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Пояснительная записка 

Обозначенные в концепции модернизации российского образования и 

отраженные в ФГОС цели и задачи связаны не только с совершенствованием 

компетенции современного специалиста, но и с улучшением взаимосвязей 

образовательного учреждения с рынком труда, обновлением содержания и 

методологии соответствующей образовательной среды. 

Решению этих задач в профессиональном образовании способствуют 

технологии интерактивного, интегрированного, проектного, проблемного, 

модульного обучения. Составной частью современных педагогических 

технологий является форма организации обучения. Как вид учебного 

занятия, бинарный урок предполагает совмещение теории и практики или 

двух предметов. Это нетрадиционный вид урока. Цель бинарного урока – 

создать условия мотивированного практического применения знаний, 

навыков и умений, дать студентам возможность увидеть результаты своего 

труда и получить от него радость и удовлетворение. 

Бинарный урок по своей природе является одной из форм проекта. 

Обычно это межпредметный внутренний краткосрочный или средней 

продолжительности проект. Как одна из форм проекта, бинарные уроки 

 служат средством повышения мотивации изучения предмета, так как 

создают условия для практического применения знаний; развивают 

аналитические способности и изобретательность; обладают огромным 

воспитательным потенциалом. 

Такие уроки позволяют интегрировать знания из разных областей для 

решения одной проблемы, дают возможность применить полученные знания 

на практике. Чаще всего такие уроки ведут два преподавателя. Важную роль 

в подготовке и проведении бинарного урока играет психологическая и 

методическая совместимость педагогов.  

Какова же последовательность подготовки проведения бинарных 

уроков? Прежде всего, это анализ фактического материала, который может 

служить темой  бинарного урока. Затем необходимо рассмотреть, в какой 
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степени этот материал поможет повысить мотивацию деятельности 

студентов. Следующий шаг - поиск наиболее рациональной формы 

проведения урока. Это может быть урок-театр, урок-пресс-конференция, 

урок-концерт, урок-путешествие, урок-исследование, урок-заседание 

редколлегии и т.д. Но бинарный урок можно провести и в традиционной 

форме, когда изучение нового материала предваряется постановкой 

проблемного вопроса, фронтальным опросом изученного материала, лекцией 

преподавателей, сопровождаемой  мультимедийной презентацией, 

закреплением материала в условиях учебной лаборатории или учебного 

полигона, проверки знаний студентов в режиме on-linе.  

Важным этапом подготовки бинарного урока является совместное, 

тщательное планирование. Урок делится на дополняющие друг друга части, 

при этом необходимо избегать дублирования.  

Опыт проведения бинарных уроков показывает, что подготовка и 

проведение бинарных уроков способствует совершенствованию 

профессиональных компетенций преподавателей и формированию 

адекватной оценки студентов значимости изучаемых тем профессионального 

модуля для будущей профессиональной деятельности.  

Учебное занятие, разработка и мультимедийная презентация которого 

прилагаются, проводилось по теме «Конструкция автосцепных устройств и 

требования, предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации». 

Согласно учебному плану конструкция автосцепных устройств изучается в 

Разделе ПМ 1. «Выполнение технического обслуживания и ремонта вагонов» 

междисциплинарного курса МДК 01.01. «Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава (вагоны)» и представлена в   

Теме 1.2. «Механическая часть вагонов», а требования, предъявляемые к 

содержанию автосцепок в эксплуатации, рассматриваются при изучении 

Раздела ПМ 2. «Обеспечение технической эксплуатации вагонов» 

междисциплинарного курса МДК.01.02. «Эксплуатация подвижного состава 

(вагоны) и обеспечение безопасности движения поездов» при рассмотрении 

http://www.informio.ru/pdf/presentaciya_binarniy_urok.pptx
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Темы 2.2. «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения». Рациональное соединение тем из разных тем 

междисциплинарного курса профессионального модуля ПМ.01. 

«Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (вагоны)» 

позволило приблизить студентов к условиям производства, где будущий 

специалист железнодорожного транспорта должен знать и уметь применять 

на практике освоенный учебный материал. 
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Специальность      190623     Специализация Вагоны 

Дата      29.11.2013 г.       Время  11:30  

Место проведения      кабинет-лаборатория  №10, учебный полигон подвижного 

состава, учебный кабинет № 27 и 32 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПМ: ПМ.01. «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (вагоны)» 

МДК: МДК 01.01. «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (вагоны)»; МДК.01.02. «Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и 

обеспечение безопасности движения поездов»  

Раздел ПМ: Раздел ПМ 1. «Выполнение технического обслуживания и ремонта вагонов» 

          Раздел ПМ 2. «Обеспечение технической эксплуатации вагонов» 

Тема:  Тема 1.2. «Механическая часть вагонов» 

Тема 2.2. «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» 

Тема учебного занятия:  «Конструкция автосцепных устройств и требования, 

предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации» 

Продолжительность учебного занятия: 90 мин 

Тип учебного занятия: Комбинированный 

Преподаватель: Ковальчук Сергей Васильевич 

Гладкова Агата Викторовна 

Ведущие методы: Практико-ориентированный, проблемный 

Формы организации деятельности студентов: Индивидуальная, коллективная, 

фронтальная  

Методическая цель: Показать методику проведения бинарного урока как одной из форм  

реализации  межпредметных связей и интеграции тем профессионального модуля  

Цели урока: 

Обучающая цель: Закрепление знаний студентов о конструкции автосцепных устройств 

и требованиях, предъявляемых к содержанию автосцепок в эксплуатации  

Развивающая цель: Формирование у студентов умений применять теоретические знания 

на  практике  

Воспитательная цель: Развитие умения работать в команде (ОК 6) и брать на себя 

ответственность за работу команды и результат выполнения задания (ОК 7) 

Межпредметные связи: Тема 1.2 «Механическая часть вагонов», Тема 1.9. «Основы 

технического обслуживания и ремонта деталей, узлов и агрегатов вагонов», Тема 2.2. 

