
Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – Олимпиада) по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта:  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт);  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

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

процедур, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

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

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 



образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 

№ 1350, от 25.11.2016 № 1477);  

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного заместителем директора Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации А.Н. Левченко 8 

ноября 2019 года) ; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 г. № 376 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 г. № 388 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2015 г. № 977н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2014 г. № 321н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по управлению и 

обслуживанию локомотива»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

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

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта (23.02.01 Организация перевозок и 



управление на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт); 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы с кратким ответом, 4 – на установление соответствия, 4 – на установление 

правильной последовательности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по четырем 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной  части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

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

(железнодорожный транспорт); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог).  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для 

участника Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросо

в 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соотве

тствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  



 
Инвариантная часть тестового 

задания 
      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  
4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 
      

1 Охрана труда на железной дороге 4 1 1 1 1 1 

2 Инженерная графика 4 1 1 1 1 1 

3 Электротехника 4 1 1 1 1 1 

4 

Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность 

движения 

12 3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово 

или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие 

или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 



Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 

по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент 

второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. 

Количество элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов 

первой группы. Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть 

не менее 3.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

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

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

3.5. Практические задания I 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: 

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: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

Задание включает в себя перевод текста профессиональной тематики, 

повествующий развитии железнодорожной отрасли в мире, а также об основных видах 



поездов и вагонов. Предлагается два варианта текста. Все тексты ориентированы на 

развитие общей компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, содержание текста содержит 

терминологию железнодорожной отрасли. 

Перечень заданий «Перевод профессионального текста (сообщения)» представлен в 

Паспорте практического задания ««Перевод профессионального текста (сообщения)». 

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

сформированности умений: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

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

руководством, потребителями; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи.  

Комплексные задания «Задание по организации работы коллектива» 

предусматривают определение показателей производительности труда, расчет месячной 

заработной платы по заданным исходным данным и решение ситуационного задания по 

управлению коллективом. 

Перечень заданий представлен в Паспорте практического задания «Задания по 

организации работы коллектива». 

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 

или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт); 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 



3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими 

и профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для специальностей 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт); 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, входящих в УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится 

Олимпиада. 

Инвариантная часть заданий II уровня позволяет проверить знания нормативных 

документов и оценить уровень сформированности общих компетенций специальностей 

УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств; 

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

них ответственность. 

А также профессиональных компетенций по специальностям: 

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

ПК 1.4. Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и проводить анализ 

причин нарушения безопасности движения. 

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. 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: 

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. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими 

для каждой специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (железнодорожный транспорт); 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, входящей в УГС 23.00.00 Техника и технологии 



наземного транспорта, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов «Специалист по организации управления движением 

поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах», «Работник по 

управлению и обслуживанию локомотива». 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим 

в УГС. 

Вариативная часть задания II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит 2 – 3 задачи. 

С учетом специфики специальностей входящих в УГС 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта выбраны следующие задачи: 

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

Задание № 1. Выполнение задания на имитационном тренажере ДСЦ, ДНС. 

Действия дежурного по станции (ДСЦ) по приему и отправлению поездов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации, блокировки 

(СЦБ); 

Задание № 2. Выполнение задания на учебном тренажере дежурного по станции. 

Приготовление маршрута приема, отправления поезда при нормальной работе устройств 

СЦБ и приготовление маневрового маршрута. 

Задание № 3. Расчет необходимого количества тормозных башмаков для 

закрепления железнодорожного подвижного состава. 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: 

Задание № 1. Выполнение практического задания на тренажёре ТОРВЕСТ-Видео 

по управлению электровозом ВЛ10К; 

Задание № 2. Проверка экипажной части локомотива ВЛ11. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и 

отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 



достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 

выполнения профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 

выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  



за выполнение заданий I уровня максимальная оценка – 30 баллов: тестирование – 

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

организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка – 70 баллов (инвариантная 

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

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием 

баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросо

в 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соотве

тствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 
Инвариантная часть тестового 

задания 
      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 



 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 
      

1 Охрана труда на железной дороге 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

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

3 Электротехника 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность 

движения 

12 0,3 0,6 0,9 1,2 3 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание I уровня 

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

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

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

которого задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов; 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 



2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального 

текста; 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 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 тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  

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

стилистические ошибки (в совокупности); 

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

стилистических ошибок (в совокупности). 



