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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 сформированной компетенций 

участников Областного конкурса профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по профильному 

направлению (УГС) 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА по 

специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (далее – Конкурс).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Конкурса. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Конкурса. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Областного конкурса профессионального мастерства «Мастер 

– золотые руки»: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса 

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

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 РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №1580, Минпросвещения РФ от 

28.08.2020 №441); 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 

утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  
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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»; 

приказа Министерства просвещения РФ от 3 декабря 2019 г. №655 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. №1199»; 

регламента проведения областного конкурса профессионального мастерства  «Мастер 

- золотые руки»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. №376 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)»; 

приказа Министерства образования и науки РФ 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 труда и социальной защиты РФ от 03 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: 23.01.2016; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2014 г. №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 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.  
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3.2. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта: 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, и 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 100 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов по четырем 

тематическим направлениям, из них 10 – закрытой формы с выбором ответа (один из 

многих), 10 – открытой формы с кратким ответом, 10 – на установление соответствия, 10 – 

на установление последовательности действий. Тематика, количество и формат вопросов по 

темам инвариантной части тестового задания едины для всех специальностей СПО УГС. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 60 вопроса, по трем 

тематическим направлениям, из них 15 – закрытой формы с выбором ответа (один из 

многих), 15 – открытой формы с кратким ответом, 15 – на установление соответствия, 15 – 

на установление последовательности действий. Тематика, количество и формат вопросов по 

темам вариативной части тестового задания сформированы на основе знаний, общих для 

специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Конкурса единый для всех специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

Формат вопросов 

№  

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро 

сов 

Выбор 

ответа 

Откры 

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ 

ствие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед.

Макс. 

балл 

Инвариантная часть тестового задания       

1 Информационные технологии в 10 3 3 2 2 1,0 
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профессиональной деятельности 

2 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

10 2 3 3 2 1,0 

3 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности 

10 2 2 3 3 1,0 

4 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

10 3 2 2 3 1,0 

ИТОГО: 40 10 10 10 10 4,0 

Вариативный раздел тестового задания        

1 Инженерная графика 10 3 3 2 2 1,0 

2 Электротехника и электроника 10 2 4 2 2 1,0 

3 Безопасность на ж/д транспорте 40 10 8 11 11 4,0 

ИТОГО: 60 15 15 15 15 6,0 

ИТОГО: 100 25 25 25 25 10,0 
  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа (один из многих) 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 знак 

подчеркивания. 

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.  

Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения 

этих элементов. 

Выполнение тестового задания реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, обеспечивая возможность генерирования для каждого участника 
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уникальной последовательности заданий, содержащих требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающих возможность повторения заданий. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Конкурса предоставляется 

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

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

к пропущенным заданиям. 

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

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

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

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

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

темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

1. Перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

2. Ответы на вопросы по тексту.  

Объем текста на иностранном языке составляет приблизительно 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке и 

немецком языках, которые изучают участники Конкурса.  

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 позволяет оценить уровень 

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 



9 

 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

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

руководством, потребителями; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

Задача 1. Решение ситуационной задачи с использованием нормативных документов – 

Трудового кодекса РФ и ПТЭ. 

Задача 2. Расчет месячного фонда оплаты труда по заданным исходным данным. 

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

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. 

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС профильного направления. 

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 УГС 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, умениями и практическим опытом, которые являются общими для 

данных специальностей, входящих в профильное направление 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта.  

Инвариантная (общая) часть заданий II уровня позволяет проверить знания 

нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов и оценить 

уровень сформированности общих компетенций специальностей УГС 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой комплексное практическое 

задание, которые содержит 3 задачи, на выполнение которого предусмотрено 60 минут. 

С учетом специфики УГС для инвариантной части выбраны следующие задачи: 

Задача 1. Расчет нормы закрепления состава на железнодорожном станционном пути; 

Задача 2. Ограждение места препятствия с указанием регламента действий 

причастных работников (машинист поезда, дежурный по станции); 
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Задача 3. Определение порядка действий дежурного по станции и машиниста поезда в 

нестандартной ситуации. 

 3.11. Вариативная часть задания II уровня сформирована в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта, профессиональными компетенциями, умениями и практическим 

опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальностям: 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, входящим в УГС 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта. 

Вариативная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит задачи с учетом профиля специальностей: 

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

Задание 1. Организация движения поездов на однопутном участке; 

Задание 2. Управление движением поездов; 

Задание 3. Оформление перевозочных документов по приему груза к перевозке в 

установленном порядке. 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: 

Задание 1. Заполнение маршрута машиниста; 

Задание 2. Внештатная ситуация; 

Задание 3. Выполнение практического задания по разборке, сборке крана машиниста; 

Задание 4. Выполнение практического задания на тренажёре (ведение поезда). 

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 Конкурса, 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; 
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надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Конкурса) оценках компетенций участников Конкурса; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Конкурса; 

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 Конкурса; 

метод ранжирования результатов участников Конкурса. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Конкурса; 

процедура ранжирования результатов участников Конкурса. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка – 30 баллов:  

тестирование – 10 баллов,  

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

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка – 70 баллов:  

инвариантная часть задания – 35 баллов,  

вариативная часть задания – 35 баллов. 

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

за правильные ответы на вопросы, каждый правильный ответ оценивается в 0,1 балла.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  
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при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа (один из многих) выбран 

правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление соответствия сопоставление произведено верно 

для всех пар; 

 при ответе на вопрос на установление последовательности действий установлена 

правильная последовательность. 

За использование не предусмотренными справочными материалами, телефоном и 

другими средствами связи участнику начисляются штрафные баллы – 3 балла. 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

Формат вопросов 

№  

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро 

сов 

выбор 

ответа 

(один из 

многих)

откры 

тая 

форма 

на 

соответст

вие 

на 

последо

ватель 

ность 

Макс. 

балл 

Инвариантная часть тестового задания       

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

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

3 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности 

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

4 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

ИТОГО: 40 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Вариативный раздел тестового задания        

1 Инженерная графика 10 0,3 0,3 0,2 0,2 1,0 

2 Электротехника и электроника 10 0,2 0,4 0,2 0,2 1,0 

3 Безопасность на ж/д транспорте 40 1,0 0,8 1,1 1,1 4,0 

ИТОГО: 60 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 

ИТОГО: 100 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 
 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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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, содержание которого включает профессиональную лексику 

с иностранного языка на русский при помощи словаря – 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы по тексту, выполнение действия – 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.   

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи «Перевод профессионального текста» (перевод текста) 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0 - 3 

2. Грамотность 0 - 2 
 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; 

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

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

– понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию 

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

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 
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выражений и оборотов. Присутствуют 1 – 2 ошибки в переводе профессиональных терминов. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

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

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

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

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

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

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится: 

2 балла – в ответах отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.); 

1 балл – в ответах допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в ответах допущено более 4 лексических, грамматических, стилистических 

ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи «Перевод профессионального текста» (ответы на вопросы) 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0 - 4 

2. Независимость выполнения задания   0 - 1 
 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

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

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

контексту; 

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

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

незнакомых слов по контексту; 

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

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

незнакомых слов по контексту; 
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1 балл – участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

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

по контексту; 

0 баллов – участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов – полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

За использование не предусмотренными справочными материалами, телефоном и 

другими средствами связи участнику начисляются штрафные баллы – 3 балла. 

4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» – 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется согласно критериям, представленным в паспорте задания. 

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.  

За использование не предусмотренными справочными материалами, телефоном и 

другими средствами связи участнику начисляются штрафные баллы – 3 балла.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня – 70 баллов.  

4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня – 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям, 

указанным в паспорте задания.  
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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 – 100 минут; 

перевод профессионального текста, сообщения – 45 минут; 

решение задачи по организации работы коллектива – 45 минут. 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

инвариантной части – 60 минут; 

вариативной части – 120 минут. 

6. Условия выполнения заданий, оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» соблюдаются следующие условия: 

 наличие учебных аудиторий, где участники будут иметь возможность сидеть по 

одному за ПК с установленной компьютерной программой MyTestXSet; 

обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми участниками 

Конкурса.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» соблюдаются 

следующие условия: 

обеспечено наличие англо-русских (русско-английский) словарей или немецко-

русских (русско-немецких) словарей у всех участников Конкурса; 

 обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми участниками 

Конкурса. 

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

варианте, поэтому участники будут сидеть по одному за столом (партой). Во время 

конкурсов участникам запрещается пользоваться справочной литературой (кроме словарей), 

собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или средствами связи. 

Будет организованно наблюдение за тем, чтобы участники не пользовались мобильными 

телефонами во время выполнения перевода. Участники будут предупреждены перед началом 

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

литературой влечет аннулирование результатов выполнения перевода.  

Для нормальной работы участников в помещениях будет обеспечены комфортные 

условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест.  
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6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение условий, представленных в сведениях о материально-техническом 

обеспечении задания. 

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. 

7. Оценивание работы участника Конкурса в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками Конкурса 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 Конкурса и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Конкурса, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников Конкурса  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 Конкурса. Участники, 

имеющие второй и третий результаты, являются призерами Конкурса.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

Победитель областного конкурса профессионального мастерства «Мастер – золотые 

руки» направляется для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 
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Паспорт практического задания инвариантной части комплексного задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), приказ №376 от 

22.04.2014 г. 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, приказ №388 от 

22.04.2014 г. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Перевод профессионального текста Максимальный 

балл – 10 баллов 

Критерии оценки Максимальный 

балл – 5 баллов 

1. Качество письменной речи 0 – 3 

Задача 1. Прочитать текст, 

перевести его письменно на 

русский язык 

2. Грамотность 0 – 2 

Критерии оценки Максимальный  

балл – 5 баллов 

1. Глубина понимания  текста 0 – 4 

Задача 2. Ответить на вопросы 

по тексту 

2. Независимость выполнения 

задания 

0 – 1 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Перевод текста Англо-русские словари 

Немецко-русские словари 

(по кол-ву участников) 

Учебный кабинет 
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Паспорт практического задания инвариантной части комплексного задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

приказ №376 от 22.04.2014 г. 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, приказ 

№388 от 22.04.2014 г. 

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 3.1. Организовывать работу персонала 

по оформлению и обработке документации 

при перевозке грузов и пассажиров и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

производственные работы коллективом 

исполнителей 

ПК 2.2. Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ 

МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

МДК.02.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

Задание по организации работы коллектива 

 

Максималь

ный балл – 

10 баллов 

Задача 1. Решение ситуационной задачи с использованием нормативных 

документов – Трудового кодекса РФ и ПТЭ 

4 

Критерии оценки:  

Ответ дан верно 1 

Проведено обоснование 1 

Статья трудового кодекса РФ указана верно 1 

Пункт ПТЭ указан верно 1 
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Задача 2. Расчет месячного фонда оплаты труда по заданным исходным 

данным 

6 

Критерии оценки:  

Определен тарифный коэффициент 

Тарифный коэффициент приемосдатчика 4 разряда – 2 уровень оплаты 

труда = 2,31 

0,7 

Определена норма рабочего времени в феврале 2021 г. 

Норма рабочего времени в феврале 2021 г. – 159 час 

0,4 

Расчет часовой тарифной ставки приемосдатчика 4 разряда 

49,58 × 2,31 = 114,53 руб 

0,3 

Расчет количества отработанных часов  

15 × 12 = 180 ч 

0,6 

Расчет количества часов для расчета доплаты за работу в ночное время 

7 × 8 = 56 ч 

0,6 

Расчет количества часов для расчета доплаты за сверхурочную работу 

180 – 159 = 21 ч 

0,7 

Расчет размера оплаты труда по тарифу 

180 × 114,53 = 20615,4 руб 

0,3 

Расчет доплаты за работу в ночное время 

56 × 114,53 × 0,4 = 2565,47 руб 

0,3 

Расчет доплаты за сверхурочную работу 

21 × 114,53 = 2405,13 руб 

0,3 

Расчет доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

20615,4 × 0,12 = 2473,85 руб 

0,3 

Расчет районного коэффициента 

(20615,4 + 2565,47 + 2405,13 + 2473,85) × 0,15 = 4208,98 руб 

0,3 

Расчет месячного фонда оплаты труда 

20615,4 + 2565,47 + 2405,13 + 2473,85 + 4208,98 = 32268,83 руб 

0,3 

Расчет отчислений на социальные нужды 

32268,83 × 0,304 = 9809,72 руб 

0,3 

Расчет налога на доходы физических лиц 

32268,83 × 0,13 = 4194,95 руб 

0,3 

Расчет чистой заработной платы  0,3 
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32268,83 – 4194,95 = 28073,88 руб 

Участник выполнил расчет премии -1 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Решение задачи, 

расчеты 

ПК с выходом в Интернет, 

калькуляторы 

Учебный кабинет 
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Паспорт практического задания инвариантной части комплексного задания II уровня 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

приказ №376 от 22.04.2014 г. 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, приказ 

№388 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 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава 

  

    

ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (на железнодорожном транспорте) 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

МДК.02.01. Организация движения (на 

железнодорожном транспорте)  

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 

 Максималь

ный балл – 

35 баллов 

Задача 1. Расчет нормы закрепления состава на железнодорожном 

станционном пути (10 минут) 

4 

Критерии оценки:  

Правильно определено количество осей в составе поезда 1 
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(30 + 30) × 4 = 240 осей 

Правильно рассчитана норма закрепления состава на железнодорожном 

станционном пути (уклон i = 1,2‰) 

При закреплении составов или групп, состоящих из однородного по весу 

(брутто) железнодорожного подвижного состава применяется 

следующая формула: 

K = n × (1,5i + 1) / 200 = 240 (1,5 × 1,2 + 1) / 200 = 3,36 

следовательно, необходимо 4 тормозных башмака (башмаки округляются в 

большую сторону до целого числа) 

3 

Задача 2. Ограждение места препятствия с указанием регламента действий 

причастных работников (машинист поезда, дежурный по станции)  

(20 минут) 

10 

Критерии оценки: 

При остановке грузового поезда ограждение производится помощником 

машиниста укладкой петард на смежном железнодорожном пути со 

стороны ожидаемого по этому железнодорожному пути поезда на 

расстоянии 1000 м от места препятствия. Если голова поезда находится от 

места препятствия на расстоянии более 1000 м, петарды на смежном 

железнодорожном пути укладываются напротив локомотива.  

