стрелочные
переводы,
пути.
Привести
наименование
и
назначение путей станции.
Привести пример обгона поездов при
использовании путей I и 3.

Эталон ответа:
3,2

1

Нумерация стрелочных переводов и
путей станции

2 Наименование путей

I – главный
II – главный
3 – приёмо- отправочный
4 – приёмо- отправочный
6 – приёмо- отправочный
8 – приёмо- отправочный
9 – погрузо- выгрузочный
10 – погрузо- выгрузочный
5(7) – предохранительный тупик
7(5) – вытяжной путь
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4

3 Назначение путей

4

Пример обгона поездов при
использовании путей I и 3.

I – для приёма, отправления и
пропуска грузовых поездов в нечётном
направлении
II – для приёма, отправления и
пропуска грузовых и пассажирских
поездов в чётном направлении
3 – для приёма, оправления грузовых и
пассажирских
поездов в обоих
направлениях
4 – для приёма,отправления грузовых
и пассажирских поездов в обоих
направлениях
6 – для приёма, отправления грузовых
поездов в обоих направлениях
8 – для приёма, отправления грузовых
поездов четного направления
9 –для выполнения грузовых операций
10 –- для выполнения грузовых
операций
5(7) – для предупреждения выхода
подвижного состава на маршруты
следования поездов
7(5) – для расформирования и
перестановки вагонов
Нечетный поезд принимается по
стрелочным переводам номер 1, 7, 9 на
3 путь с остановкой. Более срочный
поезд
нечетного
направления
пропускается по I главному пути без
остановки.
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7

0,8

ВАРИАНТ 2
Критерии оценки

Задача № 1 (10 минут)
Рассчитать
потребное
количество
тормозных башмаков для закрепления
18 вагонов состава пассажирского
поезда на уклоне 2,4 ‰. Поездным
диспетчером объявлено штормовое
предупреждение.

Максималь
ный балл 4
Определить количество осей в составе
0,5
поезда:
18 × 4 = 72
При закреплении пассажирских вагонов
1
применяется следующая формула:
K = n × (1,5i + 1) / 200 = 72 (1,5 × 2,4 + 1)
/ 200 = 1,656
При получении дробного значения
количество
тормозных
башмаков
1
округляется до большего целого числа,
следовательно, необходимо 2 тормозных
башмака.
При
объявлении
штормового
1
предупреждения количество башмаков
должно быть увеличено на каждые 200
осей на 7 тормозных башмаков.
Таким образом, Х=7*72/200=2,52
При округлении в большую сторону
получается 3 тормозных башмака
необходимо доложить под состав.
Следовательно,
необходимо
тормозных башмака.

3+2=5

Критерии оценки
Задача №2
(35 мин.).
Во
время
движения на
перегоне
произошло
возгорание
вагона,
необходимо
указать
порядок
действий
работников,
связанных с
движением
поездов.

Обнаружив возгорание в составе поезда, машинист должен
остановить его на участке, по возможности на горизонтальном
участке и чтобы была возможность подъезда пожарных
автомобилей (у шоссейных дорог, переездов).
Категорически запрещается останавливать поезд с горящими
вагонами на железнодорожных мостах, в тоннелях, под мостами,
вблизи трансформаторных подстанций, сгораемых строений или
других местах, создающих угрозу быстрого распространения
огня или препятствующих организации тушения пожара и
эвакуации пассажиров.
Одновременно с остановкой машинист должен подать звуковой
сигнал пожарной тревоги (один длинный и два коротких сигнала), а
также, уточнив местоположение (км и пикет), обязан начинать
передачу сообщений текстом следующего содержания: "Внимание,
все! Я, машинист Иванов поезда N …, остановился на …
километре … пикете перегона … вследствие возгорания вагона.
Будьте бдительны!" и сообщить о пожаре ДНЦ или ДСП
ближайшей станции для вызова пожарных подразделений.
После остановки поезда локомотивная бригада, обязана:
- принять меры к его закреплению на месте и уточнить вагон, в
котором обнаружен пожар;
- вскрыть пакет с перевозочными документами, установить
наименование груза в горящем и рядом стоящих вагонах, а при
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0,5

Максимальн
ый балл -16
0,8+0,5+0,7

0,8+0,5+0,7

0,8+0,5+0,7

0,8+0,5+0,7

наличии опасного груза его количество, номер аварийной карточки.
ДСП, получив от локомотивной бригады сообщение о
возникновении пожара в поезде, обязан:
1) записать его в журнал диспетчерских распоряжений;
2) исключить отправление поездов встречного и попутного
0,3+0,3+0,4
направления;
3) предупредить ДСП соседней станции, ограничивающей перегон,
+0,3+0,3+0,4
на котором возник пожар, и причастных дежурных по переездам;
4) сообщить ДНЦ и начальнику станции, ЭЧЦ о необходимости
снятия напряжения в контактной сети;
5) совместно с ДНЦ, принимает решение о порядке пропуска
поездов и меры, направленные на тушение пожара.
ДНЦ, получив сообщение о возникновении пожара, обязан:
1) записать его в журнал диспетчерских распоряжений;
2) исключить отправление на перегон, через дежурных по станциям,
0,4+0,4+
ограничивающим перегон, поездов попутного и встречного;
направления;
0,4+0,4+0,4
3) сделать соответствующую отметку на графике исполненного
движения;
4) сообщить о случае ДГП РУ, при необходимости ЭЧЦ для
снятия напряжения в контактной сети.
ДНЦ даёт приказ на станцию дислокации пожарного поезда об
отправлении
и
организовывает
его
беспрепятственное
продвижение по участку к месту работ, а также приказ ДСП о
закрытии перегона: «Для производства хозяйственных работ и 0,8+0,5+0,7
вывода оставшейся части поезда на станцию … на … км … путь
перегона … с ... ч. … мин. закрывается для движения всех поездов,
кроме хозяйственных № … и № …».
Далее ДНЦ доводит план работы до локомотивной бригады и
1+1
организовывает
отправление
пожарного
поезда
и
вспомогательного локомотива.
Максималь
Наименование задания
Критерии оценки
ный балл –
15
1.
За
каждый
правильно
2,2
Задание №3 (15 мин)
пронумерованный
стрелочный
перевод
На схеме станции пронумеровать
0,1 балла
стрелочные переводы, пути.
За
каждый
правильно
1,0
Привести
наименование
и 2
пронумерованный
путь
0,1
балла
назначение путей станции.
4
Привести пример обгона поездов при 3 За правильное наименование пути 0,4
балла
использовании путей I и 3.
4 За правильное назначение пути 0,7
7
балла
5 Привести пример обгона поездов
0,8
при использовании путей I и 3.
Эталон ответа:
3,2
1

Нумерация стрелочных переводов и
путей станции
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2 Наименование путей

3 Назначение путей

4

Пример обгона поездов при
использовании путей I и 3.

I – главный
II – главный
3 – приёмо- отправочный
4 – приёмо- отправочный
6 – приёмо- отправочный
8 – приёмо- отправочный
9 – погрузо- выгрузочный
10 – погрузо- выгрузочный
5(7) – вытяжной путь
7(5) – предохранительный тупик
I – для приёма,оправления и пропуска
грузовых
поездов
в
нечётном
напрвлении
II – для приёма,отправления и
пропуска грузовых и пассажирских
поездов в чётном напрвлении
3 – для приёма,отправления грузовых и
пассажирских
поездов
в
обоих
напрвлениях
4 – для приёма,отправления грузовых и
пассажирских
поездов
в
обоих
напрвлениях
6 – для приёма,отправления грузовых
поездов в обоих напрвлениях
8 – для приёма,отправления грузовых
поездов четного направления
9 –для выполнения грузовых операций
10 – для выполнения грузовых
операций
5(7) – для расформирования и
перестановки вагонов
7(5) – для предупреждения выхода
подвижного состава на маршруты
следования поездов
Нечетный поезд принимается по
стрелочным переводам номер 1, 7, 9 на
3 путь с остановкой. Более срочный
поезд
нечетного
направления
пропускается по I главному пути без
остановки.

91

4

7

0,8

Паспорт задания вариативной части II уровня
№
п/п
1

Характеристики ФГОС СПО

2

Код, наименование вида профессиональной деятельности
в соответствии с ФГОС СПО
Область профессиональной деятельности выпускников
23.02.01.Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам) (базовая подготовка): организация и управление
эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых
перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная
деятельность.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются: процессы организации и управления
эксплуатационной деятельностью пассажирского и грузового
транспорта; учетная, отчетная и техническая документация;
первичные трудовые коллективы.
Код, наименование профессиональных компетенций в
Основная цель вида профессиональной
деятельности:
соответствии с ФГОС
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам
Обеспечение безопасности движения поездов,
транспорта)
выполнения графика движения поездов и
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению
производства маневровой работы
перевозочного процесса с применением современных
Наименование проверяемой обобщенной трудовой
информационных технологий управления перевозками.
функции:
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие
Код: А. Информационное обеспечение производства
организацию перевозочного процесса.
маневровой работы.
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте Код: А/03.4 Ведение установленных форм
(по видам транспорта)
документации.
ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию
Код: С. Руководство движением поездов,
и организации перевозочного процесса.
производством маневровой работы на
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать
железнодорожных станциях IV, III, II классов.
профессиональные задачи посредством применения
Код: G. Планирование и организация выполнения
нормативно-правовых документов.
маневровой работы в маневровых районах, на
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по
сортировочных горках и железнодорожных путях
технологическому обслуживанию перевозочного процесса.
необщего пользования железнодорожной станции.
ПМ.03 Организация транспортно-логистической
Код: G/02.6 Организация выполнения маневровой
деятельности (по видам транспорта)
работы на железнодорожной станции.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке
перевозочных документов и осуществлению расчетов за
услуги, предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления
перевозками на основе логистической концепции и
организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности
основные положения, регулирующие взаимоотношения
пользователей транспорта и перевозчика
Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального
модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), МДК.01.02. Информационное обеспечение
перевозочного процесса (по видам транспорта);
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), МДК.02.01 Организация
движения (по видам транспорта).

