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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции №R67 «Управление локомотивом» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№R67 «Управление локомотивом» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 6 часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R67 «Управление 

локомотивом» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый 

в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 

№ 

 

 

Раздел Спецификации стандарта компетенции 

 

Важность(%) 

1.  Техника безопасности 

Специалист должен знать:  

• общие требования охраны труда; 

• требования пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

• инструкцию по охране труда по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

 Специалист должен уметь:  

• пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

• пользоваться средствами пожаротушения в 

9 
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соответствии с действующими нормами пожарной 

безопасности; 

•  правильно применять знания, навыки по оказанию 

первой доврачебной помощи. 

 

2.  Приемка локомотива 

Специалист должен: 

•     знать конструкцию локомотива (электропоезда); 

•   знать технологию подготовки локомотива 

(электропоезда) к поездке;  

•  знать профиль обслуживаемого участка, 

расположение на нем постоянных сигналов, сигнальных 

указателей и знаков и их назначение; 

•  знать расписание движения поездов на 

обслуживаемом им участке; 

•  убедиться в исправном действии локомотивных 

устройств автоматической локомотивной сигнализации и 

устройств безопасности, проверить наличие сигнальных 

принадлежностей, противопожарных средств; 

Специалист должен уметь: 

• проверить годность средств индивидуальной 

защиты. 

 привести локомотив (электропоезд) в рабочее 

состояние 

 

1 

3.  Управление локомотивом 

Специалист должен уметь: 

 Управлять локомотивом соответствующего типа 

согласно установленному перечню работ 

28,3 
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 Осуществлять ведение поезда с установленной 

скоростью в соответствии с графиком движения и 

профилем железнодорожного пути 

 Осуществлять ведение поезда с соблюдением 

рациональных режимов для обеспечения минимального 

расходования электроэнергии и топлива 

 Вести переговоры по переговорному устройству в 

соответствии с установленным перечнем работ 

 Осуществлять ведение поезда с обеспечением 

плавности хода при перевозке пассажиров и груза, 

безопасности при посадке и высадке пассажиров на 

остановочных пунктах при работе в пассажирском и 

пригородном движении в соответствии с установленным 

перечнем работ 

 Выполнять маневровые работы на деповских и 

станционных железнодорожных путях с установленной 

скоростью в соответствии с установленным перечнем 

работ и соблюдением требований охраны труда 

 Применять экстренное торможение для остановки 

поезда при внезапном возникновении препятствия или 

внезапной подаче сигнала остановки в соответствии с 

установленным перечнем работ 

 Осуществлять записи в книгу установленной 

формы о выявленных нарушениях, угрожающих 

безопасности движения 

 Визуально определять состояние пути, устройств 

СЦБ и связи, контактной сети, встречных поездов 

 Подавать сигналы установленным способом 

 Определять техническое состояние локомотива по 
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показаниям контрольно-измерительных приборов 

 Применять информацию от сигналов светофоров, 

сигнальных знаков, указателей в процессе движения 

поезда, сигналов, подаваемых работниками 

железнодорожного транспорта 

 Пользоваться стационарным и переносным 

пультом управления локомотивом 

Специалист должен знать: 

 Нормативно-технические и руководящие 

документы по управлению локомотивом и ведению 

поезда соответствующего типа 

 Правила технической эксплуатации железных 

дорог в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Устройство, технические характеристики 

локомотива соответствующего типа 

 Порядок содержания локомотива 

соответствующего типа и ухода за ним в процессе 

эксплуатации 

 Устройство тормозов и технологию управления 

тормозами 

 Профиль железнодорожного пути обслуживаемых 

участков 

 Сигнальные знаки и указатели на обслуживаемых 

участках 

 Схемы железнодорожных путей обслуживаемых 

станций (участков) 

 Правила сцепки и расцепки подвижного состава 

 Порядок действий в нестандартных ситуациях 

 Режимы экономного расходования электроэнергии, 
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топлива 

 Способы выявления и устранения неисправностей 

в работе электрического, пневматического и 

механического оборудования 

 Требования, предъявляемые к перевозке груза и 

пассажиров, в объеме, необходимом для выполнения 

работ по управлению локомотивом и ведению поезда 

 Порядок работы и эксплуатации устройств 

автоматики и связи 

 Правила пользования тормозными башмаками 

 Требования охраны труда и пожарной 

безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ по управлению локомотивом и ведению поезда 

 Правила применения средств индивидуальной 

защиты 

 График движения поездов 

Техническо-распорядительные акты обслуживаемых 

железнодорожных станций, участков 

4.  Коммуникация 

Специалист должен знать:  

