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                              Линейка 
 
 Миллионы людей пользуются услугами железнодорожного транспорта. 
На сегодняшний день это самый востребованный вид транспорта. В нашем 
техникуме получают профессию « Машинист локомотива»,  которая 
составляет дефицит кадров железной дороги. Первоначальные умения и 
навыки обучающиеся получают  в нашем техникуме.  
На линейке  обучающиеся группы МЛ – 012, МЛ-022, МЛ-032, ТЖ - 012 
ознакомились с планом мероприятий декады по профессии: «Машинист 
локомотива» 
Обучающиеся прослушали гимн железной дороги.  
 
                      Дороги железные, рельсы вокзалы 
                      Нет транспорта лучше нашей державы 
                      И ночью, и днем, и в холод, и в зной 
                      Бегут поезда по России родной 
 
 Группы первого курса  ТЖ – 012 , МЛ -012. Прочитали стихотворение. 
 
 
 

 
 



Домаров Д.         Профессий на земле, конечно много 
                                Числу их нет начало и конца 
                                А наша жизнь – железная дорога 
                                 И с нею – наши думы и сердца. 
 
Мерцалов Д          Дальняя дорога стелется под ноги, 
                                 Узловая станция скрылась позади. 
                                 Пассажирский поезд мчится будто ветер,  
                                 Только бы не сбиться с этого пути. 
 
                      
Зверев Егор           Когда Война над миром грохотала 
                                 Когда беда нависла над страной 
                                 Дорога наша тоже воевала 
                                 На самой , что ни есть передовой. 
 
Думенко В.            Летят по рельсам поезда, как стрелы 
                                 И нет пути надежней и верней. 
                                 Дорога призывает самых смелых 
                                 И самых замечательных людей. 
   
 
Шевченко В.          Сколько километров за спиной осталось, 
                                 Сколько было радости, счастья и тепла! 
                                 Много разных станций мимо пролетало, 
                                 Но родною нам была только лишь одна. 
 
Михин Андрей      Дорога словно город вырастает 
                                 С годами ей и крепнуть и цвести. 
                                 Давайте и дороге пожелаем 
                                 Счастливого и доброго пути. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Викторина: « Мы – будущие железнодорожники» 
 
Цели: Обобщить  знания о видах железнодорожного 
транспорта, его назначении, о значимости и важности 
железнодорожной профессии. 
Развить память, быстроту реакции, сообразительность, 
логическое мышление. 
Активизировать интеллектуальный отдых посредством 
словесных конкурсов, викторин, отгадывания загадок.  
 

 
Обучающиеся со взрослыми входят в зал под музыку. 
Ведущий: мастер производственного обучения Хрипина 
В.А.  Мы рады приветствовать вас, дорогие болельщики и 
гости. Сегодня мы собрались на необычный праздник – 
праздник ума и смекалки, находчивости и 
сообразительности, соревнований и взаимопомощи. 



Жюри, как видите, у нас достойно уважения. Им 
приходилось не раз оценивать сражения. Оценивать ваши 
ответы будут мастер п/о Павлова В.Н, Афонин И.И. Фрид 
Л. В. 
У нас две команды и мы просим их представиться  и назвать 
свой девиз, название своей команды. 
 

 
 
 
Команда «Экспресс»  Мы хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена, чтоб «Экспрессом» нашим гордилась 
вся страна. 
Команда «Локомотив» самый лучший коллектив это наш 
локомотив. 
Команды и гости занимают свои места, под музыку 
рассаживаются за столы. 
 



Первый конкурс – ведущий Хрипина В.А.           
«Разминка» максимальная оценка 30 баллов. Каждый 
вопрос – 2 балла. 
1. Какие виды поездов вы знаете? ( пассажирский, 
грузовой). 
2. Где люди ждут электричку или поезд? (перрон). 
3. При помощи чего движется электровоз, паровоз 
тепловоз? (электричества, тепла, пара). 
4. Где ремонтируют локомотивы? (депо). 
5. Что устанавливаю на железнодорожных переездах для 
предупреждения пешеходов о приближении поезда? 
(шлагбаум) 
6. Кто такой проводник? ( проводник – это человек, 
который сопровождает вагон в котором едут люди. Он 
проверяет билеты, следит за порядком и чистотой ). 
7. отдельная комната в пассажирском вагоне? (купе). 
8. Назовите фамилию министра путей сообщения? 
9 В каком году было открыто метро? (15 мая 1935 года). 
10. Сколько станций в метро открыто? (185 станций). 
11. Какова общая протяженность линий Московского 
метрополитена? (305, 7 км). 
12. Как в старину называли железную дорогу?  (чугунка+, 
серебрянка, стеклянка). 
13. Как в давние времена называли паровоз? (пароход+, 
самоход, дымоход, пролетка). 
14. Назовите первого царя, начавшего строить железные 
дороги? (Иван 4, Петр1, Николай 1+, Александр 2). 
15. Где находиться центральный музей железнодорожного 
транспорта России. (в Москве, в Санкт- Петербурге, + в 
Самаре, в Новосибирске. 
 