3

4

Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС
СПО специальности (специальностей)
Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования технического профиля: 23.02.01.Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая
подготовка), утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 376 от 22 апреля 2014
года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №
32499 от 29 мая 2014 г.)
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Характеристики профессионального стандарта
(при наличии)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Специалист по организации управления
движением поездов, производства маневровой
работы на раздельных пунктах.
Код профессионального стандарта: 17.023 Дата
введения: 2016-01-23
Область профессиональной деятельности:
Транспорт.
Вид профессиональной деятельности:
Руководство движением поездов, производством
маневровой работы на раздельных пунктах.
Утвержден: приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «3»
декабря 2015 г. № 977н
Уровень квалификации - техник

№
п/п

Наименование задания

1

Задание № 1
Нормативное время: 20 минут
Максимальная оценка задания: 10 баллов.
Выполнение практического задания - на программно-информационном обучающем
комплексе «Тренажёр ДСП/ДНЦ.
Вариант 1. Организовать приём поезда № 2001 на 1-ый путь станции Гранит при ложной
занятости стрелочного изолированного участка 1 СП
Вариант 2. Организовать приём поезда № 2001 на 1-ый путь станции Гранит при
отсутствии контроля положения стрелки № 13

2

Задание №2
Нормативное время: 10 минут
Максимальная оценка задания: 5 баллов.
Выполнение практического задания - на программно-информационном обучающем
комплексе «Тренажёр ДСП/ДНЦ.
Вариант 1. Организовать манёвры с 3-го пути станции Зимушка на однопутный перегон
Зимушка-Сибирская с выездом за границу станции
Вариант 2. Организовать манёвры с 3-го пути станции Зимушка на двухпутный перегон
Зимушка-Сибирская по правильному пути с выездом за границу станции
Задание №3.
Нормативное время: 45 минут
Максимальная оценка задания: 10 баллов.
Определение технологических норм времени на выполнение операций с поездами

3

Задание №4.
Нормативное время: 30 минут
Максимальная оценка задания: 10 баллов.
Оформление перевозочных документов по приему груза к перевозке в установленном
порядке.
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Задание 1 Вариант 1
Организовать приём поезда № 2001 на 1-ый путь станции Гранит при ложной занятости
стрелочного изолированного участка 1 СП
Эталон ответа
1. Проверить, не является ли это следствием ухода вагонов,
правильность своих действий и действий других
работников.
2. Получить доклад работника, указанного в ТРА станции,
о свободности стрелочного изолированного участка и
наличии проходов на смежные пути.
3. Сделать запись в журнале ДУ-46.
4. Сообщить работнику подразделения СЦБ и другим
причастным работникам.
5. Взять приказ ДНЦ на срыв пломбы с кнопки
«Вспомогательный перевод стрелок» и выполнить перевод.
6. О срыве пломбы сделать запись в журнале ДУ-46
7. Установить рукоятки в положение, соответствующее
положению стрелок в маршруте.
8. Убедиться в правильности установки маршрута по
контрольным приборам.
9. Надеть красные колпачки на рукоятки стрелок,
входящих в маршрут в т. ч. и охранных.
10. Замкнуть маршрут попутным маневровым светофором
М15.
11. Доложить ДНЦ о приготовленном маршруте по форме:
маршрут приема поезду № 2001 с 1-го пути перегона
Русовка-Гранит на 1-й путь станции Гранит готов
входящие в маршрут стрелки и охранные установлены в
требуемое положение
по докладу работника, указанного в ТРА станции, участок
1СП свободен от подвижного состава и посторонних
шунтирующих предметов, проходы на смежные пути
имеются
остряки стрелки № 1 установлены по направлению стрелки
№ 9, рукоятка в крайнем положении, накрыта красным
колпачком
остряки стрелки № 9 установлены по направлению стрелки
№ 1, рукоятка в крайнем положении, накрыта красным
колпачком
остряки стрелки № 13 установлены по направлению 1-го
свободного пути, рукоятка в крайнем положении,
накрыта красным колпачком
маршрут частично замкнут попутным маневровым
светофором литер М 15
свободность пути по маршруту следования проверена по
контрольным приборам
негабаритных участков нет
манёвры прекращены
дежурный по станции Гранит ... (фамилия)
12. Взять приказ ДНЦ на срыв пломбы с кнопки
«Замыкание стрелок» и выполнить замыкание
13. О срыве пломбы сделать запись в журнале ДУ-46
14. Принять поезд по регистрируемому приказу. Сделать
94

Критерии оценки

Максимальный
балл - 10

0,2+0,2+0,2

0,6

0,2+0,2+0,2

0,6

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,2+0,2+0,2

0,6

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,2+0,2+0,1

0,5

0,1+0,1+0,1

0,3

0,2+0,2+0,2

0,6

0,1+0,1+0,1

0,3

01,+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,1

0,2+0,2+0,1

0,5

0,1
0,1
0,1+0,1+0,1

0,1
0,1
0,3

0,2+0,2+0,2

0,6

0,2+0,2+0,2
0,2+0,2+0,2

0,6
0,6

отметку в журнале движения поездов.
15. Взять приказ ДНЦ на срыв пломбы с кнопки
«Размыкание стрелок» и выполнить размыкание
16. О срыве пломбы сделать запись в журнале ДУ-46
ИТОГО

0,2+0,2+0,2

0,6

0,1+0,1+0,1
10

0,3
10

Задание 1 Вариант 2
Организовать приём поезда № 2001 на 1-ый путь станции Гранит
при отсутствии контроля положения стрелки № 13
МаксиФамилия, имя
Критерии
мальный
участников
Эталон ответа
оценки
балл
1
2
3
1. Проверить правильность своих действий и
действий других работников.
2. Сделать запись в журнале ДУ-46.
3. Сообщить работнику подразделения СЦБ
и другим причастным работникам.
4. Проверить
исправность
стрелки
и
правильность установки в маршруте лично
или получить доклад работника, указанного
в ТРА станции.
5. Взять приказ ДНЦ на срыв пломбы с
курбеля, сделать запись в журнале ДУ-46 о
срыве пломбы и вручить его работнику,
указанному в ТРА станции.
6. Запереть стрелку на закладку и навесной
замок, а в электроприводе выключить блокконтакт.
7. Установить рукоятки
в положение,
соответствующее положению стрелок в
маршруте.
8. Убедиться в правильности установки
маршрута по контрольным приборам.
9. Надеть красные колпачки на рукоятки
стрелок, входящих в маршрут в т. ч. и
охранных.
10. Замкнуть
маршрут
попутным
маневровым светофором М1.
11. Доложить
ДНЦ о приготовленном
маршруте по форме: маршрут приема поезду
№ 2001 с 1-го пути перегона РусовкаГранит на 1-й путь станции Гранит готов
входящие в маршрут стрелки и охранные
установлены в требуемое положение
остряки стрелки № 1 установлены по
направлению стрелки № 9, рукоятка в
крайнем положении, накрыта красным
колпачком
остряки стрелки № 9 установлены по
направлению стрелки № 1, рукоятка в
крайнем положении,
накрыта красным
колпачком
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0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,2+0,2+0,2

0,6

0,1+0,2+0,1

0,4

0,1+0,1+0,1

0,3

0,1+0,1+0,1

0,3

0,2+0,2+0,1

0,5

0,2+0,2+0,1

0,5

0,2+0,2+0,1

0,5

0,2+0,2+0,1

0,5

по докладу работника, указанного в ТРА
станции, остряки стрелки № 13 установлены
по направлению 1-го свободного пути,
стрелка заперта на закладку и навесной
замок, а в её электроприводе выключен
блок-контакт, ключ хранится у меня,
рукоятка в крайнем положении, накрыта
красным колпачком
маршрут частично замкнут попутным
маневровым светофором литер М 1
свободность пути по маршруту следования
проверена по контрольным приборам
негабаритных участков нет
манёвры прекращены
дежурный по станции Гранит... (фамилия)
12. Взять приказ ДНЦ на срыв пломбы с
кнопки «Замыкание стрелок» и выполнить
замыкание
13. О срыве пломбы сделать запись в
журнале ДУ-46
14.Принять поезд по регистрируемому
приказу. Сделать отметку в журнале
движения поездов.
15. Взять приказ ДНЦ на срыв пломбы с
кнопки «Размыкание стрелок» и выполнить
размыкание
16. О срыве пломбы сделать запись в
журнале ДУ-46
ИТОГО

№
п/п

1

2

3
4

5

0,2+0,2+0,1

0,5

0,1+0,3+0,1

0,5

0,2+0,2+0,1

0,5

0,1
0,1
0,2+0,2+0,1

0,1
0,1
0,5

0,2+0,3+0,1

0,6

0,1+0,1+0,1

0,3

0,2+0,2+0,2

0,6

0,2+0,2+0,2

0,6

0,1+0,1+0,1

0,3

10

10

Задание 2 Вариант 1
Организовать манёвры с 3-го пути станции Зимушка на однопутный перегон
Зимушка-Сибирская с выездом за границу станции
Максим
Фамилия, имя
Критерии
альный
участников
Эталон ответа
оценки
балл
1
2
3
Получить согласие ДНЦ и ДСП соседней
станции на производство маневров с 0,2+0,2+0,2
0,6
выездом за границу станции.
Убедиться в правильности установления
блок-системы в направлении выезда 0,3+0,3+0,3
0,9
маневрового состава за границу станции.
Изъять ключ-жезл из аппарата и выдать
1,0
машинисту
маневрового
локомотива 0,3+0,3+0,4
через работника, указанного в ТРА станции.
Открыть выходной светофор Н3.
0,3+0,3+0,3
0,9
После первого выезда маневрового состава
за границу станции по открытому
выходному светофору и ключу-жезлу
0,4+0,3+0,3
1,0
повторные
выезды
при
наличии
у
машиниста ключа-жезла осуществляются
без открытия выходного светофора.
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После окончания маневров с выездом за
границу станции ключ-жезл вернуть в
6
аппарат. Доложить ДНЦ и ДСП соседней
стации.
Итого

0,2+0,2+0,2

0,6

5

5

Задание 2 Вариант 2
Организовать манёвры с 3-го пути станции Зимушка на двухпутный перегон ЗимушкаСибирская по правильному пути с выездом за границу станции
МаксиФамилия, имя
№
мальный
участников
Критерии оценки
Критерии
п/п
балл
1
2
3
оценки
ДСП получает разрешение ДНЦ на
производство маневров с выездом за
границу станции.
ДСП доводит план маневровой работы
до
причастных
работников,
участвующих в маневровой работе
«Машинист
…
(фамилия),
составитель…
(фамилия),
будем
2
производить маневры с выездом за
границу станции по направлению 1-го
главного пути перегона ЗимушкаСибирская
за
светофор
М4.
ДСП….(фамилия)».
Составитель отвечает: "Понятно, будем
производить маневры с выездом за
границу станции по направлению 1-го
3
главного пути перегона ЗимушкаСибирская
за
светофор
М4.
Составитель…(фамилия)".
Машинист
отвечает:
"Сообщение
4
составителя
(фамилия),
верно.
Машинист … (фамилия) ".
При правильном повторении сообщения,
5
ДСП подтверждает словом «Верно».
ДСП готовит маршрут. Составитель
даёт команду на движение машинисту
6
после открытия светофора. Машинист
приводит состав в движение.
Итого
1