После укладки петард помощник машиниста должен отойти от места 

уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать красный сигнал в 

сторону возможного приближения поезда 

 

5 

Если машинистом поезда будет получено сообщение о том, что по 

смежному железнодорожному пути отправлен поезд в неправильном 

направлении, он должен по радиосвязи или свистком локомотива вызвать 

помощника машиниста для укладки петард на таком же расстоянии от 

места препятствия с противоположной стороны 

1 

После остановки поезда по причине схода подвижного состава машинист 

сообщает по радиосвязи по форме:  

«Внимание, внимание! Слушайте все! Я, машинист … поезда №... 

2 
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остановился головой на ... км четного (нечетного) пути перегона ... 

вследствие схода подвижного состава. Габарит нарушен. Будьте 

бдительны» 

Дежурные по станциям, ограничивающим перегон, получив сообщение, 

должны ответить машинисту, передавшему сообщение и немедленно 

доложить о случившемся поездному диспетчеру 

2 

Задача 3. Определение порядка действий дежурного по станции и 

машиниста поезда в нестандартной ситуации (30 минут) 

21 

Критерии оценки: 

1. Дежурный по станции (ДСП) проверяет I главный путь станции «У» на 

его свободность, согласно техническо-распорядительного акта (ТРА) 

станции «У» (Приложение 9 ИДП, раздел II, пункт 12.) 

3 

2. Дежурный по станции (ДСП) готовит маршрут приема пассажирскому 

поезду нечетного направления №275 с четного неправильного пути при 

отсутствии входного светофора на I главный путь станции 

3 

3. Дежурный по станции (ДСП) передаёт регистрируемый приказ 

машинисту пассажирского поезда нечетного направления №275, 

находящемуся на 2-1 участке приближения (без остановки), по радиосвязи 

(Приложение 9 ИДП, раздел IV, пункт 32; приложение 20 ИДП, таблица 

№2, пункт 4.2.) 

3 

4. Содержание сообщения ДСП: «Приказ №…время…(час, мин). 

Машинисту поезда №275. Я, дежурный по станции «У», разрешаю Вам с 

четного неправильного пути следовать на I главный путь. Маршрут приема 

готов. Дежурный по станции (ДСП) _______ (фамилия) (называют 

произвольную фамилию) (Приложение 9 ИДП, раздел IV, пункт 32; 

приложение 20 ИДП, таблица №2, пункт 4.2.) 

3 

5. Машинист пассажирского поезда №275, находящийся на 2-1 участке 

приближения (без остановки), повторяет регистрируемый приказ по 

радиосвязи «Приказ №…время…(час, мин). Машинисту поезда №275. Я, 

дежурный по станции «У», разрешаю Вам с четного неправильного пути 

следовать на I главный путь. Маршрут приема готов. Дежурный по станции 

(ДСП) ____ (фамилия) (называют произвольную фамилию)», машинист 

подтверждает своей (произвольной) фамилией _____ (Приложение 9 ИДП, 

раздел IV, пункт 32; приложение 20 ИДП, таблица №2, пункт 4.2.) 

3 
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6. Дежурный по станции (ДСП) подтверждает правильность повторения 

приказа машиниста пассажирского поезда №275 словами «Верно, 

выполняйте» 

3 

7. Машинист поезда (ТЧМ) в соответствии с регламентом произносит: 

«Выполняю» 

3 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Выполнение расчетов, 

вычерчивание схемы 

ограждения места 

препятствия, описание 

регламента действия 

причастных работников 

ПК с выходом в 

Интернет 

Учебный кабинет 

 



Паспорт практического задания вариативной части комплексного задания II уровня 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

Код, наименование, номер и дата 

утверждения ФГОС СПО  

специальности: 

ФГОС СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая 

подготовка), утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

РФ №376 от 22 апреля 2014 г. 

Специалист по 

организации управления 

движением поездов, 

производства 

маневровой работы на 

раздельных пунктах 

(утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 3 декабря 2015 г. 

№977н) 

Код профессионального 

стандарта: 17.023 

Область 

профессиональной 

деятельности: 

Транспорт 

Вид профессиональной 

деятельности: 

Руководство движением 

поездов, производством 

маневровой работы на 

раздельных пунктах 

Агент транспортного 

обслуживания 

железнодорожного 

транспорта (утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 23.04.2015 

№245н) 

Код профессионального 

стандарта: 17.014 

Область 

профессиональной 

деятельности: 

Транспорт 

Вид профессиональной 

деятельности: 

Выполнение комплекса 

услуг по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей и 

грузополучателей 

железнодорожного 

транспорта 

Код, наименование вида 

профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

организация и управление 

эксплуатационной деятельностью 

Уровень квалификации: 

5 – самостоятельная 

деятельность по 

решению практических 

задач, требующих 

самостоятельного 

анализа ситуации и ее 

Уровень квалификации: 

5 – самостоятельная 

деятельность по 

решению практических 

задач, требующих 

самостоятельного 

анализа ситуации и ее 
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пассажирских и грузовых 

перевозок; вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность. 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: процессы организации и 

управления эксплуатационной 

деятельности пассажирского и 

грузового транспорта; учетная, 

отчетная и техническая 

документация; первичные трудовые 

коллективы. 

Уровень квалификации – техник. 

Техник готовится к следующим 

видам деятельности: 

- организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта); 

- организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта); 

- организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта); 

- выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

изменений; участие в 

управлении решением 

поставленных задач в 

рамках подразделения; 

ответственность за 

решение поставленных 

задач или результат 

деятельности группы 

работников или 

подразделения 

изменений; участие в 

управлении решением 

поставленных задач в 

рамках подразделения; 

ответственность за 

решение поставленных 

задач или результат 

деятельности группы 

работников или 

подразделения 

Код, наименование 

профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС 

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

Наименование 

проверяемой обобщенной 

трудовой функции 

Информационное 

обеспечение 

производства 

маневровой работы 

 

Наименование 

проверяемой обобщенной 

трудовой функции 
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перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса. 

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. 

 

Планирование и 

организация выполнения 

маневровой работы и 

роспуска вагонов с 

сортировочной горки 

железнодорожной 

станции 

 

 

Руководство движением 

поездов, производством 

маневровой работы на 

железнодорожных 

станциях IV, III, II 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплекса 

услуг по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей и 

грузополучателей 

железнодорожного 

транспорта 
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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.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта) 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

 Максималь

ный балл – 

35 баллов 

Задача 1. Организация движения поездов на однопутном участке (60 минут) 25 

Критерии оценки: 

Правильно занесены  данные времени хода и длин перегонов в левую часть 

на графике движения поездов (форма графика) 

0-3 

Правильно определен труднейший перегон заданного участка 0-3 

Правильно выбрана схема пропуска грузовых поездов на труднейшем 

перегоне 

0-3 

Правильно проложены на графике пассажирские поезда  0-2 

Правильно нанесены на ограничивающем перегоне максимально возможное 

количество грузовых поездов 

0-4 

Правильно проложены на графике грузовые поезда 0-3 

Правильно определена пропускная способность перегонов 0-3 

Правильно рассчитано значения технической и участковой скоростей 

грузовых поездов и коэффициента участковой скорости 

0-4 

Задача 2. Управление движением поездов (30 минут) 5 
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Критерии оценки: 

Прием дежурства, сдача дежурства 0,5 

Правильность приготовления маршрутов: приёма, пропуска, отправления 

поездов в соответствии с ИДП (правильно / не правильно) 

0,5 

Регламент переговоров при приёме, пропуске отправлении поездов 

(соблюден / не соблюден) 

1 

Ведение технической документации 1 

Правильность выполнения маневровых операций, в соответствии с ИДП 1 

Регламент переговоров  при организации маневровой работы (соблюден / не 

соблюден) 

1 

Задача 3. Оформление перевозочных документов по приему груза к 

перевозке в установленном порядке (30 минут) 

5 

Критерии оценки: 

Станция отправления, станция назначения, с указанием кодов ЕСР 0,5 

Код груза с указанием кода ЕТСНГ 0,5 

Номер вагона 0,2 

Грузоподъемность вагона 0,2 

Скорость 0,2 

Количество осей 0,2 

Грузополучатель 0,2 

Грузоотправитель 0,2 

Род упаковки 0,2 

Количество мест 0,2 

Масса груза 0,2 

Груз погружен и закреплен 0,2 

Особые отметки 0,5 

штемпеля 0,5 

подписи 0,5 

Дата приема груза к перевозке и дата погрузки 0,5 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид 

выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

материалов 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 
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(наименование) задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория) 

Руководство 

движением 

поездов, 

производством 

маневровой 

работы на 

железнодорожн

ых станциях 

Тренажер ДСП 

– ДНЦ 

 

ПК с выходом в 

Интернет 

Журнал ф. ДУ-2; 

журнал ф. ДУ-46; 

Правила 

технической 

эксплуатации 

железных дорог; 

Инструкция по 

движению поездов 

и маневровой 

работе; 

Инструкция по 

сигнализации; 

выписка из 

сводного графика 

движения поездов; 

задание на 

маневровую 

работу; 

выписка из ТРА 

железнодорожной 

станции 

Учебная 

лаборатория 

Оформление 

перевозочных 

документов по 

приему груза к 

перевозке в 

установленном 

порядке 

Microsoft Excel ПК с выходом в 

Интернет 

Кейс с заданием; 

бланк ф. ГУ-12 (в 

электронном 

формате); 

сборник Правила 

перевозки грузов 

Учебная 

лаборатория 



Паспорт практического задания вариативной части комплексного задания II уровня 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта 

Код, наименование, номер и дата 

утверждения ФГОС СПО специальности 

(специальностей) 

ФГОС СПО 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

№388 от 22 апреля 2014 года 

(зарегистрировано в Минюсте России 

18.06.2014 №32769) 

Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива 

(утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 24.07.2018 №480н) 

Код профессионального стандарта: 17.010 

Область профессиональной деятельности: 

Транспорт 

Вид профессиональной деятельности: 

Управление и обслуживание локомотива 

Код, наименование вида профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: организация и проведение 

работ по эксплуатации, ремонту и 

техническому обслуживанию подвижного 

состава железных дорог. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются: детали, узлы, 

агрегаты, системы подвижного состава 

железных дорог; техническая документация; 

технологическое оборудование; первичные 

трудовые коллективы. 

Уровень квалификации – техник. 