Второй конкурс капитанов. Максимальная оценка -30 
баллов. 
Ведущий: мастер производственного обучения Доронин 
Н.В. объясняет условия конкурса. 



Капитаны должны нарисовать останавливающие знаки 
железнодорожного переезда.  
 

 
 
Капитаны команд приступают к выполнению задания.                              

     
 
Третий конкурс – конкурс зрителей. 
_______________________________________ 
1. Как называется профессиональная газета 
железнодорожников? (Гудок) 
2. Каким знаком награждается ветеран труда 
железнодорожного транспорта? (Почетный 
железнодорожник) 



3. Как называется закон для отправления и прибытия 
поездов по всей железной дороге? (Расписание). 
4. В каком году в России был утвержден профессиональный 
праздник День железнодорожника? (1896+, 1917,1936,1985). 
Был приурочен ко дню рождения Николая1. 
5. Какие  поезда были раньше? (бухгалтерские, докторские, 
курьерские+, банкирские). 
6. Как в позапрошлом веке называли железнодорожников? ( 
Ямщиками, возницами, путейцами+) 
7. Какая из этих профессий существует? (облетчик 
магистралей, Обходчик путей+, надзиратель дорог, 
контролер перронов). 
8 профессиональный переносчик чемоданов на 
железнодорожном вокзале это кто? ( носитель,  несун, 
носильщик+, передвижник). 
9. Как именуется главный проводник пассажирского 
поезда? (старшина, прораб, бригадир+, сверхпроводник). 
10. Что служит для прикрепления рельсов к деревянным 
шпалам или брусьям? (трость, костыль+, гриф, костыль). 
 
4. конкурс Информация о стройке  БАМ. (домашнее задание). 
Презентация 
Команда «Экспресс» 
 (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в 
мире. Основной путь Тайшет – Советская Гавань. Строительство 
проходило в сложных климатических условиях, заняло более 12 
лет. Длина основного пути Тайшет – Гавань составляет 4287 км. 
Трасса магистрали проходит в основном в гористой местности, в 
том числе Становое Нагорье, прорезая семь горных хребтов. На 
трассе дороги пробито десять тоннелей, среди них – самый 
протяженный в России Северо-Муйский тоннель. Трасса дороги 
пересекает 11 крупных рек, всего по ней построено 2230 больших и 
малых мостов. Магистраль проходит более чем 200 
железнодорожных станций и разъездов. Более 60 городов и 
поселков. В апреле 1974г. БАМ был объявлен всесоюзной ударной 
стройкой. Стоимость строительства БАМа стал самым дорогим 



инфраструктурным проектом СССР. Строительство БАМа 
составило 17.7 млрд руб. 
 
Команда «Локомотив» 
 К 1997 году грузопоток по БАМу сократился вдвое по 
сравнению с пиковым на тот момент показателем 1990 года. К 2009 
году объем грузоперевозок по направлению Тайшет – Тында – 
Комсомольск снова вырос и составлял примерно 12 миллионов 
тонн в год. Вместе с тем при таких объемах перевозок дорога 
остается не рентабельной. В 1997 году самостоятельное управление 
Байкало- Амурской железной дороги было ликвидировано, а вся 
трасса поделена между двумя железными дорогами: Восточно – 
Сибирской и Дальневосточной. Границей служит станция Хани. От 
ответвления БАМа – линия Тында – Беркакит продолжается 
начатое в 1985 году строительство на север Амуро-Якутской 
магистрали. В 2004 году открыто движение от Алдана до Томмота, 
в апреле 2009 года открыто движение до станции Амга. 15 ноября 
2011года закончено строительство ветки до станции Нижний 
Бестях. 
 
                              Презентация 
 

 



 



 























 
 
5.  Конкурс песни связанной с железной дорогой. 
 
Итоги викторины  
Победителями в конкурсе  стала команда 
«ЛОКОМОТИВ» 
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Аннотация 

Настоящая методическая разработка урока производственного обучения может быть полезна 
для обучающихся 1-2 курсов железнодорожных техникумов и колледжей при формировании 
профессиональных компетенций, закрепления материала при изучении модуля ПМ. 01 
«Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Машинисты локомотивов – это специалисты, которые обладают высокими практическими 
навыками для профессионального выполнения работы, связанной с безопасностью движения 
поездов, безопасностью перевозки грузов и пассажиров, со строжайшим соблюдением 
выполнения графика движения поездов и выполнением технологического процесса работы 
железных дорог.  

