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Техническое описание: 

1. Введение. 

2. Квалификации и объем работ. 

3. Конкурсное задание. 

4. Критерии оценки. 

5. Общение и оповещение. 

6. Требования к безопасности. 

7. Оборудование. 

8. Приложения. 

 

1. Введение 

1.1. Название и описание компетенции 

1.1.1. Название компетенции – «Управление на железнодорожном 

транспорте». 

1.1.2. Описание 

Профессия машиниста локомотива является одной из наиболее 

престижных  

и ответственных работ на железнодорожном транспорте, которая требует 

наличия определенных умений и навыков, позволяющих в первую очередь 

обеспечить быструю,  

а главное, безопасную доставку пассажиров и грузов в определенных 

направлениях. Профессия машиниста требует пунктуальности, ответственности, 

предельной концентрации, внимательности и стрессоустойчивости на 

максимальном уровне. Поездки на дальние расстояния требуют выносливости, а 

также хорошей реакции, отличного зрения и слуха. Физическая форма и 

темперамент играют одну из ключевых ролей  

при выборе данной профессии. 

Машинист  должен обладать значительным багажом знаний для 

безопасного выполнения работ. Кроме устройства и принципа работы самого 

локомотива, машинист обязан идеально владеть целым рядом нормативных 

документов, среди которых основными, безусловно, являются: 

 Устав железных дорог. 

 Правила технической эксплуатации. 

 Инструкция по сигнализации. 

 Инструкция по маневровой работе и т.д. 

Перед отправлением поезда машинист обязан лично убедиться в 

исправности локомотива, составности поезда, провести полное или сокращенное 

опробование тормозов и ознакомиться с маршрутом следования. 

Отличительной чертой профессии машиниста является постоянный 

мониторинг ситуации в пути следования, показаний приборов локомотива и 

слежение за корректной работой всех узлов и механизмов локомотива. 

Умение работать в команде является еще одним важным элементом  

в этой профессии. Машинист должен четко и беспрекословно выполнять 
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команды дежурного или диспетчера, а также взаимодействовать с помощником 

или составителем поездов при выполнении, например, маневровой работы. 

 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. 

Должен знать основы электротехники, материаловедения, правила 

эксплуатации железных дорог, устройство и правила эксплуатации локомотива, 

правила техники безопасности. 

Должен уметь проводить слесарные работы, обнаруживать и устранять 

неисправности локомотива, пользоваться радиосвязью. 

Конкурс проводится для определения профессионального мастерства 

обучающихся по  профессии «Машинист локомотива», квалификация 

«помощник машиниста электровоза», «слесарь по ремонту подвижного 

состава». 

1.2. Область применения 

1.2.1. Все эксперты и конкурсанты должны знать техническое описание. 

1.3. Сопроводительная 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 Красноярском крае. 

 

2. Квалификация и объем работ 

Конкурс является демонстрацией и оценкой профессионализма 

описываемого навыка. Конкурсные испытания состоят из 3 модулей:  проверка 

теоретических знаний и выполнение двух практических заданий. 

2.1. Требования к квалификации 

В ходе выполнения конкурсных заданий, перечисленных ниже, будут 

подвергаться оценке следующие навыки. 

Модуль 1.  Проверка теоретических знаний по ПТЭ 
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         Теоретические знания необходимы и подлежат отдельному тестированию 

с использованием ИКТ. 

   Знание и понимание: 

1. Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации, которая   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   с шириной колеи 1520 мм со скоростью 

движения до 200км/ч включительно. 

2. Правил технической эксплуатации (ПТЭ), которые устанавливают 

основные положения по технической эксплуатации железных дорог и порядок 

действий работников железнодорожного транспорта при их эксплуатации, 

основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств  

подвижного состава  

и требования, предъявляемые к ним, систему организации движения поездов  

и принципы сигнализации. 