Техник готовится к следующим видам 

деятельности: 

- эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава; 

Уровень квалификации: 

4 – деятельность под руководством с 

проявлением самостоятельности при 

решении практических задач, требующих 

анализа ситуации и ее изменений; 

планирование собственной деятельности 

и/или деятельности группы работников 

исходя из поставленных задач; 

ответственность за решение поставленных 

задач или результат деятельности группы 

работников 
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- организация деятельности коллектива 

исполнителей; 

- участие в конструкторско-

технологической деятельности; 

- выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Код, наименование профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав 

железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и 

технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические 

процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

Наименование проверяемой обобщенной 

трудовой функции 

Выполнение работ по обслуживанию 

локомотива (группы локомотивов) на 

железнодорожных путях без передвижения 

 

Управление локомотивом и ведение поезда, 

техническое обслуживание локомотива 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 
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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 

 Максималь

ный балл – 

35 баллов 

Задача 1. Заполнение маршрута машиниста (20 минут) 2,5 

Критерии оценки: 

1. Поставить дату явки, дорогу приписки локомотива, депо приписки 

бригады 

0,3 

2. ФИО машиниста и помощника машиниста, табельные номера 0,3 

3. Проставить дату явки на работу, начало приемки локомотива, время при 

выходе или при заходе, окончание сдачи ТПС и окончание работы 

0,3 

4. Проставить дату и время сдачи локомотива предыдущей бригадой, 

заполнить все графы 

0,3 

5. Сверить показания счетчика при приемке, сдаче локомотива 0,3 

6. Заполнить раздел 5. Замечания 0,3 

7. Заполнить графы Раздела 6. Сведения о ходе и массе поезда, маневровой 

работе 

0,3 

8. Заполнить столбец с наименованием станций остановочных пунктов или 

км, где останавливается поезд, место работы на маневрах 

0,3 

9. Подпись машиниста 0,1 

Задача 2. Внештатная ситуация (20 минут) 2 

Критерии оценки: 

1. В случае внезапного появления на локомотивном светофоре (БИЛ) 

желтого с красным или красного огней из-за нарушения нормальной работы 

устройств АЛСН и следовании поезда со скоростью выше допустимой при 

этих показаниях машинист для предупреждения остановки поезда 

экстренным торможением временно выключает ЭПК ключом. При этом 

обратное включение ЭПК должно производиться не позднее, чем через 5-7 

секунд. 

0,4 

2. Если после обратного включения ЭПК на локомотивном светофоре 0,4 
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появится более разрешающее сигнальное показание, ключ ЭПК должен 

быть оставлен во включенном положении. Если же на локомотивном 

светофоре не появляется более разрешающее показание, машинист, наряду 

с периодическим кратковременным отключением ЭПК и последующим его 

обязательным включением не менее, чем на 3-5 сек, снижает скорость до 

контролируемой, после чего вновь включает ЭПК и далее следует до 

первого путевого светофора с особой бдительностью и скоростью, 

обеспечивающей безопасность движения и остановку поезда перед 

закрытым светофором или возникшим препятствием. 

3. В случае перекрытия сигнала проходного светофора на запрещающее 

показание, локомотивная бригада обязана: 

выполнить требование п.87 Приложения №6 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 

2010 г. №286. 

0,4 

4. После остановки поезда перед проходным светофором с красным огнем, 

а также с непонятным показанием или погасшим, если машинист видит или 

знает, что впередилежащий блок-участок занят поездом или имеется иное 

препятствие для движения, запрещается продолжать движение до тех пор, 

пока блок-участок не освободится. Если машинист не знает о нахождении 

на впередилежащем блок-участке поезда (иного препятствия), он должен 

после остановки отпустить автотормоза и, если за это время на светофоре 

не появится разрешающего огня, вести поезд до следующего светофора со 

скоростью не более 20 км/ч. 

0,4 

5. Внимательно следить за состоянием пути и сообщать ДНЦ и ДСП 

железнодорожных станций, ограничивающих перегон, место появления 

разрешающего показания на локомотивном светофоре;  проследовать всем 

поездом блок-участок после проходного светофора с запрещающим 

показанием со скоростью не более 20 км/ч, вне зависимости от появления 

разрешающего показания на локомотивном светофоре. 

0,4 

Задача 3. Разборка, сборка крана машиниста усл. 394 (395) (10 минут) 5,5 

Критерии оценки: 

Разборка крана машиниста  

Ключом 17х19 открутить четыре гайки  0,1 
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Снять среднюю и верхнюю части крана вместе 0,1 

Разъединить между собой среднюю и верхнюю части крана 0,1 

Открутить гайку, крепящую ручку крана 0,1 

Снять ручку крана с квадрата хвостовика стержня 0,1 

Вытащить золотник 0,1 

Изъять стержень золотника из корпуса верхней части крана 0,1 

Снять металлическую шайбу и резиновую прокладку со стержня 

золотника 

0,1 

Снять резиновую прокладку с зеркала золотника 0,1 

Из зеркала золотника вынуть обратный клапан 0,1 

Ключом 12х14 в нижней части крана отсоединить редуктор и 

стабилизатор, ослабив по 2 гайки 

0,1 

Из нижней части крана вытащить уравнительный поршень 0,1 

Перевернув нижнюю часть крана, открутить ключом 17х19 пробку под 

атмосферное отверстие 

0,1 

Изъять двухседельчатый клапан с пружиной 0,1 

Со стороны редуктора выкрутить фильтр 0,1 

Снять редуктор и стабилизатор 0,1 

Разборка проведена в правильной последовательности 0,2 

Сборка крана машиниста усл.№394 (производится в обратном порядке)  

Со стороны редуктора вкрутить фильтр 0,1 

Вставить двухседельчатый клапан с пружиной 0,1 

Перевернув нижнюю часть крана, закрутить ключом 17х19 пробку под 

атмосферное отверстие 

0,1 

Из нижней части крана вставить уравнительный поршень 0,1 

Ключом 12х14 в нижней части крана закрепить редуктор и стабилизатор, 

ослабив по 2 гайки 

0,1 

В зеркало золотника вставить обратный клапан 0,1 

Одеть резиновую прокладку с зеркала золотника 0,1 

Одеть металлическую шайбу и резиновую прокладку со стержня золотника 0,1 

Вставить стержень золотника из корпуса верхней части крана 0,1 

Вставить золотник 0,1 

Поставить ручку крана с квадрата хвостовика стержня 0,1 
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Закрутить гайку, крепящую ручку крана 0,1 

Соединить между собой среднюю и верхнюю части крана 0,1 

Вставить среднюю и верхнюю части крана вместе 0,1 

Ключом 17х19 закрутить четыре гайки 0,1 

Сборка проведена в правильной последовательности 0,2 

Разборка и сборка выполнена верно в норматив времени (до 6 минут) 2 

Разборка и сборка выполнена верно более норматива времени (за каждую 

минуту) 

-0,5 

Ошибка при сборке крана машиниста -2 

Задача 4. Выполнение практического задания на тренажёре (60 мин) 

Провести заданный поезд (вес поезда, участок следования, серия 

локомотива, длина поезда) по участку обслуживания 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 

25 

Критерии оценки: 

Ознакомление с документацией задания  

Выбор маршрута  0,1 

Выбор веса поезда 0,1 

Определение количества секций 0,1 

Определение длины поезда в осях 0,1 

Определение длины поезда в вагонах 0,1 

Определение сверхразрядки 0,1 

Определение давления в тормозной магистрали 0,1 

Ознакомление с маршрутом (профиль участка, наличие предупреждений и 

скорость движения) 

0,1 

Ознакомление со справкой о обеспеченности поезда тормозами (дата 

выдачи, вес, длина поезда, тормозное нажатие, определить скорость 

движения) 

0,1 

Запуск тепловоза  

Произвести включение цепей управления (тумблер Аккумуляторные 

батареи) 

0,2 

Подача сигнала голосом и одним коротким свистком 0,2 
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Поднять токоприемник 0,2 

Включить БВ (быстродействующий выключатель) (перед включением 

подать питание на Дифференциальное реле) 

0,2 

Включить МВ (мотор-винтилятор) (убедиться индикацией на пульте или по 

значению напряжения на АКБ – 50В и на аппаратах управления, по 

амперметру посмотреть на наличие тока в них) 

0,2 

Включить МК (мотор-кампресор) (убедиться, что давление в питательной 

магистрали начало расти) 

0,2 

Включить ПБЗ (противобаксовая защита) 0,2 

Включить ЭПК (электропневматический клапан) 0,2 

Включить вспомогательное оборудование (прожектор, буферные фонари, 

радиостанцию, САУТ, микроклимат) 

0,2 

Полная проба тормозов  

Подать звуковой сигнал тормозить 0,3 

Перевести ручку крана машиниста 394 в положение «Служебное 

торможение», произвести разрядку уравнительного резервуара на 0,5 – 0,7 

кгс/см2 

0,3 

Перевести рукоятку в положение перекрыша с питанием тормозной 

магистрали 

0,3 

Подать звуковой сигнал отпуск тормозов 0,3 

Ручку крана 394 перевести во второе положение, довести давление 

уравнительного резервуара до 5.0 – 5.3 кгс/см2 

0,3 

Минута готовности, поездка  

Натурный лист на поезд получен 0,2 

Бланк предупреждения получен и сверен 0,2 

Номер хвостового вагона соответствует справке о тормозах и натурному 

листу 

0,2 

Приборы безопасности включены 0,2 

Радиосвязь включена, работает 0,2 

Ручной тормоз отпущен 0,2 

Плотность тормозной магистрали 60 секунд 0,3 

Показания локомотивного светофора (БИЛ) – зеленый 0,3 

Показания выходного светофора – зеленый с 4-го пути 0,3 
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Скорость на отправление – 40 км/ч 0,3 

Проверка целостности и плотности тормозной магистрали: 

- перевести ручку крана машиниста 394 кратковременно в первое 

положение - зарядка и отпуск 

- перевести ручку крана машиниста во второе положение – «поездное» 

0,3 

Включить реверсор 0,3 

Подать звуковой сигнал отправления 0,3 

Справа и слева красных нет 0,3 

Установить тяговую позицию 0,3 

Движение по участку  

Проследование с четвертого бокового пути выходной – зеленый 0,3 

Локомотивный белый 0,3 

Стрелки по направлению движения 0,3 

При скорости 5-7 км/ч опускаем токоприемники 0,3 

Подача звуковых сигналов в кривой 0,3 

Осматриваем поезд в кривой с правой стороны. Замечаний нет 0,3 

Осматриваем поезд в кривой с левой стороны. Замечаний нет 0,3 

Сигнальный знак «СВИСТОК». Подача свистка 0,3 

Осматриваем поезд в кривой с правой стороны. Замечаний нет 0,3 

Осматриваем поезд в кривой с левой стороны. Замечаний нет 0,3 

Подача звукового сигнала при приближении к переезду 0,3 

Порядок проследования ж/д переезда 0,3 

Подача звуковых сигналов при скрещении со встречными поездами 0,3 

Свисток. Встречный поезд – голова поезда 0,3 

Свисток. Встречный поезд – хвост поезда 0,3 

Подача звуковых сигналов при проследовании работников пути 0,3 

Подача звуковых сигналов при приближении к искусственным 

сооружениям 

0,3 

Подача звуковых сигналов при приближении к опасному месту 0,3 

Внимание «ЖЕЛТЫЙ ЩИТ» назвать скорость 0,3 

Внимание «НАЧАЛО ОПАСНОГО МЕСТА» назвать скорость и подать 

звуковой сигнал 

0,3 

Превышение скорости 0,3 
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Боксование 0,2 

1971 км проба тормозов на эффективность. Снижение скорости 10 км/час 0,2 

Отпуск автотормозов с завышением давления в тормозной магистрали на 

0,5-0,7 кгс/см2 

0,2 

Предвходной «зеленый». Подача сигнала. Контроль давления воздуха в ТМ 

ПМ 

0,2 

Входной зеленый. Скорость по 2 главному пути 70 км/час. Контроль 

давления воздуха в ТМ ПМ 

0,2 

проследование входной «зеленый». Стрелочные переводы по направлению 

2 главного пути. 2 главный путь свободен 

0,2 

Подача сигнала перед станцией 0,2 

Платформа. Подача сигнала 0,2 

Маршрутный со 2 главного пути зеленый. Скорость по стрелкам 70 км/ч 0,2 

Выходной со 2 главного пути зеленый. Скорость по выходным стрелкам 70 

км/ч, по перегону установленная 

0,2 

Проследуем выходной со 2 главного пути «Зеленый». Стрелочные 

переводы по направлению движения 

0,2 

Локомотивный светофор (БИЛ) – «зеленый» 0,2 

Предвходной «зеленый». Подача сигнала Контроль давления воздуха в ТМ 

ПМ 

0,2 

Входной «желтый». Скорость проследования желтого не более 60 км/час. 

Подача сигнала Контроль давления воздуха в ТМ ПМ 

0,2 

Проследовали входной «желтый» На локомотивном светофоре «желто-

красный» 

0,2 

Второй главный путь свободен. Стрелки по направлению движения 0,2 

Контроль положения ручки крана машиниста 394 и 254 0,2 

Локомотивный светофор (БИЛ) – «желто-красный» 0,2 

Выходной со 2-го главного пути красный. Скорость за 400-500 м не более 

20 км/час; за 100 м не более 5 км/час; за 50 м – остановка. 

0,2 

Выходной со второго главного пути – «красный». Повторяется 

периодически 

0,2 

Пост ЭЦ. Подать сигнал остановки (три коротких). Посадочная платформа. 

