
Положение 

конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж»  

по профессии «Машинист локомотива» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

профессионального мастерства среди обучающихся групп МЛ – 34 

и МЛ – 35 по профессии «Машиниста локомотива» 

1.2. Цели:  

Образовательная: 

 повышать качество профессиональной подготовки обучающихся 

 проверять взаимодействие узлов локомотива на практике 

 проводить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива 

 осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива 

Развивающая: 

 определять и повышать уровень приобретенных знаний и умений 

 контролировать и оценивать собственную деятельность и нести 

ответственность за результаты своей работы 

 расширение кругозора обучающихся в профессиональной среде 

 развитие памяти, наблюдательности, скорости и точности выполнения 

данных операций 

Воспитательная: 

 формировать социальную значимость будущей профессии 

 проявлять устойчивый интерес к выбранной профессии 

 создавать условия для развития творчества 

 воспитывать здоровый дух соревновательной борьбы, стремление к 

победе 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. проведение конкурса осуществляет организационный комитет. 

Состав: заместитель директора колледжа, мастера производственного обучения 

и преподаватели общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 

курсов (приложение № 1) 

2.2. конкурс проводится на базе кабинета электровозного хозяйства, 

кабинета конструкции подвижного состава, учебных мастерских колледжа 

2.3. конкурс проводится в индивидуальном порядке: для этого каждому 

обучаемому выдается сопроводительный лист (приложение № 2), в котором 

размещены номинации этапов. Каждый обучаемый должен пройти все 

номинации и получить оценку после выполнения задания 

2.4. По окончании конкурса: 

- определяется индивидуальный победитель и призеры 

- выявляется наиболее подготовленная группа 

 



3. Условие проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс состоит из двух этапов: 

3.1.1. теоретический – определение уровня знаний профессиональной 

подготовки: 

- назначение аппаратов электровоза и их местоположение на электровозе 

(приложение № 3) 

- порядок приемки автосцепного устройства электровоза  

(приложение № 4) 

3.1.2 практический – определение уровня приобретенных умений и 

навыков: 

- выполнение слесарных операций по изготовлению детали «Свисток» 

(приложение № 5) 

- сборка и разборка на время автосцепки с названием деталей 

(приложение № 6) 

- сборка и разборка крана машиниста с названием деталей  

(приложение № 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Состав организационного комитета 

 

         Пичугин 

Юрий Викторович                - заместитель директора ГБПОУ ВО «МИК» 

 

         Медведев                      - преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Владимир Петрович               и междисциплинарных курсов 

 

         Благов                           - преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Николай Иванович                 и междисциплинарных курсов 

 

         Белов 

Александр Николаевич        - мастер производственного обучения 

 

         Лобаненков 

Николай Николаевич            - мастер производственного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Сопроводительный лист участника конкурса 

Участник конкурса___________________________________________ 

Группа_____________________________________________________  

Первый этап теоретический: 

1. назначение аппаратов электровоза и их месторасположение на  

  электровозе_________________баллов 

Критерий оценки: 

* до 3 минут -10 баллов;               * от 3 до 4 минут – 7 баллов; 

* от 4 до 5 минут – 5 баллов;        * более 5 минут – 0 баллов 

* за каждую допущенную ошибку снимается 2 балла 

           2. порядок приемки автосцепного устройства электровоза  

______________баллов 

Критерий оценки: 

*без ошибок изложен материал -10 баллов; 

*допущена одна ошибка – 7 баллов;     *допущено две ошибки – 5 баллов; 

*допущено три и более ошибки – 0 баллов  

Второй этап - практический: 

1. выполнении слесарных операций по изготовлению детали «Свисток» 

_____________баллов 

Критерий оценки: 

Каждая позиция оценивается по пятибалльной системе (5, 4, 3, 2, 1,). 

Максимальное количество баллов, которое может получить конкурсант  

50 баллов.  

Конкурсант не явившийся на выполнение задание, или нарушивший 

технику безопасности отстраняется от работы и получает 0 баллов 

2. разборка и сборка крана машиниста с названием деталей и узлов: 

разборка сек.__________ сборка сек. ___________сумма сек.________ 

____________баллов 

Снижены баллы за____________________________________________ 

Критерий оценки: 

240 секунд – 100 баллов;                      241- 250 секунд – 90 балла; 

251 – 260 секунд – 80 балла;                261 и более – 0 баллов 

За каждую не названную деталь или узел снижается на 10 баллов; 

Деталь упала или узел на пол снижается на 10 баллов. 