0,2+0,2+0,2

0,6

0,3+0,3+0,3

0,9

0,3+0,3+0,4

1,0

0,3+0,3+0,3

0,9

0,4+0,3+0,3

1,0

0,2+0,2+0,2

0,6

5

5

Задание 3 Вариант 1
Задача

Критерии оценки

Задание № 3 (45 минут)
Определение технологических норм времени
на выполнение операций с поездами
Определить технологические нормы времени на
выполнение операций с поездом, согласно

1. Определить продолжительность технического и
коммерческого обслуживания транзитного поезда по
формуле:
tТО = (   m ) / Kгр (мин)
где  - среднее время осмотра одного вагона (принять
1,0), мин
97

Максима
льный
балл - 10
0.5

расписанию прибытия поездов. Результат
оформить отображением операций на суточном
плане-графике
работы
участковой
железнодорожной станции.
Исходные данные:
Расписание прибытия поездов
Расписание прибытия поездов
№
2001
3401
3003

Тприб
00:30
00:40
01:15

М
50
30
30

М-Н
20
10

О
-

Н-О
-

Н
10

Схема участковой железнодорожной станции
(рисунок 1)

План формирования поездов на станции Н
Ст.назначения
поезда

Назначение
вагонов

Категория
поезда

М

Ст. М и
далее
Промежут.
станции
участка М-Н
Ст.
О
и
далее
Промежут.
станции
участка Н-О

Участковый

М
О
О

Сборный
Участковый
Сборный

Способ выполнения маневровой работы по
расформированию-формированию составов с
вытяжных путей – толчками. Уклон
вытяжного пути-2,5‰
Принять время занятия горловин и путей
приемо-отправочных парков - 5 минут,
Число отцепов в участковом поезде-9, в
сборном - 12 ,
Технологический
график
обработки
транзитного поезда (таблица 1)
Технологический график обработки поезда
поступающего в расформирование (таблица 2)
Таблица значения коэффициентов А,Б (таблица
3)

m - количество вагонов в составе
Kгр - число групп в бригаде ПТО и ПКО (принять 1)
tТО = ( 1  50 ) / 1 = 50 (мин)
2. Дополнить технологический график обработки
поезда (таблица 1) результатом времени, полученным
в ходе расчетов на техническое обслуживание и
определить общую продолжительность обработки
поезда
3. Определить число вагонов в поезде по расписанию
прибытия mс =50
4. Определить продолжительность расформирования
сборного поезда 3401 на вытяжном пути по формуле:
Tрасф= tсорт + tос,
tсорт = A  q + Б  mс (мин)
где q - количество отцепов в расформировываемом
составе;
mс - среднее количество вагонов в составе;
А - нормативный коэффициент в минутах на один
отцеп при выполнении операции по расформированию
состава с вытяжного пути;
Б - нормативный коэффициент в минутах на один
вагон при выполнении операции по расформированию
состава с вытяжного пути.
Tрасф = 0,41  12+ 0,32 50 = 20,92 (мин)
tос=0,06  mс (мин)
tос=0,06  50=3 (мин)
Трасф=20,92+3=23,92=24 (мин)
5. Определить продолжительность расформирования
участкового поезда 3003 на вытяжном пути по
формуле:
Tрасф= tсорт + tос,
tсорт = A  q + Б  mс (мин)
где q - количество отцепов в расформировываемом
составе;
mс - среднее количество вагонов в составе;
А - нормативный коэффициент в минутах на один
отцеп при выполнении операции по расформированию
состава с вытяжного пути;
Б - нормативный коэффициент в минутах на один
вагон при выполнении операции по расформированию
состава с вытяжного пути.
Tрасф = 0,41  9 + 0,32 50 = 19,69 (мин)
tос =0,06  mс(мин)
tос =0,06  50=3 (мин)
Tрасф =3,69+16=19,69+3=22,69=23 (мин)
6.Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции линию хода
поезда и занятость прибывающим транзитным поездом
2001 горловины
(используя схему станции
и
расписание прибытия)
7. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции
занятость
прибывающим транзитным поездом 2001 пути парка
прибытия (используя схему станции и расписание
прибытия)
8. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость пути
парка приема операцией по обработке состава
транзитного поезда 2001, по прибытии в соответствии
с технологическим графиком (используя данные
таблицы 1)
9. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость пути
парка, горловины станции отправляющимся поездом, а
также линию хода поезда транзитным поездом
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0.5

0.5
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2001(используя схему станции)
10. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции линию хода
поезда, занятость горловины прибывающим поездом
3401 (используя схему и расписание прибытия)
11. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость,
прибывающим
поездом 3401, поступающим в
расформирование, пути парка прибытия (используя
схему станции и расписание прибытия)
12. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость пути
парка приема операцией по обработке состава по
прибытии в соответствии с технологическим графиком
(используя данные таблицы 2)
13. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции операции по
расформированию состава на вытяжном пути №11и
маневровым локомотивом 1(используя расчетное
время расформирования и расписание прибытия
поездов)
14. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции операции
расстановки вагонов по путям сортировочного парка
используя данные расписания прибытия
15. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции линию хода
поезда, занятость горловины прибывающим поездом
3003 (используя схему и расписание прибытия)
16. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость,
прибывающим
поездом 3003, поступающим в
расформирование, пути парка прибытия (используя
схему станции и расписание прибытия)
17. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость пути
парка приема операцией по обработке состава поезда
3003 по прибытии в соответствии с технологическим
графиком (используя данные таблицы 2)
18. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции операции по
расформированию состава поезда 3003 на вытяжном
пути № 11 и маневровым локомотивом 1 (используя
расчетное
время расформирования и расписание
прибытия поездов)
19. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции операции
расстановки вагонов по путям сортировочного парка,
используя данные расписания прибытия
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1

Эталон ответа:
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Задание 3 Вариант 2
Задача

Критерии оценки

Задание №3 (45 минут)
Определение технологических норм времени на
выполнение операций с поездами
Определить технологические нормы времени на
выполнение операций с поездом, согласно расписанию
прибытия поездов. Результат оформить отображением
операций
на
суточном
плане-графике
работы
участковой железнодорожной станции.

1. Определить продолжительность технического и
коммерческого обслуживания транзитного поезда по
формуле:
tТО = (   m ) / Kгр (мин)
где  - среднее время осмотра одного вагона (принять
1), мин
m - количество вагонов в составе
Kгр - число групп в бригаде ПТО и ПКО (принять 1)
tТО = ( 1  60 ) / 1 = 60 (мин)
2. Дополнить технологический график обработки
поезда (таблица 1) результатом времени, полученным
в ходе расчетов на техническое обслуживание и
определить общую продолжительность обработки
поезда
3.Определить число вагонов в поезде mс=60
4. Определить продолжительность расформирования
участкового поезда 3102 на вытяжном пути по
формуле:
Tрасф= tсорт + tос,
tсорт = A  q + Б  mс (мин)
где q - количество отцепов в расформировываемом
составе;
mс - среднее количество вагонов в составе;
А - нормативный коэффициент в минутах на один
отцеп при выполнении операции по расформированию
состава с вытяжного пути;
Б - нормативный коэффициент в минутах на один
вагон при выполнении операции по расформированию
состава с вытяжного пути.
Tрасф = 0,41  8 + 0,32 60 = 22,48 (мин)
tос=0,06 mс (мин)
tос=0,0660=3,6 (мин)
Трасф=22,48+3,6=26,08=26 (мин)
5.Определить продолжительность расформирования
сборного поезда 3404 на вытяжном пути по формуле:
Tрасф= tсорт + tос,
tсорт = A  q + Б  mс (мин)
где q - количество отцепов в расформировываемом
составе;
mс - среднее количество вагонов в составе;
А - нормативный коэффициент в минутах на один
отцеп при выполнении операции по расформированию
состава с вытяжного пути;
Б - нормативный коэффициент в минутах на один
вагон при выполнении операции по расформированию
состава с вытяжного пути.
Тсорт = 0,41  14 + 0,32 60 = 24,94 (мин)
tос =0,06 mс (мин)
tос =0.0660=3,6
Трасф=24,94+3.6=28,54=29 (мин)
6.Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции линию хода
поезда и занятость прибывающим транзитным поездом
2002 горловины
(используя схему станции
и
расписание прибытия)
7. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции
занятость
прибывающим транзитным поездом 2002 пути парка
прибытия (используя схему станции и расписание
прибытия)

Исходные данные:
Расписание прибытия поездов
№
2202
3102
3404

Тприб
00:10
00:50
01:10

М
-

М-Н
-

О
60
30
30

Н-О
30
20

Н
10

Схема участковой железнодорожной станции (рисунок
1)

План формирования поездов на станции Н
Ст.назначения
поезда

Назначение
вагонов

Категория
поезда

М

Ст. М и
далее
Промежут.
станции
участка М-Н
Ст.
О
и
далее
Промежут.
станции
участка Н-О

Участковый

М
О
О

Сборный
Участковый
Сборный

Способ
выполнения
маневровой
работы
по
расформированию-формированию составов с вытяжных
путей – толчками. Уклон вытяжного пути-2‰.
Принять время занятия горловин и путей приемоотправочных парков - 5 минут,
Число отцепов в участковом поезде - 8, в сборном – 14,
Технологический график обработки транзитного
поезда (таблица 1)
Технологический
график
обработки
поезда
поступающего в расформирование (таблица 2)
Таблица значения коэффициентов А, Б
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Максимал
ьный балл
-10
0.50

