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Техническое описание включает в себя следующие разделы: 
  

1. Введение.  
2. Квалификации и объем работ.  
3. Конкурсное задание.  
4. Оценка выполнения конкурсного задания.  
5. Требования к безопасности.  
6. Материалы и оборудование.  
7. Общение и оповещение.  
8. Приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

1.1. Название и описание компетенции 
 

1.1.1. Название компетенции  

 «Управление железнодорожным транспортом»  

1.1.2. Описание  

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 машиниста локомотива, он 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 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.  

Конкурсант в сфере организации и выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности на транспорте обязан: 

 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте;
 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта;

 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры

при несчастных случаях.  

Конкурс проводится для определения профессионального мастерства 
обучающихся, широкой пропаганды и популяризации профессии «Управление на 

железнодорожном транспорте».  
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1.2. Область применения 
1.2.1. Все эксперты и конкурсанты должны знать техническое описание.  

1.2.2. В случае возникновения несоответствия между различными переводами 

технического описания, русскоязычная версия будет являться приоритетной. 
 

1.3. Ассоциированная документация 

1.3.1. Поскольку техническое описание содержит информацию, относящуюся к 

соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо 
использовать совместно со следующими документами:  

 WSR – регламент проведения чемпионата;

 WSR – онлайн-ресурсами,  указанными в данном документе;
 Положениями техники безопасности и охраны труда, принятыми в 

Российской Федерации и Московской области.
 
 

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. Требования к квалификации 

 В ходе выполнения конкурсных заданий, перечисленных ниже, будут 

подвергаться оценке следующие навыки: 

 

Раздел 
Важность 

(%) 
 

Выполнение практического задания по ПТЭ 
 

 

24 

Участник должен знать и понимать: 

  правила технической эксплуатации железных дорог РФ; 

  инструкцию  по движению поездов и  маневровой  работы на 

 железнодорожном транспорте РФ; 

 инструкцию по сигнализации на железнодорожном транспорте 

        РФ. 

Участник  должен уметь: 

 применять на практике инструкции правила ПТЭ для выхода 

из  нестандартных  ситуаций,  а  также  действовать  в  случае 

неисправностей устройств согласно Инструкциям 

 

Выполнение практического задания на тренажере  
электровоза 2 ЭС 10 
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Участник  должен знать и понимать:  
 Назначение электровоза, устройство основных узлов и механизмов, 

их назначение и взаимодействие. 
 

 Основные виды и причины неисправностей электровоза, меры и 

способы их предупреждения и устранения 

 Правила подготовки электровоза к поездке, правила и способы 

приѐмки, обслуживания, осмотра и сдачи локомотива; передовые 

методы ремонта и эксплуатации локомотива и мероприятия по 

экономии электрической энергии, топлива. 
 

 Основные материалы, инструменты и приспособления, 

применяемые при обслуживании и ремонте электровоза. 
 

 Правила технической эксплуатации, инструкции по сигнализации и 

движению поездов, должностная инструкция и правила 

безопасности работ при эксплуатации и ремонте локомотивов, 

приказы ОАО «РЖД» по безопасности движения поездов. 
 

 Правила формирования поездов, подсчета веса поезда, числа осей 

и тормозного нажатия.  
 Правила пожарной безопасности и внутреннего распорядка.  
 Правила гигиены труда и производственной санитарии 

Участник должен уметь:  

 определять конструктивные особенности узлов и деталей 

подвижного состава; 

 выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 

 управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

 определять соответствие технического состояния оборудования 

 подвижного состава требованиям нормативных документов; 

 провести  заданный поезд (вес поезда, участок следования, серия 

локомотива, длина поезда) по участку обслуживания с 

соблюдением правил ПТЭ по безопасности движения поездов. 