3. разборка и сборка автосцепки с названием деталей и узлов: 

 разборка сек.__________сборка сек.___________сумма сек___________ 

____________баллов 

Снижены баллы за___________________________________________ 

Критерий оценки: 

  Суммарное время на сборку и разборку автосцепки: 

50 секунд – 100 баллов;                   51 - 60 секунд – 90 балла; 

61 – 120 секунд – 80 балла;             120 и более – 0 баллов. 

За каждую не названную деталь снижается на 10 баллов; 

Деталь упала на пол, снижается на 10 баллов. 



Приложение № 3 

Назначение аппаратов электровоза и их местоположение на 

электровозе 

1. Назначение линейных контакторов и их расположение на электровозе, 

где на схеме. (Подключают ТЭД к вторичной обмотке тягового 

трансформатора. Находятся в ВВК на БСА1, БСА2). 

2. Назначение реверсора, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Изменяет направление движения локомотива. Находятся в ВВК на БСА1, 

БСА2) 

3. Назначение контакторов ослабления поля и их расположение на 

электровозе, где на схеме. (Ослабевает магнитный поток тягового двигателя, 

для увеличения скорости движения поезда. Находятся в ВВК на БСА1, БСА2) 

4. Назначение отключателей двигателя ОД-1-ОД6 и их расположение на 

электровозе, где на схеме. Для отключения неисправного ТЭД. Находятся в 

ВВК на БСА1, БСА2) 

5. Назначение тормозных переключателей 49, 50 их расположение на 

электровозе, где на схеме. ( Переводят режим тяги в режим реостатного 

торможения. Находятся в ВВК на БСА1, БСА2) 

6. Назначение ТРПШ, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Питание цепей управления, освещения, сигнализации и заряда АБ от 

вторичной обмотки собственных нужд тягового трансформатора при поднятом 

токоприемнике и включенном главном выключателе. Находятся в ВВК 

напротив двери кабины управления на полу) 

7. Назначение рубильников ввода электровоза в депо РШК19,20, 

расположение их на электровозе, где на схеме. (Для ввода электровоза в депо от 

постороннего источника тока. Находятся в ВВК на БСА1, БСА2) 

8. Назначение реле перегрузки РП1 – РП4 и расположение на электровозе, 

где на схеме. (Отключает главный выключатель при превышении тока якоря 

ТЭД свыше 1500А и коротких замыканий в цепи ТЭД. Находятся в ВВК на 

БСА1, БСА2) 

9. Назначение реле113, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Служит для отключения ГВ при токовой перегрузке обмотки собственных 

нужд тягового трансформатора током свыше 3500А плюс-минус175А. 

Находится на панели №1. В районе компрессора) 

10. Назначение реле125, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Служит для подключения фазозасщепителя к фазам С1 и С2. Расположен на 

панели №1. В районе компрессора) 

11. Назначение рубильника 111, расположение на электровозе, где на 

схеме. (Переключатель вспомогательных цепей, подключает вспомогательные 

машины к обмотке собственных нужд своей секции или к розеткам 108,109,110 

для питания от постороннего источника. Находится на панели №1. В районе 

компрессора)  

12. Назначение рубильника 126, расположение на электровозе, где на 

схеме. (Разъединитель секций, Переводит питание вспомогательных машин 

аварийной секции от исправной секции. Находится на панели №1. В районе 

компрессора)  



13. Назначение реле124, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор включения электродвигателя компрессора. 

Находится на панели №1. В районе компрессора)  

14. Назначение реле127, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор включения электродвигателя МВ1. Находится 

на панели №1. В районе компрессора)  

15. Назначение реле128, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор включения МВ2. Находится на панели №1. В 

районе компрессора)  

16. Назначение реле129, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор включения МВ3. Находится на панели №1. В 

районе компрессора) 

17. Назначение реле130, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор включения МВ4. Находится на панели №1. В 

районе компрессора) 

18. Назначение реле133, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор включения МН. Находится на панели №2. За 

ЭКГ и масляным насосом) 

19. Назначение реле123, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Служит для сигнализации о пробое изоляции на корпус во вспомогательных 

цепях. Находится на панели №2. За ЭКГ и масляным насосом) 

20. Назначение реле265, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле в цепях управления контактором 208. Расположено на 

панели №3. Около РЩ) 

21. Назначение реле266, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле в цепях управления контактором 208 (шаговое реле). 