«Техническая эксплуатация ж.д. и безопасность движения»  

Средства обучения: Мультимедийное оборудование, сеть Internet, рейка для измерения 

высоты оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов (УГР), шаблон 873 

Учебно-наглядные пособия:   учебная презентация  «Конструкция автосцепных   

устройств и требования, предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации», 

рабочая тетрадь  

Литература:  

основная   

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации [Текст]: утв. 

Приказом Минтранса России от 21 дек. 2010 г. № 286 . - Введ. с 22 сентября 2011 г. - 

М.:Трансинфо ЛТД, 2011. - 255 с. - ISBN 978-5-93647-021-9; 

http://krirpo.ru/activity-2/ESMK/files/pg/finals/addata/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92.ppsx
http://krirpo.ru/activity-2/ESMK/files/pg/finals/addata/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92.ppsx
http://krirpo.ru/activity-2/ESMK/files/pg/finals/addata/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92._%D0%A0%D0%A2.pdf
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-Павлюкова, Любовь Сергеевна. Конструкция, техническое обслуживание грузовых 

вагонов [Текст]: учебное пособие для профессиональной подготовки работников 

железнодорожного транспорта / Л. С. Павлюкова. - М. : ГОУ "Учебно-методический 

центр по образованию на  железнодорожном транспорте", 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-

89035-552-2   Доп. Федеральным  агентством ж.-д. транспорта     

 

КРИТЕРИИ УРОВНЯ ФОРМИРУЕМЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

Знать Уметь 

-конструкцию, принцип действия и 

технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

-нормативные документы по обеспечению 

безопасности движения поездов. 

- определять конструктивные 

особенности узлов и деталей 

подвижного состава; 

- определять соответствие технического 

состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных 

документов. 

Структура учебного занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование  

этапа 

Деятельность  

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

1 Организационный 

момент 

- Проверяет внешний вид 

студентов; готовность 

кабинета к учебному занятию; 

- Проводит перекличку; 

объявляет тему и цели 

занятия, ставит проблему 

-Приветствуют 

преподавателя; 

-Слушают тему и цели 

занятия, проблемный 

вопрос, отмечают в 

рабочей тетради 

1.1 Правила 

соревнования, 

жеребьевка 

- Объявляет этапы учебного 

занятия; 

- Проводит жеребьевку.  

Согласно жеребьевке 

формируется первая 

группа «Колесная пара» 

и вторая группа 

«Автосцепка» по 

основным сигнальным 

железнодорожным 

цветам 

2 Первый этап - Повторение изученного материала 

2.1 Фронтальный опрос Активизирует мыслительную 

деятельность студентов 

посредством поставленных 

вопросов. Выдает жетон за 

правильный и полный ответ 

Отвечают на 

поставленные вопросы 

устно с места 

3 Второй этап - Изучение нового материала 

3.1 Назначение и 

месторасположение 

автосцепного  

оборудования 

Объясняет назначение и 

месторасположение 

автосцепного оборудования с 

использованием натуральных 

образцов (макет) 

Слушают, отвечают на 

поставленные вопросы, 

отмечают в рабочей 

тетради назначение и 

месторасположение 

автосцепного 

оборудования 
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3.2 Требования ПТЭ к 

оборудованию 

подвижного состава 

автосцепками 

Знакомит с основными 

требованиями ПТЭ к 

оборудованию подвижного 

состава автосцепками 

Слушают, отвечают на 

поставленные вопросы, 

отмечают в рабочей 

тетради основные 

требования ПТЭ к 

оборудованию 

подвижного состава 

автосцепками 

3.3 Типы автосцепок Приводит типы автосцепок с 

использованием наглядных 

примеров схем перемещения 

сцепленных автосцепок 

Слушают, отвечают на 

поставленные вопросы, 

отмечают в рабочей 

тетради типы автосцепок 

3.4 Нормы содержания 

высоты оси 

автосцепки над 

уровнем верха 

головок рельсов и 

разницы по высоте 

между продольными 

осями автосцепок 

Приводит нормы содержания 

высоты оси автосцепки над 

уровнем верха головок 

рельсов и разницы по высоте 

между продольными осями 

автосцепок с применением 

наглядных примеров 

Слушают, отвечают на 

поставленные вопросы, 

отмечают в рабочей 

тетради  нормы 

содержания оси 

автосцепки над уровнем 

верха головок рельсов и 

разницы по высоте 

между продольными 

осями автосцепок 

3.5 Конструкция 

автосцепного 

оборудования 

Объясняет конструкцию 

автосцепного оборудования 

(частей) – ударно-

центрирующего прибора, 

расцепного устройства, 

упряжного устройства и 

автосцепки с деталями 

механизма с использованием 

натуральных образцов 

(макетов) и наглядных 

примеров  

Слушают, отвечают на 

поставленные вопросы, 

отмечают в рабочей 

тетради основные части 

автосцепного 

оборудования 

3.6 Ответственность за 

техническое 

состояние 

автосцепных 

устройств и 

правильность 

сцепления  вагонов в 

составе поезда 

Знакомит с требованиями ПТЭ 

об ответственности за 

техническое состояние 

автосцепных устройств и 

правильность сцепления 

вагонов в составе поезда на 

наглядных примерах 

Слушают, отвечают на 

поставленные вопросы, 

отмечают в рабочей 

тетради требования ПТЭ 

об ответственности за 

техническое состояние 

автосцепных устройств и 

правильность сцепления 

вагонов в составе поезда 

4 Третий этап – Применение теоретических знаний на практике 

4.1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Проводит инструктаж  

по технике безопасности 

Расписываются в 

журнале по технике 

безопасности (ТБ), 

получают спец. одежду. 

Для выполнения задания 

выходят на учебный 

полигон 
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4.2 Выполнение работ 

на учебном полигоне 

подвижного состава  

Озвучивает поставленную 

задачу для каждой группы 

студентов. Контролирует 

технологию замера норм 

содержания автосцепок. 

Задает дополнительные 

вопросы 

В условиях, 

приближенных к 

реальным, каждая группа  

представляет  

технологию замера норм 

содержания автосцепок. 