3. Инструкции 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:  приём, отправление и пропуск 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; приём  

и отправление поездов в условиях производства ремонтно-строительных работ 

на железнодорожных путях и сооружениях; производство маневров  

на станциях; выдача предупреждений на поезда; другие правила, 

регламентирующие безопасность движения поездов и маневровой работы. 

Модуль 2. Практическое задание на тренажере «Торвест – Видео»  

ВЛ-85  выполняют машинисты локомотива, имеющие квалификацию 

помощника машиниста электровоза, слесаря по ремонту подвижного 

состава.                    

   Знание и понимание: 

1. назначения электровоза, устройства основных узлов и механизмов, их 

назначения и взаимодействия; 

2. основных видов и причин неисправностей электровоза, мер и способов 

их предупреждения и устранения; 

3. правил подготовки электровоза к поездке, правил и способов приёмки, 

обслуживания, осмотра и сдачи локомотива; передовых методов ремонта  
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и эксплуатации локомотива и мероприятий по экономии электрической 

энергии, топлива; 

4. основных материалов, инструментов и приспособлений, применяемых 

при обслуживании и ремонте электровоза; 

5. правил технической эксплуатации, инструкции по сигнализации  

и движению поездов, должностной инструкция и правил безопасности работ 

при эксплуатации и ремонте локомотивов, приказов ОАО «РЖД» по 

безопасности движения поездов; 

6. правил формирования поездов, подсчета веса поезда, числа осей      

и тормозного нажатия; 

7.  правил пожарной безопасности и внутреннего распорядка; 

8. правил гигиены труда и производственной санитарии. 

 Участник должен уметь: 

1. определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного 

состава; 

2. выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 

3. управлять системами подвижного состава в соответствии  

с установленными требованиями; 

4. определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов;  

5. провести заданный поезд (вес поезда, участок следования, серия  

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

правил по  безопасности движения поездов.   

 Модуль 3. Практическое задание на стенде для изучения приборов 

управления автотормозами железнодорожного подвижного состава. 

Знание и понимание: 

1. устройства, назначения и взаимодействия основных узлов 

локомотива; 

2. видов соединений и деталей узлов; 

3.  технических условий на регулировку и испытание отдельных 

механизмов; 

4. основных материалов, инструментов и приспособлений, применяемых 

при обслуживании и ремонте электровоза; 

5. правил технической эксплуатации, должностной инструкции и правил 

безопасности работ при эксплуатации и ремонте локомотивов, приказов МПС 

по безопасности движения поездов. 

6. правил технического обслуживания тормозного оборудования и 

управления тормозами железнодорожного подвижного состава. 
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Участник должен уметь: 

1. осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов 

пневматической системы; 

2. проверять действие пневматического оборудования; 

3. осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов; 

4. определять соответствие технического состояния оборудования 

подвижного состава требованиям нормативных документов. 

 

3.  Конкурсные  задания 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

1. Конкурсное задание представляет собой серию из 3 независимых 

модулей, которые могут проводиться в разной последовательности независимо 

друг от друга. 

По результатам трёх   этапов (модулей)  выявляются призёры. 

     2.  Задание должно соответствовать следующим требованиям: 

  -   модульность; 

  - сопровождаться бланком судейства, отражающим общие критерии оценки  

и количество набранных баллов; 

 -   наличием  необходимого оборудования; 

 -   наличием инструкций и сопроводительного материала. 

      3. В конкурсе участвует 1 команда из  2 представителей  от каждой 

образовательной организации. Во время конкурса оценивается  индивидуальное 

мастерство каждого участника.  Возраст участников до 23 лет. 

     4. Задание готовит коллектив экспертов. Задание должно быть выполнено  

с учетом знаний конкурсантов. Задания должны предусматривать 

использование образования,  полученного в образовательной организации. 

Каждое задание включает: 

    -  техническое описание; 

    -  инструкцию; 

    -  отчетные бланки. 

     Все задания должны производиться на оборудованном рабочем месте  

для специалиста по железнодорожному транспорту. 

