
 



1.Описание профессиональной компетенции 
 

Машинисты локомотивов - это специалисты, которые обладают высокими 

практическими навыками для профессионального выполнения работы, связанной с 

безопасностью движения поездов, безопасностью перевозки грузов и пассажиров, со 

строжайшим соблюдением выполнения графика движения поездов и выполнением 

технологического процесса работы железных дорог. Для достижения соответствия 

качественным требованиям машинист локомотив должен уметь управлять локомотивом и 

автотормозами поезда, знать их устройство и принцип действия, умело разбираться в их 

чертежах и схемах, применять необходимые новые технологии и разбираться в 

характеристиках новейших разработок железнодорожной техники, учитывая, что для 

проведения различных видов поездов требуются различные технологии. Также он должен знать 

технику безопасности при обслуживании локомотива и ведении поезда. 

Данный профессиональный навык подразумевает знания в области обслуживания 

локомотивов и ведения поездов. 

В работе машиниста главное самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, работать в команде, решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в 

нестандартных ситуациях, осуществлять поиск, анализ, оценку информации для решения 

профессиональных задач, организовывать и контролировать работу и др. 

Любой конкурсант обязан: 
• Знать технику безопасности труда для себя и окружающих; 

• Знать законодательство; 

• Уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

• Иметь практический опыт выполнения работ на железнодорожном транспорте; 

• Продемонстрировать безопасное и правильное использование всего оборудования и 

программ, а также организации рабочего места, применяемого в данном направлении. 

Конкурс проводится для определения профессионального мастерства обучающихся, 

широкой пропаганды и популяризации профессии «Управление на железнодорожном 

транспорте». 

 

2. Квалификация и объем работ 

Конкурс является демонстрацией и оценкой профессионализма, описываемого навыка. 

Конкурсные испытания состоят из проверки теоретических знаний и выполнения практических 

заданий. 

2.1. Определение профессионального уровня 

2.1.1. Машинист электровоза (электропоезда)  

Должен уметь: 

По слесарно-ремонтным работам 

1. Выполнять вспомогательные ремонтно-слесарные и электромонтажные работы по всем 

видам деповского ремонта электровозов (электропоездов) в локомотивном депо; 

2. Ремонтировать и изготовлять детали (точность по квалитету 11-13
му

); 

3. Разбирать и собирать несложные агрегаты и узлы электровоза (электропоезда) при наличии 

соединений болтами, валиками и соединений с переходными и подвижными посадками; 

4. Ремонтировать узлы и детали в соответствии с правилами ремонта, технологическими 

картами или рабочими чертежами, выполняя производственные нормы, установленные для 

слесаря по ремонту электровоза (электропоезда) 3-го разряда; применять передовые приемы 



работы, приспособления и механизированные инструменты; организовать свой труд и 

содержать рабочее место в порядке, обеспечивающем повышение производительности труда; 

5. Пользоваться подъемно-транспортными приспособлениями, несложным оборудованием и 

стендами для разборки, сборки и испытания узлов электровоза (электропоезда); 

6. Подбирать материалы, рабочие, крепежные, измерительные инструменты, правильно 

применять и хранить их; 

7. Читать чертежи средней сложности, электрические схемы электровоза и электропоезда и 

вычерчивать простые эскизы; пользоваться контрольно- измерительными инструментами. 

По обслуживанию электровоза (электропоезда) 

1. Подготавливать электровоз (электропоезд) к работе (при выезде из депо и смене бригад, 

после длительной стоянки, консервации и перед пуском нового электровоза (электропоезда) в 

эксплуатацию; проводить осмотр, проверку, служебный ремонт и смазку узлов и агрегатов 

электровоза (электропоезда), проводить набор топлива, смазки, воды и песка; 

2. Обслуживать электровоз (электропоезд) во время следования с поездом, на стоянках и в 

пунктах оборота; 

3. Наблюдать за сигналами в пути следования и на станциях за ходом поезда и состоянием 

пути; 

4. Предупреждать разрывы, вынужденные остановки и т.д., останавливать электровоз 

(электропоезд), пользоваться противопожарными средствами; 

5. Сдавать электровоз (электропоезд) в локомотивном депо, при смене бригад и в пунктах 

оборота; 

6. Выполнять действующие правила технической эксплуатации, инструкции по сигнализации 

и движению поездов, должностную инструкцию, правила безопасности труда при ремонте, 

обслуживании и эксплуатации электровозов (электропоездов), приказы МПС по безопасности 

движения поездов. 

