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Спецификация Фонда оценочных средств
1. Назначение Фонда оценочных средств
1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных средств,
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).
ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения
Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения
проведения Олимпиады.
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур,
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады.
1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные
процедуры в рамках 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»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №
1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении
изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013 г. № 1199»;
регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,
утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой от 26.12.2016;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 824 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы».
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 825 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические
установки».
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 № 520 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем».
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 827 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)».

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 830 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты».
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 831 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2015 г. № 1177н "Об
утверждении профессионального стандарта «Обслуживание оборудования электрических сетей»;
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2015 г. № 1177н "Об
утверждении профессионального стандарта «Обслуживание оборудования электрических сетей»;
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2016 г. № 551н "Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Оперативно-диспетчерское
управление
в
электроэнергетике»;
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 1188н "Об
утверждении профессионального стандарта «Эксплуатация оборудования релейной защиты и
противоаварийной автоматики гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции»;
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.
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 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.
3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам
и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантную и
вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 60 вопросов по трём тематическим
направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового
задания едины для всех специальностей СПО.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 60 вопросов по трем тематическим
направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового
задания сформирован на основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС, по которой
проводится Олимпиада.
Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника
Олимпиады единый для всех специальностей СПО.

Таблица 1

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»
Формат вопросов
№
п\п

Наименование темы
вопросов

1

Инвариантная часть
тестового задания
Правила технической
эксплуатации железных дорог

2
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1

2
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20

1

1

1

1

20

Инструкции по движению
поездов и маневровой работе
на ЖД транспорте
Инструкции по сигнализации
на ЖД транспорте
ИТОГО:
Вариативный раздел
тестового и практического
задания
Практические задания по
проверки приборов
управления автотормозами
кран усл.№394
Практические задания по
проверки приборов
управления автотормозами
кран усл.№254
ИТОГО:

20

1

1

1

1

20

20

1

1

1

1

20

ИТОГО:

60

60

20

20

20

20

40

40

100

100

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тестового
утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из
которых являются правильным.
Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или
несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или словосочетание.
На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания.
Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов
некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.
Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой
формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по
принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы).
Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй
группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество элементов как в
первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.
Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения специально
разработанных бланков.
При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется возможность
в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы,
пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.

3.5.
Практические задания 1 уровня включают в себя проверка приборов управления
автотормозами железнодорожного подвижного состава крана усл.№394
3.6. Практическое задание 2 уровня включают в себя проверка приборов управления
автотормозами железнодорожного подвижного состава крана усл.№254
3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет
оценить уровень
сформированности:
умений организации
производственной деятельности бригады производственного
подразделения;
умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
умения оформления технической документации производственного подразделения;
умений применять на практике знания нормативной документации по организации работы
производственного подразделения.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
Задача 1.
Распределить работников, ответственных за безопасное ведение работ в
действующих электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок
Задача 2. Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в соответствии с
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок
3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику
для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков,
заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по заданным параметрам с
контролем соответствия результата существующим требованиям.
Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое для
специальностей или УГС профильного направления 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 всех специальностей, входящих в УГС.
Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 2 практических задания, которые
содержат по 2 задачи.
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 включает в себя 2 задания:
Задание по Правилам технической эксплуатации, включающее 2 задачи:
Задача 1. Вопросы тестирования по правилам технической эксплуатации.
Задача 2. Вопросы тестирования по движению поездов и маневровой работе.
Задача 3. Вопросы тестирования по сигнализации на железнодорожном транспорте.
Задание с применением знаний, умений в области эксплуатации и безопасности
движения поездов сформировано для 3 подгрупп специальностей, входящих в УГС, в связи со
спецификой построения электрических схем и их составом. Данное задание включают в себя 2
задачи:
Задача 1. Ответить на вопросы по сигнализации на ЖД транспорте
Задача 2. Ответить на вопросы по движению поездов и маневровой работе на ЖД транспорте
3.11. Ответить на вопросы по правилам технической эксплуатации на ЖД транспорте
Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной
деятельности обучающихся по подгруппам специальностей, входящим в УГС.
Выполнение задания по разборке, сборке и
автотормозами на железнодорожном подвижном составе

