Конкурсное задание
Компетенция
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА»
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.

Формы участия в конкурсе
Задание для конкурса
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 15 часов

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

контактной

сети.

Содержанием

конкурсного задания являются работы по техническому обслуживанию и ремонту
контактной сети железных дорог.
Участники соревнований получают задание. Конкурсное задание имеет
несколько модулей.
Конкурс включает в себя выполнение обхода с осмотром устройств
контактной сети перегона, диагностических испытаний и измерений устройств
контактной сети, выполнение проверки состояния, регулировки и ремонта
устройств контактной сети и работ 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, то команда может быть
отстранена от выполнения конкурсного задания.
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.
Конкурсанты, не имеющие обозначенный в инфраструктурном листе
тулбокс (включая специальную обувь, специальную одежду, очки и перчатки), не
прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению
задания не допускаются.
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Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране
здоровья, не имеющие специальную обувь, специальную одежду, очки и
перчатки, к работе на площадке не допускаются.
3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Наименование модулей и время на выполнение конкурсных заданий
представлены в таблице 1.
№
п/п

Наименование модуля
1 день
осмотром устройств

Модуль 1: «Обход с
контактной сети перегона»
Модуль 2: «Диагностические испытания и
измерения устройств контактной сети»
2 день
Модуль 3: «Проверка состояния, регулировка и
ремонт устройств контактной сети»
3 день
Модуль 4: «Работа в нестандартных ситуациях»

1
2

3
4

Рабочее
время

Таблица 1.
Время на
задание

08.30 - 11.30

3 часа

12.00 - 15.00

3 часа

08.30 - 13.00

4,5 часа

08.30 - 13.00

4,5 часа

Конкурсное задание состоит из следующих четырех модулей.
Модуль 1: выполнение практического задания по направлению «Обход с
осмотром устройств контактной сети перегона»
•

Форма проверки – результаты выполнения практического задания

проверяются

по

заполненным

формам

сопроводительной

документации,

распечатанному отчёту, записи диктофона;
•

Задание – произвести обход с осмотром устройств контактной сети в

соответствии с утвержденными технологическими картами с заполнением
необходимой документации (как в электронном, так и в бумажном виде);
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•

Задание

выполняется

командой

в

составе

двух

человек

на

железнодорожном перегоне и/или путях станции и на рабочем месте на
производственной базе ЭЧК;
•

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:
Команда при получении распоряжения на обход с осмотром устройств
контактной сети перегона должна выполнить необходимые подготовительные
работы, получить допуск к работе, осуществить последовательно необходимые
операции: осмотр опор, ригеля жесткой поперечины, гибкой поперечины, осмотр
фиксаторов, изоляции, анкеровок, контактного провода, продольных проводов,
сопряжений анкерных участков (в т.ч. воздушных промежутков), эластичных и
вертикальных струн, средней анкеровки, электрических соединителей и шлейфов,
секционных

изоляторов,

разрядников

и

ограничителей

перенапряжения,

разъединителей и воздушных стрелок. Оформить окончание работ.
Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе.
При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент.
По

результатам

заполнить

необходимую

сопроводительную

документацию в бумажном виде, внести данные о результатах осмотра в
автоматизированную систему в соответствии с должностными обязанностями
работника по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети.
Модуль

2:

выполнение

практического

задания

по

направлению

«Диагностические испытания и измерения устройств контактной сети»
•

Форма проверки – результаты выполнения практического задания

проверяются

по

заполненным

формам

сопроводительной

документации,

распечатанному отчёту, записи диктофона;
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•

Задание – произвести диагностические испытания и измерения устройств

контактной сети с заполнением необходимой документации (как в электронном,
так и в бумажном виде);
•

Задание

выполняется

командой

в

составе

двух

человек

на

железнодорожном перегоне и/или путях станции и на рабочем месте на
производственной базе ЭЧК;
•

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: команда должна определить условия производства работ,
выполнить необходимые подготовительные работы, получить допуск к работе,
осуществить

последовательно

необходимые

операции

и

технологические

требования. Оформить окончание работ. Задание необходимо выполнить в
заданный период времени с заполнением необходимой документации.
Модуль 3: выполнение практического задания по направлению «Проверка
состояния, регулировка и ремонт устройств контактной сети»
•

Форма проверки – результаты выполнения практического задания

проверяются путем проверки работоспособности оборудования, а также по
заполненным формам сопроводительной документации, распечатанному отчёту,
записи диктофона;
•

Задание – произвести проверку состояния, регулировку и ремонт

секционного разъединителя со снятием напряжения с заполнением необходимой
документации (как в электронном, так и в бумажном виде).
•

Задание выполняется командой в составе двух человек на контактной

сети.
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•

Эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждой

команды по одинаковым параметрам, затем выводится среднеарифметическое
итоговое количество баллов.
Время выполнения: 4,5 часа
Условие задания: члены команды должны определить необходимость
выполнения ремонта секционного разъединителя в соответствии с результатами
обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений;
соблюдая регламент переговоров, выполнить необходимые подготовительные
работы и допуск к работе, выполнить последовательно необходимые операции
технологического процесса, оформить окончание работ; 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 устройств контактной сети.
Модуль 4: выполнение практического задания по направлению «Работа в
нестандартных ситуациях (специальное задание)»
•

Форма проверки – результаты выполнения практического задания

проверяются путем проверки работоспособности оборудования, а также по
заполненным формам сопроводительной документации, распечатанному отчёту,
записи диктофона;
•

Задание может заключаться в выполнении работ по обеспечению

бесперебойного электроснабжения или в форме кейс-задания, содержащего
описание нестандартной ситуации с необходимостью описать порядок действий
специалиста;
•

Задание выполняется командой в составе двух человек на контактной

сети и воздушных линиях;
•

Эксперты оценивают по результатам выполнения заданий работу каждой

команды по одинаковым параметрам, затем выводится среднеарифметическое
итоговое количество баллов.
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Время выполнения модуля: 4,5 часа
Условие задания: члены команды должны выполнить обязанности
работника

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту

контактной

сети

железнодорожного транспорта по обеспечению бесперебойного токосъема при
движении поездов с установленными скоростями, весовыми нормами, размерами
движения при расчетных климатических условиях района, в котором расположен
электрифицированный участок, с оптимальным значением износа контактных
проводов и контактных вставок токоприемников или выполнить кейс-задание,
расписав подробный порядок действий при заданной нестандартной ситуации. 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

A
B
C
D
Всего

Обход с осмотром устройств
контактной сети перегона
Диагностические испытания и
измерения устройств контактной сети
Проверка состояния, регулировка и
ремонт устройств контактной сети
Работа в нестандартных ситуациях
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15
15
-

18

18

-

29

29

-

38

38

-

100

100
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