Подать оповестительный сигнал (один длинный) 

0,2 
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Произвести служебное торможение, краном машиниста 394 поставить в 

положение перекрыша с питанием тормозной магистрали 

0,2 

Кран вспомогательного тормоза 254 в тормозное положение - шестое 0,2 

Отключение приборов безопасности 0,2 

Выключение вспомогательных машин 0,2 

Отключение БВ 0,2 

Опускание токоприемника 0,2 

Выключение вспомогательного оборудования (прожектор, буферные 

фонари) 

0,2 

За подачу свистка при нахождении людей на путях +5 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид выполняемой 

работы 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие материалов 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория) 

Заполнение 

маршрута 

машиниста 

ПК с выходом в 

Интернет 

Бланки маршрута 

машиниста 

Учебный кабинет 

Определение 

порядка действий 

локомотивной 

бригады 

ПК с выходом 

Интернет 

- Учебный кабинет 

Разборка, сборка 

крана машиниста 

Кран машиниста Набор 

инструментов, СИЗ 

Учебная 

лаборатория 

Ведение поезда 

согласно исходным 

данным 

Тренажерный 

комплекс 

Правила ПТЭ и 

инструкции по 

безопасности 

движения 

Учебная 

лаборатория 
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Информационные источники, примененные при разработке Фонда оценочных средств 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

(утверждены приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (ред. от 05.10.2018) 

3. Сборник «Нормы времени на маневровые работы, выполняемые на 

железнодорожных станциях ОАО «РЖД», нормативы численности бригад маневровых 

локомотивов», М.: Техинформ, 2007. - 98 с. 

4. «Методика расчета заработной платы в ОАО «РЖД» (утв. первым вице- 

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

5. «Положение о корпоративной системе оплаты труда работников ОАО «РЖД» (с 

изменениями утвержденными протоколом правления ОАО «РЖД» №9 от 02.04.13г) 

6. Сборник «Правила перевозки грузов», М.: Юртранс, 2003. – 712 с. (с изменением к 

правилам согласно справочной правовой системе «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru) 

7. Прейскурант №10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами» (утв. Постановлением ФЭК России от 

17.06.2003 №47-т/5 (ред. от 15.11.2018)) 

8. Приказ ФАС России от 10.12.2015 №1226/15 (ред. от 30.10.2018) «Об индексации 

ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию 

инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые (оказываемые) ОАО «Российские 

железные дороги» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2015 №40184) 

9. Типовой технологический процесс работы участковой станции ОАО «РЖД» 

(распоряжение ОАО «РЖД» от 01.12.2015 N 2830р) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оценочные задания 

для проведения областного конкурса профессионального мастерства «Мастер – 

золотые руки» по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта (ж/д транспорт) 

 

1. ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

1.1. Тестирование 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (100 вопросов) 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Как называется программное или аппаратное обеспечение, которое препятствует 

несанкционированному доступу на компьютер? 

а. Сервер 

б. Браузер 

в. Брандмауэр 

г. Архиватор 

2. Назовите функции информационно-поисковой системы: 

а. Осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

б. Осуществлять поиск и сортировку данных 

в. Редактировать данные и осуществлять их поиск 

г. Редактировать и сортировать данные 

3. Введение разделов в текстовый документ служит: 

а. Для изменения разметки документа на одной странице или на разных страницах 

б. Для изменения разметки документа только на одной странице 

в. Только для изменения порядка нумерации страниц документа 

г. Для лучшей «читаемости» документа 

4. Как называется комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными 

средствами компьютера, организующий работу с файлами и выполнение прикладных 

программ, осуществляющий ввод и вывод данных?  

а. Операционная система 

б. Программное обеспечение 

в. Система программирования 

г. Среда разработки 
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5. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

а. IP-адрес 

б. WEB - сервер 

в. Домашнюю WEB - страницу 

г. Доменное имя 

6. В состав системного блок ПК входят: 

а. Процессор, оперативная память, жёсткий магнитный диск  

б. Монитор, оперативная память, винчестер  

в. Клавиатура, монитор, системный блок  

г. Винчестер, клавиатура, микропроцессор, bois 

7. Как называются отдельные программы, выполняющие служебные функции: 

а. Драйвера 

б. Утилиты 

в. Файлы 

г. Специальные файлы 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

8. Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется 

____________. 

9. В документе MS Word текст, расположенный между двумя символами ¶ называется 

____________. 

10. ____________ - устройство для автоматического считывания с бумажных носителей  

и ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей. 

11. Чтобы подключить библиотеку в программе КОМПАС, необходимо воспользоваться 

меню ____________. 

12. Дан фрагмент электронной таблицы. Содержимое ячейки В2 рассчитано по формуле 

=$А$1*A2. Запишите, как будет выглядеть формула, если ее скопировать в нижестоящую 

ячейку В3? Запишите ответ: ____________  

 

13. Информационная ____________ – совокупность знаний, умений и навыков поиска, 

отбора, хранения и анализа информации, то есть всего, что включается в информационную 

деятельность, направленную на удовлетворение информационных потребностей.  
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ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

14. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

1 .exe A Изображение 

2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 

4 .mp3 Г Программа 

15. Установите соответствие классификации информации: 

1 По способу восприятия A Цифровая, аналоговая 

2 По способу представления Б Массовая, специальная, личная 

3 По общественному значению В Визуальная, звуковая, тактильная, 

обонятельная, вкусовая  

4 По способу кодирования  Г Текстовая, числовая, графическая 

16. Установите соответствие: 

1 Браузер А WWW 

2 Электронная почта Б Yandex 

3 Поисковый сервер В Internet Explorer 

4 Всемирная паутина Г OutlookExpress 

17. Установите соответствие: 

1 Память А Манипулятор 

2 Процессор Б Хранение информации 

3 Устройства ввода и вывода В Обработка информации 

4 Мышь Г Передача информации 

18. Установите соответствие: 

1 Локальная сеть А Объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии друг от друга; 

2 Региональная сеть     Б Объединение локальных сетей в пределах одной 

корпорации для решения общих задач; 

3 Корпоративная сеть В Объединение компьютеров в пределах одного города, 

области, страны; 

4 Глобальная сеть Г Объединение компьютеров, расположенных на 

небольшом расстоянии друг от друга. 

19.  Установите соответствие между названием и определением программного обеспечения: 

1 Программное обеспечение А Множество программ, которые управляют работой 
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компьютера и организуют диалог пользователя с 

операционной системой 

2 Операционная система Б Программы, используемые для работы на 

компьютере 

3 Системное программное 

обеспечение 

В Программы, обеспечивающие работу компьютера и 

всех его устройств как единой системы 

4 Прикладное программное 

обеспечение 

Г Программы, используемые для работы в конкретной 

человеческой деятельности 
 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

20. Укажите в порядке возрастания объемы памяти: 

а. 20 бит 

б. 10 бит 

в. 2 байта 

г. 1010 байт 

д. 1 Кбайт  

21. Установите последовательность действий при осуществлении контекстного поиска 

информации в сети Интернет: 

а. Открыть Интернет-браузер  

б. Выбрать необходимую страницу из предложенных 

в. Включить компьютер 

г. Ввести запрос в поисковую строку 

22. Установите последовательность действий при создании текстового документа в папке: 

а. Присвоить имя документу  

б. Проложить маршрут в нужную папку 

в. В списке выбрать строку «Создать» и «Документ word» 

г. Открыть контекстное меню 

23. Расположите в иерархическом порядке уровни памяти: 

а.  Внешняя память (ВЗУ) 

б.  Основная память (ОП) 

в.  Регистровая кэш-память 

г.  Микропроцессорная память (МПП) 

24.  Установите правильную последовательность действий для вычисления данных по 

формуле в MSExcel: 

а.  Нажать кнопку «Enter» 
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б.  Выделить ячейку 

в.  Ввести формулу 

г.  Ввести знак =  

25. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую URL-адрес 

информационного ресурса: 

а. Имя каталога, в котором содержится нужный файл 

б. Адрес сервера 

в. Протокол 

г. Имя файла 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных объектов, которые 

признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в общественном 

производстве, называется: 

а. Симплификация 

б. Селекция 

в. Оптимизация 

г. Типизация 

2. Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная на …  

а. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы) 

б. Выполнение требований к качеству 

в. Отслеживание конкретных результатов деятельности 

г. Установление целей в области качества 

3. Стандартизация - это: 

а. Документ, принятый органами власти 

б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 

в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 

г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

4. Подтверждениями соответствия являются: 

а. Сертификация и декларация продукции 

б. Сертификат и декларация соответствия 

в. Знак соответствия 

г. Сертификат и декларация и знак соответствия 

5. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия в системе ГОСТ Р 
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а. б. в. г. 

6. Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы, называется: 

а. Регламент 

б. Стандарт 

в. Услуга 

г. Эталон 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

7. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе ____________. 

8. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики 

различных видов деятельности или их результатов, называется ____________. 

9. Запишите в строке ответа аббревиатуру, обозначающую термин «Статистический 

менеджмент качества» ____________. 

10. Документом, регулирующим единство измерений в РФ, является ____________. 

11. Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по 

требованию заказчика продукции, это - ____________. 

12.  Отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения называется 

_________. 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

13. Установите соответствие между названиями участников системы сертификации и 

функциями, которые они выполняют: 

1 Центральный орган по 

сертификации 

А Выдает заключения о возможности распространения 

результатов испытаний, сертификатов соответствия  

2 Совет по сертификации Б Организует и проводит проверку условий 

производства сертифицируемой продукции 

3 Орган по сертификации В Управляет системой, организует работу и 

устанавливает общие правила проведения 

сертификации в системе   

4 Испытательный центр Г Разрабатывает предложения по формированию 

единой политики сертификации в рамках системы 

14. Установите соответствие между категорией стандарта и записью его названия: 

1 Государственный стандарт А ИСО 9001:2000 
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2 Международный стандарт Б ПМГ 05-94 

3 Инструкция В МИ 2232-2000 ГСИ 

4 Правила Г ГОСТ Р 1.5-2012 

15. 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 условий 

Б Обеспечивают полный контроль над 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 (испытания, 

измерения, анализа) 

Г Нормативные документы, утверждающие нормы и 

правила для различных видов работ, которые 

проводятся на определенных стадиях жизненного цикла 

продукции (разработка, изготовление, потребление, 

хранение, транспортировка, ремонт и утилизация) 

16. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов: 

1 ГОСТ А  Республиканский стандарт 

2 ОСТ Б Стандарт организация 

3 РСТ В Отраслевой стандарт 

4 СТО Г Государственный стандарт 

17. Установите соответствие между термином и определением: 

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 

их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия объектов 

выдвинутым требованиям 

18.Установите соответствие между термином и формой стандартизации: 
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1 Типизация А Форма стандартизации, направленная на сокращение 

применяемых при разработке и производстве изделий числа 

типов комплектующих изделий, марок полуфабрикатов, 

материалов и т.п. 

2 Унификация Б Рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров 

объектов одинакового функционального назначения 

3 Симплификация В Разновидность стандартизации, заключающаяся в 

разработке и установлении типовых решений 

(конструктивных, технологических, организационных и т. 

п.) на основе наиболее прогрессивных методов и режимов 

работы 

4 Агрегатирование Г Метод создания новых машин, приборов и другого 

оборудования путем компоновки конечного изделия из 

ограниченного набора стандартных и унифицированных 

узлов и агрегатов, обладающих геометрической и 

функциональной взаимозаменяемостью 

19. Установите соответствие между термином и документом: 

1 Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

А Название документа, которым завершается процесс 

сертификации 

2 Декларация о соответствии Б Документ, в котором производитель удостоверяет, 

что поставляемая им продукция соответствует 

требованиям нормативных документов 

3 Знак соответствия В Обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту 

4 Сертификат соответствия Г Документ, в котором подтверждается соблюдение 

требований безопасности к продукции, 

попадающей под действие технических 

регламентов Таможенного союза 
 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

20.  Установите правильную последовательность разделов Технического регулирования на 

продукцию: 

а. Применение стандартов 
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б. Требования к продукции 

в. Государственный контроль 

г. Подтверждение соответствия 

д. Заключительные и переходные положения 

21. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

а. Уведомление о разработке стандартов 

б. Публичное обсуждение проекта 

в. Экспертиза технического комитета 

г. Публикация стандарта 

д. Утверждение стандарта 

22. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

а. Рассмотрение и принятия решения по заявке 

б. Подача заявки на сертификацию 

в. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

д. Выдача сертификата соответствия 

23. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя: 

а. Органы сертификации 

б. Испытательные лаборатории 

в. Заявитель 

г. Центральный орган сертификации 

24. Определите правильный алгоритм прохождения процесса стандартизации продукции, 

работ, услуг: 

а. Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг 

б. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться стандартизация 

в. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация 

г. Утверждение оптимального качества созданной модели 

25. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

б. Заявка на сертификацию 

в. Решение по сертификации 

г. Анализ результатов оценки соответствия 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 
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1. В каком положении суставы обязательно фиксируются при наложении повязок? 

а. В присогнутом состоянии 

б. Только под прямым углом 

в. В котором находится пораженный сустав 

г. Под углом в 450 

2. Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение законодательных и 

нормативных актов по безопасности труда должностными лицами? 