При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ 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, ответы на вопросы сформулированы правильно, 

содержание ответов полностью соответствует профессиональной стилистике и 

направленности текста;  

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, ответы на вопросы сформулированы частично 

правильно, содержание ответов не полностью соответствует профессиональной 

стилистике и направленности текста;  

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, ответы на вопросы сформулированы правильно, но 

односложно, содержание ответов не соответствует профессиональной стилистике, 

направленности текста сохраняется. 

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, ответы на вопросы сформулированы неправильно, содержание ответов 

не соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. 

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. 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется согласно критериям, указанным в паспорте задания 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному 

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям, 

указанным в паспорте задания  

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 задания  

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 

часов (академических).  

Максимальное время для выполнения заданий I уровня:  

тестовое задание – 50 минут; 

перевод профессионального текста, сообщения – 40 минут; 



решение задачи по организации работы коллектива – 60 минут. 

Максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

инвариантной часть – 40 минут; 

вариативной части для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт) – 90 минут на 

каждого участника; 

вариативной части для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог – 30 минут на каждого участника. 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

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

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть; 

наличие англо-русских (русско-английский), немецко-русских (русско-немецких) 

словарей у всех участников олимпиады; 

должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

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

варианте, поэтому участники 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 задания (во время общего инструктажа), что пользование 



мобильным телефоном или справочной литературой влечет аннулирование результатов 

выполнения перевода. 

6.3. Для выполнения Задания по организации работы коллектива необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть; 

должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

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, 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 задания (во время общего инструктажа), что пользование мобильным телефоном 

или справочной литературой влечет аннулирование результатов выполнения задания. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования к 

месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

Для выполнения инвариантной части профессионального задания II уровня 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть; 

наличие справочного материала, необходимого для выполнения 

профессионального задания у всех участников Олимпиады 

должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

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

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

конкурсов участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 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 задания (во время общего инструктажа), что пользование мобильным телефоном 

или справочной литературой влечет аннулирование результатов выполнения задания. 

Конкурсные задания вариативной части практического задания II уровня для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

выполняются на базе мастерской ГАПОУ СО «НТЖТ» по компетенции WorldSkills 

«Управление локомотивом» и Сервисного локомотивного депо Свердловск (ООО «СТМ-

Сервис»). 

Для выполнения задания № 1 используется тренажёрный комплекс «ТОРВЕСТ-

Видео» электровоз ВЛ10К. 

Для выполнения задания № 2 используется электровоз ВЛ11 с заложенными 

неисправностями экипажной части. 

Конкурсные задания вариативной части практического задания II уровня для 

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

(железнодорожный транспорт) выполняются на базе Нижнетагильского центра 

организации работы железнодорожных станций. 

Для выполнения задания № 1 и № 2 используется тренажер-пульт дежурного по 

станции (ДСП) с выполнением действий ДСП по приему и отправлению поездов, 

приготовлению маршрута поезда, перестановке маневрового состава с одного пути на 

другой. 

Задание № 3 – расчет закрепления состава в зависимости от переменных 

составляющих (количество осей, загруженность вагонов, погодные условия). 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п. 7.1.ведомостей формируется сводная ведомость 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 



перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – 

первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих 

в профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 

 

 



Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста». 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1.  Код, наименование специальности 1, номер 

и дата утверждения ФГОС СПО 
ФГОС СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам), утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2014 года №376 

(зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2014 №32499) 

Код, наименование специальности 2, номер и 

дата утверждения ФГОС СПО 
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) 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 
ОГСЭ.03. Иностранный язык 

4.  «Перевод профессионального текста» 