0.5

0.5
0.5

0.5

0.5

0.5

8. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость пути
парка приема операцией по обработке состава
транзитного поезда 2002, по прибытии в соответствии
с технологическим графиком (используя данные
таблицы 1)
9. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость пути
парка, горловины станции отправляющимся поездом, а
также линию хода поезда транзитным поездом 2002
(используя схему станции)
10. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции линию хода
поезда, занятость горловины прибывающим поездом
3102 (используя схему и расписание прибытия)
11. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость,
прибывающим
поездом 3102, поступающим в
расформирование, пути парка прибытия (используя
схему станции и расписание прибытия)
12. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость пути
парка приема операцией по обработке состава по
прибытии в соответствии с технологическим графиком
(используя данные таблицы 2)
13. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции операции по
расформированию состава на вытяжном пути №11 и
маневровым локомотивом 1 (используя расчетное
время расформирования и расписание прибытия
поездов)
14. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции операции
расстановки вагонов по путям сортировочного парка,
используя данные расписания прибытия
15. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции линию хода
поезда, занятость горловины прибывающим поездом
3404 (используя схему и расписание прибытия)
16. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость,
прибывающим
поездом 3404, поступающим в
расформирование, пути парка прибытия (используя
схему станции и расписание прибытия)
17. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции занятость пути
парка приема операцией по обработке состава поезда
3404 по прибытии в соответствии с технологическим
графиком (используя данные таблицы 2)
18. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции операции по
расформированию состава поезда 3404 на вытяжном
пути №11 и маневровым локомотивом 1 (используя
расчетное
время расформирования и расписание
прибытия поездов)
19. Отобразить на сетке суточного плана-графика
участковой железнодорожной станции операции
расстановки вагонов по путям сортировочного парка
используя данные расписания прибытия
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Эталон ответа:
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Задание 4 Вариант 1
Критерии оценки
4

Задание №4 (30 минут)
Оформление
перевозочных
документов по приему груза к
перевозке
в
установленном
порядке.
Заполнить в прикладной программе
Microsoft Excel установленную
форму заявки на перевозку груза (ф.
ГУ-12) по заданным условиям.
Данные запроса:
груз – уголь каменный марки Д
вес груза – 68570 кг.
станция
отправления
Белово
Западно-Сиб ж.д.
станция назначения Стрелковая
Дальневосточная ж.д.
скорость доставки грузовая
собственный подвижной состав,
собственник
ОАО
«Новая
перевозочная компания»
грузоподьемность вагона 70 т
период планируемой перевозки с
13.03.2020 по 31.03.2020г.;
собственник
железнодорожного
пути необщего пользования: ОАО
Угольная
компания
Кузбассразрезуголь, код ОКПО
14788090
почтовый адрес – 650054, г.
Кемерово, Пионерский бульвар, 4А
грузоотправитель ОАО Угольная
компания
Кузбассразрезуголь
650054, г. Кемерово, Пионерский
бульвар, 4А код ОКПО 14788090;
плательщик ОАО «Евразруда»,
652990, Таштагол, Ленина21
код плательщика ЕЛС – 1000266810
код плательщика ОКПО–58163333
грузополучатель
ООО
«Дальтрансуголь»
его почтовый адрес и код ОКПО
682860 Хабаровский край, Ванинский
район, п. Мысовой, сооружение 1
ОКПО71479707
подача
вагона
под
погрузку
13.03.20г.
Сохранить выполненное задание в
документе на рабочем столе под
именем номера по жеребьевке в
формате .xls (пример: 1.xls).

В строке «Перевозчик» указывается
наименование перевозчика, его код
согласно
Общероссийскому
классификатору предприятий и
организаций (ОКПО)
Западно-Сиб ж.д. Филиал ОАО
«РЖД»
В строке «Дата регистрации» Датой
предоставления заявки перевозчику
является дата ее регистрации при
поступлении перевозчику
03.03.2020г
В строке «Дата согласования
заявки»:
Перевозчик
обязан
рассмотреть заявку в течение 3 дней
(срок
исчисляется
от
даты
регистрации
ее
поступления
перевозчику).
Возможные
варианты
дат
03\04\05.03.2020г
В строке «На период с _ по _»
указывается период действия заявки
(дата, месяц, год начала периода,
дата,
месяц,
год
окончания
указанного периода)
с 13.03.2020 по 31.03.2020г
В строке «Признак отправки» в
зависимости от признака отправки
указывается: ВО - для отправок
вагонами, КО - для отправок
контейнерами, МО - для мелких
отправок
ВО
В строке «Станция отправления»
указывается
код,
полное
наименование
станции
и
инфраструктуры отправления в
соответствии
с
тарифным
руководством
862305
Белово
Западно-Сиб
ж.д.(83)
В строке «Железнодорожный путь
необщего
пользования»
(заполняется
в
случае,
если
погрузка будет производиться на
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Максимальный
балл - 10
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железнодорожных путях необщего
пользования)
указывается
наименование
владельца
железнодорожного пути необщего
пользования, его почтовый адрес и
код ОКПО
ОАО
Угольная
компания
Кузбассразрезуголь,
650054,
г.
Кемерово, Пионерский бульвар, 4А
код ОКПО 14788090
В графе «Отметка о согласовании
владельцем железнодорожного пути
необщего
пользования»
проставляется
отметка
о
согласовании заявки владельцем
железнодорожного пути необщего
пользования заверенная его печатью
применяемой
при
финансовых
операциях
согласовано
В строке «Номенклатурная группа
груза» указывается код груза и его
наименование по номенклатурной
группе в соответствии с тарифным
руководством.
01 каменный уголь
В
строке
«Вид
сообщения»
указывается наименование одного
из
видов
сообщений,
предусмотренных в пункте 3
Правил приема заявок на перевозки
грузов
железнодорожным
транспортом
прямое
В
строке
«Грузоотправитель»
указываются полное наименование,
почтовый адрес и код ОКПО (для
резидентов Российской Федерации)
грузоотправителя.
В строке «Грузоотправитель»:
код ОКПО 14788090 ОАО Угольная
компания
Кузбассразрезуголь
650054, г. Кемерово, Пионерский
бульвар, 4А
В
строке
«Плательщик»
указывается
код,
присвоенный
перевозчиком,
организации,
оплачивающей
перевозку
по
территории Российской Федерации,
ее полное наименование, почтовый
адрес и код ОКПО
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код плательщика ЕЛС – 1000266810
код плательщика ОКПО–58163333
ОАО
«Евразруда»,
652990,
Таштагол, Ленина21
В
строке
«Экспедитор»
указываются полные наименования,
почтовый адрес и коды ОКПО (для
резидентов Российской Федерации),
организаций,
осуществляющих
экспедирование
грузов
при
перевозках
транзитом
по
территории
иностранных
государств
и
наименование
транзитной железной дороги.
В строке «Экспедитор»
В строке «№ договора об
организации
перевозок»
(заполняется грузоотправителями,
имеющими
такой
договор
с
перевозчиком) указывается номер
договора об организации перевозок
грузов
В строке «№ договора об
организации перевозок»
В
строке
«Подача
вагонов,
контейнеров» указывается график
предъявления груза к перевозке
грузоотправителем и выполнения
заявки перевозчиком (ежедневно,
по рабочим дням, по четным, по
нечетным числам). В этом случае
графа «Дата» не заполняется
В
строке
«Подача
вагонов,
контейнеров»
В
строке
«Принадлежность»
указывается
признак
принадлежности
вагона,
контейнера:
в
случае,
если
вагоны,
контейнеры
принадлежат
перевозчику, которому подается
заявка – «П»;
в
случае,
если
вагоны,
контейнеры принадлежат на праве
собственности или иных законных
основаниях
грузоотправителю,
грузополучателю или иным лицам
(за исключением перевозчика,
которому подается заявка) – «С»;
в
случае,
если
вагоны,
контейнеры
арендованы
у
перевозчика,
которому
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представляется заявка – «А».
Признак принадлежности вагона,
контейнера «С», «А» указывается
соответственно для собственных
или
арендованных
вагонов,
контейнеров независимо от того,
является ли грузоотправитель
собственником или арендатором
заявляемых вагонов, контейнеров
В строке «Принадлежность»
«С»
В графе 1 «№ п/п» указывается
порядковый номер планируемой
перевозки в заявке
В графе 1 «№ п/п»:
1
В графе 2 «Дата» указывается
предполагаемая
грузоотправителем, организацией,
осуществляющей
перевалку
грузов,
дата
погрузки,
при
отсутствии заполненной строки о
подаче вагонов, контейнеров
13.03.2020
В графе 3 «Код и точное
наименование груза» указывается
код
груза
и
его
точное
наименование в соответствии с
тарифным руководством. Если
точное наименование груза не
помещается на одной строке, его
можно переносить в пределах
графы 3 на следующие строки.
161255 уголь каменный марки Д
В графе 4 «Вид отправки»
указывается
сокращенное
наименование
вида
отправки,
которой будет перевозиться груз
(«ВО» - повагонная, «МО» маршрутная, «ГО» - групповая).
ВО
В графе 5 «Наименования станции,
инфраструктуры,
страны
назначения, передаточной станции,
грузополучатель»" в зависимости
от вида сообщения указываются:
- при перевозке груза в прямом
железнодорожном сообщении наименования
станции
и
инфраструктуры назначения;
- при перевозке груза в прямом и
непрямом
международном
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сообщениях через пограничные
передаточные
станции
наименования станции назначения,
страны назначения груза и его
получателя, а также пограничных
передаточных станций по всему
пути следования.
В данной графе также указывается
независимо от вида сообщений
наименование
грузополучателя,
его почтовый адрес и код ОКПО
(для
резидентов
Российской
Федерации).
Стрелковая
Дальневосточная ж.д
ООО «Дальтрансуголь»,
Адрес: 682860 Хабаровский край,
Ванинский район, п. Мысовой,
сооружение 1
В графе 6 «Коды станции
назначения,
пограничные
передаточные станции, станции
передачи и др.» указываются коды
станций в зависимости от данных,
указанных
в
графе
5
соответствующей строки.
983209
96
71479707
В
графе
7
«Код
страны
назначения»
указывается
код
страны назначения при перевозке
грузов в прямом и непрямом
международном сообщениях
В
графе
7
«Код
страны
назначения»
В графе 8 «Количество тонн»
указывается
масса
брутто
заявленного к перевозке груза в
тоннах
с
точностью
для
повагонной
и
контейнерной
отправки до 1 тонны, для мелкой
отправки до 0,01 тонны.
69
В
графе
9
«Количество»
указывается количество вагонов
или контейнеров
1
В графе 10. «Код» указывается:
код рода вагона, контейнера
согласно классификатору родов
подвижного
состава
и
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контейнеров,
утвержденному
федеральным
органом
исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта.
6100
В графе 11 «Наименование»
указывается
сокращенное
наименование рода вагона или
контейнера
согласно
классификатору родов подвижного
состава
и
контейнеров,
утвержденному
федеральным
органом исполнительной власти в
области
железнодорожного
транспорта в зависимости от
данных, заполненных в графе 10.
ПВ
В графе 12 «Примечание»
записывается дополнительная
информация
– при перевозке грузов на особых
условиях;
– при перевозке грузов в составе
поездного формирования, не
принадлежащего перевозчику;
– информация о владельце
вагона (владельцах вагонов – если
перевозка заявляется в вагонах
разных владельцев), в котором
предусматривается перевозка груза
(наименование и код ОКПО (если
имеется) оператора ж.д.
подвижного состава или иного
владельца, если вагоны не
принадлежат перевозчику или
грузоотправителю и количестве
вагонов по каждому владельцу);
Собственник вагона: ОАО «Новая
перевозочная компания»
Скорость грузовая
В строке «Итого» указываются:
- суммарное количество указанных
в графе 8 тонн по заявке при
перевозке грузов в вагонах и
мелкими отправками;
- суммарное количество указанных
в графе 9 вагонов, контейнеров;
- отдельными итоговыми строками
указываются
суммы
вагонов,
контейнеров
(графа
9)
с
подразделением по родам.
В строке «Итого» указываются:
- суммарное количество указанных
в графе 8 тонн по заявке при
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0,35