 

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Модуль 1. Проверка теоретических знаний по ПТЭ 

а)  выполнение тестового задания с использованием ИКТ; 

б)  количество вопросов - 90;  

в)  время на задание - 60 минут. 

Критерии оценки: максимальное количество баллов- 36 

За каждый правильный ответ -0,4 балла. 
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После выполнения задания эксперт распечатывает протокол, в котором 

указывается количество правильных ответов. Количество правильных ответов 

умножается на 0,4 балла. Количество полученных баллов фиксируют эксперты. 

 

2. ВТОРОЙ ЭТАП 

Модуль 2.  Выполнение практического задания на тренажере ВЛ-85 

 Задание. На тренажере «Торвест –Видео» провести грузовой груженый поезд 

весом 5600 тонн, в составе 70 вагонов, 280 осей с электровозом ВЛ-85  

по участку «Красноярск – Камарчага» протяженностью 180 км и общим 

временем хода 1ч.42 мин. 

Конкурсант должен провести заданный поезд (вес поезда, участок 

следования, серия  локомотива, длина поезда) по участку обслуживания   

с соблюдением  ПТЭ и правил 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 для выполнения задания.  

Приборы безопасности: КЛУБ-У, САУТ-ЦМ. 

Последовательность выполняемых действий: 

Начальные условия 

1. Все тумблеры на пульте машиниста находятся в выключенном состоянии. 

2. Тормозная сеть поезда находится в заряженном состоянии. 

3. Получение бланка Предупреждения формы ДУ-61 с указанием в нем мест 

ограничения скорости. 

4. Получение выписки из приказа о местах проверки действия тормозов в 

пути следования. 

Подготовительные работы перед отправлением 

1. Включить сигнализацию, поднять токоприемник, включить главный 

выключатель и запустить вспомогательные машины. 

2. Включить блок управления ВИП и переключить БАУ в положение 

«Авторегулирование». 

3. Включить в работу АЛСН поворотом ключа ЭПК, после чего 

переключить тумблер АЛСН в положение САУТ. 

4. Проверить работоспособность схемы тяги. 

5. Произвести сокращенное опробование тормозов. 

6. В системе КЛУБ ввести номер пути, на котором стоит поезд, и ввести 

направление (движение по правильному пути).  

7. Включить тумблер подачи песка «Песок автоматически». 

8. Включить буферные фонари и прожектор. 

9. После открытия выходного сфетофора произвести трогание поезда  
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с места и провести поезд по заданному участку согласно «Правилам 

технической эксплуатации железных дорог РФ» и «Правилам 

технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава». 

10.  Остановить поезд на станции Камарчага у выходного светофора  

с запрещающим сигналом и привести тренажер в исходное положение: 

 отключить системы безопасности (КЛУБ, САУТ); 

 отключить вспомогательные машины и главный выключатель; 

 опустить токоприемники; 

 все тумблеры привести в выключенное положение. 

Во время поездки 

1. Выполнить пробу пневматических тормозов   в установленном месте 4105 

км между сигнальными знаками «Начало торможения» и «Конец 

торможения»  

2. Выполнять предписания сигнальных знаков «Свисток». 

3. Выполнять снижение скорости до установленной согласно выписки из 

приказа начальника дороги и выданному предупреждению. 

4. Выбирать скорость следования в соответствии с показаниями сигналов 

светофоров и АЛСН. 

5. Сигнализировать свистком проследование головы и хвоста встречного 

поезда и при приближении к переездам. 

6. Сигнализировать свистком о приближении поезда при подъезде к местам 

выполнения работ на пути и при нахождении людей в опасной близости 

от пути. 

Критерии оценки:  

Максимальное время выполнения задания –2 часа 12 мин. 

Выполнение поездки-1ч.42 мин. 

Подготовка к отправлению поезда – 15 мин. 

Подведение итогов -15 мин. 

