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Региональная олимпиада профессионального мастерства «Профистарт» 

 

Демоверсия конкурсных заданий 

 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта   

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

 

Задание практической части включает в себя практические задачи (защита портфолио, 

перевод профессионального текста, решение и выполнение профессиональных заданий). 

 

1. Защита портфолио 

Структура портфолио 

1) Информация об участнике: 

- ФИО, фото (портрет); 

- дата рождения;  

- контактные данные (телефон, электронная почта); 

- характеристика участника; 

- портфолио результатов (успеваемость, дополнительное образование) 

- портфолио достижений (участие в мероприятиях, сведения о публикациях) 

2) Грамоты, дипломы, свидетельства (сканы) 

3) Отзывы, характеристики от работодателей (при наличии) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов: 

полнота портфолио (наличие документов, отзывов, подтверждающих успешность 

освоения компетенций, достижений в научной и творческой деятельности) – 3 балла; 

структуированность содержания портфолио – 1 балл; 

обоснованность структуры и содержания портфолио – 1 балл; 

способность студента адекватно оценивать собственные компетенции – 2 балла; 

умение определять ближайшие и перспективные цели, направления профессионально-

личностного саморазвития – 2 балла; 

наглядность и эстетичность представленных материалов – 1 балл. 

Рекомендуемое время на защиту портфолио одному студенту – 5 минут. 

 

2. Перевод профессионального текста (сообщения) 

Задание содержит две задачи: 
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1) перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику с 

иностранного языка на русский при помощи словаря. 

2) ответы на вопросы по тексту, выполнение действия. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов: 

1 задача – перевод текста – 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  

которого задана в тексте – 5 баллов. 

Рекомендуемое время для выполнения перевода профессионального текста, 

сообщения – 1 час (академический). 

 

Вариант 1 

Английский язык  

1) Перевод текста 

Management of railway transport in Russia 

Commissioning in 1837 the Tsarskoye Selo railroad, and then the beginning of the 

construction of the railroad Moscow – St. Petersburg and some others demanded/required the 

creation of specialized governing body. On June 16, 1865 Ministry of Railways of Russia was 

formed. 

One of authors of the project and the head of construction of the railroad Moscow – St. 

Petersburg professor Pavel Petrovich Melnikov – a Russian scientist-mechanic and the 

engineerbecame the/its first minister. 

In the 20th centuries railway transport, representing diversified structure in transport 

network of the country, was allocated in an independent type. 

The specifics of work of the railroads is connected with need of ensuring regular train 

service in the territory of the huge country in various climatic conditions and with accurate 

interaction of all links of the railway conveyor therefore demands special structure of management. 

The unified centralized management of the industries of railway transport provides Ministry 

of Railways of the Russian Federation as a part of which there are departments and managements 

corresponding to the industries. The production and territorial principle of management is based on 

division of all railway system into the roads which are economic entities. Now on the railway 

network there are 17 railroads that are in turn divided into several departments to which the linear 

enterprises are subordinated. Trouble-free functioning/work and ensuring transportations of the 

passengers and freights according to the train schedule approved by Ministry of Railways depends 

on harmonious interaction of all divisions of railway transport. Accurate work of all links of railway 

transport and traffic safety of trains are reached by steady implementation of Rules of technical 
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operation of the railroads of the Russian Federation (ROR) which establish an operating procedure 

of the railroads and workers of railway transport; standards of the contents of the major 

constructions and devices of the rolling stock and requirement to them. 

2) Ответы на вопросы 

Questions on the text: 

1. What was formed on June 16, 1865? 

2. Who was Pavel Petrovich Melnikov? 

3. What does the Ministry of Railways of the Russian Federation provide? 

4. How many railroads in Russia are available now? 

5. How ROR is decoded? 

Немецкий язык  

1) Перевод текста 

Vervaltung von Eisenbahntransport in Russland 

Inbetriebnahme in 1837 Tsarskoselskaya Eisenbahn, und dann der Beginn des Baus der 

Eisenbahn Moskau-Petersburg, das alles forderte die Schaffung einer speziellen 

Verwaltungsbehörde. Am 16. Juni 1865 wurde das Ministerium für Verkehrswesen Russlands 

gebildet. Sein Erster Minister war einer der Autoren des Projekts und der Leiter des Aufbaus der 

Eisenbahn Moskau-Petersburg Professor Pavel Petrovich Melnikov-russischer Wissenschaftler-

Mechaniker und Ingenieur. Jahrhunderts wurde der Schienenverkehr, der eine mehrschichtige 

Struktur im Verkehrsnetz des Landes darstellt, in eine unabhängige Form zugeteilt. 

Die Besonderheiten der Arbeit der Eisenbahnen sind mit der Notwendigkeit verbunden, den 

regelmäßigen Zugverkehr auf dem Territorium des riesigen Landes in verschiedenen klimatischen 

Bedingungen und mit der klaren Interaktion aller verbindungen des eisenbahnförderers zu 

gewährleisten, so dass eine spezielle Struktur des Managements erforderlich ist. 

Das Ministerium für Verkehrswesen der Russischen Föderation versorgt die einheitliche 

zentrale Führung der Eisenbahntransportbranchen, aus denen es entsprechende Abteilungen und 

managementbranchen gibt. Die Produktion und das territoriale Management-Prinzip basiert auf der 

Trennung des gesamten Eisenbahnnetzes auf Straßen, die Wirtschaftssubjekte sind. Derzeit gibt es 

17 Eisenbahnen auf dem Eisenbahnnetz, die wiederum in mehrere Büros unterteilt sind, denen 

lineare Unternehmen untergeordnet sind. Die reibungslose, störungsfreie Zusammenarbeit aller 

eisenbahnverkehrsabteilungen hängt von der reibungslosen, störungsfreien Arbeit ab und 

gewährleistet den Transport von Passagieren und Gütern gemäß dem vom Ministerium für 

kommunikationspfade genehmigten Fahrplan. 