0,35

0,15

перевозке грузов в вагонах и
мелкими отправками – 69
- суммарное количество указанных
в графе 9 вагонов, контейнеров – 1
В
графе
«Представитель
грузоотправителя»
Генеральный директор Иванов
И.И.
В графе «Дата»
03.03.2020
В строке Отметка о согласовании
заявки перевозчиком
Согласована
окончательно
Возможные
варианты
дат
03\04\05.03.2020г
ФИО исполнителя
В строке Отметка о согласовании
заявки
владельцем
инфраструктуры
Согласована
окончательно
Возможные
варианты
дат
03\04\05.03.2020г
ФИО исполнителя
ИТОГО

0,15

0,15

0,15

0,15

10 баллов

Задание 4 Вариант 2
Критерии оценки
4

Задание №4 (30 минут)
Оформление
перевозочных
документов по приему груза к
перевозке
в
установленном
порядке
Заполнить в прикладной программе
Microsoft Excel установленную
форму заявки на перевозку груза (ф.
ГУ-12) по заданным условиям.
Данные запроса:
груз – прокат черных металлов, не
поименованный в алфавите
вес груза – 129400 кг.
станция отправления НовокузнецкСортировочный Западно-Сиб ж.д.
станция назначения ЧелябинскГрузовой
Ю-Ур ж.д.
скорость доставки грузовая
собственный подвижной состав,
собственник
ОАО
«Новая
перевозочная компания»
грузоподьемность вагона 70 т
период планируемой перевозки с
13.03.2020 по 31.03.2020г.;

В строке «Перевозчик» указывается
наименование перевозчика, его код
согласно
Общероссийскому
классификатору предприятий и
организаций (ОКПО)
Западно-Сиб ж.д. Филиал ОАО
«РЖД»
В строке «Дата регистрации» Датой
предоставления заявки перевозчику
является дата ее регистрации при
поступлении перевозчику
03.03.2020г
В строке «Дата согласования
заявки»:
Перевозчик
обязан
рассмотреть заявку в течение 3 дней
(срок
исчисляется
от
даты
регистрации
ее
поступления
перевозчику).
Возможные
варианты
дат
03\04\05.03.2020г
В строке «На период с _ по _»
указывается период действия заявки
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собственник
железнодорожного
пути необщего пользования: ОАО
«ЕвразЗападно-Сибирский
металлургический комбинат»
почтовый
адрес
–
654066,
Новокузнецк, ул. Станционная28
код ОКПО 05757676
грузоотправитель
ООО
металлоторговая
компания
«КРАСО», 654030 Новокузнецк,
проспект Дружбы, 55 код ОКПО
65141941;
плательщик ООО металлоторговая
компания
«КРАСО»,
654030
Новокузнецк, проспект Дружбы, 55
код плательщика ЕЛС – 1000266810
код плательщика ОКПО–65141941
грузополучатель - ОАО Металлобаза
Копейская, код ОКПО 14788090
его почтовый адрес
454601,
Челябинская
обл.Копейск,
пер.Снайперский 16, сооружение 1,
ОКПО 71479707
даты подачи вагонов под погрузку
13.03.20г.; 25.03.20г.
Сохранить выполненное задание в
документе на рабочем столе под
именем номера по жеребьевке в
формате .xls (пример: 1.xls).

(дата, месяц, год начала периода,
дата,
месяц,
год
окончания
указанного периода)
с 13.03.2020 по 31.03.2020г
В строке «Признак отправки» в
зависимости от признака отправки
указывается: ВО - для отправок
вагонами, КО - для отправок
контейнерами, МО - для мелких
отправок
ВО
В строке «Станция отправления»
указывается
код,
полное
наименование
станции
и
инфраструктуры отправления в
соответствии
с
тарифным
руководством
860009
НовокузнецкСортировочный
Западно-Сиб
ж.д.(83)
В строке «Железнодорожный путь
необщего
пользования»
(заполняется
в
случае,
если
погрузка будет производиться на
железнодорожных путях необщего
пользования)
указывается
наименование
владельца
железнодорожного пути необщего
пользования, его почтовый адрес и
код ОКПО
ОАО
«ЕвразЗападно-Сибирский
металлургический комбинат»
654066,
Новокузнецк,
ул.
Станционная28
код ОКПО
05757676
В графе «Отметка о согласовании
владельцем железнодорожного пути
необщего
пользования»
проставляется
отметка
о
согласовании заявки владельцем
железнодорожного пути необщего
пользования заверенная его печатью
применяемой
при
финансовых
операциях
согласовано
В строке «Номенклатурная группа
груза» указывается код груза и его
наименование по номенклатурной
группе в соответствии с тарифным
руководством.
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09 черные металлы
В
строке
«Вид
сообщения»
указывается наименование одного
из
видов
сообщений,
предусмотренных в пункте 3
Правил приема заявок на перевозки
грузов
железнодорожным
транспортом
прямое
В
строке
«Грузоотправитель»
указываются полное наименование,
почтовый адрес и код ОКПО (для
резидентов Российской Федерации)
грузоотправителя.
В строке «Грузоотправитель»:
код
ОКПО
65141941
ООО
металлоторговая
компания
«КРАСО» , 654030 Новокузнецк,
проспект Дружбы, 55
В
строке
«Плательщик»
указывается
код,
присвоенный
перевозчиком,
организации,
оплачивающей
перевозку
по
территории Российской Федерации,
ее полное наименование, почтовый
адрес и код ОКПО
код плательщика ЕЛС – 1000266810
код плательщика ОКПО–65141941
ООО металлоторговая компания
«КРАСО» , 654030 Новокузнецк,
проспект Дружбы, 55
В
строке
«Экспедитор»
указываются полные наименования,
почтовый адрес и коды ОКПО (для
резидентов Российской Федерации),
организаций,
осуществляющих
экспедирование
грузов
при
перевозках
транзитом
по
территории
иностранных
государств
и
наименование
транзитной железной дороги.
В строке «Экспедитор»
В строке
«№ договора об
организации
перевозок»
(заполняется грузоотправителями,
имеющими
такой
договор
с
перевозчиком) указывается номер
договора об организации перевозок
грузов
В строке «№ договора об
организации перевозок»
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0,35