а. Наложение штрафа 

б. Объявление дисциплинарного взыскания 

в. Исправительные работы 

г. Лишение свободы 

3. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда? 

а. Все работники организации, в т.ч. руководитель 

б. Только работники, занятые на работах повышенной опасности 

в. Только работники службы охраны труда и руководители подразделений 

г. Инженеры по охране труда 

4. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

а. Не реже одного раза в 6 месяцев, а для работников занятых на работах с повышенной 

опасностью раз в три месяца 

б. Для работников занятых на работах с повышенной опасностью ежеквартально, для 

остальных ежегодно 

в. Ежегодно для руководителей организации и раз в полгода для специалистов и 

служащих 

г. Данный вид инструктажа не проводится 

5. Как называется кровотечение, при котором кровь ярко-красного цвета, бьет 

пульсирующей струей в такт с сокращениями мышц сердца? 

а. Венозное 

б. Внутреннее 

в. Артериальное  

г. Капиллярное 

6. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 

а. Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний по 

охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной 

работы;  
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б. Специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной 

деятельности работника; 

в. Лицо, назначаемое распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение 

месяца после приема работника в организацию. 

7. К опасным производственным факторам относится: 

а. Электрический ток 

б. Низкая температура воздуха 

в. Вибрация 

г. Шум 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

8. Техника безопасности – это система ____________ мероприятий и технических средств, 

предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов 

(ОПФ). 

9. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

трудового распорядка организации и условиями ____________ договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законом и 

иными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

10. Вредный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его ____________. 

11. При воздействии на тело человека повышенной температуры в условиях повышенной 

влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма возникает 

________________________. 

12. Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной 

вентиляции легких составляет ______, независимо от количества участников реанимации. 

13. Травма – это физическое ____________ организма под воздействием внешних факторов. 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

14. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение законодательных и 

правовых нормативных актов по безопасности труда и условиями ее 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 В Наложение штрафа на виновное должностное лицо 

4 Уголовная Г Замечание, выговор, увольнение 
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15. Установите правильную характеристику условий труда работников: 

1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника не воздействуют 

опасные и вредные производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника воздействуют 

вредные производственные факторы, в пределах предельно-

допустимых уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни воздействия вредных и 

опасных производственных факторов превышают ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника воздействуют 

вредные и опасные производственные факторы, которые в 

течение рабочего дня представляют угрозу жизни работника 

16. Установите соответствие между факторами и названиями классов факторов: 

1 Недостаточная освещенность рабочей зоны A Физический фактор 

2 Токсическое воздействие на организм человека Б Химический фактор 

3 Воздействие на организм патогенных 

микроорганизмов и продуктов их деятельности 

В Биологический фактор 

4 Физические и нервные перегрузки Г Психофизиологический фактор 

17. Установите соответствие между степенью ожога и его проявлением: 

1 1 степень A 

 

2 2 степень Б 

 

3 3 степень В 

 

4  4 степень Г 
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18. Установите соответствие между неотложным состоянием человека со способом оказания 

доврачебной помощи: 

1 Остановка сердца A Наложение шины 

2 Перелом конечностей Б Искусственное дыхание 

3 Потеря сознания В Тугая повязка, жгут 

4 Кровотечение Г Нашатырный спирт 

19. Установите соответствие между формой перегрева и признаками, ее характеризующими: 

1 Тепловой удар A Общая слабость, чувство недомогания, головная боль, 

головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, 

стеснение в грудной клетке, шум в ушах, тошнота, рвота, 

расстройство стула, иногда носовое кровотечение, кожа лица 

краснеет, усиливается потоотделение. 

2 Шок при тепловом 

ударе 

Б Высокая температура (400 С и выше), появление жажды, 

отсутствие потоотделения, покраснение кожи, учащенное 

дыхание, резкое повышение частоты сердечных сокращений, 

пульсирующая головная боль, реже – судороги, 

галлюцинации. 

3 Солнечный удар В Слабый пульс, понижение артериального давления, посинение 

губ и ногтей, кожа холодная и влажная, потеря сознания. 
 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

20. Укажите правильный порядок применения порошкового огнетушителя: 

а. Выдернуть чеку 

б. Сорвать пломбу 

в. Поднести огнетушитель к очагу горения  

г. Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства   

д. Направить сопло или шланг-раструб на очаг горения 

21. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему 

работнику на производстве: 

а. Удалить пострадавшего из опасной зоны; 

б. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора; 

в. Выявить признаки жизни и смерти; 

г. Оказать первую доврачебную помощь; 

д. Вызвать скорую медицинскую помощь. 
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22. Укажите правильную последовательность мероприятий по охране труда при оформлении 

работника на работу: 

а. Проведение первичного инструктажа 

б. Проверка знаний по охране труда 

в. Проведение вводного инструктажа по охране труда 

г. Обучение по охране труда 

23. Укажите правильную последовательность действий при надевании противогаза: 

а. Приложить нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким движением рук 

вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было складок, а очковый узел 

пришелся против глаз 

б. Сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание. Затем можно надеть 

головной убор и закрепить противогаз на боку 

в. Необходимо задержать дыхание, закрыть глаза, снять головной убор 

г. Вынуть шлем-маску и взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части 

так, чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные внутри  

24. Укажите последовательность действий при вызове скорой помощи и спасательных 

служб: 

а. При вызове скорой помощи и спасательных служб назвать адрес места происшествия: 

улицу, номер дома, название организации, этаж, кабинет 

б. Назвать себя и время вызова, узнать кто принял вызов 

в. Если вы один оказать первую медицинскую помощь 

г. Сообщить что случилось (причина вызова) 

д. Сообщить с кем случился несчастный случай (мужчина, женщина, ребенок), 

количество пострадавших 

е. Указать состояние пострадавшего и характер повреждений 

25. Установите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему:  

а. Выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего 

б. Устранение воздействия вредных и опасных факторов 

в. Оценка состояния пострадавшего 

г. Определение характера травмы 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются: 
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а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и 

окладам 

б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

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

окладам и оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

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

оплаты труда 

2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

а. 30 календарных дней 

б. один месяц 

в. 28 календарных дней 

г. 24 рабочих дня 

3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 

а. Срок устанавливается работодателем 

б. Трех рабочих дней со дня обнаружения 

в. Двух недель со дня обнаружения 

г. Одного месяца со дня обнаружения 

4. Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации не может превышать:  

а. 40 часов в неделю 

б. 36 часов в неделю 

в. 8 часов в день 

г. 7 часов в день 

5. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом работодателя письменно: 

а. За 2 дня 

б. За 2 недели 

в. За 1 месяц 

г. За 3 месяца 

6. Оплата труда в выходной и нерабочий праздничный день производится:  

а. В двойном размере 

б. В обычном размере 

в. С увеличением в полтора раза 

г. С увеличением в три раза 
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7.  С какого момента юридическое лицо считается созданным: 

а. С момента заключения учредительного договора 

б. С момента утверждения устава учредителями 

в. С момента государственной регистрации 

г. С момента начала деятельности 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

8. Административная ответственность наступает с ___ лет.  

9. ____________ - это финансовая несостоятельность организации.  

10. ____________ - это процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость 

произведённой продукции. 

11. Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать ___ месяцев.  

12. Форма преобразования государственной собственности в частную называется _________.  

13. __________ - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным коллективным договорам, соглашениям, локальным нормативным актам, 

трудовым договорам. 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

14. Установите соответствие между видами стажа и их содержанием (определением): 

1 Общий трудовой А Суммарная продолжительность периодов трудовой 

деятельности, в течение которой уплачивались взносы в 

пенсионный фонд 

2 Специальный 

трудовой 

Б Суммарная продолжительность периодов трудовой 

деятельности независимо от её характера, перерывов в ней и 

условий труда 

3 Непрерывный 

трудовой 

В Продолжительность строго определённой в законе 

деятельности, связанной с особенностями профессии 

работников и условий труда 

4 Страховой Г Продолжительность последней работы на одном или 

нескольких предприятиях при условии, что период без работы 

не превысил установленных законом сроков 

15. Установите соответствие между ресурсами предприятия и показателями эффективности 

их использования: 

1 Финансовые ресурсы А Коэффициент оборачиваемости материальных 

запасов 

2 Основные средства Б Рентабельность собственного капитала 
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3 Трудовые ресурсы В Фондоотдача 

4 Материальные ресурсы Г Производительность труда 

16. Установите соответствие типа организации его характеристике: 

1  Государственное 

(муниципальное) унитарное 

предприятие 

А Основано на личном трудовом или ином участии 

и объединении его членов 

2 Производственный кооператив  Б Имущество является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям), в том числе 

между работниками предприятия 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

В Участники несут солидарную ответственность по 

его обязательствам своим имуществом в 

одинаковом для всех кратном размере стоимости 

их вкладов 

4 Общество с дополнительной 

ответственностью  

Г Участники не отвечают по обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов  

17. Установите соответствие экономического поведения его характеристике: 

1 Продажа А Обоснованное суждение о величине продаж на определенный 

период 

2 Прогноз продаж Б Процесс обмена товара (услуги) на его денежный эквивалент 

3 Маркетинг В Распространение информации с целью привлечения внимания к 

объекту 

4 Реклама Г Метод продвижения товара 

18. Установите соответствие между видами планов и их основными задачами: 

1 Стратегический план А Обоснование целесообразности реализации 

отдельных проектов 

2 Бизнес-план Б Определение долгосрочных целей и путей 

развития 

3 Текущий план В Способ решения конкретных задач на короткий 

период времени 

4 Оперативный план Г Способ решения задач на период до одного 

года 

19. Установите буквенным сочетанием соответствие между понятием и его значением: 
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1 Профессия работника А Совокупность знаний и навыков о характере труда, 

полученная на рабочем месте предприятия или 

учебном заведении 

2 Специальность работника Б Уровень овладения (совершенства) данными знаниями 

и умениями, полученный на конкретном предприятии 

по определенному виду профессиональной 

деятельности 

3 Квалификация работника В Совокупность узких (специальных) знаний о 

конкретном направлении характера труда, полученная 

в учебном заведении 

4 Разряд работника Г Оценка труда работника на ограниченный период 

времени, установленная аттестационной комиссией 
 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

20. Установите последовательность действий при расчете производительности труда: 

а. Определение стоимости одной единицы продукции 

б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения (организации) 

в. Определение численности промышленно-производственного персонала 

г. Расчет объёма выпускаемой продукции 

д. Определение отношения валовой продукции к численности промышленно-

производственного персонала 

21. Установите последовательность расчета себестоимости: 

а. Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 

б. Технологическая себестоимость 

в. Цеховая себестоимость 

г. Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) продукции 

22. Установите порядок заключения трудового договора: 

а. Наступление испытательного срока  

б. Подача письменного заявления работником 

в. Знакомство работника с условиями труда и оплаты 

г. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов 

претендентов 

д. Приказ работодателя о приеме на работу 

е. Подписание трудового договора 
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23. Расположите факторы внешней среды прямого воздействия на работу предприятия по 

значимости для успешной работы в рыночной экономике: 

а. Конкуренты 

б. Посредники 

в. Поставщики 

г. Потребители 

24. Укажите правильную последовательность этапов определения уровня рентабельности: 

а. Расчёт выручки от реализации 

б. Определение затрат на реализацию 

в. Определение полной себестоимости 

г. Расчет прибыли 

25. Расставьте формы оборотных средств по естественным стадиям кругооборота оборотных 

средств на предприятии:  

а. Готовая продукция 

б. Сырье 

в. Денежные средства на закупку 

г. Незавершенное производство 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (104 вопросов) 

Инженерная графика 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Местным видом называется  

а. изображение только ограниченного места детали  

б. изображение детали на дополнительную плоскость  

в. изображение детали на плоскость W  

г. вид детали справа  

2. Крепления детали типа болтов, шпилек, гаек, шайб и винтов при попадании в продольный 

разрез на главном виде  

а. условно показываются нерассечёнными и не штрихуются  

б. разрезаются и штрихуются с разным направлением штриховки  

в. гайки и шайбы показываются рассечёнными, а болты, винты и шпильки – 

нерассечёнными  

г. болты и гайки показываются рассечёнными и штрихуются  

3. Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она спроецирована  

а. на две плоскости проекций  
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б. на две плоскости проекций  

в. на три плоскости проекций  

г. на плоскость проекций V  

4. Укажите правильное изображение разреза детали А-А 

  а. б. в. г. 

  

5. Дайте название графическому изображению железнодорожного пути на вертикальной 

плоскости 

 

а. площадка 

б. станция 

в. профиль 

г. план 

6. Какая из точек (а, б, в, г) лежит в горизонтальной плоскости проекций:  

а. А (10,15,0) 

б. В (15,0,20) 

в. С (10,15,20) 

г. D (0;10;15) 

7. Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? 