проверки

Задача 1. Практические задания по разборке, сборке и
автотормозами кран усл.№394

приборов

управления

проверки прибора управления

Задача 2. Практические задания по разборке, сборке и
автотормозами кран усл.№254

проверки прибора управления

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.
4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 60 баллов: тестирование -10 баллов,
практические задачи – 40 баллов;
4.5. 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
Формат вопросов
№
п\п

Наименование темы
вопросов

1

Инвариантная часть
тестового задания
Правила технической
эксплуатации железных дорог

2
3

1

2

Колво
вопр
осов

Выбор Откры Вопрос Вопрос Макс.
ответа
тая
на
на
балл
форма соответст установ
вие
ление
послед.

20

1

1

1

1

20

Инструкции по движению
поездов и маневровой работе
на ЖД транспорте
Инструкции по сигнализации
на ЖД транспорте
ИТОГО:
Вариативный раздел
тестового и практического
задания
Практические задания по
проверки приборов
управления автотормозами
кран усл.№394
Практические задания по
проверки приборов
управления автотормозами
кран усл.№254
ИТОГО:

20

1

1

1

1

20

20

1

1

1

1

20

ИТОГО:

60

60

20

20

20

20

40

40

100

100

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в
соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за нарушение
условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий
представлены в
соответствующих паспортах конкурсного задания.
Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО 23.02.06

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
1 задача – включает в себя проверку теоретических знаний ПТЭ
2 задача - включает в себя проверку практических знаний приборов управления автотормозами
железнодорожного подвижного состава.(КМ усл.№394 и №254)

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов
(академических).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:
тестовое задание – 1 час (астрономический);
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический).
6. Оценивание работы участника олимпиады в целом
6.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются
индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня.
6.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую
заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником
Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого
участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II
уровня.
6.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады ранжируются по
убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов
выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.
При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение заданий II уровня.
Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады.
Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиады.
Решение жюри оформляется протоколом.
6.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии
выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.
Номинируются на дополнительные поощрения:
участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий 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.

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой
работы

Выполнение
тестовых заданий
Выполнение
практических
заданий

Наличие
прикладной
компьютерной
программы
(наименование)
Инструкции в
электронном
виде
Технологические
карты по
разборке и
сборке крана
усл.№394 и
усл.№254

Наличие специального
оборудования
(наименование)
Компьютеры
Стенды для тормозного
оборудования с приборами
управления тормозами кран
усл.№394 и усл.№254

Наличие специального
места выполнения
задания (учебный кабинет,
лаборатория,
иное)
Компьютерный класс
Железнодорожные
мастерские

1. Оценочные средства

Задание №1
1. Что устанавливают ПТЭ?
Ответ: Систему организации движения поездов, функционирования
сооружений и устройств инфраструктуры ж.д. транспорта, подвижного состава,
а также определяют действия работников при технической эксплуатации ж.д.
транспорта РФ общего и не общего пользования.
2. Для кого обязательны требования ПТЭ?
Ответ: Всеми организациями и индивидуальными предпринимателями,
выполняющими работы для пользователей услугами ж.д. транспорта,
связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса, а также
работы связанные с ремонтом подвижного состава и технических средств,
охраной объектов и грузов, и их работниками.
3. Что является раздельными пунктами при движении поездов на
межстанционных перегонах, оборудованных АБ, дополненной путевыми
устройствами АЛС, и не имеющих примыканий?
Ответ: Блок-участки а при АЛСН как самостоятельное средство сигнализации
и связи - система, при которой движение поездов на перегоне осуществляется
по сигналам локомотивных светофоров, раздельными пунктами являются
обозначенные границы блок-участков.
4. Где находится нейтральная вставка относительно воздушных промежутков
контактной сети?
Ответ: На участках контактной подвески между двумя воздушными
промежутками, на котором отсутствует напряжение. Обеспечивая
электрическую изоляцию сопрягаемых участков при прохождении
токоприемников электроподвижного состава.
5. Размеры движения по графику, характеризующие понятие "Интенсивное
движение поездов": на однопутных участках/на двухпутных участках?
Ответ: На двухпутных участках более 50 пар и однопутных - более 24 пар в
сутки.
6. Размеры движения по графику, характеризующие понятие "Особо
интенсивное движение поездов": на однопутных участках/на двухпутных
участках?

