
Демонстрационный вариант конкурсного задания средств  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по специальностям  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт),  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Задания I уровня. «Тестирование» 

Максимальное время выполнения задания «Тестирование» - 50 минут. 

Максимальное количество баллов за задание «Тестирование» - 10 баллов. 

Инвариантная часть тестового задания 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых 

документов и работы с ними - это  

А) Электронная таблица 

Б) Графический редактор 

В) Утилита 

Г) Текстовый редактор 

 

2. Вставьте пропущенное слово. 

Сколько в байте бит? (Введите число)_________ 

 

3. Установите соответствие  

1 Всемирная паутина WWW А 
система пересылки корреспонденции между 

пользователями в сети 

2 Электронная почта e-mail Б 

информационная система, основными 

компонентами которой являются гипертекстовые 

документы 

3  Передача файлов FTP В 
система обмена информацией между множеством 

пользователей 

4 Телеконференция UseNet Г 

система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети получить 

доступ к программам и документам, хранящимся на 

удаленном компьютере 

 



4. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую URL адрес 

информационного ресурса: 

А) Адрес сервера  

Б) Имя каталога, в котором содержится нужный файл  

В) Имя файла 

Г) Протокол  

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите правильное определение термина «Система менеджмента качества 

(СМК)» по ИСО 9OOO/ISO 9000. 

А) СМК - система для разработки политики и целей достижения этих целей 

Б) СМК - скоординированная деятельность по руководству и управлению 

организацией применительно к качеству 

В) СМК - система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству 

 

2. Вставьте пропущенное слово. 

Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что 

услуга соответствует заданным требованиям, называется ______________. 

 

3. Установите соответствие между видом стандарта и его условным обозначением 

1 Национальные стандарты РФ А СТО 

2 Стандарты организаций Б ISO (ИСО) 

3 Международные стандарты В ГОСТ Р 

4 Межгосударственные стандарты СНГ  Г ГОСТ 

 

4. Укажите последовательность этапов сертификации продукции 

А) Заключение договора 

Б) Согласование выполняемых работ 

В) Подача заявки 

Г) Оценка стоимости 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды 

1. Выберите правильный вариант ответа. 



Условия труда, воздействие которых на работника может привести к его 

заболеванию, называются: 

А) вредными условиями 

Б) опасными условиями 

В) безопасными условиями 

 

2. Вставьте пропущенное слово. 

Для защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами 

применяют _________________ и противогазы. 

 

3. Установите соответствие между условиями труда и их классами 

1 Опасные А 1 класс 

2 Вредные Б 2 класс 

3 Оптимальные В 3 класс 

4 Допустимые Г 4 класс 

 

4. Укажите последовательность воздействия поражающих факторов ядерного 

взрыва 

А) Радиоактивное заражение местности 

Б) Проникающая радиация 

В) Световое излучение 

Г) Электромагнитный импульс 

Д) Ударная волна 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Спрос на труд является спросом: 

А) первичным, так как труд — наиболее важный фактор производства;  

Б) первичным, так как фирмы в первую очередь нанимают работников, а потом 

решают, какое количество товара произвести;  

В) производным, так как он зависит от ситуации на товарных рынках; 

Г) производным, так как труд производит все блага в экономике. 

 

2. Вставьте пропущенное слово. 



_________________ - установленное или санкционированное государством и 

охраняемое им общеобязательное правило поведения, регулирующее общественные 

отношения. 

 

3. Установите соответствие между видом ответственности и мерой наказания 

1 Дисциплинарная А Штраф 

2 Материальная Б Лишение свободы 

3 Административная В Возмещение ущерба 

4 Уголовная Г Выговор 

 

4. Укажите последовательность расчета заработной платы при повременно-

премиальной системе оплаты труда 

А) определение базового оклада за отработанные часы 

Б) определение часовой тарифной ставки 

В) определение суммы премии 

Г) определение общей суммы заработной платы 

 

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

Охрана труда на железной дороге 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Сроки расследования производственно травмы, с летальным исходом 

А) 20 дней 

Б) 15 дней 

В) 30 дней 

 

2. Вставьте пропущенное слово. 

Оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и опасных 

производственных факторов называется _______________. 