5 Четвертый этап – Закрепление нового материала 

5.1 Фронтальный опрос  

(on-line 

тестирование) 

Организует тестирование 

студентов в on-line режиме  

Отвечают на 

поставленные вопросы 

on-line теста 

6 Пятый этап – Подведение итогов 

6.1 Подведение итогов  

занятия 

Активизирует внимание 

студентов на решении 

проблемного вопроса. 

Подводит итоги учебного 

занятия 

Дают ответ на  

проблемный вопрос, 

фиксируют в рабочей 

тетради 

6.2 Домашнее задание  Повторить изученный  

материал, выполнить 

практические задания, 

представленные в рабочей 

тетради 

Слушают и отмечают в 

рабочей тетради  

 
 

Составил преподаватель    С.В. Ковальчук 

       А.В. Гладкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2 Конспект лекции для проведения открытого учебного занятия  

в форме бинарного урока по теме  

«Конструкция автосцепных устройств и требования, предъявляемые к 

содержанию автосцепок в эксплуатации» 

 

(кабинет-лаборатория №10) 

Ковальчук С.В. 

Здравствуйте, присаживайтесь. Учебный сектор доложите явку 

студентов. 

Гладкова А.В. 

 Сегодня занятие  по междисциплинарным курсам МДК 01.01. 

«Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(вагоны)»  и  МДК.01.02. «Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и 

обеспечение безопасности движения поездов» пройдет в форме бинарного 

урока. 

Ковальчук С.В. (слайд 1,2) 

 Тема учебного занятия: «Конструкция автосцепных устройств и 

требования, предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации» 

 Цель занятия: Закрепить знания о конструкции автосцепных устройств 

и требованиях, предъявляемых к содержанию автосцепок в эксплуатации. 

Гладкова А.В. (слайд 3) 

 Для адекватной оценки значимости в профессиональной деятельности 

изучаемы тем междисциплинарного курса перед вами поставлена проблема: 

«В чем целесообразность изучения на одном учебном занятии учебного 

материала двух междисциплинарных курсов???».  

 Не торопитесь отвечать на данный вопрос. Решение проблемы Вы 

должны представить в конце занятия при подведении итогов. 

Ковальчук С.В.  

 Занятие проведем в виде соревнования по группам. Для этого 

предлагаю провести жеребьевку, в ходе которой группа поделится по 

основным сигнальным цветам. 
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 Предлагаю каждому вытянуть жетон, по цвету которого и сформируем 

группы. 

Гладкова А.В. 

 Жеребьевка прошла, согласно вытянутым жетонам одного цвета, 

прошу, займите свои рабочие места.   

 Итак, в результате жеребьевки сформированы две группы, которым и 

дадим название как для 1-ой группы «Колесная пара», а для 2-ой группы 

«Автосцепка». 

Ковальчук С.В. (слайд 4) 

Занятие проведем  в 5 этапов: 

На 1 этапе повторим материал по разделу «Колесные пары» – 

закрепление изученного материала 

Затем (2 этап) изучим новый материал согласно озвученной темы – 

изучение новой темы 

На 3 этапе на учебном полигоне подвижного состава института 

каждая группа покажет технологию замера норм содержания автосцепок в 

эксплуатации – применение теоретических знаний на учебном полигоне 

подвижного состава 

На следующем этапе (4 этап) пройдем тестовый контроль в режиме  

on-line  – закрепление знаний в режиме on-line тестирования 

В заключении подведем итоги (5 этап), оценим работу каждой группы 

и решение проблемы – подведение итогов 

Гладкова А.В. 

Прослушайте правила соревнования: на каждом этапе за активную 

работу и правильный ответ будет выдаваться жетон (см. приложение А); 

в конце занятия подведем итог.  

Затем определим по количеству жетонов группу победителя и лучших 

знатоков.  

Оценки будут выставлены в журнал по двум темам 

междисциплинарного курса МДК. 
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Ковальчук С.В. 

Правила соревнований понятны? Начинаем 1 этап. 

Гладкова А.В. 

 Мы с вами уже четко знаем и ясно представляем, что колесные пары 

являются наиболее ответственным узлом вагона, от исправности которого, в 

первую очередь, зависит безопасность движения. Работники таких 

профессий как осмотрщик вагонов, осмотрщик-ремонтник вагонов и слесарь 

по ремонту подвижного состава осуществляют контроль исправного 

состояния вагонов в эксплуатации и устраняют обнаруженные 

неисправности. Осмотрщика вагонов часто называют вагонным доктором, 

потому что он должен уметь в короткое время, отведенное на стоянку поезда, 

по различным признакам выявить имеющиеся в вагоне неисправности. 

Повторим требования, предъявляемые к коленным парам, их 

назначение, условия эксплуатации и основные размеры. Вам, необходимо 

ответить на предложенные вопросы (см. учебную презентацию). Не 

забывайте, что за активную работу каждого в группе и правильный ответ 

будет выдаваться жетон. 

(слайд 5-20) 

Вопросы к фронтальному опросу по 

Теме 1.2. «Механическая часть вагонов» 

Вопросы к фронтальному опросу по 

Теме 2.2. «Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность движения» 

1 2 

1 Каково назначение колесных пар? 1 Согласно ПТЭ расстояние между 

внутренними гранями колес у ненагруженной 

колесной пары должно быть? 

2 Перечислите основные требования 

предъявляемые к колесным парам? 

2 Каковы допускаемые отклонения от 

установленной величины при скоростях 

движения до 120 км/час и свыше 120 и до 140 

км/час? 

3 Назовите основные части оси 

колесной пары? 

3 Не допускается выпускать в эксплуатацию 

колесные пары, имеющие трещины…? 

4 Назовите основные размеры оси 

колесной пары? 

4 Не допускается подавать под погрузку 

грузовые вагоны с прокатом более…? 

5 Из каких частей состоит колесо? 5 Величина ползуна не допускаемая в 

эксплуатации? 

6 Перечислите основные размеры 

поверхности катания колеса… 

6 Если обнаружен ползун величиной более 1 

мм но не более 2 мм с какой скоростью 

следует ПС? 