Ответ: Количество движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по
графику на двухпутных участках более 100 пар и на однопутных более 48 пар в
сутки.
7. Какие из раздельных пунктов могут ограничивать межстанционный перегон?
Ответ: Это железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты, путевые
посты.
8. Что является маневровым составом?
Ответ: Группа вагонов или один вагон, сцепленные с локомотивом,
производящим маневры.
9. Какой подвижной состав, отправляемый на перегон, рассматривается как
поезд?
Ответ: Сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или
несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами,
имеющий установленные сигналы, а также отправляемые на перегон и
находящиеся на перегоне локомотивы без вагонов и специальный самоходный
подвижной состав.
10. Какой грузовой поезд считается длинносоставным?
Ответ: Длина которого превышает норму длины, установленную графиком
движения на участке следования этого поезда.
11. Какая длина грузового поезда в осях определяет понятие "Грузовой поезд
повышенной длины"?
Ответ: Длина которого в условных единицах (осях) - 350 и более осей.
12. Какой пассажирский поезд считается длинн оставным?
Ответ: Длина которого превышает норму длины, установленную графиком
движения на участке следования этого поезда.
13. Что такое "Пассажирский поезд повышенной длины"?
Ответ: Имеющий в составе более 20 вагонов.
14. В чем состоит разница в назначении предохранительного и улавливающего
тупиков?

Ответ:
Предохранительный тупик - тупиковый путь, предназначенный для
предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования
поездов;
Улавливающий тупик - тупиковый путь, предназначенный для остановки
потерявшего управление поезда или части поезда при движении по затяжному
спуску.
15. Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования
характеризует пассажирский поезд как высокоскоростной?
Ответ: Который по участку следования осуществляет движение со скоростью
более 200 км/ч.
16. Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования
характеризует пассажирский поезд как скоростной?
Ответ: Который по участку следования осуществляет движение со скоростью
более 91км/ч включительно.
17. При каких средствах сигнализации и связи используется понятие блокучасток?
Ответ: При АБ или при АЛСН как самостоятельное средство сигнализации и
связи.
18. Какой локомотив является вспомогательным?
Ответ: Назначаемый на основании требования о помощи, полученного от
машиниста ведущего локомотива, остановившегося в пути на перегоне поезда,
а также по требованию работников хозяйства пути, электроснабжения, СЦБ.
19. Какой локомотив является подталкивающим?
Ответ: В хвосте поезда, назначаемый в помощь ведущему локомотиву на
отдельных перегонах или части перегона.
20. В чем заключается предназначение вспомогательного поста?
Ответ: Пост на перегоне, не имеющий путевого развития и предназначенный
только для обслуживания пункта примыкания пути не общего пользования (для
поездов, следующих по всему перегону, раздельным пунктом не является).
21. Применительно к какому уклону пути определяется габарит погрузки?

Ответ: К прямому горизонтальному пути.
22. Применительно к каким условиям определяется габарит ж.д. подвижного
состава?
Ответ: Очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться
установленный на прямом горизонтальном пути как в порожнем, так и в
груженном состоянии подвижной состав, в том числе имеющий максимально
нормируемые износы.
23. На что должны соблюдаться габариты приближения строений ?
Ответ: На части сооружений и устройств, а также лежащие около пути
материалы, запасные части и оборудование.
24. Границей какого элемента железнодорожной линии может быть
железнодорожная станция?
Ответ: Перегона или блок-участка.
25. Что называется железнодорожным переездом?
Ответ: Пересечение
в
одном
уровне
автомобильной
дороги
с
железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими
безопасные условия пропуска подвижного состава ж.д. транспорта и
транспортных средств.
26. Что является межпостовым перегоном?
Ответ: Перегон, ограниченный путевыми постами или путевым постом и
станцией.
27. Что является границей перегона?
Ответ: Станции, разъезды и обгонные пункты.
28. Определение неправильного пути?
Ответ: Путь, по которому осуществляется движение поездов в направлении,
противоположном специализированному направлению.
29. При каких средствах сигнализации и связи понятие «правильный путь» не
применяется?