 

Практическое  задание на стенде для изучения приборов 

управления автотормозами железнодорожного подвижного 

состава  

12 

Участник  должен знать и понимать: 

 конструкцию, устройство и работу автотормозов 

Участник должен уметь: 

 выполнять  проверки  действия  крана  машиниста,  согласно 

     требованиям правил технического обслуживания, тормозного 

      оборудования  и  управления  тормозами  железнодорожного 

      подвижного состава 

   

ИТОГО: 69 
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3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  
 

3.1. Основные требования 
 Разработка Конкурсного задания регламентируется разделами 2, 3. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию 

КЗ. 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 22 

лет. 

Оценка знаний участника проводится через практическое выполнение 

Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание 

правил и норм WSR. 

 

3.2. Структура конкурсного задания 

Конкурсное задание содержит 3 модуля. 

1. Модуль А. Выполнение кейса по ПТЭ. 

2. Модуль В. Выполнение практического задания на тренажере 2ЭС 10 

3. Модуль С.  Выполнение  практического  задания  на  стенде  для  изучения 

приборов управления автотормозами железнодорожного подвижного состава 

кран № 394, 254. 

 

3.3. Требования к разработке конкурсного 

задания  
 

Общие требования 

Модули отражают реальные направления в данной отрасли. Каждый модуль 

включает в себя выполнение задания или нескольких заданий в течение 

определенного времени на участника. Модули Конкурсного задания имеют 

различную длительность, которая отображается в программе соревнований. Общее 

время на выполнения задания дня соответствует заданию/заданиям. 

Максимальная продолжительность Конкурсного задания составляет 8 часов. 

Время планирования может отличаться в зависимости от дня соревнования. 

 

Разработчики конкурсного задания  

          Общим руководством и утверждением Конкурсного задания Регионального 

чемпионата занимается Главный эксперт компетенции. К участию в разработке 

Конкурсного задания могут привлекаться: сертифицированные эксперты WSR; 

сторонние разработчики; иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % 

изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

 главный эксперт; 

 эксперты- компатриоты; 

 сертифицированный  эксперт  по  компетенции  (в  случае  присутствия  на 

соревновании); 

 эксперты, принимающие участие в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом).  
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Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются с Менеджером компетенции. Изменения не должны влиять на 

сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным областям, не 

описанным в WSSS, должны быть исполнимы при помощи утверждѐнного для 

соревнований Инфраструктурного листа. 

 

Разработка конкурсного задания 
Конкурсные задания к чемпионату разрабатываются на основе единого 

Конкурсного задания, утверждѐнного Менеджером компетенции и размещѐнного на 

форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям. 

 

Утверждение конкурсного задания 
Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера 

компетенции форме. 

Конкурсное задание разрабатывается в определенные сроки подготовки 

документации для каждого вида чемпионатов. Публикация КЗ (если применимо) за 1 

месяц до чемпионата. 

Шаблон Конкурсного задания берѐтся в исходном виде с форума экспертов из 

задания предыдущего Национального чемпионата. 

Внесение и согласование с Менеджером компетенции 30% изменений в КЗ 

производится в день С-2. 

 

Требования к конкурсной площадке  
 

Инфраструктура конкурсной площадки 
1. Площадки по трѐм модулям с рабочими местами для конкурсантов 

(Приложение 1). 

2. Комната экспертов. 

3. Комната Главного эксперта. 

 Рабочие места конкурсантов 
 тренажер электровоза; 

 стенд для управления автотормозами; 

 столы для выполнения практического задания по ПТЭ; 

 Комната экспертов 
Оборудование: 

- столы и стулья для экспертов, включая независимых; 

-кулер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканчиками; 

- канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага, скотч, степлер, ножницы, 

бумагодержатели А4, ластик, урна, щѐтка с совком;  огнетушитель. 

 Комната Главного эксперта 
Оборудование:  

-стол рабочий,   

-ПК, принтер (для бумаги формата А4), 

-канцелярские товары (блокноты, ручки, карандаши). 

 Брифинг- зона находится на первом этаже здания. 

 Указатели для обозначения конкурсных площадок по модулям.  
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4.ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

  
4.1. Схема выставления оценки. Общие указания 

 Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований 

WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она 

предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, 

который может относиться только к одному модулю  
WSSS.  