Максимальное количество баллов: 48 

После выполнения практического  задания эксперт  распечатывает  

протокол выполненной поездки. Максимальное количество баллов при 

прохождении заданного  участка без нарушений оценивается в 48 баллов.  

Итоговый результат определяется:  

Max балл(48) – Штрафные баллы = Итоговый результат. 

 

3 . ТРЕТИЙ ЭТАП 

  Модуль 3. Выполнение практического  задания на стенде для 

изучения приборов управления автотормозами железнодорожного 

подвижного состава. 
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Задание. Проверка действия тормозного оборудования, согласно требованиям 

Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава, утверждённых приказом 

Минтранса России от 03.06.2014г. №151. 

Последовательность выполняемых действий 

1. Проверка плотности  питательной сети  электровоза (Приложение 1, п.1): 

-  затормозить электровоз ручным тормозом; 

-  включить компрессор, зарядить главные резервуары до  максимального 

давления; 

-  перевести ручку крана № 254 в поездное положение и отпустить тормоза 

электровоза; 

-  перекрыть комбинированный кран на тормозной магистрали; 

-  замерить темп снижения давления в главных резервуарах, который должен 

быть не более 0,2 кг/см
2 
 за 2,5 минуты. 

2.  Проверка плотности тормозной сети электровоза (Приложение 1, п.1): 

-  затормозить электровоз ручным тормозом; 

-  установить ручку крана машиниста 395 во II  положение и зарядить 

тормозную сеть до установленного давления; 

-  перевести ручку крана № 254 в поездное положение и отпустить тормоза 

электровоза; 

-  перекрыть комбинированный кран на тормозной магистрали; 

-  замерить темп снижения давления в тормозной магистрали, который должен 

быть не более 0,2кг/см
2 
 за 1 минуту. 

3. Проверка  плотности уравнительного резервуара (Приложение 1, п.1): 

-  установить ручку крана машиниста № 395 во II  положение, зарядить    

уравнительный резервуар до установленного давления; 

-  перевести ручку крана машиниста № 395 в IV положение; 

-  замерить темп снижения давления в уравнительном резервуаре, который  

не должен быть более 0,1кг/см
2 

 за 3 минуты (завышение давления в УР  

не допускается). 

4. Проверка плотности тормозных цилиндров электровоза (Приложение 1, 

п.1): 

-  перевести ручку крана машиниста № 254 в VI положение и наполнить 

тормозные цилиндры до давления 3,8 - 4,0 кг/см
2
; 

-  перевести ручку крана машиниста № 395 в VI положение и разрядить 

тормозную магистраль до нуля; 

-  повернуть ключ блокировки тормозов №367 на 180 градусов вверх для 

перекрытия магистрали ТЦ; 

-  замерить темп снижения давления в тормозных цилиндрах, который  

не должен быть более 0,2кг/см
2 
 за 1 минуту. 
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5. Проверка темпа ликвидации сверхзарядного  давления (Приложение 1, 

п.1):    

- перевести ручку крана машиниста № 395 в I положение и зарядить 

уравнительный резервуар  до давления 6,2 кг/см
2
 и перевести ручку крана 

машиниста во II  положение; 

- замерить время снижения давления в уравнительном резервуаре с 5,8 до 5,6 

кг/см
2
, которое должно быть в интервале 80 – 120 секунд. 

6. Проверка темпа экстренной разрядки тормозной магистрали: 

- установить ручку крана машиниста № 395 во II  положение зарядить    

тормозную магистраль  до давления 5,3 -5,5 кг/см
2
; 

- перевести ручку крана машиниста № 395 в VI положение; 

- замерить время снижения давления в ТМ с 5,0 -2,5 кг/см
2
, которое не должно 

быть более 3 секунд. 