5.  Задача Критерии оценки 
 

Максимальный 

балл  
10 баллов 

Задача 1. Переведите письменно на 

русский язык текст, используя словарь 
Качество письменной речи  3 

Грамотность 2 
Задача 2. Найдите в тексте и напишите 

ответы на вопросы на языке 

оригинального текста 

Глубина понимания текста  4 

Независимость выполнения 

задания  
1 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 
Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 
(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, 

лаборатория, иное) 
Письменный перевод 

профессионального 

текста, письменные 

ответы на вопросы 

Microsoft Word персональные 

компьютеры, 

объединенные в 

локальную сеть с 

выходом в Интернет; 
англо-русских 

(русско-английский), 

немецко-русских 

(русско-немецких) 

словари; 
ручка; 
бумага 

Кабинет информатики 

и информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 



Паспорт практического задания «Задание по организации работы коллектива» 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1.  Код, наименование специальности 1, номер и 

дата утверждения ФГОС СПО 
ФГОС СПО 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам), 

утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2014 года №376 

(зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2014 №32499) 

Код, наименование специальности 2, номер и 

дата утверждения ФГОС СПО 
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) 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
ПК 2.1. Осуществлять планирование и 

организацию 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 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. 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 
ПМ.02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 
МДК.02.01. Организация движения (по 

видам транспорта) 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС  
ПМ.02. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 
МДК.02.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

4.  «Задание по организации работы коллектива» 

5.  Задача Критерии оценки 
 

Максимальный 

балл 
10 баллов 

Задача 1. В таблице представлены 

данные о численности и составе кадров 

по двум участкам транспортного 

предприятия: 
1.1. Рассчитать уровень трудового 

потенциала коллектива каждого из 

участков транспортного предприятия, 

воспользовавшись величиной 

Правильно рассчитана условная 

численность по участку 

транспортного предприятия 

№1. 

1 

Правильно рассчитана условная 

численность по участку 

транспортного предприятия 

№2. 

1 



коэффициентов производственных 

возможностей работников данного 

пола и возраста. 
1.2. Выполнить расчеты по каждому 

участку транспортного предприятия и 

занести результаты расчетов в 

табличную форму. 
1.3. Рассчитать уровень трудового 

потенциала коллектива в расчете на 

одного работника по каждому участку 

транспортного предприятия. 
1.4. Сделать вывод, на каком из 

участков транспортного предприятия 

уровень трудового потенциала 

коллектива более предпочтительный (в 

%). 

Правильно рассчитан уровень 

трудового потенциала 

коллектива в расчете на одного 

работника по участку 

транспортного предприятия 

№1. 

1 

Правильно рассчитан уровень 

трудового потенциала 

коллектива в расчете на одного 

работника по участку 

транспортного предприятия №2 

1 

Сделан правильный вывод. 2 

Задача 2. Определить численность 

линейных специалистов в цехе, если 

норма управляемости для мастера – 35 

человек, для старшего мастера – 140 

человек, для начальника участка – 300 

человек с учетом численности 

мастеров. Общая численность рабочих 

в цехе 586 человек. 

Правильно определена 

численность линейных 

специалистов в цехе. 

4 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 
Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 
(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, 

лаборатория, иное) 
Решение задач по 

организации работы 

коллектива, 

выполнение расчетов 

Microsoft Word персональные 

компьютеры, 

объединенные в 

локальную сеть с 

выходом в Интернет; 
калькуляторы; 
ручка; 
бумага 

Кабинет информатики 

и информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 



Паспорт практического задания инвариантной части практического задания II 

уровня  

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1.  Код, наименование специальности 1, номер и 

дата утверждения ФГОС СПО 
ФГОС СПО 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам), 

утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2014 года №376 

(зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2014 №32499) 

Код, наименование специальности 2, номер и 

дата утверждения ФГОС СПО 
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) 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
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 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. 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 
ОП.07. Охрана труда 
ПМ.02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 
МДК.02.01. Организация движения (по 

видам транспорта) 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС  
ОП.08. Охрана труда 
ПМ.02. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 
МДК.02.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