 

3. Установите соответствие между видом инструктажа и его назначением 

1 Целевой А Повторение и закрепление знаний по охране труда 

2 Первичный Б Ознакомление работника с местными условиями труда и 

правилами внутреннего трудового распорядка 

3 Повторный В Ознакомление работника с условиями труда на 

конкретном рабочем месте 

4 Вводный Г При проведении разовых работ, не связанных с 

основной производственной деятельностью 

 



4. Укажите последовательность выполнения операции, согласно правилам техники 

безопасности, при отделении пострадавшего от токоведущих частей электроустановки 

А) Ухватить пострадавшего за одежду и оттащить от электроустановки 

Б) Отключить электроустановку 

В) Надеть диэлектрические перчатки 

Г) Выполнить реанимационные мероприятия 

Д) Проверить пульс у пострадавшего 

 

Инженерная графика 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

В каких единицах измерения указываются линейные и угловые размеры на 

чертежах? 

А) В сотых долях метра и градусах 

Б) В микронах и секундах 

В) В метрах, минутах и секундах 

Г) В дюймах, градусах и минутах 

Д) В миллиметрах, градусах минутах и секундах 

 

2. Вставьте пропущенное слово. 

Независимо от выбора масштаба на чертеже проставляют __________ размеры 

 

3. Установите соответствие между основными видами, получаемыми на основных 

плоскостях проекции и их назваными: 

 

1 1 A Вид слева 

2 2 Б Вид спереди (главный вид) 

3 3 В Вид сзади 

4 4 Г Вид сверху 

5 5 Д Вид снизу 

6 6 Е Вид справа 



 

4. Укажите 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 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Часть цепи между двумя точками называется: 

А) контур 

Б) участок цепи 

В) ветвь 

Г) электрическая цепь 

 

2. Вставьте пропущенное слово. 

Соединение участков электрической цепи, при котором через все участки цепи 

проходит один и тот же ток, называется _________. 

 

3. Установите соответствие между наименованием закона и его математической 

формулировкой 

Наименование закона Математическая формулировка 

1) второй закон Кирхгофа а)  

2) первый закон коммутации б)  

3) первый закон Кирхгофа 

в)  

4) второй закон коммутации г)  

 

4. Укажите последовательность работы асинхронного двигателя 

А) Создание вращающегося магнитного поля статора.  

Б) Создание пускового момента. 



В) Индуктирование ЭДС в обмотках статора и ротора.  

Г) Взаимодействие тока ротора с вращающимся магнитным полем  

Д) Подключение обмотки статора к сети 

 

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) -   

А) система, при которой движение поездов на перегоне осуществляется по 

сигналам локомотивных светофоров 

Б) система железнодорожной автоматики и телемеханики, при которой движение 

поездов на перегоне осуществляется по сигналам путевых и локомотивных светофоров 

В) система, при которой движение поездов на перегоне и станции  осуществляется 

по сигналам путевых и локомотивных светофоров 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Въездная (выездная) сигнализация: 

А) сигнализация, применяемая на железнодорожных путях необщего пользования 

для разрешения выезда и въезда железнодорожного подвижного состава в 

производственное помещение 

Б) сигнализация, применяемая на железнодорожных путях общего пользования для 

разрешения выезда и въезда железнодорожного подвижного состава в производственное 

помещение 

В) сигнализация, применяемая на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования для разрешения выезда и въезда железнодорожного подвижного состава в 

производственное помещение 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Габарит погрузки: 

А) предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не 

выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) в крытом 

подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути 

Б) предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не 

выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом 

подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути 



В) предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь 

которого не должен заходить груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом 

подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути 

Г) предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь 

которого не должен заходить груз (с учетом упаковки и крепления) в крытом подвижном 

составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

К какому типу относятся вагоны бункерного типа?  

 

А) грузовым вагонам 

Б) специальным вагонам 

В) специальный вагон грузового типа 

Г) изотермическим вагонам 

 

5. Вставьте пропущенное слово. 

Локомотив, назначаемый на основании требования о помощи (письменного, 

переданного по телефону или радиосвязи), полученного от машиниста (помощника 

машиниста) ведущего локомотива, остановившегося в пути на перегоне поезда, а также по 

требованию работников хозяйства пути, электроснабжения, сигнализации и связи это 

_____________ 

 

6. Вставьте пропущенное слово. 

Группа вагонов или один вагон, сцепленные с локомотивом, производящим 

маневры это - _______________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово. 

Локомотив в хвосте поезда, назначаемый в помощь ведущему локомотиву на 

отдельных перегонах или части перегона это - ___________ 

 

8. Вставьте пропущенное слово. 