0,15

0,15

В
строке
«Подача
вагонов,
контейнеров» указывается график
предъявления груза к перевозке
грузоотправителем и выполнения
заявки перевозчиком (ежедневно,
по рабочим дням, по четным, по
нечетным числам). В этом случае
графа «Дата» не заполняется
В
строке
«Подача
вагонов,
контейнеров»
В
строке
«Принадлежность»
указывается
признак
принадлежности
вагона,
контейнера:
в
случае,
если
вагоны,
контейнеры
принадлежат
перевозчику, которому подается
заявка – «П»;
в
случае,
если
вагоны,
контейнеры принадлежат на праве
собственности или иных законных
основаниях
грузоотправителю,
грузополучателю или иным лицам
(за исключением перевозчика,
которому подается заявка) – «С»;
в
случае,
если
вагоны,
контейнеры
арендованы
у
перевозчика,
которому
представляется заявка – «А».
Признак принадлежности вагона,
контейнера «С», «А» указывается
соответственно для собственных
или
арендованных
вагонов,
контейнеров независимо от того,
является ли грузоотправитель
собственником или арендатором
заявляемых вагонов, контейнеров
В строке «Принадлежность»
«С»
В графе 1 «№ п/п» указывается
порядковый номер планируемой
перевозки в заявке
В графе 1 «№ п/п»:
1
В графе 2 «Дата» указывается
предполагаемая
грузоотправителем, организацией,
осуществляющей
перевалку
грузов,
дата
погрузки,
при
отсутствии заполненной строки о
подаче вагонов, контейнеров
13.03.2020, 25.03.2020
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В графе 3 «Код и точное
наименование груза» указывается
код
груза
и
его
точное
наименование в соответствии с
тарифным руководством. Если
точное наименование груза не
помещается на одной строке, его
можно переносить в пределах
графы 3 на следующие строки.
324116 прокат черных металлов,
не поименованный в алфавите
В графе 4 «Вид отправки»
указывается
сокращенное
наименование
вида
отправки,
которой будет перевозиться груз
(«ВО» - повагонная, «МО» маршрутная, «ГО» - групповая).
ВО
В графе 5 «Наименования станции,
инфраструктуры,
страны
назначения, передаточной станции,
грузополучатель»" в зависимости
от вида сообщения указываются:
- при перевозке груза в прямом
железнодорожном сообщении наименования
станции
и
инфраструктуры назначения;
- при перевозке груза в прямом и
непрямом
международном
сообщениях через пограничные
передаточные
станции
наименования станции назначения,
страны назначения груза и его
получателя, а также пограничных
передаточных станций по всему
пути следования.
В данной графе также указывается
независимо от вида сообщений
наименование
грузополучателя,
его почтовый адрес и код ОКПО
(для
резидентов
Российской
Федерации).
Челябинск-Грузовой
Ю-Ур ж.д.
ОАО Металлобаза Копейская,
Адрес:
454601,
Челябинская
обл.Копейск, пер. Снайперский 16,
сооружение 1
В графе 6 «Коды станции
назначения,
пограничные
передаточные станции, станции
передачи и др.» указываются коды
станций в зависимости от данных,
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указанных
в
графе
5
соответствующей строки.
800101
80
71479707
В
графе
7
«Код
страны
назначения»
указывается
код
страны назначения при перевозке
грузов в прямом и непрямом
международном сообщениях
В
графе
7
«Код
страны
назначения»
В графе 8 «Количество тонн»
указывается
масса
брутто
заявленного к перевозке груза в
тоннах
с
точностью
для
повагонной
и
контейнерной
отправки до 1 тонны, для мелкой
отправки до 0,01 тонны.
130
В
графе
9
«Количество»
указывается количество вагонов
или контейнеров
2
В графе 10. «Код» указывается:
код рода вагона, контейнера
согласно классификатору родов
подвижного
состава
и
контейнеров,
утвержденному
федеральным
органом
исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта.
6100
В графе 11 «Наименование»
указывается
сокращенное
наименование рода вагона или
контейнера
согласно
классификатору родов подвижного
состава
и
контейнеров,
утвержденному
федеральным
органом исполнительной власти в
области
железнодорожного
транспорта в зависимости от
данных, заполненных в графе 10.
ПВ
В графе 12 «Примечание»
записывается дополнительная
информация
– при перевозке грузов на особых
условиях;
– при перевозке грузов в составе
поездного формирования, не
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принадлежащего перевозчику;
– информация о владельце
вагона (владельцах вагонов – если
перевозка заявляется в вагонах
разных владельцев), в котором
предусматривается перевозка груза
(наименование и код ОКПО (если
имеется) оператора ж.д.
подвижного состава или иного
владельца, если вагоны не
принадлежат перевозчику или
грузоотправителю и количестве
вагонов по каждому владельцу);
Собственник вагона: ОАО «Новая
перевозочная компания»
Скорость грузовая
В строке «Итого» указываются:
- суммарное количество указанных
в графе 8 тонн по заявке при
перевозке грузов в вагонах и
мелкими отправками;
- суммарное количество указанных
в графе 9 вагонов, контейнеров;
- отдельными итоговыми строками
указываются
суммы
вагонов,
контейнеров
(графа
9)
с
подразделением по родам.
В строке «Итого» указываются:
- суммарное количество указанных
в графе 8 тонн по заявке при
перевозке грузов в вагонах и
мелкими отправками – 130
- суммарное количество указанных
в графе 9 вагонов, контейнеров – 2
В
графе
«Представитель
грузоотправителя»
Генеральный директор Иванов
И.И.
В графе «Дата»
03.03.2020
В строке Отметка о согласовании
заявки перевозчиком
Согласована
окончательно
Возможные
варианты
дат
03\04\05.03.2020г
ФИО исполнителя
В строке Отметка о согласовании
заявки
владельцем
инфраструктуры
Согласована
окончательно
Возможные
варианты
дат
03\04\05.03.2020г
ФИО исполнителя
ИТОГО

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

10 баллов
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Паспорт задания вариативной части II уровня
№
п/п
1

2

3

4

Характеристики ФГОС СПО

Характеристики профессионального стандарта

Код, наименование, номер и дата утверждения Работник
по
управлению
и
обслуживанию
ФГОС СПО специальности (специальностей)
локомотива
ФГОС СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация (утв. приказом Министерства труда и социальной
подвижного состава железных дорог, утвержден защиты Российской Федерации от 24.07.2018 №480н)
приказом Министерства образования и науки Код профессионального стандарта: 17.010
Российской Федерации №388 от 22 апреля 2014 года Область профессиональной деятельности: Транспорт
(зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 Вид профессиональной деятельности: Управление и
№32769)
обслуживание локомотива
Код,
наименование
вида
профессиональной Уровень квалификации:
деятельности в соответствии с ФГОС СПО
4 – деятельность под руководством с проявлением
Область
профессиональной
деятельности самостоятельности при решении практических задач,
выпускников: организация и проведение работ по требующих анализа ситуации и ее изменений;
эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию планирование собственной деятельности и/или
подвижного состава железных дорог.
деятельности группы работников исходя из
Объектами
профессиональной
деятельности поставленных задач; ответственность за решение
выпускников являются: детали, узлы, агрегаты, поставленных задач или результат деятельности
системы подвижного состава железных дорог; группы работников
техническая
документация;
технологическое
оборудование; первичные трудовые коллективы.
Уровень квалификации – техник.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- эксплуатация
и
техническое
обслуживание
подвижного состава;
- организация деятельности коллектива исполнителей;
- участие
в
конструкторско-технологической
деятельности;
- выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
Код, наименование профессиональных компетенций в Наименование проверяемой обобщенной трудовой
соответствии с ФГОС
функции
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных Выполнение работ по обслуживанию локомотива
дорог.
(группы локомотивов) на железнодорожных путях без
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и передвижения
ремонт подвижного состава железных дорог в
соответствии с требованиями технологических Управление локомотивом и ведение поезда,
процессов.
техническое обслуживание локомотива
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения
подвижного состава.
ПК
2.1.
Планировать
и
организовывать
производственные работы коллективом исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия
по соблюдению норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество
выполняемых работ.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую
документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на
ремонт отдельных деталей и узлов подвижного
состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.
Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального
модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного
состава)
МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) и обеспечение безопасности
движения поездов
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№
п/п

1

Наименование задания
Задание № 1
Нормативное время: 60 минут
Максимальная оценка задания: 6 баллов.
Выполнение проверки крана машиниста на тренажере ТОРВЕСТ-ПНЕВМО

2

3

4

Задание №2
Нормативное время: 15минут
Максимальная оценка задания: 1 балл.
Заполнение маршрута машиниста
Задание №3.
Нормативное время: 15 минут
Максимальная оценка задания: 3 баллов.
Внештатная ситуация. Действия машиниста при внештатной ситуации
Задание №4.
Нормативное время: 40 минут
Максимальная оценка задания: 25 баллов.
Выполнение практического задания на тренажёре Торвест-Видео.
Проведение заданного поезда по заданному участку обслуживания
протяженностью с соблюдением правил ПТЭ и приложений.

с

заданной

1 ВАРИАНТ
Критерии оценки

Максимальный
балл – 6
Задача №1. (60 минут) Выполните проверки крана машиниста на тренажере ТОРВЕСТ-ПНЕВМО
1.Плотность
Проверку производить после закрепления локомотива от ухода,
0,5
тормозной сети.
при неработающих компрессорах и перекрытых кранах к ТМ и
НМ (выключенной блокировке усл. №367). Снижение давления,
замеряемое по манометру тормозной магистрали, должно быть не
более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) в течение 60 секунд.
2.Плотность
Проверку производить после закрепления локомотива от ухода,
0,5
питательной сети при неработающих компрессорах и перекрытых кранах к ТМ и
НМ (выключенной блокировке усл. №367) . Снижение давления,
замеряемое по питательной магистрали, должно быть не более 0,02
МПа (0,2 кгс/см2) в течение 150 сек (2,5 мин).
3.Плотность
Плотность
уравнительного
резервуара
при
нахождение
0,5
уравнительного
управляющего
органа
крана
машиниста
положении,
резервуара крана обеспечивающем поддержание заданного давления тормозной
машиниста.
магистрали, (4 положение ККМ), должна быть не более 0,01 МПа
(0,1 кгс/см2) в течение 180 сек (3 мин). Завышение давления в
уравнительном резервуаре не допускается.
4.Темп
После завышения давления до 0,63 МПа (6,4 кгс/см2) в
1
ликвидации
уравнительном резервуаре крана машиниста после постановки
сверхзарядного
управляющего органа крана машиниста в положение,
давления краном обеспечивающее повышение давления в тормозной магистрали
машиниста.
выше зарядного давления и последующего его перевода в
поездное положение, снижение давление в уравнительном
резервуаре с 0,57 до 0,55 МПа (с 5,8 до 5,6 кгс/см2) должно
происходить за 80-120 сек. В поездах повышенной длины время
снижения давления в уравнительном резервуаре с 0,57 до 0,55
МПа (5,8 до 5,6 кгс/см2) должно быть 100-120 сек.
5.Работа
Давление должно быть не менее указанного в руководстве по
0,5
вспомогательного эксплуатации конкретного типа локомотива, согласованное с
тормоза
на владельцем инфраструктуры (для электровозов 2ЭС6, 2ЭС10,
максимальное
ВЛ10 0,38-0,4 МПа)
давление.
6.
Темп Темп экстренной разрядки должен быть не более 3 сек при
1
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экстренной
положении управляющего органа крана машиниста положении
разрядки
через экстренного торможения (6 положение) Замеряется время
кран машиниста. снижения давления тормозной магистрали с 0,5 до 0,25 МПа (с 5,0
до 2,5 кгс/см2)
7.Отсутствие
Снижение давления должно быть не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) в
недопустимого
течение 60 сек (1 мин). Проверку производить после наполнения
снижения
тормозных
цилиндров до
максимального давления
и
давления
в последующего перекрытия подачи сжатого воздуха к ним.
тормозных
цилиндрах.
8.Работа датчика При проверке воздухораспределителя при ступени торможения во
контроля
время его срабатывании должна быть подача визуального
состояния
светового сигнала датчика контроля состояния тормозной
тормозной
магистрали, а после наполнения тормозных цилиндров его
магистрали.
погасания.
При
проверке
темпа
ликвидации
краном
машиниста
сверхзарядного давления в уравнительном резервуаре с 0,63 МПа
(6,4 кгс/см2) до зарядного давления не допускается подача
визуального светового сигнала о срабатывании датчика контроля
состояния тормозной магистрали.
После снижения краном машиниста давления в УР на 0,02-0,03
МПа (0,2-0,3 кгс/см2) должен подаваться визуальный световой
сигнал о срабатывании датчика контроля состояния ТМ. После
дополнительного снижения давления в уравнительном резервуаре
до 0,06-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см2). Сигнал датчика контроля
состояние тормозной магистрали должен погаснуть.
Итого