• регламент переговоров при поездной и маневровой 

работе на железнодорожном  транспорте  Российской  

Федерации   устанавливает порядок переговоров между 

машинистом и помощником машиниста локомотива, 

моторвагонного  и  специального  самоходного 

железнодорожного подвижного состава, а также 

переговоров машиниста и помощника машиниста 

локомотива   по  радиосвязи  с  работниками  хозяйства  

перевозок  во  время  движения  по  участку 

3,7 
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Специалист должен:  

• выполнить  регламент  "Минута  готовности"  в  

виде  диалога, при котором помощник машиниста 

контролирует и объявляет машинисту:  

1) о наличии поездных документов и бланка 

предупреждений;  

2) о включении приборов безопасности и радиостанции;  

3) об  отпуске  ручного  тормоза  (при  приемке  на  

станционных  железнодорожных путях);  

4) о наличии справки об обеспечении поезда тормозами; 

5) о  соответствии  номера  хвостового  вагона  в  

справке и  натурном листе поезда; 

6) о времени стоянки от последнего опробования 

тормозов (для грузовых поездов- о плотности 

тормозной магистрали поезда ... сек.); 

7) о давлении в тормозной и напорной магистралях;  

8) о  показании  локомотивного  светофора  или  блока  

индикации комплексного  локомотивного устройства 

безопасности (КЛУБ) (далее ‐ локомотивный 

светофор); 

9) о проверке  целостности  тормозной  магистрали  

пассажирского  или грузового поезда путем 

кратковременной постановки ручки крана машиниста 

в первое положение;  

10) о показании  выходного  (маршрутного)  светофора  

с  железнодорожного пути отправления 

11) об установленной скорости следования по 

маршруту отправления ... км/час; 

12) об отсутствии сигналов остановки с 
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железнодорожного пути и поезда и о том, что время 

стоянки пассажирского поезда согласно расписанию 

закончилось. 

 

5.  Правила технической эксплуатации 

Специалист 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. 

Специалист должен уметь: 

• применять на практике правила технической 

эксплуатации для выхода из нестандартных ситуаций, а 

также действия в случаи неисправностей устройств 

СЦБ. 

24 

6.  Знание конструкции локомотива 

Специалист должен знать и понимать: 

•       конструкции автосцепки СА-3; 

•       конструкцию, устройство и работу автотормозов; 

•     конструкцию, устройство и работу крана 

машиниста; 

• браковочные размеры; 

• неисправности колесных пар; 

• требования ПТЭ к колёсным парам. 

Специалист должен уметь: 

•     выполнять слесарные работы;  

•  выполнять проверки действия крана машиниста, 

34 
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согласно требованиям правил технического 

обслуживания, тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава; 

•       разобрать и собрать кран машиниста; 

•       обнаружить неисправности колесной пары; 

•       провести замер шаблонами. 

 

 

 

 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 100. 

 

Таблица 2. 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Провер

яемые  

раздел

ы WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применим

о) 

Объек

тивная 
Общая 

1 

 

Выполнение 

«кейса» по 

ПТЭ  

 

Выполнение 

«кейса» по ПТЭ 

5 0 24 24 

2 

Выполнение 

практическо

го  задания 

на 

тренажере  

Выполнение 

практического  

задания на 

тренажере  

2,3,4 0 33 33 

3 
Практическ

ое задание 

Практическое 

задание по 
6 0 22 22 
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№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Провер

яемые  

раздел

ы WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применим

о) 

Объек

тивная 
Общая 

по 

механическ

ой части 

механической 

части  

4 

Управление 

автотормоза

ми  

Управление 

автотормозами 6 0 12 12 

5 

Оказание 

ПМП с 

использован

ием 

манекена-

тренажера 

«Гоша». 

 

Оказание ПМП с 

использованием 

манекена-

тренажера 

«Гоша». 
1 0 9 9 

 0 100 100 

 
 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции №R67 «Управление 

локомотивом» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 1. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 
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 Таблица 3. 

                  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Количество студентов 
      

От 1 до 4 3      

От 4 до 8  6     

От 8 до 12   9    

От 12 до 16    12   

От 16 до 20     15  

От 20 и более      18 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

 

Участнику запрещено пользоваться на площадке мобильным 

телефоном.  

Количество постов-рабочих                                       

мест 
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Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по 

компетенции №R67 «Управление локомотивом» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, 

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами  

Таблица 4  

 

Уровень аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование 

профессиональн

ого стандарта 

(ПС) 

Наименование и 

уровень квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/критери

и оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 6  часов, максимально возможный балл - 100б. 