13 
 

1 2 

7 Назовите месторасположение и 

назначение галтели… 

7 На каком из рисунков явно виден ВПГ? По 

каким признакам вы определили 

неисправность? 

8 За счет чего колесо удерживается на 

оси… За счет чего образуется натяг? 

8 Какова минимальная толщина гребня 

колеса допускаемая в эксплуатации при 

скорости до 120 км/час и свыше 120 и до 140 

км/час? 

 

Ковальчук С.В. 

Закончен 1 этап учебного занятия, подведем итоги. 

Гладкова А.В. (слайд 21) 

 Переходим ко II этапу, изучению нового материала, согласно 

озвученной теме «Конструкция автосцепных устройств и требования, 

предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации» 

Ковальчук С.В. (слайд 22) 

Назначение и месторасположение автосцепного оборудования 

 

 Применение автосцепки взамен винтовой упряжи явилось важнейшим 

реконструктивным мероприятием на железнодорожном транспорте, 

обеспечившим увеличение пропускной способности железных дорог. 

   Конструкция автосцепки постоянно совершенствуется, широко 

используются более прочные материалы. Рабочая нагрузка современной 

автосцепки увеличена в 3 раза по сравнению с первым вариантом и 

составляет на менее 2,5 МН при растяжении и 3 МН при сжатии, также 

увеличена энергоемкость поглощающего аппарата и прочность деталей 

автосцепного устройства, передающих нагрузку на раму вагона. 

Советская автосцепка СА-3 по сравнению с американской является 

более совершенной и обладает следующими преимуществами: 

 полностью автоматична; 

 продольные растягивающие нагрузки передаются непосредственно 

на корпус автосцепки, у американской - на замыкающую деталь (коготь), 

шарнирно закрепленную на корпусе; 
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 обеспечивает значительно большую зону улавливания как в 

горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. 

Автосцепное устройство вагона состоит из корпуса автосцепки с 

деталями механизма, расцепного привода, ударно-центрирующего прибора, 

упряжного устройства с 

поглощающим аппаратом и 

опорных частей. Основные части 

автосцепного устройства 

размещаются в консольной части 

хребтовой балки 5 рамы кузова 

вагона. Корпус 1 автосцепки с 

деталями механизма установлен в окно ударной розетки 2 и своим 

хвостовиком соединен с тяговым хомутом 7 при помощи клина 4, который 

вставляется снизу и опирается на 2 болта 18, закрепленных запорными 

шайбами и гайками. Расцепной привод укреплен на концевой балке 20 рамы. 

Он состоит из двуплечего рычага 10, кронштейна с полочкой 9, державки 13 

и цепи 16 для соединения рычага 10 с приводом механизма автосцепки 17. 

Ударно-центрирующий прибор состоит из ударной розетки 2, прикрепленной 

в средней части к концевой балке 20 рамы, двух маятниковых подвесок 14 и 

центрирующей балочки 15, на которую опирается корпус автосцепки 1. 

Упряжное устройство включает в себя тяговый хомут 7, клин 4, 

упорную плиту 12 и два болта 18 с 

планкой 19, запорными шайбами и 

шплинтом.  

Внутри тягового хомута 7 

находится поглощающий аппарат 6, 

который размещается между задними 

упорами 8 и упорной плитой 12, 

взаимодействующей с передними 

упорами 3.  
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Задние упоры 5 объединены между собой перемычкой и укреплены к 

вертикальным стенкам хребтовой балки 5 рамы.  

Передние упоры 3 объединены между собой посредством ударной 

розетки 2 и также жестко укреплены к вертикальным стенкам хребтовой 

балки 5.  

Упряжное устройство предохраняется от падения поддерживающей 

планкой 11, укрепленной снизу к горизонтальным полкам хребтовой балки 5 

восемью болтами.  

Внутри корпуса автосцепки размещаются детали механизма, служащие 

для выполнения процессов сцепления и расцепления подвижного состава. 

Гладкова А.В. (слайд 23) 

Каковы требования действующих нормативных документов (ПТЭ)  

к оборудованию ПС автосцепками? 

-Дайте определение понятию «Железнодорожный подвижной 

состав» (железнодорожный подвижной состав – локомотивы, грузовые 

вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и мотор-вагонный 

подвижной состав, а также иной предназначенный для обеспечения 

осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры). 

Железнодорожный  подвижной  состав  должен  быть  оборудован 

автосцепкой. 

В эксплуатации подвижного состава очень важно расположение 

автосцепки над уровнем верха головки рельса, а также соблюдение разницы 

по высоте между продольными осями автосцепок вагонов рабочего парка, 

это позволяет: 

1. Ускорить процесс формирования поезда; 

2. Исключить возможность саморасцепа; 

3. Обеспечить безопасность движения. 
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Ковальчук С.В. (слайд 24) 

Типы автосцепок 

  Все существующие автосцепные устройства по способу 

взаимодействия между собой подразделяются на три типа: нежѐсткие, 

жѐсткие и полужѐсткие, а по способу соединения — механические и 

унифицированные.  

Нежѐсткими (а) принято называть 

автосцепки, которые в сцепленном 

состоянии допускают относительные 

вертикальные перемещения сцепленных 

корпусов 2, а в случае разницы по высоте рам вагона 1, располагаются 

ступенчато, сохраняя горизонтальное положение. Корпуса в таких 

конструкциях располагаются на жѐсткой опоре 3, Отклонения в 

горизонтальной плоскости обеспечиваются в таких конструкциях 

сравнительно простыми шарнирами на концах корпуса автосцепки.  

Жѐсткие автосцепки (б) не 

допускают относительных вертикальных 

перемещений сцепленных корпусов 2, а 

при отклонении рам 1 располагаются по 

одной прямой. На концах корпусов таких автосцепок необходимы сложные 

шарниры, обеспечивающие угловые отклонения в различных направлениях.  