Поезд, формируемый на малоинтенсивных линиях (участках) из грузовых и 

пассажирских вагонов, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров это - 

______________ 

 

9. Установите соответствие между сигнальным показанием на входном светофоре и 

его значением: 

1 

 

A Разрешается поезду следовать на 

железнодорожную станцию по 

главному железнодорожному пути с 

установленной скоростью; следующий 

светофор (маршрутный или выходной) 

открыт 

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 

 

10. Установите последовательность между классификацией и определением 

1 Поезд грузовой длинносоставный A 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 

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 

 

11. Установить соответствие между классификацией и определением: 

1 Поезд грузопассажирский A 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 

 

12. Установить соответствие между видом связи и её назначением: 

1 Парковая двусторонняя связь A связь для ведения служебных 

переговоров между дежурными по 

железнодорожным станциям и 

работниками, выполняющими 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 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. 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 

Д) остановить поезд, по возможности, на площадке и прямом участке 

железнодорожного пу-ти, если не требуется экстренной остановки 

 



16. 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 



Задания I уровня. «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 

Максимальное время выполнения задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» - 40 минут. 

Максимальное количество баллов за задание «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» - 10 баллов. 

 

Задача 1. Переведите письменно на русский язык текст, используя словарь. 

Задача 2. Найдите в тексте и напишите ответы на вопросы на языке оригинала. 

 

Trains and Carriages 

While touring about the Russian Federation one can choose between three classes of 

sleepers: first-class sleepers, second-class sleepers and third-class sleepers. 

No doubt first and second class sleepers are the most convenient ones. First-class sleepers 

are offered for international service. There are two versions of this sleeping carriage: with two-

berth and four-berth compartments. Sleeping accommodation is provided for 22/44 passengers 

respectively. 

An “SV” carriage resembles a comfortable hotel with cushioned easy-chairs and berths in 

the compartments. Two adjoining compartments share a toilet and there is shower room at the 

end of the passage. 

All passengers prefer traveling in fast through trains. But some routes provide for 

changes to be made. 

Foreign tourists are offered a double-decker air-conditioned carriage. A lower deck 

provides 28 sleeping berths and an upper deck offers 28 seats. 

Besides, Russia run day coaches and combined soft and hard carriages with four-berth 

compartments. The carriage is air conditioned. 

Going on a journey you needn’t worry about your meals en-route. A dining car will be 

attached to your train. The dining car will cater for all tastes. A wide choice of Russian and 

European cuisine will be available there. While en-route from Moscow to Vladivostok the 

passenger may enjoy his three hot meals a day. 

Questions: 

1. How many classes of sleepers you can choose travelling about Russia?  

2. What class of sleepers is the most convenient?  

3. What can be offered for foreign tourists?  

 



Zur Geschichte der Eisenbahnen 

Die erste Eisenbahn der Welt baute der Engländer Stephenson im Jahre 1825. Diese 

Eisenbahn verband die englischen Städte Stockton und Darlington. Beim Bau dieser Eisenbahn 

wählte Stephenson den Räderabstand der englischen Dilligence als die Spurweite der 

Eisenbahnlinie. Dieser Abstand betrug 1435 mm und wurde zur Sputweite der englischen 

Eisenbahnen. Viele Länder kauften lange Zeit einglische Lokomotiven und bauten die Bahnen in 

englischer Spurweite, deshalb haben heute etwa 75% aller Eisenbahnen der Welt eine Spurweite 

von 1435 mm. 

Einige Länder, z.B. Rußland und Spanien, wählten aus strategischen Zielen andere 

Spurweiten. Rußland wählte eine Spurweite von 1524 mm. 

In Rußland etstanden die ersten Schienenwege Ende des 18. Jahrhunderts. Das waren die 

Werkbahnen, z.B. die Werkbahn im Alexander-Werk in Petrosawodsk. Diese Eisenbahn war 

etwa 174 m lang. Im Altai baute der russische Ingenieur Frolow im Jahre 1809 die Bahn mit 

einer Länge von 2 km. 

Anfang des 19. Jahrhunderts entstand die Dampfmaschine dank der Arbeiten des 

Engländers D.Watt und der russischen Mechanikers I.I.Polsunow. Diese Dampfmaschine wurde 

zu einer neuen Betriebsart. Die Verwendung des Dampfbetriebs hatte eine große Bedeutung für 

die Entwicklung des Eisenbahnwesens. Auf den Eisenbahnen der Welt erschienen die 

Dampflokomotiven. 1814 baute Stephenson seine erste Dampflokomotive. Die erste russische 

Dampflokomotive konstruierten der Vater und der Sohn Tscherepanows für die Werkbahn in 

Nishni Tagil (1833). 