2.1.2. Машинист электровоза (электропоезда) 

Должен знать: 

1. Назначение электровоза (электропоезда), устройство основных узлов и механизмов, их 

назначение и взаимодействие; 

2. Основные виды и причины неисправностей электровоза (электропоезда), меры и способы 

их предупреждения и устранения; 

3. Правила подготовки электровоза (электропоезда) к поездке; правила и способы приёмки, 

обслуживания, осмотра и сдачи локомотива; передовые методы ремонта и эксплуатации 

локомотива и мероприятия по экономии электрической энергии, топлива; 

4. Основные материалы, инструменты и приспособления, применяемые при обслуживании и 

ремонте электровоза (электропоезда); 

5. Свойства смазочных материалов, их назначение и применение, правила хранения и 

экономии смазочных материалов; 

6. Основные правила и приёмы выполнения слесарно-электромонтажных операций и работ; 

7. Классификацию ремонтов электровозов (электропоездов), их характеристики; виды и 

объёмы работ, выполняемых локомотивными бригадами, технологию ремонта, приказы МПС 

по улучшению качества ремонта и обслуживания локомотивов; 

8. График и организацию локомотивных бригад; показатели работы, систему оплаты труда, 

структуру депо; 

9. Порядок подготовки электровоза (электропоезда) к работе в зимних условиях, особенности 

содержания локомотива зимой и ухода за ним; 

10. Правила формирования поездов, подсчета веса поезда, числа осей и тормозного нажатия; 



11.Правила технической эксплуатации, инструкции по сигнализации и движению поездов, 

должностную инструкцию и правила безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

локомотивов, приказы МПС по безопасности движения поездов; 

12. Основы экономики труда и производства в объеме требований, предусмотренных 

«Общими положениями» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий, выпуск 1; 

13. Основные сведения по механизации и автоматизации производства; 

14. Правила пожарной безопасности и внутреннего распорядка; 

15. Правила гигиены труда и производственной санитарии. 

                                                    

Теория 

     Теоретические знания необходимы и подлежат отдельному тестированию. 

         Для выполнения тестов по ПТЭ необходимо знать следующие инструкции: 

• S Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

(далее - Инструкция) устанавливает единую систему видимых и звуковых сигналов для 

передачи приказов и указаний, относящихся к движению поездов и маневровой работе, а также 

типы сигнальных приборов, при помощи которых эти сигналы подаются на железнодорожном 

транспорте общего и необщего пользования (далее - железнодорожный транспорт) с шириной 

колеи 1520 мм со скоростью движения до 200км/ч включительно. 

• S ПТЭ устанавливают основные положения по технической эксплуатации железных 

дорог и порядок действий работников железнодорожного транспорта при их эксплуатации, 

основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств и подвижного 

состава, и требования, предъявляемые к ним, систему организации движения поездов и 

принципы сигнализации. 

• S Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ в 

соответствии с основными положениями, установленными Правилами технической 

эксплуатации железных дорог РФ и Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, 

устанавливает правила: приёма, отправления и пропуска поездов при различных устройствах 

сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) на станциях и средствах сигнализации и связи 

при движении поездов, как в нормальных условиях, так и в случаях их неисправности; приёма 

и отправления поездов в условиях производства ремонтно-строительных работ на 

железнодорожных путях и сооружениях; производства маневров на станциях; выдачи 

предупреждений на поезда; другие правила, регламентирующие безопасность движения 

поездов и маневровой работы. 

                            Основные условия теоретического тура 

 
ПЕРВЫЙ ЭТАП: Модуль А 

Теоретический тур включает в себя вопросы по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего профессионального образования и включает тестовую 

проверку знаний обучающихся по следующим дисциплинам и междисциплинарным курсам 

(МДК): 

ОПД.05. Общий курс железных дорог 

ОПД. 06. Охрана труда 

ОПД. 10. Правила технической эксплуатации и инструкции 

МДК 01.01. Устройство техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива 

(электровоза); 

МДК 02.01. Конструкция и управление локомотивом (электровозом).  