Полужѐсткие автосцепки (в) 

подобны нежѐстким, но они имеют 

ограничители 5, предотвращающие 

саморасцепы при увеличенных 

вертикальных относительных смещениях корпусов. В жѐстких и 

полужѐстких автосцепках корпуса размещаются на подпружиненных    

опорах 4. 
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Гладкова А.В. (слайд 25, 26, 27,28) 

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов  

должна быть: 

у  локомотивов, пассажирских и  грузовых порожних  вагонов –  

не более 1080 мм;  

у локомотивов и пассажирских вагонов с людьми -   не менее 980 мм;  

у грузовых вагонов (груженых) -      не менее 950 мм;  

у специального подвижного состава:  

в порожнем состоянии -       не более 1080 мм;  

в груженом -         не менее 980 мм.  

Для железнодорожного  подвижного  состава,  выпускаемого  из  

ремонта, высота  оси  автосцепки  над  уровнем  верха  головок  рельсов  

должна соответствовать  нормам  и  правилам  и  обеспечена  в  эксплуатации  

при наибольших износах и нагрузках. 

Разница  по  высоте между  продольными  осями  автосцепок   

допускается не более:  

в грузовом поезде -            100 мм;  

между локомотивом и первым груженым вагоном  

грузового поезда -                    110 мм;  

в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью до 120 км/ч, -                     70 мм;  

в пассажирском поезде, следующем  

со скоростью 121 - 140 км/ч, -                    50 мм; 

между локомотивом и первым вагоном  

пассажирского поезда -                   100 мм;  

между  локомотивом  и  подвижными   

единицами  специального подвижного состава -               100 мм.  

Автосцепка  пассажирских  вагонов  должна  иметь  ограничители 

вертикальных перемещений.  
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Автосцепка  специального  подвижного  состава,  работающего  по 

технологии  совместно  в  сцепе,  должна  иметь  ограничитель  вертикальных 

перемещений. 

Ковальчук С.В. (слайд 29-33) 

Конструкция автосцепного оборудования 

Ударно-центрирующий прибор 

 

Расцепное устройство 

 

Упряжное  устройство 
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Автосцепка с деталями механизма 

 

Корпус автосцепки 

 

Корпус автосцепки представляет собой 

пустотелую отливку и состоит из головной части и 

хвостовика. Внутри головной части, называемой карманом, размещены 

детали механизма автосцепки. Корпус автосцепки имеет большой  и малый  

зубья, между которыми образован зев. Из зева выступают замок  и 

замкодержатель. Контур зацепления стандартный и представляет собой 

горизонтальную проекцию большого и малого зубьев, зева и выступающей 

части замка. Торцовые поверхности малого зуба и зева называют ударными, 
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а задние поверхности большого и малого зубьев — тяговыми. В верхней 

части головы корпуса отлит выступ, который, взаимодействуя с розеткой, 

воспринимает жесткий удар при полном сжатии поглощающего аппарата. 

Хвостовая часть  корпуса автосцепки полая, имеет отверстие  для клина 

тягового хомута, перемычку  и торец  цилиндрической формы для передачи 

ударных нагрузок. 

В полой части головы (кармане) размещены детали механизма 

автосцепки. Со стороны малого зуба  корпуса установлен замок, служащий 

для запирания двух сцепленных автосцепок. Его рабочая часть в сцепленном 

состоянии выступает в зев. Замок  имеет шип для навешивания 

предохранителя от саморасцепа (собачки). Овальное отверстие замка служит 

для пропускания через него валика подъемника. Снизу замок имеет 

радиальную поверхность, по которой он перекатывается при перемещении 

внутрь кармана, сигнальный отросток красного цвета, выступающий из 

корпуса снизу при положении расцепления, и направляющий зуб. 

Предохранитель от саморасцепа  навешивается на шип замка, своим 

верхним плечом укладывается на полочку, имеющуюся на левой боковой 

поверхности кармана. В сцепленном состоянии автосцепок торец верхнего 

плеча располагается против упора противовеса замкодержателя, препятствуя 

уходу замка внутрь кармана и предохраняя автосцепки от саморасцепа. 

Нижнее фигурное плечо предохранителя  взаимодействует с подъемником  

при расцеплении автосцепок. 

 Замкодержатель своим овальным отверстием навешивается на шип, 

расположенный на правой стенке внутри кармана со стороны большого зуба 

корпуса. Его лапа выступает в зев под действием силы тяжести противовеса. 

В сцепленном состоянии лапа упирается в вертикальную поверхность зева 

соседней автосцепки, при этом положении противовес находится в 

приподнятом состоянии, а его упор располагается против торца верхнего 

плеча предохранителя. Расцепной угол, взаимодействуя с подъемником, 

удерживает замок  в расцепленном положении до разведения автосцепок. 
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Подъемник  замка свободно укладывается на приливы, расположенные 

в правой нижней части кармана со стороны большого зуба  корпуса 

автосцепки. Его широкий палец находится сверху и обращен в сторону зева. 

Широким пальцем подъемник за нижнее плечо поворачивает 

предохранитель, поднимая тем самым его верхнее плечо, и уводит замок 

внутрь кармана при расцеплении автосцепок. Узкий палец подъемника  

взаимодействует с расцепным углом замкодержателя, заскакивая за 

вертикальную его грань, и удерживает замок внутри кармана до разведения 

автосцепок. 

Валик подъемника  вставляется в корпус через левое отверстие, его 

цилиндрическая часть проходит через овальное отверстие  замка, квадратная 

часть через квадратное отверстие подъемника, а цилиндрическая часть 

входит в отверстие на правой стенке корпуса со стороны большого зуба. В 

этом положении валик подъемника предохраняет все детали механизма от 

выпадания и их невозможно вынуть из кармана. Отверстие служит для 

соединения балансира валика подъемника с цепью привода, а выемка для 

размещения запорного болта, устанавливаемого в отверстие прилива корпуса 

автосцепки. Выемка позволяет валику поворачиваться на необходимый угол 

и предотвращает перемещение его в продольном направлении от 

самопроизвольного выпадения. Гайка болта внизу фиксируется запорной 

шайбой отгибанием ее лепестков. 