Расположено на панели №3. Около РЩ) 

22. Назначение реле269, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле в цепи импульсной автоматической подсыпки песка, 

которая осуществляется при боксовании колесных пар или при юзе в режиме 

реостатного торможения. Расположено на панели №3. Около РЩ) 

23. Назначение реле270, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле в цепях управления реостатным торможением, 

включается только в положении «П» тормозной рукоятки КМЭ. Расположено 

на панели №3. Около РЩ) 

24. Назначение реле207, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле в цепи включения ГВ. Расположено на панели №3. Около 

РЩ) 

25. Назначение реле264, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле для контроля за состоянием реле перегрузки. При 

срабатывании любого реле перегрузки РП1-РП4 оно отключается, при этом 

обесточивает удерживающую катушку ГВ и включаем сигнальную лампу «РП». 

Расположено на панели №3. Около РЩ) 

26. Назначение реле206, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор, который включается при наборе, а отключается 

при сбросе позиций. Своими главными контактами готовит цепь на катушку 



контактора 208 по схеме набора или сброса, а блокировками осуществляет 

реверсирование вращения СМ на набор или сброс позиций. Находится на 

панели №3. Около РЩ) 

27. Назначение реле208, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор, который осуществляет пуск и 

электродинамическое торможение серводвигателя ЭКГ. Находится на панели 

№3. Около РЩ) 

28. Назначение реле236, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле, которое при своем включении размыкает контакты в 

цепи отключающей катушки ГВ 4откл. Для исключения ее питания от обмотки 

собственных нужд напряжением 380 в. Расположено на панели №4. В ВВК 

напротив кабины управления) 

29. Назначение реле88, расположение на электровозе, где на схеме. (Реле 

заземления. При замыкании на корпус электровоза в силовой схеме реле 

включается и одним контактом снимает питание удерживающей катушки ГВ, а 

другим включает сигнальную лампу «РЗ». Расположено на панели №4. В ВВК 

напротив кабины управления) 

30. Назначение реле202, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле (рассинхронизации), которое при рассогласованном 

переключении ЭКГ секций электровоза, включается на опережающей секции и 

временно останавливает ЭКГ на второй секции. Находится на панели №2. За 

ЭКГ и масляным насосом) 

31. Назначение реле194, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор, который включается при наборе, а отключается 

при сбросе позиций. Своими главными контактами готовит цепь на катушку 

контактора 208, а блокировками готовит цепь на катушку реле 202 по схеме 

набора и сброса позиций. Обеспечивает синхронизацию ЭКГ . Находится на 

панели №2. За ЭКГ и масляным насосом) 

32 Назначение реле204, расположение на электровозе, где на схеме.  (Реле 

времени для контроля за переключением ЭКГ. При остановке ЭКГ между 

позициями (или замедленном переходе с позиции на позицию свыше 2-3 с) 

размыкает цепь удерживающей катушки ГВ, а другим контактом включает 

сигнальную лампу «ГП». Находится на панели №3. Около РЩ) 

33. Назначение реле430, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле, повторитель команд 230, обеспечивает автоматический 

пуск и остановку компрессора своей секции. Расположено на панели №7. В 

ВВК за компрессором) 

34. Назначение реле431, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле контроля состояния тепловой защиты компрессора. При 

срабатывании теплового реле 154, 156 МК реле отключается и одним 

контактом прерывает цепь питания катушки контактора 124 МК, а другим 

контактом снимает себя с самопитания.  Расположено на панели №7. В ВВК за 

компрессором) 

35. Назначение реле247, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле низкой температуры масла. При включении на ведущей 

секции выключателя «Низкая температура масла» реле 247 включается на всех 



секциях и одним контактом отключает питание катушки контактора 133, а 

другим контактом шунтирует блокировку 133 в цепи катушек линейных 

контакторов. Расположено на панели №7. В ВВК за компрессором) 

