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Учебная 

дисциплина/МДК 

 МДК.03.01. Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и технологической документации 

Тема/раздел Раздел 1. Применение конструкторско-технической и технологической документации при ремонте, обслуживании 

и эксплуатации  электроподвижного   состава      

Междисциплинар

ные связи 

Предшествующие учебные дисциплины/МДК  Последующие учебные дисциплины/МДК 

ОП06. Метрология, стандартизация и  сертификация: 

уметь  применять  требования  нормативных  документов  

к  основным  видам  продукции  и  процессов 

ОП08. Охрана  труда: знать  требования безопасности  

при  пользовании  инструментом   

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава (электроподвижной состав): 
знать конструкцию, принцип действия и технические 

характеристики оборудования подвижного состава; уметь 

определять конструктивные особенности узлов и деталей 

подвижного состава, обнаруживать неисправности; 

определять соответствие технического состояния 

оборудования подвижного состава требованиям 

нормативных документов. 

 МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав): знать нормативные 

документы по обеспечению безопасности движения 

поездов; уметь  выполнять  основные  виды  работ  по  

эксплуатации, техническому обслуживанию  и  ремонту   

подвижного  состава  

МДК 02.01. Организация работы и управление 

подразделением организации: ПК2.1 планировать и 

организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

 

Формируемые 

компетенции 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

ПК3.1 Оформлять техническую и технологическую 

документации. 



руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт 

отдельных деталей и узлов подвижного состава железных 

дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

Тема учебного 

занятия 

Практическая  работа   

Разработка  примерной  технологической  карты  ремонта  электромагнитного  вентиля 

Цели учебного 

занятия 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

- способствование 

формированию умений: 

У1выбирать необходимую 

техническую и 

технологическую 

документацию; 

ДУ2составлять и  оформлять 

технологические  карты на  

ремонт электромагнитного  

вентиля  

-  способствование  

закреплению  знаний: З1 

технической и 

технологической 

документации, применяемой 

при ремонте, обслуживании 

и эксплуатации подвижного 

состава; 

- способствовать развитию 

умений  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

способствовать развитию ответственности и умению 

работать в коллективе 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ПО1  оформления технической и технологической 

документации; 

ПО2  разработки технологических процессов на ремонт 

деталей, узлов; 



З2  типовых технологических 

процессов  на ремонт 

деталей и узлов подвижного 

состава. 

 

 

Тип урока Урок совершенствования знаний, формирования умений и способов деятельности  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Усвоенные знания Освоенные умения 

- МДК.01.01.  конструкцию, принцип действия и 

технические характеристики электромагнитного  

вентиля 

-З2 типовой технологический процесс   на ремонт 

электромагнитного  вентиля 

- З1нормативные документы  на  ремонт 

электромагнитного  вентиля 

- МДК.01.01. определять соответствие технического состояния  

электромагнитного  вентиля требованиям нормативных документов 

У1выбирать необходимую техническую и технологическую 

документацию на  ремонт электромагнитного  вентиля ; 

ДУ2составлять и  оформлять технологические  карты на  ремонт 

электромагнитного  вентиля  

Уровень освоения Репродуктивный  

Методы обучения 1. Словесный – фронтальный опрос, беседа. 

2. Практический – выполнение  практического  задания. 

Образовательные 

технологии 

ИКТ 

Формы учебной 

работы на уроке 

Фронтальная, индивидуальная, групповая 

Организация 

образовательного 

пространства 

урока 

Ресурсы учебного занятия 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Учебно-методическое  

обеспечение 

Электронные информационные  ресурсы 

проектор, 

интерактивная  

доска 

Методические указания по 

выполнению практической 

работы, тестовые задания для 

закрепления материала 

 



Содержание и технология проведения урока 
 

Этапы урока Деятельность 

преподавателя, ее 

содержание, методы и 

приемы  

Деятельность 

обучающихся,  

ее содержание, формы и 

методы  

УМО  Планируемые результаты (компоненты 

ПК и ОК)  

Совместное 

целеполагание, 

мотивирование 

обучающихся   

- задает вопросы по теме, 

которые направляют мысли 

студентов на формулирование  

цели урока 

- определяют цели урока в 

процессе совместной с 

преподавателем деятельности 

 знать  уметь  владеть  

Актуализация 

опорных  

знаний  

- инструктирует  обучающихся 

по выполнению тестовых 

заданий с целью выявления  

наличия опорных знаний 

 

- выполняют задания в 

тестовой форме, 

осуществляют 

взаимоконтроль, выставляют 

оценки в соответствии с 

критериями оценивания на 

основании полученных 

баллов 

Тестовое  

задание  

- МДК.01.01.  

конструкцию, 

принцип 

действия и 

технические 

характеристик

и  

электромагнит

ного вентиля 

  

Закрепление 

знаний, 

формирование 

умений 

- делит группу на подгруппы 

по 3-4 человека 

- предлагает решить практико-

ориентированную задачу 

 

- слушают;  

- воспринимают,  

 - решают практико-

ориентированную задачу 

 

Слайд-

презента-

ция   

 

-З2 типовой 

технологическ

ий процесс   на 

ремонт  

электромагнит

ного  вентиля 

З1нормативны

е документы  

Анализировать 

информацию, 

делать выводы 

и обобщения 

(ОК 4);  

- вести диалог 

в группе (ОК 

6) 

Уважение к 

мнению 

собеседника, 

ответственнос

ть  за совмест. 