а) те размеры, которые имеет изображение на чертеже 

б) увеличение в два раза 

в) уменьшение в четыре раза 

г) независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия 

д) размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом 
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8. Определите, на каком из рисунков показано внутреннее сопряжение двух окружностей. 

Ответ впишите цифрой 

 

9. Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа? 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

10. Обозначение документа проставляется в графе ____ основной надписи. 

 

11. Наименование изделия записывается в графе ____ основной надписи  

 

12. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее __ мм. 

13. ____________ – конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном 

масштабе, с сохранением пропорций между элементами изделия и соблюдением всех 

требований стандартов ЕСКД мм. 
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14. Конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, с 

сохранением пропорций между элементами изделия и соблюдением всех требований 

стандартов ЕСКД, называется ___________. 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

15. Установите соответствие размеров основных форматов их обозначениям:  

1 А4 А 594х841 

2 А1 Б 420х297 

3 А3 В 297х210 

4 А2 Г 420х594 

16. Установите соответствие наименования линии чертежа по ГОСТ 2.303 – 68 и её 

назначением: 

1 Сплошная толстая – основная А Линии обрыва; линии разграничения вида и 

разреза 

2 Сплошная тонкая Б Линии осевые и центровые; линии сечений, 

являющиеся осями симметрии для наложенных 

или вынесенных сечений 

3 Сплошная волнистая В Линии невидимого контура; линии перехода 

невидимые 

4 Штриховая Г Линии контура наложенного сечения; линии 

размерные и выносные; линии штриховки; 

линии выносок 

5 Штрихпунктирная тонкая Д Линии видимого контура: линии перехода 

видимые; линии контура сечения 

17. Установите соответствие между основными видами, получаемыми на основных 

плоскостях проекции и их назваными: 

 

1 1 А Вид слева 

2 2 Б Вид справа (главный вид) 

3 3 В Вид сзади 
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4 4 Г Вид сверху 

5 5 Д Вид снизу 

6 6 Е Вид справа 

18. Установите соответствие между названием формы пружины и её изображением:  

1 Винтовая цилиндрическая А

 

2 Винтовая коническая Б 

 

3 Листовая В

 

4 Тарельчатая Г 

 
 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

19. Установить последовательность построения сопряжения двух сторон угла окружности 

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  

20. 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  
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21. Установить последовательность построения внешнего сопряжения двух окружностей 

дугой радиуса R: 

 

а. Определить точки сопряжения А и В на пересечении полученных линий с контуром 

соответствующих окружностей  

б. Провести вспомогательные прямые , соединяющие центр сопряжения О с центром О1 

для одной из окружностей и аналогичную прямую для второй окружности  

в. Для определения центра сопряжения О строят вспомогательные дуги из центров 

данных окружностей О1 и О2  

г. Описать дугу радиуса R из центра сопряжения О между точками сопряжения А и В  

22. Установите последовательность этапов выполнения эскизов:  

а. Выбор главного изображения детали, количества изображений  

б. Выполнение эскиза в тонких линиях  

в. Ознакомление с деталью. Анализ её формы  

г. Выбор формата и планировка чертежа  

д. Обводка чертежа и простановка размеров 

Электротехника 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Как должны быть соединены элементы R, C, L чтобы наступил резонанс напряжений?  

а. Последовательно  

б. Параллельно  

в. Смешанное  

г. Произвольно  

2. Определите, каково будет эквивалентное сопротивление участка цепи, состоящего из трех 

параллельно соединенных сопротивлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом:  

а. 1011 Ом  

б. 0,9 Ом  

в. 1000 Ом  

г. 1 Ом  
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3. Укажите векторную диаграмму для резонанса токов:  

 

4. 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  

5. Какой электрический угол соответствует периоду переменного тока? 

а) 2   б)
 2



  
в)

 


3

2

 
г)    д) 4  

6. Какое из приведенных уравнений не соответствует рисунку? 

 

а. I1 + I4 = I2 + I3 

б. I1 + I4 - I2 - I3 = 0 

в. I1 + I3 = I2 + I4 

г. I1 - I2 - I3 + I4 = 0 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

7. ___________ – энергетическая характеристика, численно равная работе, которую 

совершает поле, перемещая пробный заряд, обладающий единичным положительным 

зарядом из данной точки в бесконечность.   

8. Вращающейся частью в асинхронном двигателе является _____________.  

9. Противодействие, которое атомы и молекулы проводника оказывают направленному 

движению зарядов в проводнике, называется электрическим _________. 

10. В указанной цепи определите количество: ветвей ___, узлов ____, контуров ____  
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11. Укажите, чему равно общее сопротивление цепи, если R1 = 5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 18 Ом 

_____.  

 

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

 

13. Как взаимодействуют два параллельных проводника с током, изображенных на рисунке  

   _______________.     

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

14. Установить соответствие между контролируемой величиной и её единицей измерения:  

1 Ампер А Проводимость 

2 Сименс Б Напряжение 

3 Вт·с В Мощность 

4 Вольт Г Работа 

5 Ватт Д Сила тока 

15. Установить соответствие между схемой электрической цепи и её векторной диаграммой: 

1 

 

А
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2 

 

Б 

 

3 

 

В

 

4 

 

Г 

 

5 

 

Д

 

16. Установить соответствие между названием электрического элемента и его условным 

обозначением в электрических схемах: 

1 Аккумулятор А
 

2 Электрическая лампа Б 
 

3 Электрический звонок В
 

4 Резистор Г 

 

5 Плавкий предохранитель Д

 

17. Установить соответствие между контролируемой величиной и измерительным прибором: 

1 Сопротивление А Амперметр 

2 Напряжение Б Омметр 

3 Сила тока В Вольтметр 

4 Мощность Г Счетчик 

5 Работа Д Ваттметр 
 

18. Установите соответствие между названием и единицей измерения 

1 Сила тока А В 

2 Напряжение Б См 

3 Сопротивление В А 
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4 Проводимость Г Вт 

5 Активная мощность Д Ом 
 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

19. Расположить в правильной последовательности порядок выполнения измерений 

электрических величин  

а. Включить прибор в цепь согласно схеме  

б. Выбрать прибор с учетом требуемых условий и установить переключатель на нужный 

предел измерения  

в. Определить цену деления шкалы  

г. Отсчитать число делений, на которые отклонилась стрелка  

д. Получить результат, перемножив цену деления шкалы и число делений, на которые 

отклонилась стрелка  

е. Установить стрелку на нулевую отметку шкалы с помощью корректора  

20. Расположите электрические схемы в порядке увеличения эквивалентного сопротивления 

при R = 4 Ом (начиная с меньшего): 

  

21. Установить порядок расчета методом узловых потенциалов: 

а. запись уравнений для остальных узлов  

б. решение системы уравнений и определение потенциалов узловых точек  

в. подготовка схемы к расчету  

г. принятие потенциала одного из узлов равным нулю  

д. определение токов в ветвях по закону Ома  

22. Установить 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 

Безопасность движения на железнодорожном транспорте 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 
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1. 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  

2. Как организуется движение при перерыве действия всех средств сигнализации и связи на 

однопутных участках?  

а. движение прекращается до устранения неисправности  

б. с разграничением временем необходимым на проследование перегона  

в. посредством письменных извещений формы ДУ – 55  

г. по телефонным средствам связи  

3. Что служит машинисту восстановительного поезда разрешением на отправление на 

перегон, закрываемый для движения всех других поездов?  

а. бланк формы ДУ – 50  

б. бланк формы ДУ – 64  

в. бланк формы ДУ – 56  

г. бланк формы ДУ – 61  

4. 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  

5. Какие из перечисленных вагонов не допускается пропускать через сортировочную горку?  

а. подвижной состав, имеющий трафарет «С горки не спускать»  

б. груженые транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 т при наличии в сцепе 

одной или двух промежуточных платформ  

в. платформы и полувагоны, загруженные грузами боковой и нижней негабаритности 4-

й, 5-й, 6-й степеней и грузами верхней негабаритностью 3-й степени  

г. локомотивы в недействующем состоянии  

6. 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  
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в. не ближе 2,5 м  

г. не ближе 3,0 м 

7. Сколько осей однородных по весу вагонов, могут быть закреплены на уклоне 1,4‰ двумя 

тормозными башмаками?  

а. 128  

б. 129  

в. 60  

г. 61  

8. Где должен быть уложен бесстыковой железнодорожный путь?  

а. на всем протяжении железнодорожной линии, на которой осуществляется движение 

пассажирских поездов со скоростями более 120 км/ч  

б. на всем протяжении железнодорожной линии, на которой осуществляется движение 

пассажирских поездов со скоростями более 140 км/ч  

в. на всем протяжении железнодорожной линии, на которой осуществляется движение 

пассажирских и грузовых поездов со скоростями более 120 км/ч  

г. на всем протяжении железнодорожной линии, на которой осуществляется движение 

пассажирских поездов со скоростями более 200 км/ч  

9. Рассчитать потребное обеспечение состава грузового поезда весом 2800 тс 

автоматическими тормозами:  

а. 1026 тс  

б. 924 тс  

в. 860 тс  

г. 1016 тс  

10. Какую высоту должны иметь низкие пассажирские и грузовые платформы, 

расположенные в прямых участках?  

а. 200 мм - от уровня верха головок рельсов для низких платформ; (20 мм в сторону 

увеличения и до 50 мм в сторону уменьшения)  

б. 200 мм - от уровня верха головок рельсов для низких платформ; (50 мм в сторону 

увеличения и до 20 мм в сторону уменьшения)  

в. 250 мм - от уровня верха головок рельсов для низких платформ; (20 мм в сторону 

увеличения и до 50 мм в сторону уменьшения)  

г. 250 мм - от уровня верха головок рельсов для низких платформ; (50 мм в сторону 

увеличения и до 20 мм в сторону уменьшения)  
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11. Допускается ли расположение станций, разъездов и обгонных пунктов на 

негоризонтальных площадках?  

а. не допускается  

б. железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты должны располагаться на 

горизонтальной площадке. В отдельных случаях допускается расположение их на уклонах не 

круче 0,0025, а в трудных топографических условиях проектирования (далее - трудные 

условия) - не круче 0,010  

в. железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты должны располагаться на 

горизонтальной площадке. В отдельных случаях допускается расположение их на уклонах не 

круче 0,0015, а в трудных топографических условиях проектирования (далее - трудные 

условия) - не круче 0,0025  

г. железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты должны располагаться на 

горизонтальной площадке. В отдельных случаях допускается расположение их на уклонах не 

круче 0,0025, а в трудных топографических условиях проектирования (далее - трудные 

условия) - не круче 0,015  

12. 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?  

а. 1520 мм  

б. 1524 мм  

в. 1530 мм  

г. 1535 мм  

13. В каком месте устанавливаются предельные столбики?  

а. предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где 

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 3800 мм  

б. предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где 

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 4800 мм  

в. предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где 

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 4100 мм  

г. предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где 

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 4500 мм  

14. На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы показания выходных и 

маршрутных светофоров главных железнодорожных путей инфраструктуры:  

а. не менее 200 м  
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б. не менее 400 м  

в. не менее 800 м  

г. не менее 1000 м  

15. Как называется участок, ограниченный пунктами технического обслуживания, 

протяженность которого определяется исходя из необходимости безопасного проследования 

вагонов в исправном состоянии в составе поезда?  

а. гарантийный участок  

б. диспетчерский участок  

в. плечо оборота  

г. полигон сети  

16. Как называется пассажирский поезд, который по участку (отдельным  участкам) 

следования осуществляет движение со скоростью от 141 до 200 км/ч включительно?  

а. поезд пассажирский скорый  

б. поезд пассажирский скоростной  

в. поезд пассажирский высокоскоростной 

г. поезд пассажирский  

17. Пропуск поездов, каких скоростей должны обеспечивать сооружения и устройства 

инфраструктуры железнодорожного транспорта?  

а. сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов с 

наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 40 км/ч, рефрижераторных - 120 

км/ч, грузовых - 90 км/ч  

б. сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов с 

наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 120 км/ч, рефрижераторных - 

110 км/ч, грузовых - 90 км/ч  

в. сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов с 

наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 160 км/ч, рефрижераторных - 

120 км/ч, грузовых - 100 км/ч  

г. сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов с 

наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 140 км/ч, рефрижераторных - 

100 км/ч, грузовых - 80 км/ч  

18. Что устанавливают ПТЭ?  

а. систему организации движения поездов, в соответствии с графиком движения поездов, 

функционирования сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава  
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б. систему организации движения поездов, функционирования сооружений и устройств 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, а 

также определяют действия работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта РФ общего и необщего пользования  

в. систему взаимодействия индивидуальных предпринимателей, обслуживающих 

сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного транспорта  

г. систему организации движения поездов на железнодорожном транспорте РФ общего и 

необщего пользования  

19. Укажите высоту подвески контактного провода над уровнем головки рельсов на 

переездах.  (п. 4 приложение 4, ПТЭ) 

а. не ниже 5675 мм 

б. не ниже 5750 мм 

в. не ниже 6000 мм 

г. не выше 5800 мм 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

20. Определите название единой централизованной системы государственных органов, 

осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

нормативных правовых актов на территории РФ (статья 354 ТК РФ) ________________. 