Схема выставления оценки и Конкурсное задание разрабатывается одним 

человеком, группой экспертов или сторонними разработчиками. Схема выставления 

оценки и Конкурсное задание, утверждаются Менеджером компетенции. 
 

Полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки 

вводится в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до 

начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или 

других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за 

данный процесс. 
 
        В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 

Субкритерии 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который 

она будет заполняться. Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит 

оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется 

специальная ведомость оценок.  

 Аспекты 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. В ведомости оценок 

подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с 

назначенным для его оценки количеством баллов. Сумма баллов, присуждаемых по 

каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого 

раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения 

баллов CIS, в следующем формате:   

  
4.2.Мнение судей (судейская оценка)  

Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение 

принимается с учетом эталонов для сравнения (критериев) для подробного 

руководства по каждому аспекту.  
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести 

оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае 

расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести 

оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение. 

  

4.3. Измеримая оценка 
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Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Возможна только 

максимальная оценка или ноль баллов. 

Таблица содержит информацию по оценке выполнения Конкурсного задания. 
 

Модуль 

 
Критерии 

 

Баллы 
Всего 

 

 

 

Измеримая 
 

 

 

A Выполнение «кейса» по ПТЭ 24 24  

 

B Выполнение практического задания 

на тренажере электровоза 2ЭС 10 

33 33 
 

 

 

 

C Практическое  задание на стенде для изучения 

приборов управления автотормозами 

железнодорожного подвижного состава  

12 12 
 

   
 

   
 

Всего  69 69 
 

    
 

 

   
4.4. Спецификация  оценки  компетенции  

 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях (модулях): 

ПЕРВЫЙ ЭТАП:  МОДУЛЬ А 

Выполнение «кейса»  по ПТЭ 

Участнику выдается кейс с набором ситуационных задач. Участник обязан найти 

правильное решение, согласно инструкциям ПТЭ, встречающееся в практике 

локомотивной бригады. 

 Участнику необходимо ознакомится с бланком задания, оценить поставленные 

перед ним ситуационные задачи. 

 Описать в развернутой форме ответ на ситуационные задачи. 

 По окончанию работ, сдать работу для оценки экспертам. 

 Пример ситуационной задачи: 

Как обязан действовать работник железнодорожного  транспорта при обнаружении 

неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу безопасности 

движения? 

 Ответ участника: 

При обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей 

угрозу безопасности движения, работники железнодорожного транспорта должны 

немедленно принимать меры к устранению неисправности, а при необходимости к 

ограждению опасного места для устранения неисправности. 

 

 количество заданий – 60; 

 время на выполнение задания – 3 часа. 
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ВТОРОЙ ЭТАП:  МОДУЛЬ С 

Выполнение практического задания на тренажере электровоза 

  2ЭС 10 
 

 Задание: Участник должен провести заданный поезд (как порожний, так и 

груженый, по участку следования, серия локомотива 2 ЭС10, длина поезда 980 

метров) с соблюдением требований ПТЭ, инструкций по безопасности движения 

поездов и правил управления тормозами.  

Задача участника – провести поезд без нарушений и уложиться в отведенное время 

выполнения задания, соблюдая инструкции и нормативные документы. 

Начальные условия: 

– все тумблеры на пульте машиниста находятся в выключенном состоянии; 

– тормозная сеть поезда находится в заряженном состоянии; 

– поезд стоит на ст. Пермь-2. 

Последовательность выполняемых действий: 

1. Ознакомиться с профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с 

массой поезда, количеством вагонов 

2. Ознакомиться с поездными документами. 

3. Привести локомотив в рабочее состояние: 

- поднятие токоприемников; 

- включение аппаратов защиты; 

- включение вспомогательных машин; 

- включение радиостанции и приборов безопасности; 

- включить буферные фонари и прожектор. 

3. Выполнение сокращенного опробования тормозов (согласно Правилам 

технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава №151).  