36. Назначение реле450, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле, которое определяет секцию с которой ведется 

управление. Своими контактами готовит цепи на катушки: реле 247, реле255 и 

вентили песочниц 241, 242. Расположено на панели №7. В ВВК за 

компрессором) 

37. Назначение реле449, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Промежуточное реле включения цепей сигнализации. Расположено в ВВК за 

компрессором) 

38. Назначение реле248, расположение на электровозе, где на схеме. (Реле 

безопасности. Расположено на панели №9, около ЭКГ) 

39. Назначение предохранителей ПР1, ПР2, расположение на электровозе, 

где на схеме. (Предохранители на 100А в цепи АБ. Расположены на РЩ) 

40. Назначение предохранителей ПР3, ПР4, расположение на электровозе, 

где на схеме. (Предохранители на 100А в цепи вторичной обмотки ТРПШ. 

Расположены на РЩ) 

41. Назначение рубильника 2Р, расположение на электровозе, где на 

схеме. (Рубильник (разъединитель), который служит для подключения или 

отключения АБ от РЩ. Находится на РЩ) 

42. Назначение рубильника 3Р, расположение на электровозе, где на 

схеме. (Рубильник (разъединитель), который служит для переключения питания 

цепей управления секции от РЩ соседней секции. Находится на РЩ) 

43. Назначение выключателя 5Р, расположение на электровозе, где на 

схеме. (Тумблер, который в одном положении включает лампу для освещения 

РЩ, а в другом положении позволяет произвести контроль предохранителей. 

Находится на РЩ) 

44. Назначение выключателя 6Р, расположение на электровозе, где на 

схеме. (Тумблер, который в одном положении подключает вольтметр к АБ, а в 

другом положении подключает вольтметр к выпрямительному мосту. 

Находится на РЩ) 

45. Назначение выключателя 7Р, расположение на электровозе, где на 

схеме. (Тумблер, который в одном положении (включен)позволяет 

осуществлять нормальный режим заряда АБ, а в другом положении (отключен) 

будет происходить усиленный заряд АБ. Находится на РЩ) 

46. Назначение контактора К, расположение на электровозе, где на схеме. 

(Электромагнитный контактор, который служит для автоматического 

переключения питания цепей управления  от АБ («К»-отключен, лампа «ЗБ»-

горит) или от ТРПШ ((«К»-включен, лампа «ЗБ» гаснет) находится за РЩ) 

47. Назначение БРД, расположение на электровозе, где на схеме. ( Блок 

дифференциальных реле.  Служит для отключения ГВ при круговом огне по 

коллектору в ТЭД или при пробое плеча выпрямительной установки ВУ1 или 

ВУ2. Расположен на тяговом трансформаторе) 



48. Назначение реле259, расположение на электровозе, где на схеме. (Реле 

разрешающее запуск вспомогательных машин только после запуска 

фазорасщепителя. Расположено на панели №8, около МК в ВВК) 

49. Назначение контактора 160, расположение на электровозе, где на 

схеме. (Контактор 160 служит для  включения ТРПШ,ТН. Расположено на 

панели №1, около МК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Порядок приемки автосцепного устройства электровоза 

 

- наличие трещин не допускается, определяется визуальным осмотром 

корпуса автосцепки; 

 - проверить свободность отклонения корпуса автосцепки на маятниковой 

подвеске. При отклонении влево или вправо автосцепка должна возвратиться в 

среднее положение; 

- свободности хода деталей автосцепки. Утопить замкодержатель в 

корпус и отпустить его – замкодержатель должен вернуться в исходное 

положение.  Утопить замок в корпус и отпустить его – замок должен вернуться 

в исходное положение. Повернуть валик подъемника и ввести механизм в 

корпус автосцепки и отпустить валик подъемника – механизм должен 

вернуться в исходное положение; 

- проверка исправности предохранителя. Утопить замкодержатель в 

корпус автосцепки и попытаться утопить замок в корпус. Замок не должен 

входить; 

- проверка на удержание замка. Повернуть валик подъемника и утопить 

замок вместе с замкодержателем. Рукой зафиксировать в утопленном 

положении замкодержатель и отпустить валик подъемника, замок должен 

также находится в утопленном положении. При отпускании замкодержателя 

весь механизм должен возвратится в исходное положение; 