В работе главное организовать собственную деятельность, работать в команде, решать 
проблемы, оценивать риски, осуществлять поиск, анализ, оценку информации для решения 
профессиональных задач, организовывать и контролировать работу. 

Данный профессиональный навык подразумевает знания в области обслуживания локомотивов 
и безопасности движения подвижного состава. 

Применяемые на ЭПС автосцепные устройства служат для передачи тяговых усилий, гашения 
ударных нагрузок при сцеплении единиц подвижного состава и способствуют автоматизации 
процессов сцепления. Наиболее широкое применение находят автосцепные устройства СА-3, 
обладающие многофункциональными и практически безотказными свойствами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование модуля: 
ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)». 
 
Тема урока: 
Автосцепные устройства ЭПС. 
 
Подтема: 
Автосцепное устройство СА-3 
 
Тип урока: 
Урок – практикум 
 
Цель урока: 
Образовательная: 
1. обеспечить усвоение обучающимися пройденной темы, путем активизации 

самостоятельного решения заданной проблемы; 
2. продолжить формирование у обучающихся положительных мотивов к производственному 

обучению и познавательного интереса к изучаемой профессии. 
ПК 1.1 Проверять взаимодействие автосцепных устройств СА-3. 
ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей автосцепного 
             устройства СА-3. 
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 
 
Развивающая: 
1. развивать память, логическое и аналитическое мышление; 
2. развивать познавательные умения. 
ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку  
          и коррекцию собственной деятельности , нести ответственность за результаты своей 
          работы. 
ОК. 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 
          деятельности. 
 
Воспитательная: 
1. создать условия обеспечивающие интерес к будущей профессии; 
2. формировать ответственность и требовательность к себе и другим; 
3. воспитать бережливость и аккуратность при выполнении работ. 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
          ней интерес. 
ОК. 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 
Метод обучения: 
1. практический – выполнение конкретных практических задач на основании полученных 

знаний; 
2. демонстрационный – наглядное ознакомление обучающихся с оборудованием в мастерских 

производственного обучения. 
 



Тип ведущей деятельности: 
1. непосредственное эмоциональное общение – (ЗУН) изучение устройства автосцепки СА-3 

(на макете, на оборудовании мастерских производственного обучения); 
2. предметно – манипулятивная деятельность – изучение ремонта автосцепного устройства 

СА-3; 
3. учебная деятельность – повторить действия по образцу. 
 
Форма обучения: бригадная. 
 
Вид контроля: текущий. 
 
Материально – техническое оснащение урока: 
Наглядные пособия, инструкционные и технологические карты, видео-анимация, схемы, 

слесарные инструменты, ключи, макет, шаблон.  
 

ХОД УРОКА 
1. Организационная часть: 

- выявление отсутствующих; 
- осмотр формы одежды (соответствие одежды требованиям ТБ); 
- организация внимания и готовность обучающихся к уроку. 
(5 мин.) 
 

2. Вводный инструктаж: 
- ознакомление с целями: 
устройство, ремонт, контроль взаимодействия механизмов СА-3 
- мотивация: 
участие в научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства. 
- инструктаж по технике безопасности. 
- повторение материала спец. дисциплины. Тестовый опрос. 
Вам предлагается выполнить тестовое задание состоящее из 20 вопросов: 
  Вопрос №1. Рамы тележек, назначение. 
 Ответ:   1. Для поддержания вагона; 
                2. Для размещения и соединения между собой  всех элементов ходовой части и 
передачи тормозных и тяговых усилий на кузов вагона; 
               3. Для повышения веса вагона. 
Вопрос №2.  Колёсные пары предназначены: 
  Ответ:  1. Для езды; 
                2. Для преобразования силы вращательного момента в поступательное движение 
вагона, для создания силы тяги и тормозной силы, а также для направления движения 
вагона по рельсовой колее; 
                3. Для уменьшентия воздействия на путь ударно – динамических усилий при 
движении вагона. 
Вопрос №3 Способы соединения всех элементов колёсной пары между собой. 
  Ответ:  1. Сваркой; 
               2. Болтами; 
               3.Напрессовкой  и натягом. 