Ответ: Понятие применяется только на двухпутных (многопутных) перегонах,
оборудованный односторонней или двухсторонней АБ, специализированный
для движения поездов в определенном направлении.
30. Определение охранной стрелки?
Ответ: Стрелка, устанавливаемая при приготовлении маршрута приема или
отправления поезда в положение, исключающее возможность выхода
подвижного состава на подготовленный маршрут.
31. Что входит в стрелочный перевод?
Ответ: Устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути
на другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных путей между
ними.
32. Укажите элементы «стрелочного перевода», не входящие в понятие
«стрелка»?
Ответ: Соединительные пути между «стрелками» (переводная кривая).
33. В каком случае предельный столбик не является границей полезной длины
пути?
Ответ: При наличии светофоров и электрической изоляции пути - с одной
стороны выходным (маршрутным, маневровым) светофором, с другой изолирующим стыком путевого участка рельсовой цепи.
34. Какой подвижной состав не входит в понятие «специальный подвижной
состав»?
Ответ: Не предназначенный для обеспечения строительства и функционирования инфраструктуры ж.д. транспорта.
35. Какие пути не входит в понятие «станционные пути»?
Ответ: Не находящиеся в границах станции.
36. К каким путям не применяется понятие «технологическое окно»?
Ответ: По которым не осуществляется движение поездов по перегону,
отдельным железнодорожным путям перегона или станций для производства
ремонтно-строительных работ.
37. Укажите определение понятия «уклон», соответствующее ПТЭ?

Ответ: Элемент продольного профиля пути, имеющий наклон к
горизонтальной линии, который для поезда, движущегося от низшей точки к
высшей, называется подъемом, а обратно – спуском.
38. Какие устройства не относятся к предупреждающим самопроизвольный
выход подвижного состава на маршруты следования поездов?
Ответ: Не исключающие самопроизвольный выход подвижного состава на
другие пути и маршруты приема, следования и отправления поездов.
40. На кого возлагается контроль за соблюдением ПТЭ работниками ж.д.
транспорта?
Ответ: Осуществляют уполномоченные лица организаций ж.д. транспорта
выполняющих функции работодателя по отношению к таким работникам.
41. Что обязан делать работник ж.д. транспорта в случаях, угрожающих жизни
и здоровью людей или безопасности движения?
Ответ: Обязаны подавать сигнал остановки поезду или маневрирующему
составу и принимать другие меры к их остановке в случаях, угрожающих
жизни и здоровью людей или безопасности движения.
42. Как обязан действовать работник ж.д. транспорта при обнаружении
неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу безопасности
движения?
Ответ: Должны немедленно принимать меры к устранению неисправности, а
при необходимости к ограждению опасного места для устранения
неисправности.
43. Кто имеет право управлять подвижными единицами и другими
устройствами, связанными с обеспечением безопасности движения и
эксплуатации ж.д. транспорта?
Ответ: Только уполномоченные на это работники ж.д. транспорта во время
исполнения служебных обязанностей.
44. Кто несет ответственность за действия работника, проходящего
стажировку?
Ответ: Работник, непосредственно
проходящий стажировку

за

которым

закреплен

работник,

45. Кто несет ответственность за содержание и исправное техническое
состояние сооружений и устройств ж.д.?
Ответ: Работники ж.д. транспорта, непосредственно их обслуживающие.
46. Какие наибольшие установленные скорости движения пассажирских,
рефрижераторных и грузовых поездов должны обеспечивать сооружения и
устройства инфраструктуры ж.д. транспорта?
Ответ: Для пассажирских - 140 км/ч, рефрижераторных - 120 км/ч, грузовых 90 км/ч.
47. Какие максимальные скорости движения высокоскоростных и скоростных
пассажирских?
Ответ: Для скоростных пассажирских поездов до 200 км/ч, высокоскоростных
пассажирских поездов до 250 км/ч включительно.
48. Каким требованиям габарита должны удовлетворять сооружения и
устройства от станции примыкания до территории?
Ответ: Требованиям габарита приближения строений Сn.
49. Какое расстояние между осями путей на двухпутных перегонах на прямых
участках?
Ответ: Не менее 4100 мм.
50. Какое расстояние между осями второго и третьего путей на 3-хпутной и 4- х
путной линии на прямых участках пути?
Ответ: Не менее 5000 мм.
51. Какое расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых
участках?
Ответ: Не менее 4800 мм., допускается до реконструкции путевого развития
действующих станций сохранять расстояние между осями смежных путей
менее установленного, но не менее 4100 мм.
52. Какое расстояние между осями смежных второстепенных путей и путей
грузовых районов на станциях?
Ответ: Не менее 4500 мм.