ГИА 

 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.1.Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог.  

ПК 1.2. Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов.  

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

Работник по 

управлению и 

обслуживанию 

локомотива. 

Работник по 

управлению и 

обслуживанию 

моторвагонного 

подвижного 

состава 

 

Выполнение 

вспомогательных 

функций по 

управлению 

локомотивом и 

ведению поезда, 

техническому 

обслуживанию 

локомотива 

(уровень 

квалификаций 

ПС 3) 
Выполнение работ 

по обслуживанию 

локомотива 

(группы 

локомотивов)  

(далее - локомотив) 

на 

Выполнение «кейса» 

по ПТЭ 

Выполнение 

практического  

задания на 

тренажере 

Практическое 

задание по 

механической части 

Управление 

автотормозами 

Оказание ПМП с 

использованием 

манекена-тренажера 

«Гоша». 
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ГИА 23.01.09 

Машинист 

локомотива 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

локомотива (по 

видам). 

Управление и 

техническая 

эксплуатация 

локомотива (по 

видам) под 

руководством 

машиниста. 

ПК 1.1. Проверять 

взаимодействие узлов 

локомотива.  

ПК 1.2. Производить 

монтаж, разборку, 

соединение и регулировку 

частей ремонтируемого 

объекта локомотива. 

ПК 2.1. Осуществлять 

приемку и подготовку 

локомотива к рейсу.  

ПК 2.2. Обеспечивать 

управление локомотивом. 

 ПК 2.3. Осуществлять 

контроль работы 

устройств, узлов и 

агрегатов локомотива. 

железнодорожных 

путях без 

передвижения. 

(уровень 

квалификаций 

ПС 2) 
Управление 

локомотивом и 

ведение поезда, 

техническое 

обслуживание 

локомотива 

(уровень 

квалификаций 

ПС 4) 

Выполнение 

вспомогательных 

работ по 

управлению 

моторвагонным 

подвижным 

составом и 

ведению 

моторвагонного 

подвижного 

состава, 

техническому 

обслуживанию 

моторвагонного 

подвижного 

состава в 

соответствии с 

технологией 

выполняемых 
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работ 

(уровень 

квалификаций 

ПС 3) 
Выполнение работ 

по управлению 

моторвагонным 

подвижным 

составом и 

ведению 

моторвагонного 

подвижного 

состава, 

техническое 

обслуживание 

моторвагонного 

подвижного 

состава в 

соответствии с 

технологией 

выполняемых 

работ 

(уровень 

квалификаций 

ПС 4) 
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Задание для демонстрационного экзамена 

по комплекту оценочной документации № 1.1 

по компетенции №R67 «Управление локомотивом»  

(Образец) 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Критери

й 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время 

выполне

ния 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейска

я (если 

это 

примени

мо) 

Объек

тивная 

Общ

ая 

1 

 

Выполне

ние 

«кейса» 

по ПТЭ  

 

 

Выполнение 

«кейса» по 

ПТЭ 
1 5 0 24 24 

2 

Выполне

ние 

практиче

ского  

задания 

на 

тренаже

ре  

Выполнение 

практического  

задания на 

тренажере  
2 2,3,4 0 33 33 

3 

Практич

еское 

задание 

по 

механич

еской 

части 

Практическое 

задание по 

механической 

части  1 6 0 22 22 

4 

Управле

ние 

автоторм

озами  

Управление 

автотормозам

и 
1 6 0 12 12 

5 
Оказани

е ПМП с 

Оказание 

ПМП с 
1 1 0 9 9 



18 
 

№ 

п/п 

Критери

й 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время 

выполне

ния 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейска

я (если 

это 

примени

мо) 

Объек

тивная 

Общ

ая 

использо

ванием 

манекен

а-

тренаже

ра 

«Гоша». 

 

использование

м манекена-

тренажера 

«Гоша». 

 0 100 100 

 

Модули с описанием работ 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Модуль А 

Практическое задание: 

 выполнение кейса по ПТЭ (комплект ситуационных задач №1) 

Участнику выдается кейс с набором ситуационных задач 

 Участнику  необходимо ознакомится с бланком задания, оценить 

поставленные перед ним ситуационные задачи.  

 Дать ответ на ситуационные задачи. 

 По окончанию работ, сдать работу для оценки экспертам. 

количество заданий – 25; 

время на выполнение задания – 1 час. 
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 1. Модуль компетенции А «Кейс по ПТЭ»: 

1. С какой скоростью разрешено проследовать станцию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Каким по своему назначению является светофор НМ1 по 

отношению к станции В и Г? 
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3. Каким по своему назначению является светофор НМ1в ситуации, 

показанной на схеме? 