4.  Задание инвариантной части практического задания II уровня 

5.  Задача Критерии оценки 
 

Максимальный 

балл 
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 

Правильно заполнены 

отработанные смены  
(всего 10 смен) 

10 

Правильно определены 

приоритеты нарушений (за 10 

отработанных смен) 

10 



рабочие смены путем закрашивания 

одной ячейки соответствующим 

цветом в зависимости от выявленных 

нарушений на рабочем месте в 

соответствии с перечнем нарушений. 
2. Создайте бланк «КСОТ-П» в 

электронном документе (в программах 

MS Word или Excel) на рабочем столе 

персонального компьютера по образцу.  
3. Сохраните информацию на рабочем 

столе персонального компьютера и 

дайте название электронному 

документу «Крест безопасности».  
Перечень опасностей и 

предупреждений для ежедневной 

(ежесменной) оценки состояния 

охраны труда представлен в 

приложении. 

Заполнение формы 

визуализированной 

информации «КСОТ-П» с 

помощью программы MS Word 

или Excel 

10 

Правильно сохранена 

информация на рабочем столе 

компьютера и дано название 

электронному документу 

«Крест безопасности» 

5 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 
Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 
(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, 

лаборатория, иное) 
Решение задач по 

охране труда, создание 

и заполнение бланк 

«КСОТ-П» в 

электронном 

документе 

Microsoft Word 
Microsoft Excel 

персональные 

компьютеры, 

объединенные в 

локальную сеть с 

выходом в Интернет; 
ручка; 
бумага 

Кабинет информатики 

и информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 



Паспорт практического задания вариативной части практического задания II 

уровня 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 
1 Код, наименование, номер и дата 

утверждения ФГОС СПО специальности 

(специальностей) 
ФГОС СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам), утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2014 года №376 

(зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2014 №32499) 

Наименование родственного ПС, номер и 

дата его утверждения  
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 
2 Код, наименование вида профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО 
Техник готовится к следующим видам 

деятельности: 
5.2.1. Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта); 
5.2.2. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); 
5.2.3. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта); 
5.2.4. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Указание на уровень квалификации 
5 – самостоятельная деятельность по 

решению практических задач, требующих 

самостоятельного анализа ситуации и ее 

изменений; участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках под-разделения; 

ответственность за решение поставленных 

задач или результат деятельности группы 

работников или подразделения. 

3 Код, наименование профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС  
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 

Наименование проверяемой обобщенной 

трудовой функции 
Информационное обеспечение производства 

маневровой работы 
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 



организациями. 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 
ПК 3.3. Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 
4 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 
ОП.07. Охрана труда 
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) 
МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (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) 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Оператор при дежурном по станции) 
5 Практическое задание вариативной части практического задания II уровня 
6 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 
35 баллов 

Задача № 1. Выполнение задания на 

имитационном тренажере ДСЦ, ДНС. 

Действия дежурного по станции (ДСЦ) по 

приему и отправлению поездов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации, блокировки 

(СЦБ). 

Принято и отправлено 20 

поездов 
10 

Правильность оформления 

записей в журнале ДУ-46 о 

неисправности устройств 

СЦБ 

1 

Правильность оформления 

записей в журнале ДУ-46 о 

разделки маршрута, 

срабатывании счетчиком 

ИР 

1 

Правильность оформления 

записей в журнале ДУ-46 о 

натурной проверке 

свободности занятого 

участка 

1 

Время выполнения 

задания 40 минут 
1 

Время выполнения 

задания от 30 минуты до 

39 

2 

Время выполнения 

задания до 30 минут 
3 

Неверное действие -1 
Критическое событие -1 

Задача № 2. Выполнение задания на 

учебном тренажере дежурного по станции. 

Приготовление маршрута приема, 

отправления поезда при нормальной работе 

устройств СЦБ и приготовление 

Маршрут приема, 

отправления поезда 

приготовлен правильно 

5 

Время приготовления 

маршрута 5 минут  
1 



маневрового маршрута. Время приготовления 

маршрута больше 5 минут  
0 

Задача на приготовление 

маневрового маршрута 

решена один способом  

1 

Задача на приготовление 

маневрового маршрута 

решена двумя способами 

2 

Задача на приготовление 

маневрового маршрута 

решена тремя способами 

3 

Время решения задачи 5 

минут  
1 

Время решения задачи 

более 5 минут  
0 

 Задача № 3. Расчет необходимого 

количества тормозных башмаков для 

закрепления железнодорожного подвижного 

состава. 