Гладкова А.В. (слайд 34-37) 

Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств 

и правильность сцепления вагонов в составе поезда 

Ответственным  за  техническое  состояние  автосцепных  

устройств  и правильное сцепление вагонов в составе поезда является 

осмотрщик вагонов, выполняющий  техническое  обслуживание  состава  

поезда  перед отправлением.  

При прицепке вагонов к поезду на железнодорожных станциях, где 

нет осмотрщиков  вагонов,  а  также  при  маневровой  работе  
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ответственным  за правильное  сцепление  вагонов  является  работник,  

непосредственно руководящий  действиями  всех  лиц,  участвующих  в  

маневрах,  без  указания которого  машинист  локомотива,  специального  

самоходного  подвижного состава,  производящий  маневры,  не  имеет  

права  приводить  локомотив, специальный  самоходный  подвижной  состав  

в  движение (далее - руководитель маневров). 

Отцепка  поездного  локомотива  от  пассажирского  состава, 

оборудованного  электрическим  отоплением,  производится  работником 

локомотивной бригады, а при обслуживании локомотива одним машинистом 

-  осмотрщиком  вагонов  только  после  разъединения  поездным 

электромехаником  высоковольтных  междувагонных  электрических 

соединителей.  Разъединение  электрических  цепей  отопления  

производится при опущенном токоприемнике. 

Выполнение  операций  по  прицепке  поездного  локомотива  к  

железнодорожному  составу  и  отцепке  его  от  железнодорожного  

состава грузового  и  пассажирского  поезда  при  обслуживании  

локомотива  одним машинистом  возлагается  на  осмотрщика  вагонов,  а  

на  железнодорожных станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов, 

и на перегонах:  

в  пассажирском  поезде -  на  начальника (механика-бригадира) 

пассажирского поезда;  

в грузовом поезде - на машиниста локомотива. 

Ковальчук С.В. 

- Закончен II этап учебного занятия, подведем итоги. 

За активную работу каждого в группе выдается жетон. 

Ковальчук С.В. (слайд 38) 

- Приступаем к III этапу – закреплению теоретических знаний на 

практике на учебном полигоне подвижного состава института. Прослушайте 

инструктаж по технике безопасности, распишитесь в журнале. 
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Гладкова А.В. 

- Получите спец.одежду: сигнальные жилеты и перчатки. Прошу 

пройти на учебный полигон подвижного состава института для проведения 

заданных работ. 

Ковальчук С.В.  
(учебный полигон подвижного состава института) 

Закончен III этап учебного занятия, подведем итоги.  

За участие и активную работу каждого в группе выдается жетон. 

Гладкова А.В. (слайд 39) 

(кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности») 

 Приступаем к IV этапу, закреплению знаний по изученной теме 

«Конструкция автосцепных устройств и требования, предъявляемые к 

содержанию автосцепок в эксплуатации» в режиме on-line. Прошу студентов 

группы занять рабочие места за персональными компьютерами, открыть сайт 

института, зайти в раздел «Тестирование», ввести заданный логин и пароль, 

пройти контроль знаний, получить оценку. 

Ковальчук С.В.  

Завершился IV этап учебного занятия, подведем итоги. 

Жетоны выдаются первым студентам,  

прошедшим on-line тестирование 

Для подведения общих итогов (V этап) учебного занятия прошу 

пройти в кабинет-лабораторию №10. 

В кабинет - лаборатории №10 преподаватели  активизирует внимание 

студентов на решении проблемного вопроса «В чем целесообразность 

изучения на одном учебном занятии учебного материала двух 

междисциплинарных курсов???». Затем подводят итоги учебного занятия, 

выявляют победителей в ходе соревнования между группами по количеству 

полученных жетонов, выставляют оценки с учетом работы на уроке каждого 

из студентов и on-line тестирования, проводят организацию домашнего 

задания.  
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3 Методические указания по организации 

и проведению учебного занятия в форме бинарного урока по теме  

«Конструкция автосцепных устройств и требования, предъявляемые к 

содержанию автосцепок в эксплуатации» 

 

При организации и проведении учебного занятия в форме бинарного 

урока по теме «Конструкция автосцепных устройств и требования, 

предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации» преподавателям-

руководителям следует учесть, что для руководства такого урока 

необходимы глубокие знания особенностей объекта игрового 

моделирования, предварительное изучение последствий воздействия на него 

тех или иных вариантов решения, которые могут быть приняты участниками 

урока, нахождение оптимального или рационального решения и его анализ. 

Большое значение имеет знание преподавателями-руководителями 

урока нормативных требований по междисциплинарным курсам МДК 01.01. 

«Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(вагоны)»  и  МДК 01.02. «Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и 

обеспечение безопасности движения поездов». Проводящие урок должны 

четко представлять, на каких именно положениях и нормативных документах 

базируется задание, выдаваемое группам на каждом из этапов урока, причем 

желательно, чтобы большую часть требований он знал наизусть. 

Во-первых, это сократит время для оценки решений, во-вторых, при 

обсуждении решений позволит свободно оперировать всем цифровым и 

фактическим нормативным материалом по темам междисциплинарного курса 

(МДК 01.01., МДК 01.02)  что, безусловно, укрепит авторитет 

преподавателей-руководителей игры. 

Определить, какое решение можно считать рациональным, иногда 

затруднительно. В этом случае при подготовке к уроку  анализ качества 

решений может быть проведен с привлечением экспертной группы из 
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преподавателей специальности 190623 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» (вагоны). 

Успех учебного занятия в форме бинарного урока во многом зависит от 

ведущего-преподавателя, но и от отбора и анализа технической и 

методической литературы для игры, разработки ее фрагментов, 

методического обеспечения. 

Ведущие-преподаватели урока должны: 

1. Безупречно знать нормативные материалы по междисциплинарным 

курсам МДК 01.01. «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (вагоны)»  и  МДК 01.02. «Эксплуатация подвижного 

состава (вагоны) и обеспечение безопасности движения поездов», а именно 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010г. №286. 

2. Знать всю структуру учебного занятия, содержание и 

последовательность заданий и решений. 

3. Четко представлять соотношение нормативных требований 

отраженных в Правилах технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010г. 

№286. 