 

 

 

4. Какое будет показание светофора НД? 
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5. На какую станцию отправится поезд? 

 

6. На какой путь какого перегона отправится поезд №2835? 

 

7. Какое показание имеет светофор Ч2 
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8. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого 

проходного светофора? 

 

9. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого 

проходного светофора? 
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10. С какой максимальной скоростью машинисту разрешается 

проследовать проходной светофор литер 9? 

 

 

11. С какой максимальной скоростью может следовать поезд из 

позиции 3, после проследования проходного светофора 7 с запрещающим 

показанием до проходного светофора 5? 
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12. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз, 

выехавший маневровым порядком с 4-го пути за светофор М2, может 

следовать на I-й главный путь?  

 

 

13. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?  
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14. Плохая видимость (туман). Какой оповестительный сигнал должен 

подавать свистком локомотива машинист прибывающего поезда?  

 

 

15. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?  
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16. Обнаружен лопнувший рельс на II-м главном пути, работник имеет 

при себе духовой рожок. Какой звуковой сигнал он должен подать в 

показанной на рисунке ситуации?  

 

 

 

17. Горит груз. Какой звуковой сигнал необходимо подавать? 
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18. При следовании поезда при зеленом огне на локомотивном 

светофоре выявлено два негорящих проходных светофора, каким образом 

будет осуществляться дальнейшее следование?  
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19. Поезд остановлен на станции по причине неисправности 

локомотива, в каких случаях разрешается отцепляться от поезда?  

 

 

20. Поезд принимается на тупиковый станционный железнодорожный 

путь по крестовине марки 1/11, с какой максимальной скоростью машинист 

имеет право пребывать на такой путь если отсутствуют предупреждения, 

выданные по условиям содержания пути.  

 



29 
 

21. В ходе осмотра вагона после остановки поезда по показаниям 

КТСМ (тревога 1) по кругу катания колесной пары вагона выявлен ползун 

глубиной 8 мм. С какой скоростью допускается дальнейшее следование?  

 

 

 

22. На каком расстоянии от места препятствия устанавливаются 

переносные красные сигналы на перегоне? 

23. Как дежурные стрелочных постов днём встречают поезда, 

следующие по главному пути без остановки?  
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24. Как подаётся оповестительный звуковой сигнал при движении по 

правильному пути? 

25. Минимальное расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края 

опор контактной сети на перегонах и станциях?  

 

ВТОРОЙ ЭТАП: Модуль В 

 Выполнение практического задания на тренажере  

Участник знакомится с участком движения, который соответствует 

комплекту маршрутов №1 (участок движения зависит от типа тренажерного 

комплекса и установленных комплектов маршрутов) 

Задание: Участник должен провести заданный поезд с соблюдением 

правил всех нормативных документов связанных с безопасностью движения 

поездов. Задача участника:  

 В зависимости от типа подвижного состава ознакомиться с 

профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с массой поезда, 

количеством вагонов, расписанием движения согласно номеру, полученному 

при жеребьевке.  

 Ознакомиться с поездными документами. 

 Привести локомотив (электропоезд) в рабочее состояние  

 Выполнить сокращенное опробование тормозов.   

 Оценить работу локомотива (электропоезда) и его готовность к 

отправлению.  

 Провести заданный поезд без нарушений и уложиться в 

отведенное время выполнения задания, соблюдая инструкции и нормативные 

документы.   

 По окончанию поездки провести локомотив (электропоезд) 

нерабочие состояние. 

 В пути следования отработать действия в нестандартных 

ситуация согласно нормативным документам: 
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 Максимальное время выполнения задания – 2 часа: 

 Выполнение поездки – 1 ч. 30 мин.; 

  Подготовка к отправлению поезда – 15 мин.; 

 Подведение итогов – 15 мин 

 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП: Модуль С 

1. Практическое задание  по механической части состоит из 2-х  

частей. 

С 1 . Сборка  и проверка механизма автосцепки. 

Участнику при выполнении задания необходимо: 

  а) При сборке механизма автосцепки объяснить экспертам 

наименование и назначение каждой сборочной единицы; 

  б) после сборки проверить правильность сборки по действию 

механизма сцепления; 

  в) шаблоном 940(873) проверить параметры автосцепки и заполнить 

таблицу. 
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С 2. Проверка состояния поверхности катания колёсной пары. 

 

1. Участнику при выполнении задания необходимо: 

а) Произвести измерения поверхности катания колесной пары 

шаблонами; 

в) заполнить акт проверки колесной пары. 