После опробования тормозов, произвести торможение состава для недопущения 

скатывания. 

4. Подготовка к началу движения: 

-выполнение регламента «Минута готовности»; 

-установка реверсивной рукоятки в положение «Вперед-М»; 

-произвести сокращѐнное опробование  тормозов поезда. 

5. Ведение поезда по заданному маршруту 

     -начать движение. Отправление со станции Пермь-2. 

     -провести поезд по участку согласно документам.  

6.Привести локомотив в нерабочее состояние: 

- выполнить разрядку тормозной магистрали на 1,5 кгс/см
2
; 

- управляющий орган крана вспомогательного тормоза перевести в 

последнее тормозное положение; 

- поставить реверсивную рукоятку в положение 0 и изъять

 из контроллера; 

     - выключить вспомогательные машины; 

     - выключить аппараты защиты; 

     - опустить токоприемники; 

     -управляющий крана машиниста перевести в положение экстренного 

торможения. 
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  7.Окончание поездки. 

Во время поездки: 

1. Выполнить проверку действия автотормозов поезда в пути следования в 

установленном месте между сигнальными знаками «Начало торможения» и «Конец 

торможения». Проверка производится при скорости 60 км/ч с разрядкой ТМ 

глубиной 0,6-0,8 кгс/см
2
, со снижением скорости на 10 км/ч). 

2.Выполнять подачу оповестительных звуковых сигналов при 

приближении: 

-к сигнальным знакам «Свисток»; 

-к железнодорожным станциям и путевым постам; 

-к кривым участкам железнодорожного пути, выемкам, тоннелям, 

железнодорожным переездами, мостам, пассажирским остановочным пунктам, 

съемным дрезинам и ремонтным вышкам; 

-к переносным и ручным сигналам, требующим уменьшения скорости; 

-к месту работ начиная с километра, предшествующего указанному в 

предупреждении, независимо от наличия переносных сигналов; 

-к находящимся на железнодорожных путях людям; 

-к встречному поезду (первый сигнал при приближении к голове поезда, второй 

– при подходе к хвостовой части);  

3.Выбирать скорость следования в соответствии с показаниями 

сигналов светофоров и АЛСН, бланком предупреждения ДУ-61. 

4.Обеспечить правильный порядок действий при появлении следующих 

нестандартных и аварийных ситуаций (согласно Регламенту взаимодействия 

№2817р): 

     -появления признаков нарушения целостности тормозной магистрали поезда; 

     -при недостаточном тормозном эффекте (отказе автотормозов); 

     -при завышении давления во II положении крана усл. № 130 ; 

     -при неисправности локомотивных устройств безопасности; 

     -при ложном включении датчика № 418. 

После выполнения практического задания распечатывается протокол 

выполненной поездки. Нарушения, указанные в протоколе поездки, а также 

выявленные экспертами, пересчитываются с учетом максимально допустимого 

количества нарушений по каждому аспекту. Окончательное решение принимают 

эксперты. 

 

Максимальное время выполнения задания – 4 часа; 

 Выполнение поездки – 3 ч. 00 мин.; 

 Подготовка к отправлению поезда – 15 мин. 

 Окончание поездки - 15 мин.; 

 Подведение итогов – 30 мин. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП: МОДУЛЬ С 

Выполнение практического  задания на стенде  

для изучения приборов управления автотормозами  

железнодорожного подвижного состава 
 

Задание: Участник должен  осуществить проверку действия крана машиниста согласно 

требованиям Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления 
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тормозами железнодорожного подвижного состава, утверждѐнных приказом Минтранса 

России от 03.06.2014г. № 151. 

1. Проверка пределов давлений в главных резервуарах. 

2. Перемещение ручки крана машиниста между положениями. 

3. Проверка плотности тормозной сети. 

4. Проверка плотности питательной сети. 

5. Проверка темпа ликвидации сверхзарядного давления краном машиниста. 

6. Проверка плотности уравнительного резервуара крана машиниста. 