проверка теоретических знаний:  



выполнение тестовых заданий; 

количество вопросов 90;  

время на задание 90 минут; 

Общее максимальное количество баллов за теоретический тур – 36 баллов, 

за каждый правильный ответ 0,4 балла  
 

Практика 

3. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

ВТОРОЙ ЭТАП: Модуль В 

 Практический тур проходит в два этапа: 1 этап включает в себя выполнение 

практических заданий, соответствующих квалификации слесаря по ремонту 

электроподвижного состава, проходит на площадке ГАПОУ ПО «ПКТТ» и включает в 

себя следующие задания: 

1) сборка и разборка приборов управления тормозами локомотива и поезда  

-крана машиниста усл№394 и крана вспомогательного тормоза усл.№254; 

время 30 минут, максимальное количество баллов – 16. 

№/№ Наименование технологического процесса  Баллы 

1. Сборка крана машиниста усл№394(в том числе): 8 

1.1.  Сборка корпуса нижней части 2 

1.2. Сборка средней части 2 

1.3. Сборка крышки с ручкой крана машиниста (верхняя часть) 2 

1.4. Сборка редуктора зарядного давления 1 

1.5. Сборка стабилизатора темпа ликвидации сверхзарядного давления 1 

2. Разборка крана машиниста усл№394 2 

3. Сборка крана вспомогательного тормоза локомотива усл№254(в 

том числе): 

4 

3.1 Сборка верхней части (регулировочной) 2 

3.2 Сборка средней части (повторительного реле) 2 

4. Разборка крана вспомогательного тормоза локомотива усл№254 2 

 
 Критерии оценки: 

> Максимальное время  выполнения одного задания - 60 минут; 

> Максимальное количество баллов за весь модуль- 16 баллов; 

> Баллы начисляются только за проверки, выполненные в установленное заданием время; 

> Штрафные баллы снимаются за каждую неправильно выполненную или пропущенную 

проверку - 1 балл. 

 

ТРЕТИЙ  ЭТАП: Модуль С 

Второй этап практического тура проводится на площадке ГАПОУ ПО «ПКТТ»,  

на тренажёрном комплексе по управлению электровозом ВЛ-10 и включает в  



себя следующие задания: 

 

1) Выполнение практического задания на тренажере электровоза ВЛ-10: 

выполнение регламента переговоров при отправлении со станции и следовании  

по перегону, согласно инструкции ПТЭ, ИСИ,  ИДП приложение  

№20 (тренажерный комплекс по управлению электровозом ВЛ-10) 

 

Задание: Конкурсант должен провести заданный поезд (вес поезда, участок следования, серия 

локомотива, длина поезда) по участку обслуживания с соблюдением правил ПТЭ по 

безопасности движения поездов. При ведении поезда за допущенные нарушения будут 

выставляться штрафные баллы. Задача конкурсанта - провести поезд с наименьшим 

количеством штрафных баллов и уложиться в отведенное время выполнения задания. 

Критерии оценки: 

> Максимальное время выполнения задания - 2 часа; 

> Выполнение поездки - 1 ч. 30 мин.; 

> Подготовка к отправлению поезда - 15 мин.; 

> Подведение итогов - 15 мин. 

 

№ Задание № 1. Осуществить поездку  с использованием учебного 

тренажера машиниста электровоза серии ВЛ10. 