7. Проверка  работы датчика контроля состояния  тормозной магистрали: 

- установить ручку крана машиниста № 395 во II  положение и зарядить 

тормозную сеть до давления 5,3 -5,5 кг/см
2
; 

- произвести служебную разрядку уравнительного резервуара  

на 0,2 – 0,3 кг/см
2
,
 
 после чего перевести ручку крана машиниста в IV 

положение; 

- убедиться, что сигнальная лампа «ТМ» загорелась и не гаснет; 

- произвести дополнительную служебную разрядку уравнительного резервуара 

на 0,6 – 0,7 кг/см
2
; 

- убедиться,  что сигнальная лампа «ТМ» погасла. 

8. Проверка  работы воздухораспределителя электровоза при ступени 

торможения (без проверки времени самопроизвольного отпуска): 

- перевести рукоятки режимных переключателей воздухораспределителя  

№ 483 на «груженый» и «равнинный» режимы; 

- произвести разрядку уравнительного резервуара на 0,7 – 0,8 кг/см
2
, после 

чего перевести ручку крана  машиниста в IV положение; 

- убедиться, что в тормозных цилиндрах создалось давление не менее  

1,0 кг/см
2
, штока поршней вышли из ТЦ, сигнальная лампа «ТМ» загорелась 

и через 1,5 – 2 секунды погасла; 

- перевести ручку крана машиниста во II  положение и зарядить тормозную 

сеть до давления 5,3 -5,5 кг/см
2
. 

9. Регулировка зарядного давления в тормозной магистрали перед 

прицепкой к грузовому поезду из порожних вагонов (раздел V, V.1, п. 

100): 

- регулировочной гайкой редуктора крана машиниста № 395 ослабить 

пружину; 

- произвести  разрядку уравнительного резервуара на 1,0 кг/см
2
, после чего 

перевести ручку крана машиниста № 395  в IV положение; 

- перевести ручку крана машиниста  во II  положение и поворотом 

регулировочной гайки увеличить давление до нормы 4,8 -5,0 кг/см
2
. 
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10. Переключение режимов работы воздухораспределителя № 483 для 

следования электровоза в одиночном поездном режиме по участку  

со спуском более 18 тысячных (приложение 2 п.2, п.3): 

- переключить рукоятку режимного переключателя торможения в положение 

«гружёный»; 

- переключить рукоятку режимного переключателя отпуска в положение 

«горный». 

11. Переключение режимов работы воздухораспределителя № 483  

на грузовом порожнем вагоне, оборудованном авторежимом и 

чугунными колодками для следования по участку с уклоном до 18 

тысячных (приложение 2, раздел п.2, п.14):   

- переключить рукоятку режимного переключателя торможения в положение 

«гружёный»; 

- переключить рукоятку режимного переключателя отпуска в положение 

«равнинный». 

12. Отключение неисправного воздухораспределителя № 483 на грузовом 

вагоне в пути следования: 

- перекрыть разобщительный кран на трубопроводе, соединяющем 

тормозную магистраль вагона с воздухораспределителем: 

- принудительным открытием клапана «отпуск тормоза» выпустить воздух 

из рабочей камеры воздухораспределителя и убедиться, что шток поршня ТЦ 

спрятался в цилиндр и колодки отошли от колесных пар; 

- проверить состояние колесных пар на предмет отсутствия «ползунов»; 

- доложить результаты машинисту, который должен внести изменения  

в справку об обеспечении поезда тормозами и при недостатке фактического 

тормозного нажатия уменьшить максимально допустимую скорость.   

13. Проверка плотности тормозной магистрали грузового поезда длиной 

260 осей при II и IV положениях ручки крана машиниста № 395: 

Проверка при II положении: 

- установить ручку крана № 395 во II положение и зарядить тормозную сеть  

до  5,3 -5,5 кг/см
2
; 

- перевести ручку крана № 254 в крайнее тормозное положение (VI 

положение); 

- включить компрессоры и зарядить главные резервуары до давления 9,0 кг/см
2
 

и отключить их; 

- выждать время снижения давления в главных резервуарах на 0,4 -0,5 кг/см
2
, 

затем произвести замер времени дальнейшего снижения давления в главных 

резервуарах на 0,5 кг/см
2
 (это время не должно быть меньше указанного  

в расчетной таблице). 