7. Проверка работы воздухораспределителей при ступени торможения. 

8. Проверка чувствительности воздухораспределителей к отпуску. 

9. Проверка чистоты канала и обратного клапана крана машиниста №394. 

10. Проверка чувствительности уравнительного поршня. 

11. Самопроизвольное завышение давления в тормозной магистрали. 

12. Проверка темпа экстренной разрядки через кран машиниста. 

13. Отсутствие недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах. 

14. Время наполнения тормозной магистрали, уравнительного резервуара и 

резервуара времени. 

15. Проверка проходимости воздуха через блокировочное устройство. 

16. Проверка проходимости воздуха через кран машиниста.  

 

 Максимальное время выполнения – 1 час. 

 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 69 

Модуль  Критерий 
Баллы  

Мнение судей Измеримая  Всего  

А Выполнение «кейса» по 

ПТЭ 

0 24 24 

В Выполнение практического 

задания на тренажере 

2ЭС10 

0 33 33 

С Выполнение практического  

задания на стенде для 

изучения приборов 

управления автотормозами 

железнодорожного 

подвижного состава 

 

0 12 12 

ИТОГО 0 69 69 

 

4.5. Регламент  оценки:  
Главный эксперт распределяет Экспертов по группам, не менее троих человек, 

для выставления оценок. Каждая группа включает в себя как минимум одного 

опытного эксперта. Эксперт не может оценивает участника из своей организации. 

Руководство для Экспертов, выставляющих оценки за модули конкурсного 

задания, выполненные участниками: 

 группа экспертов оценивает всех участников по одинаковым аспектам; 
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 перед началом каждого этапа (модуля) эксперты получают протоколы на 

каждого конкурсанта;

 Главный эксперт представляет шкалу оценок экспертам;

 каждый модуль оценивается в тот день, когда он был завершен; эксперты 

заносят баллы в оценочный протокол и передают Главному эксперту для заполнения 

общей оценочной карты участников. Оценочные карты конкурсантов 

подписываются экспертами, без подписи карта является недействительной;

 если в ходе конкурса требуется разъяснение критериев или процесса 

выставления оценки, Главный эксперт обязан убедиться в том, что при этом 

присутствуют все Эксперты, что принятое решение доведено до сведения всех 

Экспертов, и что результат документально зафиксирован.

 Споры относительно выставленных баллов и т.п. решаются голосованием, 

большинством голосов.

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 по каждому участнику. 

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. Итоги подводятся для 

каждого участника.  
 

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

Итог = Тм1 + Пм2+ Пм3+ Пм4+ Пм5,  
где: 

Тм1 – количество набранных баллов на первом этапе; Пм2 
– количество набранных баллов на втором этапе; 

Пм3 – количество набранных баллов на третьем этапе. 
Пм4 – количество набранных баллов на четвертом этапе; 

Пм5 – количество набранных баллов на пятом этапе. 
 

4.6. Необходимые приложения 

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всѐ 
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 объѐме.   

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение 
эксперта на выполнение следующего задания.  
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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, 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. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Для проведения соревнований по компетенции «Управление железнодорожным 

транспортом» разработана документация по технике безопасности и охране труда. 
 

5.1. Требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды 

компетенции  
1. Общие требования охраны труда  
1.1. К участию в конкурсе допускаются лица, прошедшие инструктаж на рабочем 

месте, обученные безопасным приемам работы, знающие настоящую инструкцию.  
1.2. Участник четко выполняет инструкцию об охране жизни и здоровья и 

технике безопасности.  
1.3. Участник обязан соблюдать правила пожарной безопасности.  
1.4. В процессе работы возможно воздействие следующих опасных и вредных 

факторов:  
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании  

в помещении;  
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности, а также при 

неправильном пользовании интерактивной доской.  
1.5. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

ответственному лицу организации, на территории на которой проводится чемпионат.  
 
2. Требования безопасности перед началом работы  
2.1. Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, 

выключателей, штепсельных розеток, наличии заземления компьютера, его 

работоспособности. 
 