 

 Максимальное время выполнения — 1 час 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: Модуль D Управление автотормозами. 

Участник должен выполнить: 

D 1. Разборка, сборка крана машиниста  394(395). 

Участнику необходимо: 

 Осмотреть кран. 

 Составить алгоритм проведения работы. 

 Разобрать кран. 

 Оценить исправность деталей. 

 Составить алгоритм сборки. 

 Собрать кран. 

 Оценить результат сборки. 

№

1

2

3

4

5

6

Подпись

Остроконечный накат

Акт проверки колесной пары 

Ф.И.О.                                                                                                                                                                                 Дата

Допустимое значениеНеисправности Фактическое значение

Ползун

Прокат

Вертикальный подрез гребня

Толщина бандажа

Толщина гребня
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D 2. Проверка действия крана машиниста согласно требованиям правил 

технического обслуживания тормозного оборудования и управления, 

тормозами железнодорожного подвижного состава: Утверждённых приказом 

Минтранса России от 03.06.2014г. №151.  

Участнику необходимо: 

 Осмотреть кран машиниста. 

 Составить алгоритм проведения проверки. 

 Выполнить установленные проверки. 

 Занести результаты проверки в ведомость. 

 Сделать вывод о соответствии крана установленным нормам. 

 

 Максимальное время выполнения — 1 час. 
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 ПЯТЫЙ ЭТАП: Модуль Е Оказание пострадавшему первой 

помощи  с    использованием  манекена-тренажера «Гоша». 

Участнику необходимо продемонстрировать приемы первой помощи 

используя манекен-тренажер «Гоша» по ситуационной задаче (при 

поражении током, при переломе, при кровотечении) 

Участник должен оказать пострадавшему первую помощь после 

поражения электрическим током и полученной травмой. 

Решение ситуационных задач с демонстрацией практических навыков 

оказания первой помощи при несчастных случаях. 

 Максимальное время выполнения — 1 час 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Отсутствуют. 
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Примерный план  

работы Центра проведения демонстрационного экзамена  

по КОД № 1 по компетенции №R67 «Управление локомотивом»  

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов  

09:00 – 10:00 Выполнение модуля А ДЭ 

10:00 – 12:00 Выполнение модуля B ДЭ 

12:00 – 13:00 Выполнение модуля C ДЭ 

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 15:00 Выполнение модуля D ДЭ 

15:00 – 16:00 Выполнение модуля E ДЭ 
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17:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей. Подведение итогов, 

внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД №1 по компетенции №R67«Управление 

локомотивом» 
 

Компетенция: Управление локомотивом 

Номер компетенции: R67 

Общая площадь площадки: 200 м2 

План застройки площадки: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД №1  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ R67: «УПРАВЛЕНИЕ 

ЛОКОМОТИВОМ» 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К участию в демонстрационном экзамене 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 экзамен. 

 

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 
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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. 

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» 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; 
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 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. 

 

5. Требования безопасности по окончании работ 

5.1. Отключить оборудование от электросети; 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на территории и в помещениях экзаменационной площадки 

Эксперт обязан четко соблюдать: 

 инструкции по технике безопасности и охране труда; 

 правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации; 

 расписание и график проведения экзаменационного задания, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.2. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные производственные факторы: 

 электрический ток; 

 статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при 

некачественном заземлении аппаратов; 

 шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

 химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

 зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

1.3. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, 

для обозначения присутствующих опасностей: 

 запрещающие; 

 пожарной безопасности; 

 эвакуационные, медицинские и санитарные назначения; 

 предупреждающие; 

 предписывающие; 

 указательные. 
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1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт. 

1.5. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно 

действующему законодательству. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников 

с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать 

подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих 

мест участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в 

помещении 

экспертов необходимо: 

 осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

 привести в порядок рабочее место эксперта; 



7 

 

 проверить правильность подключения оборудования в электросеть. 

        3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует 

немедленно отключить источник электропитания и принять меры к 

устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся 

Техническому администратору площадки. 

Работу продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

3.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время 

работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести 

коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием персонального 

компьютера и другой оргтехники. 

3.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

3.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту. 

3.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. При обнаружении очага возгорания на экзаменационной 

площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить 

пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной 

безопасности. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это 

сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; 
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необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани,  облиться 

водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. В 

загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

3.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц. При происшествии взрыва 

необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию 

должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников 

и других экспертов, и экзаменационной площадки, взять те с собой 

документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, 

зажигалками и т.п.). 

 

 

 