21. Пошерстным движением колёсной пары по стрелочному переводу называют движение с 

_________ на остряк. 

22. Ответственность за правильность сцепления специального самоходного подвижного 

состава, используемого в качестве локомотива с первым вагоном поезда, возлагается на 

___________ специального самоходного подвижного состава. (п. 20, приложение 5, ПТЭ).  

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

локомотивы и вагоны снабжены ____________. 

24. Приказ на закрытие перегона при производстве работ дает __________. 

25. Правом на занятие перегона при перерыве всех средств связи служит бланк ______. 

26. Предупреждения заполняются на форме ______. 

27. При подходе локомотива к вагонам должна соблюдаться скорость _____ км/ч. 

28. При движении с вагонами, занятыми людьми, должна соблюдаться скорость _____ км/ч. 

29. На какое расстояние должен отводиться остряк от рамного рельса ______ мм. 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

30. Установите соответствие между названиями светофоров и их назначением:  

1 Заградительные А Разрешают или запрещают поезду следовать по перегону с 
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одного блок-участка на другой, а также предупреждают о 

показании путевого светофора, к которому приближается 

поезд 

2 Предупредительные Б Оповещают о разрешающем показании выходного, 

маршрутного и о показании горочного светофора, когда 

по местным условиям видимость основного светофора не 

обеспечивается 

3 Повторительные В Предупреждают о показании основного светофора 

(входного, проходного, заградительного и прикрытия)  

4 Локомотивные Г Требуют остановки при опасности для движения, 

возникшей на переездах, крупных искусственных 

сооружениях и обвальных местах, а также при ограждении 

составов для осмотра и ремонта вагонов на станционных 

путях 

31. Установить соответствие сигнальных указателей и знаков с их изображением:  

1 Начало торможения А

 

2 Поднять токоприемник Б 

 

3 Газ» В

 

4 Опустить токоприемник Г 

 

32. Установить соответствие между классификацией и определением: 

1 Поезд грузовой 

длинносоставный 

А грузовой поезд, длина которого в условных единицах 

(осях) - 350 и более осей 

2 Поезд грузовой 

повышенной длины 

Б грузовой поезд, масса которого для соответствующих 

серий локомотивов на 100 тонн и более превышает 
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установленную графиком движения весовую норму на 

участке следования этого поезда 

3 Поезд грузовой 

соединенный 

В грузовой поезд, длина которого превышает норму 

длины, установленную графиком движения на участке 

следования этого поезда 

4 Поезд грузовой 

тяжеловесный 

Г грузовой поезд массой более шести тысяч тонн с 

одним или несколькими действующими локомотивами 

- в голове состава, в голове и хвосте, в голове и 

последней трети состава 

5 Поезд грузовой 

повышенной массы 

Д грузовой поезд, составленный из двух и более 

сцепленных между собой грузовых поездов с 

действующими локомотивами в голове каждого поезда

33. Установить соответствие между сигнальным показанием на  входном светофоре и его 

значением:  

1 

 

А Разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию по 

главному железнодорожному пути с установленной скоростью; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт 

2 

 

Б Разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию по 

главному железнодорожному пути с установленной скоростью; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и 

требует  проследования его с уменьшенной скоростью 

3 

 

В Разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с 

уменьшенной скоростью на боковой железнодорожный путь; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт 

4 

 

Г Разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с 

уменьшенной скоростью на боковой железнодорожный путь и 

готовностью остановиться; следующий светофор закрыт 

34. Установить соответствие между классификацией и определением: 
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1 Поезд 

грузопассажирский 

А поезд для перевозки пассажиров, багажа и почты, 

сформированный из пассажирских вагонов 

2 Поезд пассажирский Б грузовой поезд, в котором 10 и более вагонов, занятых 

людьми, не являющимися пассажирами (за исключением 

поездов, осуществляющие воинские перевозки) 

3 Поезд почтово-

багажный 

В поезд, формируемый из пассажирских вагонов, 

предназначенных для перевозки почты, багажа и 

грузобагажа, а также отдельных пассажирских вагонов 

для перевозки пассажиров 

4 Людской поезд Г поезд, формируемый на малоинтенсивных линиях 

(участках) из грузовых и пассажирских вагонов, 

предназначенных для перевозки грузов и пассажиров 

35. Установить соответствие между видом связи и её назначением: 

1 Парковая двусторонняя 

связь 

А 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 

3 Поездная 

межстанционная связь 

В связь для ведения служебных переговоров между 

диспетчером поездным и дежурными по 

железнодорожным станциям, входящими в 

обслуживаемый диспетчерский участок 

4 Поездная диспетчерская 

связь 

Г связь для ведения служебных переговоров между 

дежурными по железнодорожным станциям соседних 

железнодорожных станций 

36. Установить соответствие между требуемым расстоянием и его значение: 

1 Расстояние между осями железнодорожных путей на 

перегонах двухпутных железнодорожных линий на прямых 

участках должно быть 

А не менее 5000 мм 

2 На трехпутных и четырехпутных линиях расстояние между 

осями второго и третьего железнодорожных путей, на 

прямых участках должно быть 

Б не менее 4800 мм 
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3 Расстояние между осями смежных железнодорожных путей 

на железнодорожных станциях, прямых участках должно 

быть 

В может быть 

допущено 3600 мм 

4 Расстояние между осями железнодорожных путей, 

предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, 

контейнеров из вагона в вагон 

Г не менее 4100 мм 

37. Установить соответствие между неисправностью стрелочного перевода и его значением:  

1 Отставание остряка от рамного рельса, подвижного 

сердечника крестовины от усовика 

А на 4 мм и более 

2 Выкрашивание остряка или подвижного сердечника, при 

котором создается опасность набегания гребня на главных 

железнодорожных путях 

Б на 2 мм и более 

3 Понижение остряка против рамного рельса и подвижного 

сердечника против усовика 

В 200 мм и более 

4 Расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и 

рабочей гранью головки контррельса 

Г более 1435 мм 

5 Расстояние между рабочими гранями головки контррельса и 

усовика 

Д менее 1472 мм 

38. Установить соответствие расположения и минимальной высоты подвески кабельных 

линий связи, выполненных методом подвески: 

1 От земли в ненаселенной местности А 6,0 м 

2 От земли в населенной местности Б 4,5 м 

3 От поверхности пассажирских платформ В 5,0 м 

4 От полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах Г 7,0 м 

39. Установить соответствие высоты оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов: 

1 У локомотивов, пассажирских и грузовых порожних вагонов А не менее 980 мм 

2 У локомотивов и пассажирских вагонов с людьми Б не менее 950 мм 

3 У грузовых вагонов (груженых) В не более 1080 мм 

40. Установить соответствие разницы по высоте между продольными осями автосцепок: 

1 В грузовом поезде А 70 мм 

2 В пассажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/ч Б 100 мм 

3 В пассажирском поезде, следующем со скоростью 121 - 140 км/ч В 110 мм 

4 Между локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда Г 100 мм 

5 Между локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда Д 50 мм 
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41. Установить соответствие скорости при маневровых передвижениях подвижного состава и 

её значением: 

1 При движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также 

при следовании одиночного специального самоходного подвижного 

состава по свободным железнодорожным путям 

А 15 км/ч 

2 При движении вагонами вперед по свободным железнодорожным 

путям, а также восстановительных и пожарных поездов 

Б 5 км/ч 

3 При движении с вагонами, занятыми людьми, с проводниками и 

командами, сопровождающими грузы, а также с негабаритными 

грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней 

В 40 км/ч 

4 При маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу 

в подгорочном парке, у фронтов погрузки-выгрузки 

Г 25 км/ч 

42. Установить соответствие приказа и способа его подачи при маневровой работе: 

1 Разрешается локомотиву 

следовать управлением 

назад 

А днем движением поднятой вверх руки с развернутым 

желтым флагом; ночью – ручного фонаря с прозрачно-

белым огнем 

2 Тише Б днем движениями по кругу развернутого красного или 

желтого флага; ночью – ручного фонаря с любым огнем

3 Стой! В днем медленными движениями вверх и вниз 

развернутого желтого флага; ночью – ручного фонаря с 

прозрачно-белым огнем 

4 Разрешается локомотиву 

следовать управлением 

вперед 

Г днем движением опущенной вниз руки с развернутым 

желтым флагом; ночью – ручного фонаря с прозрачно-

белым огнем 

43. Установить соответствие положения перекрестных стрелок и обозначением его 

обычными стрелочными указателями:  

1 По прямому 

железнодорожному пути 

А днем на обоих указателях белые прямоугольники узкой 

стороны указателей; ночью – молочно-белые огни 

2 С пересечением прямого 

железнодорожного пути 

Б днем на ближнем указателе видна широкая сторона 

указателя; ночью – желтый огонь, а на дальнем – днем 

виден белый прямоугольник узкой стороны указателя; 

ночью – молочно-белый огонь 

3 С прямого на боковой 

железнодорожный путь 

В днем на ближнем указателе виден белый 

прямоугольник узкой стороны указателя; ночью – 
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молочно-белый огонь, а на дальнем – днем видна 

широкая сторона указателя; ночью – желтый огонь  

4 С бокового на прямой 

железнодорожный путь 

Г днем на обоих указателях широкие стороны указателей; 

ночью – желтые огни  

44. Установить соответствие между подаваемым звуковым сигналом и его значением: 

1 Три коротких А «Отправиться поезду» 

2 Один длинный Б Требование к работникам, обслуживающим поезд «Тормозить» 

3 Три длинных В Требование к работникам, обслуживающим поезд «Отпустить 

тормоза» 

4 Два длинных Г «Стой!» 

45. Установить соответствие между сигналом тревоги и способом подачи:  

1 Сигнал «Общая тревога» А подается группами из одного длинного и двух коротких 

звуков 

2 Сигнал «Пожарная 

тревога» 

Б подается протяжным звучанием сирен, а также рядом 

коротких звуков непрерывно в течение 2 – 3 минут 

3 Сигнал «Воздушная 

тревога» 

В подается группами из одного длинного и трех коротких 

звуков 

4 Сигнал «Радиационная 

опасность» или 

«Химическая тревога» 

Г подается в течение 2 – 3 минут на железнодорожных 

станциях и в других организациях железнодорожного 

транспорта – частыми ударами в подвешенные 

металлические предметы 

46. Установить соответствие между понятием и его определением: 

1 Боковой 

железнодорожный 

путь 

А 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 

В железнодорожные пути перегонов, а также железнодорожные 

пути железнодорожных станций, являющиеся 
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пути непосредственным продолжением железнодорожных путей 

прилегающих перегонов и, как правило, не имеющие 

отклонения на стрелочных переводах 

4 Железнодорожные 

пути необщего  

пользования 

Г железнодорожные пути в границах станции - 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)  

47. Установите соответствие между номером изображённого элемента тормозного башмака и 

его наименованием.  

