
                                                                                                                                     

 

Конкурсное задание 
   
 

 Регионального Чемпионата  "Молодые профессионалы" 

(WORLDSKILLS RUSSIA 2018г.) 

в Пензенской области  

 

 

по компетенции – «Управление железнодорожным 

транспортом» 

 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

6. Необходимые приложения 

 

 

 

Менеджер компетенции _____________________ Р.А. Касымов 

 

 

г. Пенза, 2018г. 



1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Название профессиональной компетенции "Управление 

железнодорожным транспортом". 

1.1.2. 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 локомотива 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. 

Компетенция включает знания и умения по следующим основным 

узлам и агрегатам: 

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; организовывать 
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  

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. 

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. 

      1.2. Область применения 

     1.2.1.Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным 

Конкурсным заданием. 

      1.3. Сопроводительная документация 

      1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь 

информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной 

компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими 

документами: 

 "WorldSkills Russia", Техническое описание  

 "WorldSkills Russia", Правила проведения чемпионата 

 Принимающая сторона - Правила техники безопасности и санитарные 

нормы. 

 2.ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

     Индивидуальный конкурс  

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНКУРСА 

     Участник должен самостоятельно выполнить модули, выбранные из 

подраздела 2.3.2 Технического  описания компетенции "Управление 

железнодорожным транспортом". Каждый номинально трехчасовой модуль 

может состоять из одной или нескольких частей, содержащихся в этом 

разделе. 

        Каждый модуль включает в себя: 

o Описание задания; 

o Инструкция для участника по прохождению задания; 

o Листок отчета участника (при необходимости); 

o Инструкции для руководителя конкурсного участка. 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1.  

Таблица 1.  

№ п/п Наименование модуля Рабочее 

время 

Время на 

задание 



1 Модуль «А» – Теоретическое испытание 

знаний инструкций:  
"Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах РФ" 

"ПТЭ - правила технической эксплуатации 

железных дорог РФ" 

"Инструкция по сигнализации на железных 

дорогах РФ" 

С2, С3, С4 90 мин. 

2 Модуль «В» – Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт узлов 

локомотива (электровоза): 
"Сборка и разборка приборов управления 

тормозами локомотива и поезда - 

крана машиниста усл.№394 и крана 

вспомогательного тормоза усл.№254" 

С2, С3, С4 1 ч. 

3 Модуль «С» -  : 

"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) ". 

С2, С3, С4 2 ч. 

Модуль 1. «А»  Теоретическое испытание знаний инструкций. 

Проверка теоретических знаний: 
> выполнение тестового задания; 
> количество вопросов - 90; 
> время на задание - 90 минут; 

Критерии оценки: максимальное количество баллов – 36. За каждый 
правильный ответ - 0,4 балла. 

Модуль  2. «В» - Устройство техническое обслуживание и ремонт узлов 

локомотива (электровоза): 

"Сборка и разборка приборов управления тормозами локомотива и поезда - 

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

 № Наименование технологического процесса  Балл 

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 4 



усл.№254, в том числе: 

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 - 16 баллов; 
> Баллы начисляются только за проверки, выполненные в установленное 

заданием время; 
> Штрафные баллы: снимаются за каждую неправильно выполненную 

или пропущенную проверку - 1 балл. 

Модуль  3. «С» Управление железнодорожным транспортом: 

"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: 

№ 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 

1 



режимом 

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 

 
> Максимальное время выполнения задания - 2 часа; 
> Выполнение поездки - 1 ч. 30 мин; 
> Подготовка к отправлению поезда - 15 мин; 
> Подведение итогов - 15 мин. 

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. Окончательное решение 

принимает эксперт. 

5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

    В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) - Таблица 2. Общее 

количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

                                                                                                     Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценка 

  Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная  Общая 

А Теоретическое испытание 

знаний инструкций 

0 36 36 

В Устройство техническое 

обслуживание и ремонт 

узлов локомотива 

(электровоза): 
"Сборка и разборка 

приборов управления 

тормозами локомотива и 

поезда - крана машиниста 

усл№394 и крана 

вспомогательного тормоза 

0 

 

16 

 

16 

 



усл.№254" 

С Управление 

железнодорожным 

транспортом 
"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)"  

0 48 48 

 Всего 0 100 100 

Субъективная оценка - не применимо. 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать 

всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент. 

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему 

вернуться он не может. 

Задание считается выполненным, если все модули сделаны в основное 

время, в полном объёме. 

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых 

будут заложены технологические карты (электросхемы, блоки управления 

локомотивом, разборка – сборка тормозных и автосцепных приборов, и т.д.). 

Часть информации будет представлена на английском языке.  

После выполнения задания конкурсант должен получить 

подтверждение эксперта на выполнение следующего задания.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала 

указано корректно. 

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в 

день начала проведения чемпионата.   

Конкурсанты, не имеющие спецодежду, перчатки, не прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания 

допускаться НЕ БУДУТ. 

Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране 

здоровья, к работе на площадке допускаться НЕ БУДУТ. 