Fragen zum Text 

1. Wer baute die erste Eisenbahn der Welt? 

2. Welche Spurweite hatte die erste Eisenbahn der Welt? 

3. Wer konstruierte die erste russische Dampflokomotive? 

 



Задания I уровня. «Задание по организации работы коллектива» 

 

Максимальное время выполнения задания «Задание по организации работы 

коллектива» - 60 минут. 

Максимальное количество баллов за задание «Задание по организации работы 

коллектива» - 10 баллов. 

 

Задание 1: В нижеприведенной таблице представлены данные о численности и 

составе кадров по двум участкам транспортного предприятия: 

Возрастная 

группа, лет 
Участок транспортного предприятия 

№1 
Участок транспортного предприятия 

№2 
Всего, чел В том числе Всего, чел В том числе 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

До 20 20 10 10 18 8 10 

20-30 50 30 20 32 12 20 

30-40 75 45 30 60 30 30 

40-50 50 35 15 30 10 20 

50-60 45 30 15 15 5 10 

60 и старше 30 20 10 - - - 

Итого        

 

1. Рассчитать уровень трудового потенциала коллектива каждого из участков 

транспортного предприятия, воспользовавшись величиной коэффициентов 

производственных возможностей работников данного пола и возраста, представленных в 

следующей таблице: 

Возрастная группа, лет Значение коэффициента 
Мужчины Женщины 

До 20 0,7 0,7 

20-30 1,1 0,9 

30-40 1,2 1,1 

40-50 1,08 1,12 

50-60 0,95 0,8 

60 и старше 0,6 0,6 

 

2. Выполнить расчеты по каждому участку транспортного предприятия и занести 

результаты расчетов в табличную форму, округление цифр производить до десятых: 

Возрастная 

группа, лет 
Участок транспортного предприятия 

№1 
Условная численность по 

транспортному предприятию №1, 

всего Мужчины Женщины 

До 20    

20-30    

30-40    

40-50    



50-60    

60 и старше    

Итого     

 

Возрастная 

группа, лет 
Участок транспортного предприятия 

№2 
Условная численность по 

транспортному предприятию №2, 

всего Мужчины Женщины 

До 20    

20-30    

30-40    

40-50    

50-60    

60 и старше    

Итого     

 

3. Рассчитать уровень трудового потенциала коллектива в расчете на одного 

работника по каждому участку транспортного предприятия. 

4. Сделать вывод, на каком из участков транспортного предприятия уровень 

трудового потенциала коллектива более предпочтительный (в %).  

 

Задание 2: Определить сдельно-премиальную заработную плату технолога, если 

часовая тарифная ставка технолога 100 рублей. По условиям трудового договора 

ежемесячная премия 30% от отработанного времени. Технолог отработала в течение 

месяца 140 часов. 

 



Задания II уровня. Инвариантная часть 

 

Максимальное время выполнения задания - 40 минут. 

Максимальное количество баллов за задание - 35 баллов. 

 

Вы старший по смене, с 01.12.2019 года Вас перевели временно работать на 

станцию «N».  На данном участке посменный график работы: 2 рабочих дня чередуются с 

2 днями выходными.  

1. Заполните бланк «КСОТ-П» в свои рабочие смены путем закрашивания одной 

ячейки соответствующим цветом в зависимости от выявленных нарушений на рабочем 

месте в соответствии с перечнем нарушений приложение №1.  

2. Бланк «КСОТ-П» создается в электронном документе (в программах MS Word 

или Excel) на рабочем столе персонального компьютера по образцу приложение №2.  

3. После завершения работы Вам необходимо сохранить информацию на рабочем 

столе персонального компьютера и дать название электронному документу «Крест 

безопасности».  

Перечень опасностей и предупреждений для ежедневной (ежесменной) оценки 

состояния охраны труда представлен в приложении №3. 

 



Приложение № 1 

 

Перечень выявленных нарушений на рабочем месте* 

с 01.12.2019г. по 20.12.2019г. 