 Максимальный балл – 48;      Время - 2часа 

 Критерии Баллы 

1 Запуск локомотива (в  том числе): 12 (в  том числе): 

1.1 • Поднятие токоприемников; 

 

1 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

• Включение аппаратов защиты; 

Включение  БВ-2 

Включение БВ-1 

 

1 

1 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3 

• Включение вспомогательных машин; 

Включение  мотор-компрессоров; 

Включение  мотор-вентиляторов  низкая скорость 

Включение  мотор-вентиляторов высокая скорость 

 

1 

1 

1 

1.4.  Проверка работы возбудителей и работы 

системы управления рекуперативным режимом 
1 

1.5.  Зарядка и опробование работы 

тормозных приборов кранов усл№395 и усл№254 

и их взаимодействие 

2 

1.6  Включение систем безопасности (КЛУБ-У, САУТ-

ЦМ); 

2 

1.7  Осигналивание головы электровоза  

(включение правого/левого буферного фонаря)  
1 

2 Опробование тормозов на станции (в  том 

числе): 

4 (в  том числе): 

2.1  Сокращенное опробование тормозов 2 

2.2  Получение справки об обеспечении поезда тормозами 

и работе тормозов 
1 



2.3  Получение документов  на поезд и бланка 

предупреждений формы ДУ-61. 
1 

3 Выполнение регламента «Минута 

готовности» 

2 

4 Взятие поезда с места и разгон  2 

5 Выбор режима ведения поезда 2 

6 Выполнение требований  

бланка предупреждений формы ДУ-61 

2 

7 Соблюдение скоростного режима 2 

8 Выполнение требований перегонного 

времени хода поезда 

2 

9 Использование возможностей  

рекуперативного режима торможения 

2 

10 Недопущение буксования колесных пар 1 

11 Эксплуатация приборов безопасности 2 

12 Опробование тормозов в пути следования 2 

13 Применение крана машиниста № 254 при  

отпуске тормозов 

1 

14 Выбор глубины разрядки ТМ 2 

15 Завышение давления при отпуске тормозов 1 

16 Подача звуковых и световых сигналов 2 

17 Выполнение регламента переговоров  

по радиосвязи с ДСП; ДНЦ  
2 

18 Прибытие в точку назначения в  

отведенное регламентом время 

2 

19 Выполнить выключение локомотива (в том 

числе): 

3 (в  том числе): 

19.1. 

19.2. 

 

19.3. 

 

19.4. 

19.5. 

19.6. 

• Вставить ключ ЭПК и отключить АЛС 

• Поставить реверсивную рукоятку в положение 0 

и изъять из контролера 

• Кран машиниста усл№254 поставить в 6 

положение 

• Кран машиниста усл№395 поставить в 6 

положение 

• Опустить токоприемники 

• Все тумблеры привести в выключенное 

положение.  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Выполняемые упражнения на тренажере «Управление электровозом и 

техническое обслуживание» 



Приборы безопасности: КЛУБ-У, САУТ-ЦМ 

Участок: Видеоизображение участка профиля пути «АРСК-КАЗАНЬ» 

протяженностью 78 км 

 

Начальные условия 

-Все тумблеры на пульте машиниста находятся в выключенном состоянии;  

-Тормозная сеть поезда находится в разряженном состоянии;  

-Поезд стоит на пути станции.  

Последовательность выполняемых действий: 

1. Получение расписания движения и справки об ограничениях скорости. 

2. Подготовка локлмлтива к отправлению 

• Поднятие токоприемников; 

• Включение вспомогательных машин; 

• Включение аппаратов защиты; 

• Включение систем безопасности (КЛУБ-У, САУТ-ЦМ); 

• Зарядка и опробование тормозов (работы кранов усл№395 и усл№254). 

 
3. Осигналивание головы электровоза (включение правого/левого буферного фонаря) 

 

4. Опробование тормозов поезда (сокращенное опробование пневматического торможения,  

согласно инструкции №151) 
 Получение справки об обеспечении поезда тормозами и работе тормозов 

 после опробования тормозов, произвести торможение локомотива для недопущения 

скатывания 

5. Подготовиться к началу движения  

 Выполнение регламента «Минута готовности  

 выбрать реверсором направление движения «Вперед» 

 Выполнить отпуск тормозов поезда и локомотива. 

 Начать движение поездом  

6. Проследовать до конечного пункта «Казань» на 14 км 5 пикет со всеми требованиями 

согласно расписанию движения и полученного бланка предупреждений формы ДУ-61. 

7. Выполнить выключение поезда. 

• Вставить ключ ЭПК и отключить АЛС. 

• Поставить реверсивную рукоятку в положение 0 и изъять из контролера. 