А Заклёпка  

Б. Полоз  

В. Рукоятка  

 

Г. Опорная колодка 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

48. 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  

49. Расставьте в порядке старшинства приоритетность перевозок:  

а. воинские перевозки  

б. специальные перевозки  

в. перевозки пассажиров в пределах РФ в дальнем следовании       

г. перевозки пассажиров в международном сообщении  

д. перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров  

е. перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа  

ж. перевозки пассажиров в пределах РФ в пригородном сообщении  
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50. 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  

51. 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  

52. Укажите очередность восстановления при повреждении линий связи:  

а. каналы и тракты энергодиспетчерской связи, поездной межстанционной связи и 

телеуправления устройствами электроснабжения  

б. каналы и тракты, обеспечивающие действие поездной диспетчерской связи  

в. остальные каналы связи и сигнализации, централизации и блокировки  

г. каналы и тракты систем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки, 

в том числе электрожезловой системы  

д. каналы и тракты магистральной связи  

53. Укажите очередность действий перед приемом поезда:  

а. прекратить маневры с выходом на железнодорожный путь и маршрут приема поезда  

б. открыть входной светофор  

в. убедиться в свободности железнодорожного пути приема поезда  

г. приготовить маршрут приема поезда  

54. Укажите очередность машиниста при вынужденной остановке поезда на перегоне:  

а. привести в действие автотормоза поезда и вспомогательный тормоз локомотива  

б. выяснить причины остановки и возможность дальнейшего следования  

в. немедленно объявить по радиосвязи об остановке машинистам локомотивов и мотор-

вагонных поездов, следующих по перегону, и дежурным по железнодорожным станциям, 

ограничивающим перегон 

г. принять меры к устранению возникшего препятствия для движения, а в необходимых 

случаях обеспечить ограждение поезда и смежного железнодорожного пути  
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д. остановить поезд, по возможности, на площадке и прямом участке железнодорожного 

пути, если не требуется экстренной остановки  

55. Укажите порядок расположения цифр, обозначающих минимальное число вагонов 

прикрытия в специальном штемпеле (например, 3/0-0-3-1):  

а. от подталкивающего локомотива в поездах  

б. число вагонов прикрытия от ведущего локомотива в поездах  

в. от паровоза на твердом топливе при маневрах  

г. от вагонов с людьми в поездах  

56. Укажите очередность действий руководителя маневров перед началом маневровой 

работы:  

а. проверить, нет ли препятствий для передвижения маневрового состава  

б. убедиться, что все работники, участвующие в маневрах, в том числе и локомотивная 

бригада, в полном составе находятся на своих местах  

в. ознакомить машиниста и работников железнодорожной станции, участвующих в 

маневрах, с планом предстоящих маневров и о порядке их выполнения  

57. 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  

58. Укажите последовательность действий машиниста при появлении 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  

59. 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  
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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  

60. Установите порядок действий локомотивной бригады при выезде из депо  

а. привести ручной тормоз в положение отпуска 

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

в. включить соответствующие буферные фонари и прожектор  

г. доложить дежурному по эксплуатационному локомотивному депо или дежурному по 

станции о готовности к началу передвижений с указанием текущего времени и получением 

подтверждения о правильном восприятии информации 

д. включить все приборы безопасности, радиосвязь 

е. проверить действие вспомогательного тормоза 

ж. изъять тормозные башмаки (если они были установлены) 

 

1.2. Перевод профессионального текста 

Английский язык 

THE RAILWAY TRANSPORT SYSTEM OF RUSSIA 

The Russian Federation stretches across two continents, from the Pacific Ocean to the Baltic 

Sea. Because of its great territory and population a widely developed transport system is necessary 

for the country. The principle advantages of railways are: the possibility to carry various freights 

and passengers over any distance, independence of weather conditions and seasons and low 

transport costs.  

At present time the Russian railway network incorporates 17 railways. Railways of Russia 

carry more than 80 per cent of the total freight traffic and more than 40 per cent of the passenger 

traffic. The operating length of Russian railways is about 90 thousand kilometers, of which more 

than 37 thousand kilometers are double or multi track, about 63 thousand kilometers are CTC and 

signaling equipped. The length of electrified routes is more than 46 thousand kilometers. The 

Russian railway system is being modernized, especially communication facilities and information. 

The total length of fiber-optic communication lines amounted over 20 thousand kilometers.   

Some programs are of high priority for the railway industry, among them: replacement and 

renovation of permanent way and track structures; creation and modernization of passenger and 

freight rolling stock; development and renovation of railway signaling and traction power supply 

facilities; construction of digital operational communication networks.  
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 Немецкий язык 

INTERCITY-EXPRESS (ICE) 

Der Intercity-Express (ICE) ist die schnellste  Zuggattung der Deutschen Bahn AG. In 

Цsterreich und der Schweiz lautet die ehemals auch in Deutschland verwendete Schreibweise 

InterCityExpress.  

Der Intercity-Express gilt als das Flaggschiff im Fernverkehr der Deutschen Bahn AG und 

ist darin der Nachfolger des  (IC). Er bedient, in einem weitgehend getakteten Liniennetz, 

annдhernd 180 ICE-Bahnhцfe in Deutschland und sechs Nachbarlдndern (Цsterreich, Schweiz, 

Frankreich, Belgien, Niederlande und Dдnemark).  

Ebenfalls als „ICE“ bezeichnet werden die rund 270  in diesem Netz verkehrenden 

Hochgeschwindigkeit - Triebzьge, die von verschiedenen Herstellern stammen. Die Triebzьge 

verteilen sich auf sechs Varianten (59 ICE-1, 44 ICE-2, 67 ICE-3, 70 ICE-T, 19 ICE-TD und 17 

ICE-3), von denen rund 60 Triebzьge ins Ausland verkehren. Sie erreichen im Fahrgastbetrieb 

Hцchstgeschwindigkeiten zwischen 200 und 300 km/h (in Frankreich 320 km/h) und haben seit 

1991 1,4 Milliarden Kilometer zurьckgelegt (Stand: Mai 2011).  

Im Jahr 2012 waren 76,6 Millionen Reisende im ICE unterwegs. Dies entspricht etwa 58 

Prozent der Reisenden im Fernverkehr der Deutschen Bahn.  Seit 1991 (Stand: 2007) nutzten etwa 

550 Millionen Fahrgдste den ICE.  Die durchschnittliche Reiseweite im ICE lag 2012 bei 323 

Kilometern. Im Jahr 2013 befцrderten die Zьge 81 Millionen Fahrgдste. 

 

1.3. Задание по организации работы коллектива 

Задача 1. Решение ситуационной задачи с использованием нормативных документов 

– Трудового кодекса РФ и ПТЭ 

В феврале ревизором безопасности движения и охраны труда Ивановым И.И. при 

проведении целевой (оперативной) проверки на станции «И» выявлено невыполнение 

обязанностей работниками станции. В 17:40 ДСП Петров П.П. в нарушении требований 

пункта 3.9.1. ТРА станции дал команду составителю поездов Сидорову С.С. на закрепление 

хозяйственной единицы СДПМ на 4 пути по №1 формуле. В нарушение регламента 

переговоров составитель поездов Сидоров С.С. не поправил ДСП Петрова П.П. и произвел 

закрепление хозяйственной единицы СДПМ на 4 пути по №1 формуле. 

На основании приказа начальника станции Печкина П.П. работников по итогам 

работы за февраль месяц лишили премиальной оплаты в размере 100% и направили на 

собеседование в комиссию ДЦС-10. 
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Правомерно ли лишение премиальной оплаты Петрова и Сидорова? Необходимо ли 

привлечение их к дисциплинарной ответственности? Ответ обоснуйте. Подкрепите ответ 

конкретными статьями из ТК РФ и пунктами ПТЭ. 

Задача 2. Расчет месячного фонда оплаты труда по заданным исходным данным. 

Выполнить расчет месячного фонда оплаты труда с предусмотренными 

законодательством выплатами за февраль приемосдатчика 4 разряда Иванова Н.В. по 

исходным данным, используя справочный материал. 

График работы приемосдатчика 4 разряда Иванова Н.В. 

ян февраль 2021  

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 

Н   Д Н   Д Н  Д Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н  

Д- дневная смена, Н- ночная смена 

Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по 

первому уровню оплаты труда, с установленной 40-часовой продолжительностью рабочей 

недели - 49,58 руб. 

Результаты оформить в виде таблицы: заголовок таблицы выполнен прописными 

буквами, выравнивание текста центру, полужирным шрифтом (размер 12 пт), точку в конце 

не ставить; таблица выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта 12; таблица состоит из 3 столбцов (наименование показателя, 

единица измерения, значение показателя), 16 строк (заголовок строк, количество 

показателей); поля документа (верхнее – 1,5 см; нижнее – 1,5 см; левое – 1,5 см; правое – 1,5 

см.); основные показатели (выравнивание по левому краю; единица измерения, значение 

показателя выравнивание по центру). 

 

2. ЗАДАНИЯ  II УРОВНЯ 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Задача 1. Расчет нормы закрепления состава на железнодорожном станционном пути. 

На станционном железнодорожном пути сформирован состав грузового поезда 

(характеристика групп вагонов задана в таблице) 

количество вагонов 

количество 

вагонов 
род вагона 

число 

осей 

вес груза в 

одном 

вагоне 

с включенными 

автоматическими 

тормозами 

оборудованных 

ручными тормозами 

30 полувагон 4 40 26 2 

30 АРВ 4 40 27 2 
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Рассчитать норму закрепления состава на железнодорожном станционном пути (уклон 

пути – i = 1,2‰). 

  Задача 2. Ограждение места препятствия с указанием регламента действий 

причастных работников (машинист поезда, дежурный по станции). 

На перегоне произошла вынужденная остановка поезда по причине схода подвижного 

состава с выходом за габарит. Оградить место препятствия и указать регламент действий 

причастных работников (машинист поезда, дежурный по станции). 

Задача 3. Порядок действий в нестандартной ситуации. 

Определить порядок действий дежурного по станции и машиниста поезда при приеме 

пассажирского поезда №275 на I главный путь станции «У», при отсутствии входного 

светофора, следующего с неправильного пути двухпутного перегона. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Задача 1. Организация движения поездов на однопутном участке. 

Имеется однопутный участок А-Е. На основании перегонного времени хода выбрать 

труднейший перегон на данном участке. Проложить два пассажирских поезда, затем 

соблюдая интервалы неодновременного прибытия и скрещения, проложить максимальное 

количество грузовых поездов.     

Таблица 1. Времена хода для пассажирских и грузовых поездов 

чистое время хода поездов 

пассажирские грузовые 
наименование 

перегонов 

длины 

перегонов 
нечетное четное нечетное четное 

А-б 15 14 18 15 18 

б-в 10 15 19 17 20 

в-г 14 19 23 21 24 

г-д 15 14 18 15 18 

д-Е 11 12 16 13 16 

Таблица 2. Данные о пассажирских поездах 

время выхода пассажирских поездов 

№ 101 из А № 102 из Е 

ч мин ч мин 

продолжительность стоянок на всех 

раздельных пунктах, мин 

2 13 7 12 - 

Дополнительное  время  на  разгон  и  замедление  поездов  принимать  по  1  мин.  

Раздельные  пункты  в, г  –  промежуточные станции, б, д -  разъезды. Станция А –  пункт  
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оборота локомотивов. Станционные интервалы принимаем: неодновременного прибытия  

τнп - 4 мин., скрещения τс  - 2 мин, попутного следования τпс - 2 мин. 

 

Определение пропускной способности и показателей работы участка.  

Нечетное направление   

время, ч – мин 

в том числе 
номер 

поезда* 
отправления 

со ст. 

прибытия на 

ст. 

в пути 

 пNT  стоянки 
в движении 

 двNL  

путь, 

пройденный 

поездами, км 

 NL  

       

       

       

       

Всего     

Четное направление   

время, ч – мин 

в том числе номер 

поезда* 
отправления 

со ст. 

прибытия на 

ст. 

в пути 

 пNT  стоянки в движении 

путь, 

пройденный 

поездами, км 
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 двNL   NL  

       

       

       

       

Всего     
 

Задача 2. Управление движением поездов.   

Организовать движение поездов по станции Днепр.  

Принять дежурство в соответствующем журнале 

Прием / отправление поездов (с заполнением соответствующего журнала)  

Маневровая работа с грузовым поездом (отцепить 3 вагона с хвоста, переставить их 

на подъездной путь, вернуть локомотив в состав поезда, отправить поезд)  

Прием поезда при ложной занятости участка Н-М1 (оформить соответствующие 

записи в журналах)  

Отправление поезда при ложной занятости стрелочного участка (оформить 

соответствующие записи в журналах)  

Задача 3. Оформление перевозочных документов по приему груза к перевозке в 

установленном порядке. 

На основании исходных данных оформить оригинал транспортной железнодорожной 

накладной формы ГУ-27. 

груз масса (кг) станция отправления станция назначения 

известь 48 000 Воронеж Адлер 
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23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Задача 1. Заполнение маршрута машиниста 

Исходные данные: 

1. Фрагмент журнала ТУ-152 Технического состояния локомотива (прилагается); 

2. Дата явки на работу – день проведения конкурсного задания; 

3. Время явки на работу 09.00; 

4. Фамилия машиниста – фамилия конкурсанта; 

5. Табельный номер - № участника по жеребьевке; 

6. Дорога – Куйбышевская железная дорога; 

7. Депо приписки ТЧЭ-14; 

8. Время на прохождение предрейсового медосмотра – 10 минут; 

9. Приемка тепловоза – 30 минут; 

10. Поезд №2222 - 40 вагонов; 
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11. Масса поезда в тоннах – 2000 брутто, 1120 нетто; 

12. Маршрут следования: Ульяновск - Инза 

13. Время хода по участку – 2 часа 30 минут; 

14. Время до прохождения КП – 30 минут; 

15. Сдача тепловоза – 20 минут; 

16. Проход от тепловоза до ТЧДэ – 10 минут. 

Задача 2. Внештатная ситуация  

Внезапное появление на локомотивном светофоре (БИЛ) желтого с красным или 

красного огней из-за нарушения нормальной работы устройств АЛСН. 

Определить порядок действий локомотивной бригады при нарушении нормальной 

работы устройств безопасности в пути следования. 

 

Задача 3. Разборка, сборка крана машиниста усл. 394 (395) 

Задача 4. Выполнение практического задания на тренажёре тепловоза. 

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

поезда) по участку обслуживания «Ульяновск - Инза» Куйбышевской ж.д. протяженностью 

39 км с соблюдением правил ПТЭ и инструкции по безопасности движения поездов 