1

1

6

Наименование задания
Задача

Критерии оценки

Задание №2 (15 мин)
Заполнение маршрута машиниста
Исходные данные:
1. Фрагмент журнала ТУ-152
Технического состояния
локомотива (прилагается);
«Электровоз, АЛСН, рация
исправны. Инструмент по
описи. Буксы холодные.
Ползунов нет.
а) Отрегулировать выхода
штоков тормозных цилиндров.
б) Не дает песок под 1 колесную
пару справа.
Счет э/э - моторный-33151
- тормозной 19517
Подпись машиниста__________
2. Дата явки на работу – день
проведения конкурсного задания;
3. Время явки на работу 11.40;
4. Фамилия машиниста – фамилия
конкурсанта;
5. Табельный номер - № участника
по жеребьевке;
6. Дорога – Западно-Сибирская
железная дорога;
7. Депо приписки ТЧЭ-4;

1. Поставить дату явки, дорогу приписки
локомотива, депо приписки бригады;
2. ФИО машиниста и помощника машиниста,
табельные номера;
3. Проставить дату явки на работу, начало
приемки локомотива, время при выходе или при
заходе, окончание сдачи ТПС и окончание
работы;
4. Проставить дату и время сдачи локомотива
предыдущей бригадой, заполнить все графы;
5. Сверить показания счетчика при приемке,
сдаче локомотива;
6. Заполнить раздел 5. Замечания;
7. Заполнить графы Раздела 6. Сведения о ходе
и массе поезда, маневровой работе;
8. Заполнить столбец с наименованием
станций остановочных пунктов или км, где
останавливается поезд, место работы на
маневрах;
9. Подпись машиниста.
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Максимальный
балл - 1
1

8. Время
на
прохождение
предрейсового медосмотра – 10
минут;
9. Приемка электровоза – 25
минут;
10. Поезд №2611 - 65 вагонов;
11. Масса поезда в тоннах – 3670
брутто, 1156 нетто;
12. Маршрут следования:
Мариинск (8801)Тайга (8733)Инская (8500)
13. Время хода по участку – 6 часов
15 минут;
14. Время до прохождения КП – 30
минут;
15. Сдача электровоза – 30 минут;
16. Проход от электровоза до ТЧДэ
Инская – 15 минут;
17. Затраты электроэнергии при
ведении поезда:
- на тягу – 46тыс. кВт,
- на рекуперацию – 13 тыс. кВт.

Наименование задания
3

Задание №3 (15 мин)
Внештатная ситуация
Действия
машиниста
при
появлении
признаков возможного
разрыва
тормозной
магистрали.
Определить
порядок
действий
машиниста
при падении давления в
тормозной магистрали.

Критерии оценки
1. В случае появления признаков возможного
разрыва тормозной магистрали в грузовом поезде
необходимо отключить тягу, на 3-5 сек перевести
УОКМ в третье положение.
2. Если не происходит быстрое и непрерывное
снижение давления в ТМ и резкое замедление
поезда произвести служебное торможение и отпуск
тормозов, набор тяги установленным порядком.
3. Если происходит быстрое и непрерывное
снижение давления в ТМ или резкое замедление
поезда произвести служебное торможение, после
чего УОКМ перевести в третье положение и
остановить поезд без применения КВТ для осмотра
поезда.
4. Объявить об остановке по радиосвязи
установленным регламентом ««Внимание, все! Я,
машинист (Фамилия) поезда №…, остановился по
падению давления в тормозной магистрали на …
километре четного (нечетного) пути перегона….,
сведений о нарушении габарита не имею. Будьте
бдительны!»
Итого:
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Максимальный
балл – 3
0,5

0,5
0,5

1

0,5

3

Наименование названия
4

Задание №4 (40 мин)
Выполнение
практического
задания на тренажёре
Провести
заданный
поезд №2265 (2324 вес
поезда,
участок
следования Сибирская Сеятель,
серия
локомотива
2ЭС6,
длина поезда 104 оси,26
вагонов) по участку
обслуживания
«Сибирская – Сеятель»
ЗСЖД с соблюдением
правил
ПТЭ
и
инструкции
по
безопасности движения
поездов,
инструкций
ИСИ и ИДП, Правил по
эксплуатации тормозов
подвижного
состава,
принятия правильных
решений
при
возникновении
нестандартных
ситуаций.
Задача участника –
провести поезд без
нарушений, уложиться
в отведенное время
выполнения
задания,
соблюдая инструкции и
нормативные
документы.

В1

Критерии оценки
В1. Подготовка к началу движения
1.Запуск локомотива
- поднятие токоприемников (два)
- включение БВ;
- включение вспомогательных машин;
- положение реверсора вперед;
- включение радиостанции и приборов
безопасности
- включение буферных фонарей и прожектора
2.Сокращенное опробование автотормозов на
станции
- перед опробованием тормозов подать звуковые
сигналы «Свисток» (тормозить, отпуск)
- разрядка давления в ТМ 0,6 – 0,7 кгс/см²
- положение ручки крана машиниста усл. №130 в 4
положении не менее 2 мин.
- отпуск автотормозов
3. Сверка предупреждений ДУ-61 и справки об
обеспечении поезда тормозами
4.Выполнение регламента переговоров перед
отправлением
(минута
готовности)
- о наличии поездных документов и бланка
предупреждений
- включение приборов безопасности и радиосвязи
- об отпуске ручного тормоза
- о наличии справки об обеспечении поезда
тормозами
- о соответствии номера хвостового вагона в
справке об обеспечении поезда тормозами и
натурном листе поезда
- времени стоянки от последнего опробования
тормозов (для грузовых поездов о плотности ТМ
поезда 40…сек.)
- о давлении в тормозной и напорной магистралях
- о показании локомотивного светофора или блока
индикации (КЛУБ)
- о проверке целостности тормозной магистрали
путем постановки ручки крана машиниста в 1
положение
- о показании выходного (маршрутного) светофора
ж.д. отправления
- об установленной скорости следования по
маршруту
отправления
…..км/час
- об отсутствии сигналов остановки с ж.д. пути и
поезда.
итого

Максимальный
балл - 25
2,0
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
2,0
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2

0,2

0,1
0,2
0,3

0,2
0,1
0,1
8

В2. Управление тягой локомотива при ведении поезда
1.Перед началом движения подать звуковой
сигнал «Свисток»
2.В пути следования опробовать автотормоза
поезда на их действие
- на установленном километре
- при скорости 60 км/час
- разрядкой в ТМ 0,6-0,8 кгс/см²
- снижение скорости на 10 км/час.
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2,0
2,0
0,5
0,5
0,5
0,5

3.Применение вспомогательного тормоза усл. №
215 при отпуске автотормозов

В2

В3

2,0

4.Применение рекуперации, ЭДТ
1,0
5.Соблюдение скоростного режима:
2,0
- до опробования а/тормозов
0,6
- после опробования а/тормозов
0,6
- следование по боковым путям
0,8
6.Недопущение боксования колесных пар
1,5
7.Подача звуковых сигналов:
2,0
- при наличии сигнального знака «С»
0,4
- при подъезде к остановочным платформам,
0,3
- в кривых участках пути
0,3
- работникам ж.д. находящихся на ж.д. пути
0,4
- при встречном поезде
0,3
- при следовании к входному и по станции
0,3
8.Набор тяги без выдержки 1 мин на отпуск
2,0
тормозов
Итого
14,5
В3. Окончание поездки
1.Соблюдение технологии приведения электровоза в нерабочее
состояние
1.1 После остановки поезда служебным
0,5
торможением.
1.2 Затормозить КВТ последним тормозным
0,5
положением
1.3 Привести электровоз в нерабочее состояние
0,5
(выключение
тумблеров
в
определенной
последовательности)
Итого
1,5
В4 Выполнение графика движения
1.Время движения по участку 40 мин (опоздание не
1
более 5 минут)

В4
Итого
Максимальное количество баллов

1
25

Примечание: Все свои действия проговаривать!
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2 ВАРИАНТ
Критерии оценки

Максимальный
балл - 6

Задача № 1. (60 минут) Выполните проверки крана машиниста на тренажере ТОРВЕСТПНЕВМО согласно требованиям Правил технического обслуживания тормозного оборудования и
управления тормозами железнодорожного подвижного состава (утверждённых приказом
Минтранса России от 03.06.2014г. №151)
1. Работу
Проверка производится на груженом и равнинном
1
воздухораспределителей режиме работы воздухораспределителя. Проверку
при ступени
необходимо выполнять снижением давления в
торможения
уравнительном резервуаре с зарядного давления на
0,05 – 0,06 МПа (0,5 – 0,6 кгс/см2). При этом
воздухораспределители должны сработать и не давать
самопроизвольного отпуска в течение 300 сек (5 мин).
После торможения убедиться в том, что в давление в
тормозных цилиндрах локомотива не менее 0,1 МПа
(1 кгс/см2) и штоки поршней вышли из тормозных
цилиндров, а тормозные колодки прижаты к колёсам.
После окончания проверки необходимо установить
управляющий орган крана машиниста в поездное
положение, при котором тормоз должен отпустить, а
колодки должны отойти от колёс
2. Проходимость
Проверку производить при начальном давлении в
0,5
воздуха через
главных резервуарах не менее 0,78 МПа (8 кгс/см2) и
блокировочное
выключенных компрессорах по времени снижения
устройства при первом давления в главных резервуарах объёмом 1000 л с 0,59
положении ККМ при
до 0,49 МПа (с 6,0 до 5,0 кгс/см2) при открытом
открытом концевом
концевом кране тормозной магистрали со стороны
кране тормозной
рабочей кабины, которое должно быть в пределах 9 магистрали со стороны
12 сек. При большем объеме главных резервуаров
рабочей кабины.
локомотива время должно быть пропорционально
увеличено.
3.Проходимость воздуха Проверка должна осуществляться при начальном
1
через кран машиниста
давлении в главных резервуарах не менее 0,78 МПа (8
при втором положении
кгс/см2), выключенных компрессорах и в диапазоне
ККМ при открытом
снижения давления в главных резервуарах 1000 л с
концевом кране
0,59 до 0,49 МПа (с 6,0 до 5,0 кгс/см2) при открытом
тормозной магистрали
концевом кране тормозной магистрали со стороны
со стороны рабочей
рабочей кабины, которое должно быть не более 16- 20
кабины.
секунд.
При
большем
объёме
главных
резервуарах
локомотива время должно быть пропорционально
увеличено.
Дополнительно должны быть проверены при искусственно созданной утечке из тормозной
магистрали локомотива через отверстие диаметром 5мм
4. Плотность
Проверка производится при 4 положении ККМ и
0,5
уравнительного
искусственно созданной утечке из ТМ через
резервуара
отверстие диаметром 5 мм. Допускается снижение
давления в уравнительном резервуаре не более 0,1
кгс/см2 в течение 3 минут. Завышение давления не
допускается.
5. Время ликвидации
Проверка производится после завышения давления до
0,5
2
сверхзарядного
6,4 кгс/см в УР и замером времени снижения
давления
давления в УР с 5,8 до 5,6 кгс/см2при поездном
положении ККМ и
утечке из ТМ через отв.
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6.Работу крана
машиниста при
поездном положении