• Кран машиниста в 6 положение. 

• Опустить токоприемники. 

• Все тумблеры привести в выключенное положение. 

Во время поездки. 

Выполнить пробу пневматических тормозов  поезда в установленном месте между 

сигнальными знаками «Начало торможения» и «Конец торможения» (Проба тормозов 

производится со скоростью 60 км/ч, с разрядкой ТМ глубиной 0,5 - 0,6 атм., со снижением 

скорости на 10 км/ч). 

1. Выполнять предписания сигнальных знаков «Свисток». 

2. Выполнять снижение скорости до установленной (40 км/ч) между сигнальными знаками 

«Начало опасного места» и «Конец опасного места». 

3. Выбирать скорость следования в соответствии с показаниями сигналов светофоров и 

АЛСН. 

4. Сигнализировать свистком проследование головы и хвоста встречного поезда. 



5. Сигнализировать свистком о приближении поезда при подъезде к местам выполнения 

работ на пути и при нахождении людей в опасной близости от пути. 

При встречном поезде прожектор в положение тускло. 

 
Алгоритм заправки электровоза и поезда. 
 
 Подготовка электровоза к работе 

1. Поднимают токоприемник, включив сначала кнопку Токоприемники, а затем кнопку 

Токоприемник задний (Токоприемник передний) кнопочного выключателя 81-1 (82-2). При 

включении кнопки Токоприемники загорается сигнальная лампа РКЗ, которая погаснет после 

поднятия токоприемника. Перед подъемом токоприемника дают предупредительный сигнал. 

2. На электровозах с защитой вспомогательных цепей быстродействующими 

выключателями БВЭ-ЦНИИ после подъема токоприемника включают БВ вспомогательных 

цепей, нажав кнопку БВ-2. При этом загораются сигнальные лампы АВР, В1, В2, БК, БВ-2. 

Сигнальная лампа БВ-2 гаснет, как только рычаг подвижного контакта выключателя займет 

Включенное положение.  

3. Включают двигатели компрессоров, нажав на кнопку Компрессоры того же кнопочного 

выключателя. Если воздуха в цепи нет, давление его ниже 3,5 кгс/см2, то подъем 

токоприемника и пуск вспомогательных машин выполняются двумя способами. 

4. Для включения БВ силовой цепи сначала нажимают кнопку БВ-1. При этом загорается 

красная сигнальная лампа БВ-1. Затем нажимают кнопку Возврат БВ-1, лампа гаснет, 

сигнализируя о включении аппарата. 

5. После включения БВ-1 запускают двигатели вентиляторов включением кнопки Высокая 

скорость вентиляторов, Низкая скорость вентиляторов. При следовании составом - работа 

вентиляторов с высокой частотой вращения. О начале работы вентиляторов сигнализируют 

сигнальные лампы В1 и В2: при высокой частоте вращения гаснут обе лампы, а при низкой—

лампы В2. 

О правильности режима работы системы Генератор управления — аккумуляторная 

батарея судят по амперметру и вольтметрам панели управления и пульта помощника 

машиниста, а также по светящимся сигнальным лампам ГУ-1 и ГУ-2; на электровозах, 

оборудованных вибрационными регуляторами напряжения, гаснет сигнальная лампа РОТ. 

Вольтметры цепи управления на пультах помощника машиниста при работающих генераторах 

управления показывают 50—52 В. В зависимости от положения переключателей на панели 

управления вольтметр показывает напряжение на зажимах генераторов управления, 

аккумуляторной батареи. 

6. Проверяют работу преобразователей. Для этого сначала включают двигатели 

вентиляторов. Все сигнальные лампы на пульте управления машиниста погашены, в том числе 

и АВР, которая гаснет при включенных БВ-2 (КВЦ), БВ-1 и всех БК. Включением кнопки 

Возбудители запускают двигатели преобразователей, собирают цепи рекуперации и при 

перемещении тормозной рукоятки контроллера проверяют работу преобразователей по 

показаниям амперметров возбуждения на пультах управления машиниста. 

7. Цепь тяговых двигателей проверяют при заторможенном электровозе: после установки 

главной рукоятки контроллера машиниста на 1-ю позицию в тяговом режиме амперметры 

показывают ток 190 А. 