 

Дата Нарушение 

01.12.2019 ДСП, при спуске с вагона подвернул ногу (микротравма) 

02.12.2019 Нарушений не выявлено 

03.12.2019 ДСП при нахождении в междупутье при следовании поездов по смежным ж/д 

путям не выполнил мер безопасности (стоя пропускал поезд), при этом 

железнодорожные пути в парке были освещены недостаточно 

04.12.2019 Работник ж/д станции перебегал пути перед роспуском вагонов с горки, при 

этом у него была просрочена периодическая медкомиссия 

05.12.2019 На рабочем мест обнаружен просроченный огнетушитель, кроме этого 

работник заступил на смену в алкогольном опьянении 

06.12.2019 На территории станции не очищены от наледи пути служебного прохода, а на 

рабочих местах отсутствуют инструкции по охране труда 

07.12.2019 Нарушений не выявлено 

08.12.2019   У дежурного по сортировочной горке при себе отсутствует удостоверение по 

электробезопасности и его рабочее место захламлено посторонними 

предметами 

09.12.2019 При следовании по территории станции машинист упал, т.к был гололед и 

получил перелом руки, коме этого территория станции освещена 

недостаточно 

10.12.2019 Составитель поездов не прошел инструктаж перед началом работы, а 

находясь на путях станции,  разговаривал по сотовому телефону 

11.12.2019 ДСП переходил ж/д пути, занятые вагонами, когда расстояние между 

автосцепками смежных вагонов было менее 10 метров 

12.12.2019 На рабочем месте ДСП обнаружен просроченный огнетушитель и 

отсутствуют инструкции по охране труда 

13.13.2019 Составитель поездов спрыгнул с подножки движущегося локомотива, при 

себе у него не оказалось удостоверения по электробезопасности 

14.12.2019 Нарушений не выявлено 

15.12.2019 ДСП при нахождении на территории станции забыла надеть сигнальный 

жилет, кроме этого перед началом работы с ней не провели необходимые 

инструктажи по охране труда 

16.12.2019 Работник получил на предприятии микротравму 

17.12.2019 ДСП переходил ж/д пути перед близко идущим составом, сигнальный жилет 

был расстегнут 

18.12.2019 Нарушений не выявлено 

19.12.2019 ДСП при выполнении должностных обязанностей перелезал через автосцепку 

сцепленных вагонов, при этом на нем был надет порванный сигнальный 

жилет 

20.12.2019 Нарушений не выявлено 

 
*В случае выявления нарушений, относящихся к опасностям, требующим одновременно 

нескольких видов закраски, закраска производится по максимальному значению шкалы 

риска нарушения (по более грубому нарушению). 

 



Приложение № 2 

 

Форма визуализированной информации  

комплексной системы оценки состояния охраны труда на предприятии (КСОТ-П) 

 

 

День    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   

  29 30 31   

 
 



Приложение № 3 

 

Перечень опасностей и предупреждений для ежедневной  

(ежесменной) оценки состояния охраны труда  

в дирекциях управления движением 

 

Красный - категория «Опасность» 

Оранжевый – «Предупреждение» 

Желтый – «Внимание» 

Синий – допущенные микротравмы в смене  

Зелёный – «Отсутствие нарушений». 

 

1 Опасность: 

1.1 получение работником производственной травмы 

1.2 

появление работника на работе или в течение рабочего дня (смены) в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического или другого 

опьянения 

1.3 
подлезание и протаскивание инструментов и материалов под стоящими 

вагонами, залезание на автосцепки или под ними 

1.4 
подъем на подножки вагонов, локомотивов или другого подвижного состава  

и сход с них во время движения 

1.5 проезд работника в неустановленнои месте 

1.6 
применение экстренного торможения локомотивной бригадой в целях 

предотвращения наезда на работника железнодорожной станции 

1.7 
авария или инцидент, допущенные на территории железнодорожной станции 

по вине работников станций 

1.8 нахождение работника в габарите подвижного состава 

1.9 
переход железнодорожных путей в неустановленном месте или перед близко 

идущим поездом  

1.10 
Невыполнение мер безопасности при нахождение в междупутье при 

следовании поездов по смежным железнодорожным путям 

1.11 
переход через железнодорожный путь перед вагонами (при роспуске 

вагоновс горки) 

1.12 нарушение порядка захода и выхода в пространство между вагонами 

1.13 неприменение сигнального жилета при работе на железнодорожных путях 

2 Предупреждение: 

2.1 
Пользование сотовой связью, аудио и видео-плеерами и другими 

устройствами, не предусмотренными технологическими процессами 

2.2 
неприменение или повреждение спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

2.3 отсутствие у работника соответствующей группы по электробезопасности 

2.4 

отсутствие необходимых для работы исправного инструмента, 

приспособлений и средств связи, использование неисправных инструментов, 

оборудование, инвентаря (в том числе тормозных башмаков) и т.д. 