2.2. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об 

этом главному эксперту и только после устранения неполадок и его разрешения 

приступить к работе.  
3. Требования безопасности во время работы  
3.1. Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить, 

нагреется ли вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.  
3.2. Избегать частого включения и выключения компьютера без необходимости.   
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3.3. Не прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера.  
3.4. Не трогать разъемы соединительных кабелей.  
3.5. Не приступать к работе с влажными руками. 

3.6. Избегать попадания брызг (воды) на составные части интерактивной доски, 

монитора; исключить попадания жидкости на чувствительные электронные 

компоненты во избежание их повреждения.  
3.7. Не класть предметы на оборудование и дисплей.  
3.8. Работы по оперативному обслуживанию тренажера и стенда должны 

выполняться в технологических перчатках.  
3.9. Запрещается отвлекаться от управления тренажером и выходить за пределы 

рабочего места.  
3.10. При выполнении практического задания на тренажере «Торвест-Видео» ВЛ 

85 участнику запрещается:  
- отвлекаться от управления тренажером и выходить за пределы рабочего места;  
- отвлекаться от наблюдения по монитору за свободностью пути и за 

показаниями сигналов и сигнальных знаков;  
- превышать предельно допустимые значения напряжения и тока тяговых 

двигателей;  
- снимать защитные кожуха и крышки;  
- дотрагиваться к токоведущим частям электрооборудования. 3.11.  

При выполнении практических заданий на стенде  
- превышать предельно допустимые значения давления в главных резервуарах, 

тормозной магистрали и цепях управления;  
- перед приведением тормозов в действие убедиться в отсутствии людей вблизи 

тормозных цилиндров и тормозной рычажной передачи электровоза и вагона; 
 

- открывать и закрывать разобщительные краны и вентили ударами молотка или 

другими предметами;  
- разъединять соединительные рукава между электровозом и вагоном без 

предварительного перекрытия концевых кранов;  
- продувать тормозную магистраль открытием концевого крана без 

предварительного надежного удержания конца соединительного рукава рукой.  
 

4. Требования безопасности в аварийных случаях  
4.1. При возникновении возгорания необходимо немедленно отключить 

оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, 

сообщить о пожаре главному эксперту; 
 

4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение 

(ощущение тока), заземляющий провод оборван - отключить оборудование  
немедленно, доложить главному эксперту неисправности электрооборудования и без 

его указания к работе не приступать;  
4.3. При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование. 

 
 
 
 



 

V Открытый Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills  Russia)    Пермский край 

 

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия» Управление железнодорожным транспортом 

16 

 

 
5. Требования безопасности по окончании работ 

 

5.1. Отключить оборудование от электросети;  
5.2. Привести в порядок рабочее место. 

 
 

6. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

 

Элементы инфраструктуры, оборудование и материалы предоставляются 

Оргкомитетом конкурса. 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. 
 

Список инфраструктуры доступен на официальном сайте организации-

организатора конкурса. 
 

 Оборудование для конкурсантов 
 Тренажер электровоза 2ЭС 10.

 Стенд для изучения приборов управления автотормозами железнодорожного

подвижного состава. 
 Кран машиниста усл. №394.

 Расходные материалы, в соответствии с инфраструктурным листом.

 

 

7. ОБЩЕНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ 
  

Информация для конкурсантов доступна по адресу: 

http://www.worldskills.ru 

Содержание информации 

 Регламент V Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Пермского края. 

 Техническое описание компетенции «Управление железнодорожным 

транспортом». 

 Конкурсное задание. 

 Дополнительная информация. 
 

Представление компетенции посетителям и журналистам 

Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 
 

Возможные способов максимизации вовлечения посетителей и журналистов в 

процесс. 
 Презентации по профессии.

 Описания конкурсных заданий.

 Информация об участниках.

 Посещение площадки школьниками.

 Освещение хода конкурса в СМИ. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Схема площадки соревнований в рамках компетенции «Управление 

железнодорожным транспортом» 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 
 

 