Подготовка тормозного оборудования к работе.  
Кран машиниста регулируют на зарядное давление по манометру уравнительного 

резервуара и заряжают тормозную магистраль в течение не менее 4 мин. Такое время 

необходимо для полной зарядки всей сети до зарядного давления, чтобы при проверке 

плотности магистрали получить действительную величину утечки. 

 Разность показаний манометров уравнительного резервуара и тормозной магистрали не 

должна превышать 0,2 кгс/см
2
. 

         Для проверки датчика № 418 предварительно затормаживают локомотив краном № 254 

с максимальным давлением в тормозных цилиндрах, а затем снижают давление в тормозной 



магистрали на 0,2 – 0,3 кгс/см
2
 и, после загорания лампы ТМ, набирают позиции 

контроллера. Схема режима тяги не должна собираться.  

         Работу крана вспомогательного локомотивного тормоза проверяют по максимальному 

давлению, устанавливающемуся в тормозных цилиндрах, которое должно быть 3,8 – 4,0 

кгс/см
2
. 

На следующем этапе выполняют проверку взаимодействия крана машиниста и 

воздухораспределителя. Для этого выполняют ступень торможения 0,5 – 0,6 кгс/см
2
 , а при 

действии воздухораспределителя через кран № 254 на  - 0,7 – 0,8 кгс/см
2
. После срабатывания 

воздухораспределителя должна загореться, а после наполнения тормозных цилиндров 

погаснуть сигнальная лампа «ТМ» сигнализатора разрыва тормозной магистрали поезда. 

Помощник машиниста убеждается в выходе штоков тормозных цилиндров и прижатии 

тормозных колодок к колесам. Автотормоза локомотива не должны давать самопроизвольного 

отпуска в течение 5 мин. Затем устанавливают ручку крана машиниста в поездное положение, 

при котором тормоза должны отпустить, а колодки – отойти от колес. 
Произвести проверку: 

- плотности уравнительного резервуара у кранов машиниста N 222, 222М, 328, 394 и 395, 

для чего зарядить тормозную сеть локомотива до нормального зарядного давления, ручку крана 

машиниста перевести в IV положение. Плотность считается достаточной, если падение 

давления в уравнительном резервуаре не превышает 0,1 кгс/кв.см в течение 3 мин. Завышение 

давления в уравнительном резервуаре при этом не допускается; 

- на чувствительность воздухораспределителей к торможению. Воздухораспределители 

грузового типа проверить на равнинном режиме, а на локомотивах, у которых отпуск 

автоматического тормоза обеспечивается выпуском сжатого воздуха из рабочей камеры 

воздухораспределителей, - на горном режиме. Проверку производить снижением давления в 

уравнительном резервуаре краном машиниста в один прием на 0,5-0,6 кгс/кв.см, а при 

воздухораспределителе, действующем через кран N 254, - на 0,7-0,8 кгс/кв.см. При этом 

воздухораспределители должны сработать и не давать самопроизвольного отпуска в течение 5 

мин. При срабатывании воздухораспределителей должна загореться, а после наполнения 

тормозных цилиндров погаснуть сигнальная лампа "ТМ" сигнализатора разрыва тормозной 

магистрали поезда. После торможения убедиться в том, что штоки поршней вышли из 

тормозных цилиндров и тормозные колодки прижаты к колесам; 

- на чувствительность воздухораспределителей к отпуску постановкой ручки крана 

машиниста в поездное положение, при котором тормоз должен отпустить, а колодки должны 

отойти от колес; 

- темпа ликвидации сверхзарядки. Для этого после отпуска тормоза при кране машиниста 

со стабилизатором ручку крана перевести в I положение, выдержать ее в этом положении до 

давления в уравнительном резервуаре 6,5-6,8 кгс/кв.см с последующим переводом в поездное 

положение. Снижение давления в уравнительном резервуаре с 6,0 до 5,8 кгс/кв.см должно 

происходить за 80-120 с; на локомотиве, оборудованном сигнализатором разрыва тормозной 