53. Какое допускается минимальное расстояние между осями главных путей
при расположении их крайними на станции?
Ответ: Допускается расстояние между ними 4100 мм.
54. Какое минимальное расстояние допускается между осями путей,
предназначенных для перегрузки грузов и контейнеров из вагона в вагон?
Ответ: Может быть допущено 3600 мм.
55. На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса могут
располагаться грузы при их высоте до 1200 мм?
Ответ: Не ближе 2,0 м
56. Расстояние от наружной грани головки крайнего рельса при высоте груза
более 1200 мм?
Ответ: Не ближе 2,5 м.
57. Где должны находиться в постоянной готовности восстановительные и
пожарные поезда?
Ответ: В аварийно-восстановительных пунктах, установленных владельцем
инфраструктур.
58. В каких случаях запрещается приступать к производству ремонтных работ?
Ответ: До ограждения сигналами препятствия или места производства работ,
опасного для движения.
59. В каких случаях можно осуществлять производство работ при отсутствии
связи между руководителем работ и сигналистами?
Ответ: Не допускается производство работ при отсутствии связи между
руководителем работ и сигналистами.
60. Какой путь уложен быть уложен на железнодорожной линии, на которой
осуществляется движение пассажирских поездов со скоростями более 140 км/ч?
Ответ: Бесстыковой путь.

Практические задания 2 уровня

Цель работы
Исследовать устройство и принцип действия крана машиниста усл. №394.
Порядок работы
Назначение
Конструкция
Принцип действия
Назначение
кран 394 предназначен для управления тормозами поезда путем изменения
давления в тормозной магистрали или полярности тока в электрической линии
при электропневматическом торможении.
Конструкция
Кран машиниста №394 (рисунок 1) собран из 5 основных частей: верхней 1
(золотниковой), средней 3 (промежуточной), нижней 6 (уравнительной),
редуктора 5 (питательный клапан) и стабилизатора 4 (дросселирующий
выпускной клапан). Пробка 2 предназначена для смазки золотника без разборки
крана. На фланце верхней части 1 выбиты порядковый номер крана с начала
года 8, а также последние две цифры года и месяц выпуска 7 крана. Штуцер
крана соединяется с уравнительными резервуарами, а к отросткам ПМ и ТМ
подсоединяются трубы от питательной и тормозной магистралей.

Рисунок 1. Общий вид крана машиниста усл. № 394

Рисунок 2. Устройство крана машиниста усл. № 394
Верхняя часть крана состоит из золотника 16 (рис. 2), крышки 18, стержня 19 и
ручки 20, закрепленной на квадрате винтом и гайкой 21. Стержень 19 в крышке
уплотнен манжетой 17 и нижним концом входит в выступ золотника 16,
обеспечивая правильное соединение деталей в определенном положении.
Золотник к зеркалу прижат пружиной 22. Стержень 19 и манжета 17
смазываются через осевое отверстие в стержне.
Средняя часть 13 крана является зеркалом для золотника 16. Втулка 33 (рис. 3,
а) служит седлом для обратного клапана 34 .
Нижняя часть крана машиниста включает в себя корпус 8, уравнительный
поршень 11 „ уплотненный резиновой манжетой 9 и латунным кольцом 10, и
клапан 6, который пружиной 5 прижат к седлу втулки 7. Хвостовик клапана 6
уплотнен манжетой 4, вставленной в цоколь 2, уплотненный в свою очередь
резиновым кольцом 3. Фильтр 24 предохраняет от загрязнения возбудительный
клапан редуктора. Клапан 6, который называют двухседельчатым или
пустотелым, притерт к втулке 7 и хвостовику поршня 11 и работает как
впускной (питательный) или выпускной.
Верхняя, средняя и нижняя части соединены между собой через резиновые
прокладки 14 и 12 с помощью четырех шпилек и гаек. Положение крышки 15
на средней части 13 фиксируется контрольным штифтом 23.
С трубами от питательной и тормозной магистралей кран машиниста
соединяется с помощью накидных гаек.
Редуктор крана (рис. 2) состоит из корпуса 26, верхней части с запрессованной
втулкой 25 и корпуса 29 нижней части. В верхней части находится