Проверка при IV положении: 

- произвести разрядку уравнительного резервуара на 0,6 - 0,7 кг/см
2
  

и перевести ручку крана машиниста в IV положение; 

- произвести замер времени снижения давления в главных резервуарах  на 0,5 

кг/см
2 

(это время не должно отличаться от времени, замеренного при II 

положении более чем на 10%). 
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14.  Проверка вспомогательного тормоза на предельное давление  

в тормозных цилиндрах при полном торможении: 

- перевести ручку крана № 254 со II в IV положение; 

- замерить время зарядки тормозных цилиндров с 0 до 3,8 – 4,0 кг/см
2
, которое 

должно находиться в интервале от 4 до 6 секунд. 

15. Отцепка электровоза от состава грузового поезда: 

- после закрепления поезда и получения разрешения ДСП на отцепку  

привести в действие автотормоза поезда разрядкой уравнительного 

резервуара не менее 1,5 кг/см
2
 и перевести ручку крана машиниста № 395  

в IV положение; 

- перекрыть концевые краны сначала у электровоза,  затем у вагона и 

подвесить их  

на подвески. 

16. Прицепка электровоза к грузовому составу с незаряженной тормозной 

магистралью: 

- после сцепления электровоза с составом до объединения соединительных 

рукавов сделать разрядку  уравнительного резервуара на  1,5 - 1,7 кг/см
2 
  

и перевести ручку крана машиниста № 395 в IV положение; 

- объединить соединительные рукава тормозной магистрали между 

электровозом и первым вагоном, открыть концевые краны, перевести ручку 

крана машиниста  № 395 в I положение и выдержать ее в этом положении до 

давления в уравнительном резервуаре на  1,0 - 1,2 кг/см
2 

 выше зарядного, 

затем перевести ее во II положение и продолжить зарядку. 

 

Критерии оценки  

Максимальное время выполнения – 30 минут. 

Максимальное количество баллов – 16 баллов. 

      За каждое правильное выполненное задание – 1 балл. 

 

 4. Процедура оценки 

Оценка профессиональных компетенций по модулям  складывается  

из оценок, составляющих его элементов: качество работы, соблюдение 

техники и технологических требований, выполнение 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 протоколы 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 каждого участника. 

Итоговое количество баллов и подведение итогов  (общее для всех) 

     Итоговое количество баллов определяется по следующей формуле: 

                   Итог = ТМ1 + ПМ2+ ПМ3 

                   Где: 
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ТМ1 –   количество набранных баллов на первом этапе; 

ПМ2 – количество набранных баллов на втором этапе; 

         ПМ3 – количество набранных баллов на третьем этапе.                       

Максимальное количество баллов по модулям 1, 2, 3:  100 баллов. 

В конце каждого дня баллы передаются в CIS (Автоматизированная система 

управления соревнованиями). 

 

5.Общение и оповещение 

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

Информация включает: 

 правила конкурса; 

 техническое описание; 

 примерные конкурсные задания. 

6. Требования к безопасности 

   См. документацию по технике безопасности и охране труда при проведении  

конкурса. 

 

7. Материалы и оборудование 

7.1. Список оборудования 

Элементы инфраструктуры, оборудование и материалы предоставляются 

Оргкомитетом конкурса. Список инфраструктуры доступен на официальном 

сайте.   

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. 

7.2. Оборудование для конкурсантов 

 Тренажер электровоза ВЛ - 85. 

 Стенд для изучения приборов управления автотормозами 

железнодорожного     подвижного состава. 

 Компьютер  для выполнения тестового задания. 

 

8. Представление компетенции посетителям и журналистам 

8.1.Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Ниже приводится список возможных способов максимизации вовлечения 

посетителей и журналистов в процесс. 

 Презентации по профессии. 

 Описания конкурсных заданий. 

 Информация об участниках. 

 Освещение хода конкурса в СМИ. 

 

http://www.worldskills.ru/