7. Работу крана
машиниста в третьем
положении ККМ.
8. Работу крана
машиниста в четвертом
положении ККМ и
открытия концевого
крана тормозной
магистрали.
(срабатывание ЭПК)

диаметром 5 мм, которое должно происходить за 80120 секунд, а в поездах повышенной длины за 100-120
секунд.
Допускается при выполнении данной проверки
снижение давления, контролируемого по манометру
тормозной магистрали в сторону уменьшения не
более чем на 0,015 МПа (0,15 кгс/см2) от
первоначального значения, при утечке из ТМ через
отв. диаметром 5 мм.
Кран машиниста должен обеспечивать одновременное
и непрерывное снижение давления в тормозной
магистрали и уравнительном резервуаре при утечке из
ТМ через отв. диаметром 5 мм.
Проверка производится после ступени торможения и
установки ККМ четвертое положение и открытия
концевого крана тормозной магистрали (срабатывание
ЭПК).
Давление в уравнительном резервуаре не должно
снижаться более чем на 0,015 МПа (0,15 кгс/см2) в
течение 30 сек. При снижении давления в
уравнительном резервуаре более чем на 0,015 МПа
(0,15 кгс/см2) в течение 30 сек проверить плотность
уравнительного
резервуара
крана
машиниста.
Плотность
уравнительного
резервуара
при
нахождении управляющего органа крана машиниста
положении, обеспечивающем поддержание заданного
давления тормозной магистрали, должна быть не
более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) в течение 180 сек (3 мин).
Завышение давления в уравнительном резервуаре не
допускается.

0,5

1

1

Максимальный
балл – 1
1. Поставить дату явки, дорогу приписки
1
Задание №2 (15 мин)
локомотива,
депо
приписки
бригады;
Заполнение маршрута машиниста
2. ФИО машиниста и помощника машиниста,
Исходные данные:
табельные номера;
2. Фрагмент журнала ТУ-152
Технического состояния
3. Проставить дату явки на работу, начало
локомотива (прилагается);
приемки локомотива, время при выходе или
«Электровоз, АЛСН, рация
при заходе, окончание сдачи ТПС и окончание
исправны. Инструмент по
работы;
описи. Буксы холодные.
4. Проставить дату и время сдачи локомотива
Ползунов нет.
предыдущей бригадой, заполнить все графы;
а) Отрегулировать выхода
5. Сверить показания счетчика при приемке,
штоков тормозных цилиндров.
сдаче локомотива;
б) Не дает песок под 1 колесную
6. Заполнить раздел 5. Замечания;
пару справа.
7. Заполнить графы Раздела 6. Сведения о ходе
Счет э/э - моторный-32758
и массе поезда, маневровой работе;
- тормозной 10213
Подпись машиниста__________ 8. Заполнить столбец с наименованием
2. Дата явки на работу – день станций остановочных пунктов или км, где
проведения конкурсного задания;
останавливается поезд, место работы на
3. Время явки на работу 04.00;
маневрах;
4. Фамилия машиниста – фамилия 9. Подпись машиниста.
конкурсанта;
5. Табельный номер - № участника
Наименование задания

Критерии оценки
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по жеребьевке;
6. Дорога – Западно-Сибирская
железная дорога;
7. Депо приписки ТЧЭ-4;
8. Время
на
прохождение
предрейсового медосмотра – 10
минут;
9. Приемка электровоза – 35
минут;
10. Поезд №2127 - 70 вагонов;
11. Масса поезда в тоннах – 5670
брутто, 2140 нетто;
12. Маршрут следования:
Инская (8500)Коченево (8522)Чулымская (8521) - прицепка 5
вагонов, вес 510 брутто, 110
нетто.
Барабинск (8336)
13. Время хода по участку – 6 часов
45 минут;
14. Время до прохождения КП – 35
минут;
15. Сдача электровоза – 30 минут;
16. Проход от электровоза до
ТЧДэ Барабиинск – 15 минут;
17. Затраты электроэнергии при
ведении поезда:
- на тягу – 52тыс. кВт,
- на рекуперацию – 2 тыс. кВт.

Наименование задания
3

Задание №3 (15 мин)
Внештатная ситуация
Внезапное появление на
локомотивном
светофоре
(БИЛ) желтого с красным
огней из-за перекрытия
проходного светофора с
зеленого на красный огонь.
Определить
порядок
действий
локомотивной
бригады при перекрытии
проходного светофора с
зеленого на красный огонь.
Согласно
пункта
87
приложения №6 к Правилам
технической эксплуатации
железных дорог Российской

Максимальный
балл – 3
1. В случае внезапного перекрытия проходного
1
светофора с зеленого показания на красный и
появления на локомотивном светофоре (БИЛ)
желтого с красным огней, машинист применяет
экстренное торможение КМ усл.№130,и КВТ
усл.№215 в последнее тормозное положение.
2. Произвести подачу песка под КП, а при
0,5
скорости10 км/ч прекратить подачу песка.
3. После остановки поезда завысить давление в
0,5
УР на 1,0-1,2 кгс/см2.
4. Стоянка поезда после экстренного торможения
0,5
должна составлять не менее 6 минут (летом).
5. Выполнение «Минуты готовности» после
0,5
остановки на перегоне
Критерии оценки
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Федерации, утвержденных
приказом
Министерства
транспорта
Российской
Федерации от 21 декабря
2010 г. №286, в редакции
05.10.2018 г.

Наименование названия
4

Задание №4 (40 мин)
Выполнение
практического
задания на тренажёре
Провести
заданный
поезд
№2031
(вес
поезда 900 т., участок
следования Сибирская Сеятель,
серия
локомотива
2ЭС6,
длина поезда 144 оси,36
вагонов) по участку
обслуживания
«Сибирская – Сеятель»
ЗСЖД с соблюдением
правил
ПТЭ
и
инструкции
по
безопасности движения
поездов,
инструкций
ИСИ и ИДП, Правил по
эксплуатации тормозов
подвижного
состава,
принятия правильных
решений
при
возникновении
нестандартных
ситуаций.
Задача участника –
провести поезд без
нарушений, уложиться в
отведенное время
выполнения задания,
соблюдая инструкции и
нормативные документы.

В1

Критерии оценки

Максимальный
балл - 25
В1. Подготовка к началу движения
1.Запуск локомотива
2,0
- поднятие токоприемников (два)
0,5
- включение БВ;
0,3
- включение вспомогательных машин;
0,3
- положение реверсора вперед;
0,3
- включение радиостанции и приборов
0,3
безопасности
- включение буферных фонарей и прожектора
0,3
2.Сокращенное опробование автотормозов на
2,0
станции
- перед опробованием тормозов подать звуковые
0,5
сигналы «Свисток» (тормозить, отпуск)
- разрядка давления в ТМ 0,6 – 0,7 кгс/см²
0,5
- положение ручки крана машиниста усл. №130 в 4
0,5
положении не менее 2 мин.
- отпуск автотормозов
0,5
3. Сверка предупреждений ДУ-61 и справки об
2,0
обеспечении поезда тормозами
4.Выполнение регламента переговоров перед
2,0
отправлением (минута готовности)
- о наличии поездных документов и бланка
0,2
предупреждений
- включение приборов безопасности и радиосвязи
0,1
- об отпуске ручного тормоза
0,1
- о наличии справки об обеспечении поезда
0,2
тормоза ми
- о соответствии номера хвостового вагона в
0,2
справке об обеспечении поезда тормозами и
натурном листе поезда
- времени стоянки от последнего опробования
0,2
тормозов (для грузовых поездов о плотности ТМ
поезда 40…сек.)
- о давлении в тормозной и напорной магистралях
0,1
- о показании локомотивного светофора или блока
0,2
индикации (КЛУБ)
- о проверке целостности тормозной магистрали
0,3
путем постановки ручки крана машиниста в 1
положение
- о показании выходного (маршрутного) светофора
0,2
ж.д. отправления
- об установленной скорости следования по
0,1
маршруту отправления …..км/час
- об отсутствии сигналов остановки с ж.д. пути и
0,1
поезда.
итого
8
В2. Управление тягой локомотива при ведении поезда
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1.Перед началом движения подать звуковой
сигнал «Свисток»
2.В пути следования опробовать автотормоза
поезда на их действие
- на установленном километре
- при скорости 60 км/час
- разрядкой в ТМ 0,6-0,8 кгс/см²
- снижение скорости на 10 км/час.
3.Применение вспомогательного тормоза усл. №
215 при отпуске автотормозов с давлением в ТЦ 12 кг/см2 в течение 30-40 сек
4.Применение рекуперации, ЭДТ

В2

В3

2,0
2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0

1,0

5.Соблюдение скоростного режима:
2,0
- до опробования а/тормозов
0,6
- после опробования а/тормозов
0,6
- следование по боковым путям
0,8
6.Недопущение боксования колесных пар
1,5
7.Подача звуковых сигналов:
2,0
- при наличии сигнального знака «С»
0,4
- при подъезде к остановочным платформам,
0,3
- в кривых участках пути
0,3
- работникам ж.д. находящихся на ж.д. пути
0,4
- при встречном поезде
0,3
- при следовании к входному и по станции
0,3
8.Набор тяги без выдержки 1 мин на отпуск
2,0
тормозов
итого
14,5
В3. Окончание поездки
1.Соблюдение технологии приведения электровоза в нерабочее
состояние
1.1
После
остановки
поезда
служебным
0,5
торможением.
1.2 Затормозить КВТ последним тормозным
0,5
положением
1.3 Привести электровоз в нерабочее состояние
0,5
(выключение
тумблеров
в
определенной
последовательности)
Итого
1,5
В4 Выполнение графика движения
1.Время движения по участку 40 мин (опоздание не
1
более 5 минут)

В4
итого
Максимальное количество баллов

1
25

Примечание: Все свои действия проговаривать!
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