возбудительный клапан 24, прижимаемый к седлу пружиной 23, которая
другим концом упирается в заглушку. На металлическую диафрагму
(мембрану) 27 диаметром 78 мм снизу через опорную шайбу 28 действует
пружина 30, упирающаяся через центрирующую шайбу 32 в винт 31. Редуктор
служит для поддержания определенного давления в уравнительном резервуаре
при поездном положении.
Стабилизатор крана (рис. 3, б) состоит из корпуса 7 с запрессованной втулкой
4, гайки 9, крышки 1 и клапана 3, прижимаемого к седлу пружиной 2.
В корпус 7 запрессован ниппель 5 с дроссельным отверстием диаметром 0,45
мм. Снизу на мембрану 6 диаметром 55 мм через упорную шайбу 8 действует
пружина 10, регулируемая винтом 11с контргайкой 12 Стабилизатор служит
для ликвидации сверхзарядки магистрали при поездном положении.

Рисунок 3. Втулка и стабилизатор крана
Принцип работы
КМ имеет семь режимов работы с соответствующими положениями ручки:
1. - зарядка и отпуск;
2. - поездное;
3. - перекрыша без питания;
4. - перекрыша с питанием;
5. - служебное торможение медленным темпом;
6. - служебное торможение;
7. - экстренное торможение
При отпуске во втором положении ручки за счет калиброванного отверстия в
коротких поездах в полости над УП и в ТМ создается повышенное давление,
которое существует до тех пор, пока в УР не будет достигнуто поездное
давление.

КМ относится к универсальным, с неавтоматическими перекрышами,
золотниковым кранам. Изучили конструкцию, порядок сборки и разборки крана
машиниста КМ усл. №394.

Индивидуальная ведомость оценок результатов выполнения практического задания
инвариативной части II уровня:
«Задание с применением знаний, умений в области информационно-коммуникационных
технологий»
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Дата «__30 _»______ января ___________2018г.
Член (ы) жюри : Фоменко В.Д.заместитель директора по УР., Кулешова И.С.заместитель
директора по УВР., Федичева Г.К. руководитель структурного подразделения

№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка за выполнение
Задач задания
1
2

Суммарная
оценка в
баллах

_________(подпись члена (ов) жюри)

Индивидуальная ведомость оценок результатов выполнения практического задания
вариативной части II уровня:
«Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического оборудования с учётом
профиля подгрупп специальностей»
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Дата «__30 _»______ января ___________2018г.
Член (ы) жюри : Фоменко В.Д.заместитель директора по УР., Кулешова И.С.заместитель
директора по УВР., Федичева Г.К. руководитель структурного подразделения

№
п/п
1.
2
3.
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полученный при
жеребьевке
2
5
6

Оценка за выполнение
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Суммарная
оценка в
баллах
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_________(подпись члена (ов) жюри)

10. Индивидуальная
сводная ведомость оценок результатов выполнения
участником заданий 1 и 2 уровня
Индивидуальная сводная ведомость
оценок результатов выполнения практических заданий 1 и 2 уровня
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Дата «__30 _»______ января ___________2018г.
Член (ы) жюри : Фоменко В.Д.заместитель директора по УР., Кулешова И.С.заместитель
директора по УВР., Федичева Г.К. руководитель структурного подразделения

№
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1.
2
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участника,
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2
5
6
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оценка
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35
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70

_________(подпись члена (ов) жюри)

11. Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками заданий олимпиады
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Дата «_____»_________________20___
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1
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1
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Казаков С.К.

2.
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Аминов П.А.

3.

3

Сундуков К.А..

4.

6

Мерцалов А.А.

5.

4

Коваль А.А.

6.

1

Копеин И.М.
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1
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4
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2

35
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70

3

32
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62

6

35

31
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Клейносов Д.П. директор
Фоменко В.Д.заместитель директора по УР

___________
подпись

Кулешова И.С.заместитель директора по УВР

___________
подпись
___________
подпись
___________
подпись

Полухин О.В.

