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ПРОФЕССИЯ: 23.01.19 «Машинист 

локомотива» 
 

       Сенека, древнеримский философ. 



Железнодорожный транспорт- основной вид транспорта по всему миру. 

Достоинства: высокая грузоподъемность, низкая себестоимость перевозок, работа в любую 

погоду, возможность строить  дороги почти повсеместно. 

Профессия  

«Машинист 

локомотива» - это 

высококвалифицирова

нный труд, требующий 

большого объема 

знаний и навыков. 

В условиях 

современного рынка 

труда нужны рабочие, 

имеющие несколько 

смежных профессий, 

квалификации: 

Помощник 

машиниста 

тепловоза 

Слесарь по 

ремонту 

подвижног

о состава 



У железнодорожного транспорта богатая 

история 
В 1829г 

английский 

инженер Джордж 

Стефенсон 

построил первый 

паровоз «Ракета» 

Первый тепловоз 

построен в 1924г 

советским ученым 

Я.М. Гаккелем 

В 1834г отец и сын 

Черепановы создали 

первую в России 

железную дорогу и 

первый в России паровоз  

11 ноября 1837 г 

открыта первая в 

России железная 

дорога от Санкт-

Петербурга до 

Павловска. Начало 

строительства  

железных дорог в 

России. 

Бещев Борис 

Павлович - министр 

путей сообщения 

СССР в 1948 – 1977 

гг, в этот период 

железные дороги 

перешли с паровой 

на электрическую и 

тепловозную тягу, 

совершенствовались 

системы 

автоблокировки, 

сигнализации и 

связи.  





Общая характеристика профессии  

«Машинист локомотива» 

Обеспечивает безопасное движение локомотивов и поездов при 
железнодорожных перевозках пассажиров и грузов.  

 Ведет поезд точно по графику, учитывает конкретные сигналы 
предупреждений на перегонах. 

Обеспечивает уход за локомотивом и его техническое обслуживание.  

Контролирует работу устройств безопасности и радиосвязи.  

При выявлении неисправностей локомотива, принимает 
необходимые меры к быстрейшему их устранению. 



Требования к профессии «Машинист локомотива» 

Повышенные требования к зрению (подсчитано, 

что за каждую смену машинист должен 

разглядеть около 1300 важных объектов).  

Быстрота и точность рабочих движений.  

Высокое мастерство и знания. 

Личные качества: самообладание, осторожность, 

сдержанность, осмотрительность.  

Важные качества для машиниста — хорошее 

цветоразличение, чувство времени и расстояния, 

устойчивость к однообразной деятельности, 

умение быстро оценивать ситуацию и принимать 

верное решение. 

Умение работать в команде. Машинист должен 

четко и беспрекословно выполнять команды 

дежурного или диспетчера, а также 

взаимодействовать с помощником или 

составителем при выполнении маневровой работы.  



Моя профессия – мое будущее 

Производственная практика 

Конкурс газет о профессии 

Люди этой профессии работают по 

всему миру, который, словно сетями, 

обвязан железнодорожным полотном. 

Железнодорожный транспорт имеет 

большое значение во всем мире, он 

проникает в самые отдаленные районы 

планеты.   

Сегодня, большая часть грузов и 

пассажиров по всему миру перевозится 

именно железнодорожными составами. 

.  

Уникальность профессии 

«Машинист локомотива» 

«Я долго колебался, какую профессию выбрать. Было даже страшно, 

вдруг я ошибся…  но уже с I курса я понял, что моя профессия - это 

мое будущее. Профессия «Машинист локомотива» будет 

востребована всегда» обучающийся гр.415 Игнатьев Никита 



Сегодня профессия  
«Машинист локомотива» – одна 

из самых востребованных.  
Спрос на таких специалистов 

будет стабилен во все времена.  
Для чего становятся машинистом поезда? Эта 

должность для лучших в своем деле!  Для тех, 

кто не мыслит свою жизнь без железных дорог! 

Это ещѐ одно увлекательное путешествие и ещѐ 

одна возможность проявить себя.  
  

«Машинист локомотива» – профессия на все времена. 





 

Заработная плата машиниста локомотива 

зависит от многих факторов: стаж 

работы, количество отработанных часов, 

ночные и т.д. 

Рабочее место 

Железные дороги, метрополитен, 

крупные заводы, шахты и пр. 

предприятия, использующие 

железнодорожные пути для 

внутреннего перемещения грузов. 



Наш адрес: ГБПОУ «Кинельский 

государственный техникум», 

г.Кинель, ул. Украинская 50,  

тел. (884663)6-37-10; 

сайт:http://kgt163.ru/ 

 

Профессию  

«Машинист локомотива»  

можно получить в ГБПОУ 

«Кинельский государственный 

техникум»  

Срок обучения: на базе 9 

классов – 3года и 10 месяцев 