дело (ОК 6) 

 

 



- раздает методические 

указания 

- доводит порядок выполнения 

практической работы  

 

-  организует  выполнение в 

группах  заданий по выбору 

информации в соответствии   с  

МУ 

-  осуществляет контроль,  

помогает справиться с 

затруднениями, отвечает на 

вопросы 

- знакомятся с порядком 

выполнения практической 

работы 

- выполняют  практическую  

работу 

- осуществляют поиск 

информации в соответствии с 

МУ 

- составляют и  оформляют  

технологическую  карту  

согласно  МУ 

- приступают к составлению 

отчета согласно 

методическим указаниям 

МУ по 

выполне

нию ПР 

на ремонт  

электромагнит

ного  вентиля 

У1выбирать 

необходимую 

техническую и 

технологическ

ую 

документацию 

на  на ремонт  

электромагнит

ного  вентиля; 

ДУ2составлят

ь и  оформлять 

технологическ

ие  карты на 

ремонт  

электромагнит

ного  вентиля 

МДК.01.01. 

определять 

соответствие 

технического 

состояния 

электромагнит

ного  вентиля 

требованиям 

нормативных 

документов 

ПО1  
оформления 

технической и 

технологическ

ой 

документации; 

ПО2  
разработки 

технологическ

их процессов 

на ремонт 

деталей, узлов; 

 

- организует обобщение по 

выполненной работе; 

- представители каждой из 

групп  предлагают  свой  

вариант  технологической  

карты  на  ремонт 

электромагнитного  внтиля; 

- сдают отчет 

 

Инструкти-

рование о 

домашнем 

задании 

- дает комментарий к 

выполнению домашнего 

задания  по МР ВСР; 

- записывают задание     



Рефлексия 

содержания и  

деятельности на 

уроке 

- организует работу с таблицей 

опросником 

- анализируют  конечный 

результат своей работы на 

уроке 

- заполняют  таблицу-

опросник 

    



Приложение 1  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 

      ТЕМА: Разработка  примерных   технологических  карт  по  ремонту  

электромагнитных   вентилей.   

  ЦЕЛЬ РАБОТЫ: уметь разрабатывать технологический  процесс  на  ремонт  

электромагнитных   вентилей типа  ЭВ-08 в  соответствии  с  нормативной  

документацией и  оформлять в  виде  технологической  карты; 

       ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться  с  теоретическими  сведениями:  «Правила   текущего ремонта и 

технического обслуживания электровозов  постоянного тока»  N ЦТ-725. 

2.   В  технологической  инструкции    ТИ 482  «Техническое  обслуживание  и   

ремонт  электропневматических  контакторов отечественных  электровозов  

постоянного  тока»    ознакомиться с  последовательностью осмотра и  ремонта  

электромагнитных   вентилей типа  ЭВ-08. 

3. По  чертежу 19 ТИ482 определить  наименование  деталей  по  позициям 

электромагнитных   вентилей типа  ЭВ-08. 

4. Ознакомиться  с  чертежами   20, 21, 22, 23, 24 ТИ482 и  определить  их  

назначение  в  технологическом  процессе  ремонта электромагнитных  вентилей 

типа  ЭВ-08. 

5. Разобрать  и  собрать  электромагнитный  вентиль  типа ЭВ-08,  определить  

последовательность  разборки   и  сборки  по  позициям  чертеж 19 ТИ 482. 

6. Разработать  технологический процесс  ремонта  электромагнитных  вентилей 

типа  ЭВ-08   в  соответствии  с  ТИ 482.  

7. Оформить  технологическую  карту  ремонта  электромагнитных  вентилей типа  

ЭВ-08  (Приложение 2). 

Теоретические  сведения 

ПРАВИЛА  ТЕКУЩЕГО  РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ   ЭЛЕКТРОВОЗОВ   ПОСТОЯННОГО ТОКА  N ЦТ-725 

 

8.4.1.30. Все  электромагнитные  вентили  аппаратов,   вентили защиты 

снимаются для ремонта. Рабочие поверхности клапанов и седел 

электромагнитных вентилей  должны  быть  притерты  для  устранения 

утечек воздуха. При невозможности устранения утечки воздуха детали 

заменяются.  Клапаны,  не  обеспечивающие  по  своей  длине  хода, 

предусмотренного нормами, заменяются исправными.  

Величина хода клапанов,  магнитные зазоры под якорем,  глубина 

уплотнительных  фасок  во втулке корпуса электромагнитных вентилей 

должны соответствовать нормам допусков и износов.  



8.4.1.35. Проверяется активное сопротивление катушек аппаратов на 

соответствие техническим данным, которое должно быть в пределах 

установленных допусков.  

8.4.1.36. Катушки   аппаратов   проверяются   на отсутствие 

межвитковых   замыканий   и  электрическую  прочность  изоляции  в 

соответствии с техническими требованиями чертежей.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Перечислить основные неисправности электромагнитных   вентилей? 

2. В чем заключается технология  ремонта  электромагнитных   вентилей? 

3. Для  чего  испытывают электромагнитные   вентили? 

 

 



Приложение  2   

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ВИД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ИЛИ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА 

 

СЕРИЯ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ ТО ИЛИ ТР  

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТО ИЛИ ТР 

(локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) 

 

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

№ 

п/п 

операция  

технологического  

процесса 

 

технические требования, нормы 

допусков и износов 

 

оборудование, средства 

контроля, инструмент, 

приспособления,  

материалы 

 

техника  безопасности 

 

     

     

     

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 



 





 