руководитель корпуса №2

Комарова В.А.

руководитель корпуса №1

___________
подпись

Сенькова Л.В.
подразделения

Федичева Г.Круководитель структурного
подразделения
руководитель структурного
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ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальностям среднего профессионального образования
Профильное направление Всероссийской олимпиады Профильное направление
Всероссийской олимпиады 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
подвижного состава железных дорого
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)
Организатор проведения заключительного этапа:
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
(наименование образовательной организации)
Место и год проведения ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 2018 г. (кабинет № 16,
кабинет № 37, железнодорожные мастерские)
1. Характеристика участников олимпиады (количество
образовательных организаций, регионов, специальностей СПО);

участников,

названия

В начальном этапе олимпиады приняли участие шесть обучающихся специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава подвижного состава железных
дорого
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области «Наро-Фоминский техникум»
Наименование
Специальность
Наименование
образовательной
№
Фамилия, имя,
субъекта
организации
п/п отчество участника
Российской
(в соответствии с
Федерации
Уставом)
1
2
3
4
5
Казаков Сергей
ГБПОУ МО «Наро- Московская
23.02.06 Техническая
Константинович
Фоминский
область
эксплуатация подвижного
техникум»
1
состава подвижного состава
железных дорого
Аминов Павел
Артурович

ГБПОУ МО «Наро- Московская
Фоминский
область
техникум»

23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного
состава подвижного состава
железных дорого

Сундуков Кирилл
Александрович

ГБПОУ МО «Наро- Московская
Фоминский
область
техникум»

23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного
состава подвижного состава
железных дорого

Мерцалов Андрей
Анатольевич

ГБПОУ МО «Наро- Московская
Фоминский
область
техникум»

23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного
состава подвижного состава

2

3

4

железных дорого
Коваль Андрей
Александрович

ГБПОУ МО «Наро- Московская
Фоминский
область
техникум»

23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного
состава подвижного состава
железных дорого

Копеин Игорь
Максимович

ГБПОУ МО «Наро- Московская
Фоминский
область
техникум»

23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного
состава подвижного состава
железных дорого

5

6

2.

Характеристика состава жюри;

Председатель жюри Клейносов Д.П. директор ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Члены жюри:
Фоменко В.Д.заместитель директора по УР ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Кулешова И.С.заместитель директора по УВР ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Дикушина Ю.Н. методист ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Полухин О.В. руководитель корпуса №2 ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Комарова В.А. руководитель корпуса №1 ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Федичева Г.Круководитель структурного подразделения ГБПОУ МО «Наро-Фоминский
техникум»
Сенькова Л.В. руководитель структурного подразделения ГБПОУ МО «Наро-Фоминский
техникум»
3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и
практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами,
требованиями работодателей;
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.
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.
Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.
Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по
разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание всего 90 вопросов.

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного
задания;
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.
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.
Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с
использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
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.
Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 60 баллов тестирование
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 40 баллов
5. Результаты
выполнения
заданий
I
уровня:
приводятся
персональные
и общие количественные и качественные результаты, статистические данные
в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются
положительные тенденции и типичные ошибки участников;

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке
2
5
3
6
4
1

Оценка по каждому заданию
Тестирование
7
8
8
7
5
8

Организация
работы
коллектива

Перевод текста
(сообщения)
0
5
5
6
5
5

Суммарная
оценка

4
7
7
4
5
5

88
68
76
70
62
69

Соотношение высших, средних и низших баллов
участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальностям среднего профессионального образования 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава подвижного состава железных дорого
Оценка заданий
I уровня
(в баллах)
Максимальное
значение
Среднее
значение
Минимальное
значение

54

Оценка
заданий
II уровня
(в баллах)
34

Итоговая оценка
профессионального
комплексного задания
(сумма баллов)
88

45

31

76

35

35

70

6.
Общие выводы и рекомендации.
Обучающиеся в основном, показали ожидаемые результаты – твёрдое усвоение
профессиональных компетенций на данном этапе обучения. Для дальнейшего
совершенствования профессионального мастерства необходимо оснащение учебноматериальной базы современными образцами техники и технологического оборудования.