магистрали с датчиком N 418, сигнализатор в процессе перехода с повышенного давления на 

нормальное срабатывать не должен; 

- вспомогательного тормоза на максимальное давление в тормозных цилиндрах. Это 

давление должно быть 3,8-4,0 кгс/кв.см, а на тепловозах ТЭ7 и 2ТЭП10Л при передаточном 

числе рычажной передачи тормоза 10,77 и на паровозах серий П36, ФДn, Су - в пределах 5,0-5,2 

кгс/кв.см. После приведения в действие вспомогательного тормоза максимальным давлением в 

тормозных цилиндрах на локомотиве, оборудованном сигнализатором разрыва тормозной 

магистрали, снизить давление в уравнительном резервуаре на 0,2-0,3 кгс/кв.см и после 

загорания лампы "ТМ" набрать позиции контроллером. Схема режима тяги не должна 

собираться; 

Перед этой проверкой локомотив необходимо закрепить от ухода. 

Управление электровозом в тяговом режиме 

После проверки работы прямодействующего и автоматического тормозов начинается 

движение. Реверсивную рукоятку контроллера машиниста устанавливают в положение вперед, 



назад тягового режима в зависимости от направления движения. Главную рукоятку 

контроллера устанавливают на 1-ю позицию, несколько задерживаясь на ней для того, чтобы 

успели сработать соответствующие контакторы. 

Управление электровозом в режиме рекуперативного торможения 

Рекуперативное торможение на электровозе применяется, как правило, при движении 

поезда с установившейся скоростью на спусках. Однако возможно применение 

рекуперативного торможения для снижения скорости перед остановкой поезда, что является 

дополнительным резервом экономии электроэнергии. 

В зависимости от скорости движения применение рекуперативного торможения возможно 

на всех трех соединениях тяговых двигателей: в диапазоне скоростей от 13 до 25 км/ч —на 

последовательном; от 26 до 52 км/ч — на последовательно-параллельном; от 52 до 100 км/ч — 

на параллельном. 

Чтобы получить наибольшие тормозные усилия при напряжении в контактной сети 3300 

В, следует поддерживать следующие скорости: на последовательном соединении двигателей — 

14— 17 км/ч; на последовательно-параллельном — 27—37 км/ч; на параллельном — 56—64 

км/ч. 

Для перехода на режим рекуперативного торможения производят следующее. 

1. Включают двигатели вентиляторов на высокую частоту вращения. 

2. Включением кнопки Возбудители запускают преобразователи, при этом загораются 

сигнальные лампы АВР, П1 и Р12 и тут же гаснут после включения контакторов 40-1 и 40-2. 

3. Реверсивную-селективную рукоятку контроллера ставят на выбранное положение П, 

СП или С. 

4. Ставят тормозную рукоятку на 02-ю позицию, затем главную на 1-ю позицию. При 

нормальной работе цепи амперметр возбуждения должен показывать наличие тока в обмотках 

возбуждения тяговых двигателей (180—200 А). 

5. Перемещенном тормозной рукоятки контроллера в сторону 15- й позиции увеличивают 

ток возбуждения тяговых двигателей до момента включения линейных контакторов, который 

характеризуется появлением тока в цепи якорей двигателя (100 А). 

6. Дальнейшее регулирование тормозного усилия и скорости осуществляется тормозной 

рукояткой контроллера, главная рукоятка при этом остается на 1-й позиции. 

Для создания нормальных условий коммутации тяговых двигателей выдерживают 

следующие соотношения между токами якоря и возбуждения: 

Так якоря, А........... 500 450 400 350 300 

Ток возбуждения, Л..... 180 170 150 130 ПО 

Во избежание возникновения юза ток якоря на С и СП соединениях тяговых двигателей не 

превышает 500 А, а на П соединении — 450 А. 

Прекращение рекуперации и переход на тяговый режим осуществляются следующим 

образом: 1) обратным движением тормозной рукоятки уменьшают ток рекуперации до 

значения, близкого к нулю; 2) главную рукоятку переводят на нулевую позицию, после чего на 

нулевую позицию сбрасывают и тормозную рукоятку; 3) реверсивно-селективную рукоятку 

переводят в положение Вперед М; 4) для поворота тормозного переключателя в тяговое 

положение главную рукоятку ставят на 1-ю позицию; только после этого производится 

отключение преобразователей; 5) отключением кнопки Возбудители отключают 

преобразователи. 