Die klare Arbeit aller verbindungen des Eisenbahnverkehrs und die Sicherheit des Zuges 

wird durch die stetige Erfüllung der Regeln des technischen Betriebs der Eisenbahnen der 
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Russischen Föderation (RTB) erreicht, die das Verfahren der Arbeit der Eisenbahnen und der 

Arbeiter des Eisenbahnverkehrs bestimmen; die Normen des Inhalts der wichtigsten Strukturen und 

Geräte der Fahrzeuge und die Anforderungen an Sie.  

2) Ответы на вопросы 

Fragen zum Text: 

1. Was wurde am 16. Juni 1865 gegründet? 

2. Wer was Pavel Petrovich Melnikov? 

3. Was versorgt das Ministerium für Verkehrswesen der Russischen Föderation? 

4. Wie viele Eisenbahnen gibt es derzeit in Russland? 

5. Wie entschlüsselt RTB? 

 

Вариант 2 

Английский язык 

1) Перевод текста 

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. 

2) Ответы на вопросы 

1. What are the main advantages of railways 

2. How many Russian railway networks are there at present 

3. How many kilometers is the operational length of railways in Russia 
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Немецкий язык  

1) Перевод текста 

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. 

2) Ответы на вопросы 

1. Was sind die Hauptvorteile der Eisenbahn? 

2. Wie viele russische Eisenbahnnetze gibt es derzeit 

3. Wie viele Kilometer ist die Betriebslänge der Eisenbahnen in Russland  

 

3. Задание по решению и выполнению профессиональных заданий 

 

А. Инвариантная часть задания направлена на демонстрацию умений и практического 

опыта профессиональной деятельности, характерных для всех специальностей укрупненной 

группы.  

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания – 25 баллов. 

Максимальное время для выполнения инвариантной части задания – 60 минут. 

 

Вариант 1 
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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 
род вагона число осей 

вес груза в 

одном вагоне 

количество вагонов 

с включенными 

автоматическими 

тормозами 

оборудованных 

ручными 

тормозами 

30 полувагон 4 40 26 2 

 

Рассчитать норму закрепления состава на железнодорожном станционном пути (уклон 

пути – i = 1,2‰). 

Задача 2. Ограждение места препятствия с указанием регламента действий 

причастных работников пассажирский поезд (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). 

 

Вариант 2 

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 
род вагона число осей 

вес груза в 

одном вагоне 

количество вагонов 

с включенными 

автоматическими 

тормозами 

оборудованных 

ручными 

тормозами 

30 АРВ 4 40 27 2 

 

Рассчитать норму закрепления состава на железнодорожном станционном пути (уклон 

пути – i = 1,2‰). 

Задача 2. Ограждение места препятствия с указанием регламента действий 

причастных работников грузовой поезд  (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). 

 

Б. Вариативная часть профессионального задания охватывает область умений и 

практического опыта, являющихся специфическими для конкретной специальности УГС.  
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Для выполнения задания используются  персональные  компьютеры с  программным 

обеспечением «Имитационный тренажер ДСП – ДНЦ». 

Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания – 25 баллов. 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий вариативной части – 60 

минут. 

 

Вариант 1 

Задача 1. Организация и управление движением поездов на железнодорожной станции 

Станция Брантовка Северная ж.д 

Станция имеет 6 основных путей. 

I,II пути главные 

II,4 пути оборудованы платформами, предназначены для приема, пропуска, 

отправления пассажирских поездов. 

С четной стороны ограничивается станцией Нея, соединенной со станцией Брантовка  

2х путным участком с 2хсторонней АБ. Тяга электрическая. 

С нечетной стороны ограничивается станцией Костриха, соединенной со станцией 

Брантовка  2х путным участком с 2хсторонней АБ. Тяга электрическая. 

Задача 2 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 

 

 

Вариант 2 

Задача 1. Организация и управление движением поездов на железнодорожной станции 

Станция Струнино Московской ж.д. 

Станция имеет 5 основных путей. 

I,II пути главные 

5,3 пути оборудованы платформами, предназначены для приема, остановки, 

отправления пригородных и пассажирских поездов. 

С четной стороны ограничивается станцией Арсаки, соединенной со станцией 

Струнино 2х путным участком с 2хсторонней АБ. Тяга электрическая. 
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С нечетной стороны ограничивается станцией Александров, соединенной со станцией 

Струнино 2х путным участком с 2хсторонней АБ. Тяга электрическая. 

Задача 2 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 

Минеральные 

удобрения 
50 000 

Ульяновск-

Центральный 
Краснодар 
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Рекомендуемая литература 

1. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте: 

учебник для техникумов – М.: Маршрут, 2009  

2. Организация и управление  движением на железнодорожном транспорте: 

учебник для СПО / В. А. Кудрявцев, В. И. Бадах, И.А. Белов и др., под ред. В.А. Кудрявцева - 

М.: Академия, 2006 

3. Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом, утвержденные приказом  Министерства путей сообщения 

РФ от 18.06.2003 № 39 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, утверждены приказом 

Минтранса России (с изменениями) 

5. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7 к 

ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России  

6. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России  

7. Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства путей сообщения 

РФ от 18.06.2003 № 39 

8. Прейскурант №10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2), 

утвержденный Постановлением ФЭК РФ от 17.06.2003 №47-т/5 

9. Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте общего пользования, утвержденный Распоряжением 

Министерства транспорта РФ от 26.09.2003 №876р 

10. Федеральный закон РФ от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» (с изменениями) 

11. Федеральный закон РФ от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ» (с изменениями) 

12. Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ» (с изменениями) 

 

 

 