4. Уметь четко и ясно объяснить смысл заданий и способы 

оформления решений. 

5. Полностью исключать какое-либо приблизительное толкование 

правил изложенных в Правилах технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010г. 

№286 и других инструкциях, нормативных актах, приказах.  

6. Создавать такую ситуацию, когда больше говорят участники урока, 

а не  ведущие-преподаватели. Все неясные решения стараться выяснять не 

самому, а через участников групп.        

 7. Помнить решения всех групп и отличия их друг от друга, что в 
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них лишнего, в чем они противоречат нормативным требованиям, в чем 

оригинальны. 
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Заключение 

Занятие проводилось в группе 3 курса специальности 190623 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (вагоны) 

по двум междисциплинарным курсам МДК 01.01. «Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (вагоны)»  и           

МДК 01.02.«Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и обеспечение 

безопасности движения поездов» по теме «Конструкция автосцепных 

устройств и требования, предъявляемые к содержанию автосцепок в 

эксплуатации». 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно  вошло понятие 

педагогической технологии – сочетание традиционных элементов прошлого 

опыта и современного педагогического опыта. Составной частью 

современных педагогических технологий является форма организации 

обучения. Как вид учебного занятия, бинарный урок предполагает 

совмещение теории и практики или двух предметов.  

Для достижения методической цели – показать методику проведения 

бинарного урока – исходили из того, что автосцепное устройство вагонов 

изучается на двух междисциплинарных курсах МДК 01.01. «Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (вагоны)»  и      

МДК 01.02. «Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и обеспечение 

безопасности движения поездов» и кроме теоретических знаний этой темы у 

студентов должны быть сформированы практические умения и навыки по 

сборке и разборке механизма автосцепки, проверки правильности сцепления 

автосцепок. Для адекватной оценки студентами значимости в 

профессиональной деятельности изучаемых тем междисциплинарного курса 

(МДК 01.01., МДК 01.02.) в начале занятия был поставлен проблемный 

вопрос: «В чем целесообразность изучения на одном занятии учебного 

материала двух междисциплинарных курсов?», при подведении итогов 
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занятия студенты правильно ответили на поставленный вопрос, отметив, что 

самое главное – обеспечение безопасности движения поездов.  

Тщательное планирование бинарного урока позволило избежать 

дублирования:  

- вопросов при фронтальном опросе по повторению изученного 

материала (на 1 этапе);  

- при объяснении нового материала (на 2 этапе).  

Наличие обратной связи подтверждали ответы студентов на 

поставленные вопросы, ведение конспекта активизировало мыслительную 

деятельность студентов. 

Для формирования практических навыков использовалась групповая 

форма работы (3 этап) – применение теоретических знаний на практике, в 

условиях, приближенных к реальным - на учебном полигоне подвижного 

состава: каждая группа представила технологию замера норм содержания 

автосцепок в эксплуатации (разница по высоте между продольными осями 

автосцепок, высота оси автосцепки над УГР); 

4 этап – Закрепление нового материала проходило в режиме on-line 

тестирования; 

5 этап – Подведение итогов, где внимание студентов было 

активизировано на решении проблемного вопроса. 

В течение проведения этапов занятия студенты умело применяли 

теоретические знания на практике, работали в команде. Поэтому 

развивающие и воспитательные цели были реализованы. 

Цель бинарного урока – создать условия мотивированного 

практического применения знаний и умений, дать студентам возможность 

увидеть результаты своего труда и получить от него радость и 

удовлетворение. Мы думаем, что мотивацию студенты получили еще в 

самом начале занятия, когда группа условно делилась на две группы 

«Колесная пара» и «Автосцепка» согласно проведенной жеребьевке по 

основным сигнальным железнодорожным цветам. После чего был объявлен 
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соревновательный момент, где  на каждом этапе за активную работу и 

правильный ответ выдавался жетон,  и  в конце занятия при подведении 

итогов определялась группа победителей и лучшие знатоки.  Оценки 

выставлялись в журнал по темам междисциплинарного курса. 

Бинарные уроки требуют большой подготовки, как преподавателя, так 

и студентов, поэтому их невозможно проводить часто. Но такой урок, 

проведенный не ради внешнего эффекта, а для систематизации знаний, 

формирования убеждения в связанности тем междисциплинарных курсов 

МДК 01.01. «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (вагоны)»  и  МДК 01.02. «Эксплуатация подвижного состава 

(вагоны) и обеспечение безопасности движения поездов», и представления 

своего будущего, является важным этапов в формировании мировоззрения 

студентов специальности 190623 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» (вагоны). 
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Приложение А 

(справочное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для проведения открытого учебного занятия  

в форме бинарного урока по теме  

«Конструкция автосцепных устройств и требования, предъявляемые к 

содержанию автосцепок в эксплуатации» 
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Жетоны для формирования групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетоны за активную работу и убедительный правильный ответ  
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Применение теоретических знаний на практике 
(3 этап) 

«Конструкция автосцепных устройств и требования, предъявляемые к содержанию 
автосцепок в эксплуатации» 

 

для студентов 3 курса группы 462 специальности 190623 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

(вагоны) 
 

Команда________________________________________________________ 

Место проведения  Учебный полигон подвижного состава института 

Задание  с помощью устройства произвести замеры высоты оси автосцепки над 

уровнем верха головки рельса, сделать выводы о возможности эксплуатации. 
Результаты замеров занести в таблицу         

 

Результаты замеров 

 

№ 
п/п 

Вид подвижного 
состава 

Величина 
Выводы о возможности 

эксплуатации 

1 Локомотив 
  

2 Пассажирский вагон 

  

3 
Грузовой вагон 
(порожний) 

  

4 
Рефрижераторный 
вагон 

  

 

 

 









Конструкция автосцепных устройств и требования,

предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации

Преподаватели:

Ковальчук С.В.

Гладкова А.В.





Закрепить знания о конструкции автосцепных устройств и требованиях, предъявляемых к содержанию автосцепок в эксплуатации

ЦЕЛЬ:









В чем целесообразность изучения на одном занятии учебного материала тем междисциплинарных курсов (МДК 01.01., МДК 01.02.)



