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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
Командный конкурс – по 2 человека в команде. 
 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
 
Конкурс является демонстрацией профессиональных навыков работника по 

техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового 

электроснабжения. Содержанием конкурсного задания являются работы по 

техническому обслуживанию и ремонту  оборудования железнодорожных 

тяговых подстанций. 

Участники соревнований получают инструкции, принципиальные 

электрические схемы и задание. Конкурсное задание имеет несколько модулей. 

Конкурс включает в себя выполнение работ по плановой проверке 

оборудования, выполнению технического обслуживания оборудования 

электроустановок, ремонту оборудования электроустановок и работе в 

нестандартных ситуациях. Окончательные аспекты критериев оценки уточняются 

членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в 

отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не 

выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или 

других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных  условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
 
Наименование модулей и время на выполнение конкурсных заданий 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
№ 
п/п Наименование модуля Рабочее 

время 
Время на 
задание 

1 день 
1 Модуль 1: «Плановая проверка оборудования» 09.00 - 12.00 3 часа 

2 Модуль 2: «Выполнение технического 
обслуживания оборудования электроустановок» 14.00 - 17.00 3 часа 

2 день 

3 Модуль 3: «Ремонт оборудования 
электроустановок» 

09.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 4 часа 

3 день 

4 Модуль 4: «Работа в нестандартных ситуациях» 09.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 4 часа 

 
Конкурсное задание состоит из следующих четырех модулей. 

 

Модуль 1: выполнение практического задания по направлению «Плановая 

проверка оборудования»  

• Форма проверки – результаты выполнения практического задания 

проверяются по заполненным формам сопроводительной документации, 

распечатанному отчёту, записи диктофона;  

• Задание – произвести осмотр оборудования электроустановок с 

заполнением необходимой документации (как в электронном, так и в бумажном 

виде) и оказать доврачебную помощь пострадавшему при переломе;   

• Задание выполняется командой в составе двух человек  на  рабочем месте 

в распределительном устройстве  тяговой подстанции; 

• Эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждой  

команды по одинаковым параметрам, затем выводится среднеарифметическое 

итоговое количество баллов. 

Время выполнения задания: 3 часа 
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Условие задания: команда при получении распоряжения на осмотр 

оборудования должна выполнить необходимые действия по согласованию 

предстоящих работ, соблюдая регламент переговоров; выполнить осмотр 

оборудования электроустановок; заполнить необходимую сопроводительную 

документацию в бумажном виде; внести данные о результатах осмотра в 

автоматизированную систему по организации и учету работ по техническому 

обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 

устройств системы тягового электроснабжения в соответствии   с должностными 

обязанностями работника по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств 

системы тягового электроснабжения. При условном получении травмы ( переломе) 

оказать пострадавшему доврачебную помощь. 

Модуль 2 не выполняется на этом чемпионате. 

Модуль 2: выполнение практического задания по направлению 

«Выполнение технического обслуживания оборудования электроустановок»  

• Форма проверки – результаты выполнения практического задания 

проверяются по распечатанному отчёту, записи диктофона и выполненному кейс 

заданию; 

• Задание – произвести технического обслуживания оборудования 

электроустановок с заполнением необходимой документации (как в электронном, 

так и в бумажном виде) и оказать доврачебную помощь пострадавшему; 

• Задание выполняется командой в составе двух человек  на  рабочем месте 

в распределительном устройстве  тяговой подстанции; 

• Эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждой  

команды по одинаковым параметрам, затем выводится среднеарифметическое 

итоговое количество баллов. 

Время выполнения задания: 3 часа   

Условие задания: члены команды должны выполнить необходимые 

действия по контролю за соблюдением режимов работы и правил технической 
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эксплуатации оборудования электроустановок, проверке состояния изоляции, 

исправности заземления, ограждений, смазочных и охлаждающих систем; 

выполнить при необходимости обтирку, чистку, продувку цепей вторичной 

коммутации; выявить и устранить мелкие неисправности в цепях вторичной 

коммутации; проверить состояние электрооборудования с использованием средств 

технической диагностики; осуществить восстановление работоспособности 

отключившегося оборудования. Задание необходимо выполнить в заданный 

период времени с заполнением необходимой документации. 
 

Модуль 3: выполнение практического задания по направлению  «Ремонт 

оборудования электроустановок» 

• Форма проверки – результаты выполнения практического задания 

проверяются путем проверки работоспособности оборудования, а также по 

заполненным формам сопроводительной документации, распечатанному отчёту, 

записи диктофона;  

• Задание – произвести текущий ремонт оборудования электроустановок с 

заполнением необходимой документации (как в электронном, так и в бумажном 

виде);   

• Задание выполняется командой в составе двух человек  на  рабочем месте 

в распределительном устройстве  тяговой подстанции; 

• Эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждой  

команды по одинаковым параметрам, затем выводится среднеарифметическое 

итоговое количество баллов. 

 Время выполнения: 4 часа 

Условие задания:  члены команды должны определить необходимость 

выполнения ремонта оборудования электроустановок в соответствии с графиком 

планово-предупредительных ремонтов и условия производства работы; соблюдая 

регламент переговоров, выполнить необходимые для данной работы 

организационные и технические мероприятия, выполнить текущий ремонт 
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оборудования; заполнить необходимую сопроводительную документацию в 

бумажном виде, внести данные о результатах ремонта в автоматизированную 

систему по организации и учету работ по техническому обслуживанию и ремонту 

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового 

электроснабжения.  

 

Модуль 4: выполнение практического задания по направлению «Работа в 

нестандартных ситуациях (специальное задание)» 

• Форма проверки – результаты выполнения практического задания 

проверяются путем наблюдения за выполнением технологии восстановительных 

работ, проверки работоспособности оборудования, а также по заполненным 

формам сопроводительной документации, распечатанному отчёту, записи 

диктофона;  

• Задание заключается в выполнении работ по обеспечению 

бесперебойного электроснабжения; 

• Задание выполняется командой в составе двух человек  на  рабочем месте 

в распределительном устройстве    тяговой подстанции; 

• Эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждой 

команды по одинаковым параметрам, затем выводится среднеарифметическое 

итоговое количество баллов. 

Время выполнения модуля: 4 часа 

Условие задания: члены команды должны устранить неисправности в схеме 

управления и автоматики выключателя присоединения 10кВ, выполнить 

обязанности работника по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств 

системы тягового электроснабжения по обеспечению бесперебойного 

электроснабжения контактной сети, линий автоблокировки и других потребителей, 

получающих питание от тяговых подстанций железнодорожного транспорта. 

заполнить необходимую сопроводительную документацию в бумажном виде, 
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внести данные о результатах ремонта в автоматизированную систему по 

организации и учету работ по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового 

электроснабжения.  

  При условном получении электротравмы оказать пострадавшему 

доврачебную помощь. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные), таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

Критерий Баллы 
  Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A Плановая проверка оборудования - 12 12 

B 
Выполнение технического 
обслуживания оборудования 
электроустановок  

- 21  21 

C Ремонт оборудования электроустановок - 32 32 
D Работа в нестандартных ситуациях - 35 35 

Всего  - 100 100 
 

 