Задача решена верно, с 

необходимыми 

комментариями и 

расчетами 

9 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 

инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места выполнения 

задания 

(лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон 

(образовательной 

организации, 

учебного центра, 

ресурсного центра, 

организации, 

предприятия иное) 

Задача № 1. 

Выполнение 

задания на 

имитационном 

тренажере ДСЦ, 

ДНС. Действия 

дежурного по 

станции (ДСЦ) по 

приему и 

отправлению 

поездов в 

условиях 

нарушения 

нормальной 

работы устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки (СЦБ) 

 Тренажер ДСП 

– ДНЦ 

 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 графи-

ка движения 

поездов 

выписка из ТРА 

железнодорожной 

станции  

Нижнетагильский 

центр организации 

работы 

железнодорожных 

станций 

Задача № 2. 

Выполнение 

задания на 

учебном 

тренажере 

дежурного по 

станции. 

Приготовление 

маршрута приема, 

 Тренажер ДСП 

– ДНЦ 

 журнал ф. ДУ-2 

журнал ф. ДУ-46 

Правила 

технической 

эксплуатации 

железных дорог 

Инструкция по 

движению 

поездов и 

Нижнетагильский 

центр организации 

работы 

железнодорожных 

станций 



отправления 

поезда при 

нормальной 

работе устройств 

СЦБ и 

приготовление 

маневрового 

маршрута 

маневровой 

работе 

Инструкция по 

сигнализации 

выписка из 

сводного графи-

ка движения 

поездов 

выписка из ТРА 

железнодорожной 

станции 

Задача № 3. Расчет 

необходимого 

количества 

тормозных 

башмаков для 

закрепления 

железнодорожного 

подвижного 

состава. 

   ручка; 

бумага; 

калькулятор 

Нижнетагильский 

центр организации 

работы 

железнодорожных 

станций 



Паспорт практического задания вариативной части практического задания II 

уровня 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 
1 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) 

Наименование родственного ПС, номер и 

дата его утверждения  
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 
2 Код, наименование вида профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО 
Техник готовится к следующим видам 

деятельности: 
5.2.1. Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава; 
5.2.2. Организация деятельности коллектива 

исполнителей; 
5.2.3. Участие в конструкторско-

технологической деятельности; 
5.2.4. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Указание на 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. 

3 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 

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 



документацией. 
4 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 
ОП.07. Охрана труда 
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 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Помощник машиниста электровоза) 
5 Практическое задание вариативной части практического задания II уровня 
6 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 
35 баллов 

Задача 1. Выполнение практического 

задания на тренажере ТОРВЕСТ-Видео 

электровоз ВЛ10К 

Провести заданный поезд 

по участку железной 

дороги с соблюдением 

правил ПТЭ 

30 

Задание 2. Проверка экипажной части 

локомотива ВЛ11 
определены 10 

неисправностей 
5 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 

инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места выполнения 

задания 

(лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон 

(образовательной 

организации, 

учебного центра, 

ресурсного 

центра, 

организации, 

предприятия иное) 

Задача № 1. 

Выполнение 

практического 

задания на 

тренажере 

ТОРВЕСТ-Видео 

электровоз ВЛ10К 

 Тренажерный 

комплекс 

ТОРВЕСТ-

Видео 

электровоз 

ВЛ10К 

 Правила ПТЭ, 

инструкции по 

безопасности 

движения поездов 

Мастерская по 

компетенции 

«Управление 

локомотивом» 

Задание 2. 

Проверка 

экипажной части 

локомотива ВЛ11 

 локомотив 

ВЛ11 

молоток; 

фонарь 

 Структурное 

подразделение 

ОАО «РЖД» 

(ООО «СТМ-

Сервис») 

 

 