Тема 1.2.«Механическая часть вагонов»

Тема 2.2. «Тех.эксплуатация ж.д. и безопасность движения»



Проблема

?











Повторение изученного материала

этапы

Изучение нового материала

Применение теоретических знаний на практике

Закрепление нового материала

Подведение итогов

1

2

3

4

5





Повторение изученного материала

1 этап





Назначение колесных пар







Повторение изученного материала

1 этап

Расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары должно быть?









Повторение изученного материала

1 этап

Основные требования, предъявляемые 

к колесным парам







Повторение изученного материала

1 этап

Допускаемые отклонения от установленной величины при скоростях движения до 120 км/час и 

свыше 120 до 140 км/час

1440 мм







Повторение изученного материала

1 этап

Основные части оси колесной пары





Повторение изученного материала

1 этап

Не допускается выпускать в эксплуатацию колесные пары имеющие трещины?



трещины













Повторение изученного материала

1 этап

Основные размеры оси колесной пары



Ось типа РУ1

Ось типа РУ1Ш





Повторение изученного материала

1 этап

Не допускается подавать грузовые вагоны под погрузку с прокатом более…?

прокат









Повторение изученного материала

1 этап

Основные части колеса









Повторение изученного материала

1 этап

Величина ползуна не допускаемая в эксплуатации

ползун















Повторение изученного материала

1 этап

Основные размеры поверхности катания колеса











Повторение изученного материала

1 этап

С какой скоростью следует подвижной состав, если обнаружен ползун глубиной >1мм но не >2мм?

ползун













Повторение изученного материала

1 этап



Месторасположение и назначение галтели







Повторение изученного материала

1 этап

На каком из рисунков явно виден ВПГ? 

Как определить?





Повторение изученного материала

1 этап

За счет чего колесо удерживается на оси? 











Повторение изученного материала

1 этап

Минимальная толщина гребня колеса не допускаемая в эксплуатации при скорости до 120 км/ч и 

свыше 120 до 140 км/ч 





Изучение нового материала

2 этап

Конструкция автосцепных устройств и требования,

предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации









Назначение и месторасположение автосцепного оборудования

2 этап



С двух сторон вагона на торцевой стене в консольных частях хребтовой и на концевых балках рамы вагона







Требования птэ к оборудованию подвижного состава автосцепками

2 этап

Ускорить процесс формирования поезда



-Исключить возможность саморасцепа



-Обеспечить безопасность движения

Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автосцепкой







Типы автосцепок

2 этап

















Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов

2 этап

УГР

За продольную ось автосцепки принимают литейный шов на ее корпусе





Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов

2 этап

У локомотивов, пассажирских и 

грузовых порожних вагонов - не >1080 мм

У локомотивов и пассажирских  вагонов с людьми  - не <980 мм

У грузовых (груженых) вагонов - 

не <950 мм











Разница по высоте между продольными осями автосцепок

2 этап

За продольную ось автосцепки принимают литейный шов на ее корпусе









Разница по высоте между продольными осями автосцепок

2 этап

В грузовом поезде - не > 100 мм

Между локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда - не > 110 мм

В пассажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/ч - не > 70 мм

В пассажирском поезде, следующем со скоростью 121-140 км/ч - не > 50 мм

Между локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда - не > 100 мм









Конструкция автосцепного оборудования

2 этап









Ударно-центрирующий прибор





Конструкция автосцепного оборудования

2 этап

Расцепной привод









Конструкция автосцепного оборудования

2 этап

Упряжное устройство









Конструкция автосцепного оборудования

2 этап

Упряжное устройство







Тяговый хомут

Упорная плита

Клин тягового

хомута

Поддерживающая 

планка





Конструкция автосцепного оборудования

2 этап

Автосцепка са-3









Корпус автосцепки





Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильность сцепления вагонов в составе поезда

2 этап



Является осмотрщик вагонов, выполняющий техническое обслуживание (ТО) состава поезда перед отправлением







Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильность сцепления вагонов в составе поезда

2 этап

При прицепке вагонов к поезду на ж-д станциях, 

где нет осмотрщиков вагонов, а также 

при маневровой работе

Является работник, непосредственно руководящий действиями всех лиц, участвующих в маневрах, без указания которого машинист, не имеет права приводить локомотив





Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильность сцепления вагонов в составе поезда

2 этап

Отцепка поездного локомотива от пассажирского состава, оборудованного эл.отоплением

Работник локомотивной бригады



При обслуживании локомотива одним машинистом – осмотрщиком вагонов







Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильность сцепления вагонов в составе поезда

2 этап

Выполнение операций по прицепке поездного локомотива к ж-д составу и  отцепке его от ж-д состава грузового и пассажирского поезда

При обслуживании локомотива одним машинистом – осмотрщиком вагонов

На ж-д станциях, где нет ОВ, и на перегонах:

В пассаж.поезде – на начальника пассаж.поезда;

-В грузовом поезде – на машиниста локомотива





1 Проходить необходимо вдоль путей по обочине или посередине междупутья;



2 Проходить через пути под прямым углом, перешагивая через рельсы;



3 Проходить между расцепленными вагонами, локомотивами, если расстояние между ними не менее 10 м;



4 Обходить группы вагонов или локомотивов на расстоянии не менее 5 м от автосцепок;



5 Запрещается становиться или садиться на рельсы, переходить пути по стрелочным переводам, подлезать под подвижной состав и залезать на автосцепки при переходе через путь.

Применение теоретических знаний на практике

3 этап

ТБ при выполнении работ на учебном полигоне 





Закрепление нового материала

4 этап







В чем целесообразность изучения на одном занятии учебного материала тем междисциплинарных курсов (МДК 01.01., МДК 01.02.)



Тема 1.2.«Механическая часть вагонов»

Тема 2.2. «Тех.эксплуатация ж.д. и безопасность движения»



?





Проблема

Подведение итогов

5 этап











Конструкция автосцепных устройств и требования,

предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации

Преподаватели:

Ковальчук С.В.

Гладкова А.В.
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