2.5 
работа на неисправном транспортном средстве (при их наличии 

автотранспорта на балансе станции) 

2.6 
отсутствие оградительных, защитных средств, неисправность осветительных 

установок 



2.7 
нарушение габарита складирования материалов, заготовок и приспособлений 

вдоль железнодорожных путей 

2.8 

нарушение работниками требований инструкций по охране труда, правил 

нахождения на ж.д. пути, правил, пожарной и электробезопасности, и других 

правил, обеспечивающих безопасность выполнения работ и технологических 

операций на данном производственном участке железной дороги (не 

учтенных в 1 разделе) 

2.9 
отсутствие технологии безопасного производства работ, инструкций по 

охране труда 

2.10 
Разрешение на производство работ без выдачи предупреждений и записи в 

журнале формы ДУ-46 

2.11 нарушение порядка выдачи предупреждений на поезд 

2.12 использование личного автотранспорта в рабочие время 

2.13 
наличие и готовность к работе сигнальных фонарей, в том числе и резервного 

фонаря 

3 Внимание: 

3.1 
уровень освещения на рабочих местах и маршрутах служебного прохода 

ниже установленных норм 

3.2 

отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний по 

электробезопасности (при наличии соответствующей группы по 

электробезопасности); непроведения своевременно проверки знаний по 

охране труда  

3.3 

неудовлетворительное состояние маршрутов служебного, технологического 

проходов, проездов, территории станции; отсутствие планировки 

междупутий, отсыпка щебнем крупной фракции, наличие старогодных 

материалов верхнего строении пути, наличие ям, воды, наледи, открытых 

водоотводных люков в зоне работы работников 

3.4 
отсутствие первичных средств пожаротушения или нахождения на рабочем 

месте просроченных по проверке огнетушителя 

3.5 

нарушение работников трудовой дисциплины в части режима работы, 

прохождения сроков медицинской комиссии (периодической), 

психиатрического освидетельствования  

3.6 
нарушение работником порядка прохождения инструктажей по охране труда 

перед началом работы 

3.7 неудовлетворительное содержание рабочего места 

3.8 отсутствие установленного знака безопасности на станции 
 

 



Задания II уровня. Вариативная часть 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (железнодорожный транспорт) 

 

Максимальное время выполнения - 90 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания - 35 баллов. 

 

Задание 1. Действия дежурного по станции (ДСП) по приему и отправлению 

поездов в условиях нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации, блокировки (СЦБ). 

Время выполнения: 40 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания: 16 баллов 

 

Задание 2.  

А) Приготовить маршрут приема-отправления поезда со станции «Малиновое 

озеро» на станцию «Кедр» по определенному пути (путем установки рукояток стрелок в 

требуемое положение и последующим открытием соответствующих сигналов). 

Б) Переставить маневровый состав с определенного пути с четной/нечетной 

стороны. Определить количество вариантов решения задачи и продемонстрировать их. 

Время выполнения: 10 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания: 10 баллов 

 

Задание 3.  

Группу из N порожних вагонов необходимо закрепить на участке пути, имеющем 

спуск _______ в сторону четной горловины. Объявлено штормовое предупреждение. 

Ветер дует в направлении четной горловины. 

Выполнить расчет необходимого количества тормозных башмаков для закрепления 

группы вагонов при заданных условиях.  

Заполнить журнал учета закрепления. 

Количество 

осей 

Закрепление с четной стороны 
(кол-во т/б) 

Закрепления с нечетной стороны  
(кол-во т/б) 

1 ф 2 ф 1 ф 2 ф 

     

Время выполнения: 40 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания: 9 баллов 

 



Задания II уровня. Вариативная часть 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

 

Максимальное время выполнения - 30 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания - 35 баллов. 

 

Задание 1. Выполнение практического задания на тренажере ТОРВЕСТ-Видео 

электровоз ВЛ10К. 

Провести заданный поезд по участку обслуживания Верх-Нейвинск – Мурзинка 

Свердловской железной дороги, протяженностью 10 км с соблюдением требований ПТЭ. 

Время выполнения: 20 минут 

Максимальное количество баллов за выполнение задания: 30 баллов 

 

Задание 2. Проверка экипажной части локомотива ВЛ11  

Время выполнения задания 10 мин. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания: 5 баллов. 

 