 

Максимальное количество баллов: 48 баллов 
После выполнения практического задания эксперт распечатывает протокол выполненной 

поездки. Максимальное количество баллов при прохождении заданного участка без нарушений 

оценивается в 48 баллов. Нарушения, указанные в протоколе поездки, а также выявленные 

экспертами, пересчитываются с учетом максимально допустимого количества нарушений по 

каждому субкритерию.  

Итоговый результат определяется как Max балл(48) - Штрафные баллы = Итоговый результат.  



Окончательное решение принимает эксперт. 

Итоговое количество баллов и подведение итогов (общее для всех) 
Итоговое количество баллов определяется по следующей формуле: 

Итог = ТБ + ПБ1 + ПБ2 
Где: 

ТБ — кол — во набранных баллов на первом этапе; ПБ1 - 

кол - во набранных баллов на втором этапе; ПБ2 - кол - во 

набранных баллов на третьем этапе. 

Максимальное количество баллов по модулям А, В, С: 100 баллов 

Процедура оценки: оценка профессиональных компетенций по модулям складывается из 

оценок, составляющих его элементов: качество работы, соблюдение техники и 

технологических требований, выполнения трудовых приемов и операций, соблюдение правил 

безопасности труда. Общая сумма баллов выводится по итогам выполнения заданий, 

определяемых экспертами. Эксперты оценивают конкурсантов по одинаковым параметрам. 

Каждый модуль оценивается экспертами, исходя из максимального количества баллов по 

данному модулю. 

Перед началом каждого этапа (модуля) эксперты получают оценочную карту на каждого 

конкурсанта, заносят баллы и передают Главному эксперту для заполнения общей оценочной 

карты участников. Оценочные карты конкурсантов подписываются экспертами. Без подписи 

карта является недействительной. Итоги подводятся для машинистов электровоза и 

машинистов электропоезда по каждому участнику и по командам. 

4. Общение и оповещение 

4.1.Информация для конкурсантов доступна по адресу http://www.worldskills.ru 

 

Информация включает: 

 S Правила конкурса; 

 S Техническое описание;  

S Примерные конкурсные задания;  

S Дополнительную информацию. 

 

4.2. Требования к безопасности 

Соблюдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

здравоохранения и безопасности труда. Необходимо соблюдать следующие правила 

безопасности: 

S Рабочая одежда должна соответствовать профессиональным требованиям;  

S Все приспособления и оборудование должны отвечать требованиям безопасности; 

 S Конкурсанты обязаны содержать рабочую зону в чистоте и не загораживать проходы. 

http://www.worldskills.ru/


 

5. Материалы и оборудование 

5.1. Список оборудования 

Элементы инфраструктуры, оборудование и материалы предоставляются Оргкомитетом 

конкурса. Список инфраструктуры доступен на официальном сайте колледжа. 

Список инфраструктуры включает все, что необходимо для выполнения конкурсных 

заданий. Организатор конкурса определяет точное количество необходимого оборудования и 

его особенностей. 

Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него 

конкурсанты, а также запрещенные элементы. 

5.2. Оборудование для конкурсантов 

            Тренажер электровоза ВJI-10;  

Стенд для изучения приборов управления автотормозами железнодорожного 

подвижного состава кран 394, 254; 

Ноутбуки для выполнения тестовых заданий. 

5.3.Техническая застройка площадок: 

5.3.1.Площадка для модуля «А» (кабинет информатики) 

 



 



5.3.2. Площадка для модуля "В"  

 

 

5.3.3. Площадка для модуля "С" 

 

 



6. Представление компетенции посетителям и журналистам 

6.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Ниже приводится список возможных способов максимизации вовлечения посетителей и 

журналистов в процесс: 

- Предложение попробовать себя в профессии;  

- Презентации по профессии;  

- Описания конкурсных заданий;  

- Информация об участниках;  

- Освещение хода конкурса в СМИ. 

  