- проверка длины цепочки. Поворачивают расцепной рычаг и кладут его 

на полочку. Если расцепной рычаг положили на полочку, а замок полностью не 

утоплен цепочка длинна. Если расцепной рычаг невозможно положить на 

полочку цепочка коротка; 

- проверка отсутствие обрыва полос тягового хомута. Внимательно 

осмотреть болты крепления клина тягового хомута. Изгиб переднего болта 

указываем на обрыв верхней полосы, изгиб дальнего болта указывает на обрыв 

нижней полосы; 

- исправность клина тягового хомута. При ударе молотком снизу, если 

слышится двойной звук – клин лопнул; 

- расстояние от верхней части хвостовика автосцепки до потолка ударной 

розетки должно быть 25-40мм; 

- расстояние от ударной розетки до ударной части головки автосцепки 

должно быть 70-90мм; 

- высота автосцепки над уровнем головки рельс должна быть в пределах 

980-1080мм. Провис допускается не более 10мм, задир не более 3мм.   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Выполнении слесарных операций по изготовлению детали «Свисток» 

Материал-жесть, толщина 0,3мм 

Выполнение задания: 

Разметка заготовки 1 в размере 20х70; 

Обрезка заготовки в размере 20х70; 

Обрезка фасок в размере 5х45º; 

Изгиб заготовки по размеру. 

 

2,01. Разметка заготовки 2 в размере 20х30; 

2.02. Обрезка заготовки в размере 20х30; 

2.03. Обрезка фасок в размере 5х45º; 

2.04. Изгиб заготовки 2 по размеру; 

3.01. Соединить заготовки 1 и 2; 

3.02. Загнуть заготовку 1 по диаметру 15 мм. 

Критерий оценки: 

 

Ведомость выполнения задания 
 

 

п./п. 
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Члены жюри:___________________                        ______________________ 

 

                       ___________________                        ______________________ 

 

             ___________________                        _____________________ 
Примечание:  

Каждая позиция оценивается по пятибалльной системе (5, 4, 3, 2, 1,). 

 Максимальное количество баллов, которое может получить конкурсант 50 баллов.  

Конкурсант не явившийся на выполнение задание, или нарушивший технику 

безопасности отстраняется от работы и получает 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 



Приложение № 6 

 

Разборка и сборка крана машиниста с названием деталей и узлов 

Порядок выполнения задания: 

- при помощи ключа необходимо развернуть гайки крепления частей 

крана машиниста; 

- снять верхнюю часть; 

- вытащить золотник и отложить в сторону; 

- снять среднюю часть, снять прокладку и извлечь обратный клапан; 

- снять прокладку между средней и нижней частью; 

- извлечь уравнительный поршень; 

- отсоединить редуктор, положить в сторону; 

- снять прокладку между редуктором и нижней частью и вывернуть сетку; 

- отсоединить стабилизатор, положить в сторону. 

Разборка закончена. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. 

Затяжка крепления верхней части производится ключом по диагонали с 

постепенным затягиванием гаек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

Разборка и сборка автосцепки с названием деталей и узлов 

 

Порядок выполнения задания 

Разборка автосцепки: 

- развернуть болт крепления валика подъёмника; 

- вынуть валик подъёмника; 

- вынуть замок и снять с него предохранитель; 

- вынуть замкодержатель; 

- вынуть подъёмник. 

Сборка автосцепки: 

- положить подъёмник на приливы в корпусе автосцепки; 

- навесить на шип замкодержатель; 

- на шип замка установить предохранитель; 

-  поместить замок с предохранителем в корпус автосцепки; 

- уложить верхнее плечо предохранителя на полочку; 

- вставить валик подъёмника; 

- завернуть болт; 

- проверить свободность хода деталей автосцепки путем утапливания 

поочередно замка и замкодержателя в корпус автосцепки, детали должны 

свободно входить и выходить из корпуса автосцепки; 

- проверить на исправность предохранителя от саморасцепа, нажать на 

лапу замкодержателя затем на замок, замок в корпус не должен входить; 

- проверить действие автосцепки, повернуть валик подъёмника замок и 

замкодержатель должен уйти во внутрь, а при отпускании валика подъёмника 

механизм автосцепки должен возвратиться в исходное положение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


