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Срок обучения на базе основного общего образования – 2 год 10 месяцев 

 

Вы задумались о том, чтобы стать машинистом локомотива? Тогда вы 

обратились по адресу. 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 длительные дистанции требуют 

выносливости, а также хорошей реакции, отличного зрения и слуха. 

Физическая форма и темперамент играют одну из ключевых ролей при 

выборе данной профессии. 

Машинисты локомотивов всегда являлись очень востребованными. 

Причем спрос на такого рода профессионалов высокий не только на 

железных дорогах нашей страны, но и на различного рода предприятиях 

горно-металлургического комплекса, обладающих железнодорожной 

инфраструктурой постоянно испытывают нехватку машинистов. 

  

Характеристики 

− Виды труда - Управление / Обслуживание 

− Проф. направленность - человек - техника 

− Сферы деятельности - Транспорт / Обслуживание 

− Сферы труда – Техника 

 

Описание 

Содержание труда 

Выполнение маневровых передвижений, соблюдение графика 

движения поездов, руководство локомотивной бригадой, служебный и 

технический осмотр локомотива. 

Должен знать 

Устройство и конструктивные особенности локомотивов, методы их 

вождения, рациональные режимы управления, технику безопасности, 

инструкции по эксплуатации ж/д. 

 

Доминирующие виды деятельности профессии машинист локомотива:  

− управление грузовым, пассажирским поездом дальнего следования, 

пригородного и местного сообщения, специальным поездом, 

промышленным локомотивом (на внутризаводских путях, шахтах, 

рудниках и т.д.); 

− маневровые передвижения; 



− прием и контрольно-технический осмотр локомотива; 

− обеспечение рационального режима управления локомотивом; 

− обеспечение правильного режима работы локомотива, прицепных 

вагонов и их узлов; 

− контроль за сигналами, состоянием железнодорожного полотна и 

контактной сети, показателями контрольно-измерительных приборов в 

пути следования; 

− обеспечение безопасности и соблюдение графика движения поездов; 

− выполнение оперативных распоряжений работников, ответственных за 

движение поезда и производство маневров; 

− контроль за безопасной посадкой и высадкой пассажиров; 

− информирование пассажиров о посадке, высадке и отправлении поезда; 

− контроль за сохранностью и своевременностью доставки груза и 

безопасностью пассажиров в пути следования; 

− принятие экстренных решений в случае применения стоп-крана; 

− руководство и контроль за работой членов локомотивной бригады; 

− своевременное устранение выявленных в пути следования 

неисправностей; 

− выполнение служебного ремонта локомотива в составе локомотивной 

бригады. 

 

 

Профессионально важные качества 

− хорошее здоровье (отсутствие сердечных заболеваний и т.д.); 

− быстрота реакции; 

− скорость и точность движений; 

− хорошая координация движений; 

− эмоциональная устойчивость (умение "трезво" мыслить в критических 

ситуациях); 

− психическая устойчивость (умение преодолевать монотонию  -  

воздействие однообразного ландшафта и ровного гудения приборов 

длительное время); 

− высокий уровень переключаемости,  концентрации, устойчивости 

внимания;  

− уравновешенность; 

− логическое мышление; 

− хорошая ориентировка в экстремальной ситуации; 

− хорошие зрение и слух (навыки различения сигналов);; 

− навыки зрительного восприятия в процессе движения; 

− точный глазомер; 

− оперативность мышления 

− чувство времени и расстояния; 

− способность различать цвета. 

 

 



 

Машинист локомотива должен обладать следующими личностными 

качествами: 

− сообразительность; 

− наблюдательность; 

− бдительность, выдержка; 

− организованность; 

− осторожность; 

− осмотрительность; 

− решительность; 

− дисциплинированность; 

− самообладание. 

 

 

Машинисту необходимо обладать прекрасным здоровьем, так как эта 

работа считается вредной — создаются большие нагрузки на глаза и слух, 

присутствует электромагнитное воздействие и вибрации; человек всё время 

будет дышать пыльным воздухом, что пагубно влияет на лёгкие. Именно по 

этим причинам каждая смена всегда начинается с обязательного медосмотра. 

Независимо от места обучения, сначала необходимо будет пройти 

суровую медицинскую комиссию. После проверки здоровья следует 

психологический тест, который позволяет понять, готов ли человек нести 

ответственность за других людей.  

 

Медицинские противопоказания:  Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 

Условия труда 

Машинист поезда осуществляет деятельность в кабине локомотива. 

Для успешного выполнения деятельности необходим обмен информацией с 

коллегами, диспетчерской службой. Обычно профессиональное общение 

происходит непосредственно, с помощью технических средств связи или 

условных сигналов. 

Профессиональные риски 

Особенностью труда машинистов является отсутствие определенного 

ритма в работе: начало и окончание смены в разные часы, отсутствие во 

время роботы регламентируемого перерыва для отдыха и приема пищи. 

Во время движения машинист постоянно получает информацию с пути, 

т.е. ведет постоянное наблюдение за неподвижными объектами 

(светофорами, семафорами, переездами, станционными сигналами, 

предупредительными щитами, обозначениями допустимой скорости, 

профилем железнодорожного пути), а также за движением подвижных 

объектов (пешеходами, транспортом, животными). 



Другой вид информации – это сигнал про работу агрегатов и узлов 

локомотива. Эти сигналы машинист получает путем наблюдения за 

показанием приборов и слуховых восприятий о работе машин и механизмов. 

Основная нагрузка переработки информации приходится на 

зрительный анализатор (около 90%). Высокое напряжение может привести к 

заболеваниям органов зрения. 

Вибрация, которая регистрируется на креслах машиниста локомотива, 

при определенных условиях может быть выше допустимого уровня. 

Вследствие комплексного воздействия шума и вибрации, у машинистов 

значительно снижается внимание, замедляется реакция, снижается 

чувствительность зрения и светоощущения. 

 

Карьерный рост 

Профессия относиться к числу весьма востребованных на рынке труда, 

тем более что в последние годы объем перевозок железнодорожным 

транспортом в нашей стране постоянно растет. Что немаловажно, успешно 

окончившие соответствующие образовательные организации выпускники 

автоматически получают рабочие места. В небольших населенных пунктах, 

расположенных у крупных железнодорожных узлов, эта профессия может 

оказаться самой распространенной. Уровень доходов машинистов несколько 

превышает среднюю заработную плату в промышленности. Постоянное 

самообразование ведет к повышению класса (их у машинистов четыре). 

При условии получения высшего образования возможен карьерный 

рост и занятие руководящих должностей, можно осваивать другие 

профессии, связанные с железной дорогой. 
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