Вопрос №:4 Клейма на колёсной паре и их назначение. 
  Ответ: 1. Указание порядкового номера сборки на заводе изготовителя; 
               2. Данные о колёсной паре; 
               3. Данные об эксплуатации колёсной пары. 
Вопрос №5.  Клейма колёсных пар и их расположение. 
   Ответ: 1.На промежуточной части оси колёсной пары 
               2. На торце оси справой стороны оси и внешней грани бандажа;                                                                              
               3. На внутренней грани бандажа. 
Вопрос №6. Внешняя грань бандажа окрашивается в белый цвет для: 
   Ответ: 1. Эстетичного вида; 
               2. Для определения степени нагрева бандажа; 
               3.Для отличия бандажа от колёсного центра. 
Вопрос №7. Где располагаются клейма на колёсной паре прицепного вагона: 
   Ответ: 1. На промежуточных частях оси колёсной пары; 
               2. На торце оси с правой стороны  и внутренней грани колёсного центра 
 цельнокатанного колеса; 
               3. На внутренней грани бандажа и на левом торце оси колёсной пары. 
Вопрос №8. Остроконечный накат на гребне бандажа проверяется: 
    Ответ  1. На глаз; 
                2. На ощупь; 
                3.Абсолютным шаблоном замера поверхности катания колёсной пары 
Вопрос №9. Толщину бандажа замеряют: 
    Ответ: 1. Линейкой или штангельциркулем; 
                2.  Толщиномером;  
                3.  Оба ответа правильные. 
Вопрос №10. Контрольные риски это: 
    Ответ: 1. Красная линия на бандаже и белая на колёсном центре: 
                2. Четыре насечки керном на внешней грани  бандажа и насечкой затупленным 
зубилом на колёсном центре; 
                3. Полоски краски в виде двух зелёных полос и посередине между ними красной. 
Вопрос №11. Минимальная толщина бандажа колёсной пары моторного вагона 
должна быть не менее: 
     Ответ: 1.  25мм; 
                 2.  35мм; 
                 3.  45мм. 
  Вопрос №12. Не допускается в эксплуатации поперечная трещина в любой части 
оси: 
      Ответ:1. Всякая поперечная трещина в любой части оси или расположенная под углом 
30%; 
                 2. Длинной 25мм; 
                 3. Длинной 33мм. 
  Вопрос № 13. Минимальная толщина гребня в эксплуатации допускается для 
скоростей движения до 120км/ч на высоте 20 мм от вершины: 
    Ответ:  1. 18мм; 
                 2. 25мм; 
                 3. 33мм. 
  Вопрос №14. Вертикальный подрез гребня на высоте 18мм от вершины гребня  
измеряемый шаблоном УТ-1 определяется: 
     Ответ: 1. Без просвета; 
                 2. С просветом; 
                 3. Не более 2мм. 



  Вопрос №15.  Опасная крутизна гребня измеряемая шаблоном УТ -1 на высоте 
гребня  18 мм от его вершины должна составлять просветом в зазоре не менее: 
     Ответ: 1. Не менее 6 – 6,5мм; 
                 2. Зазор не должен просвечиваться; 
                 3. Зазор должен составлять не менее 8 – 10мм. 
  Вопрос № 16. Ослабление бандажа на колёсной паре проверяют: 
     Ответ: 1. По звуку, путём остукивания молотком бандажа при отпущенном тормозе; 
                 2. По контрольным рискам на бандаже и колёсном центре и появлению 
ржавчины между буртом бандажа и колёсного центра; 
                 3. При помощи абсолютного шаблона и шаблона УТ – 1. 
  Вопрос  №17.  Контрольные риски служат для: 
     Ответ: 1. Для контроля износа бандажа; 
                 2. Для контроля сдвига бандажа; 
                 3. Для контроля нагрева бандажа. 
  Вопрос № 18. Какие трещины не допускаются  в эксплуатации колёсной пары: 
     Ответ: 1. Любая трещина в бандаже или его гребня; 
                 2. Глубиной более 3мм; 
                 3. Длинной более 10мм. 
  Вопрос №19. Абсолютный шаблон служит: 
     Ответ: 1. Для измерения толщины гребня; 
                 2. Для измерения опасной крутизны гребня; 
                 3. Для измерения глубины проката по кругу катания и глубины ползуна  
(выбоины) на поверхности катания; 
                 4.  Все ответы правильные; 
                 5. Ответ 1 и 3 правильные. 
  Вопрос №20.  Формирование колёсных пар это: 
     Ответ: 1. Составление колёсной пары из отдельных элементов; 
                 2. Ремонт колёсной пары и её отдельных элементов; 
                 3. Оба ответа правильные. 
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- инструктирование, формирование ориентировочной основы учебно-производственной 
деятельности по основной теме урока (показ, объяснение приемов, способов работы, показ 
чертежей, инструкционно-технологичеких карт, видео-анимации). 

 
 
 
 
 

 
 



Устройство автосцепки СА-З 
 

Автосцепка служит для сцепления единиц подвижного состава, а также передачи 
тяговых и ударных нагрузок. Состоит из корпуса и деталей механизма сцепления.  

Корпус автосцепки (рис. 8.3) представляет собой пустотелую отливку и состоит из 
головной части 8 и хвостовика 7. Внутри головной части, называемой карманом, 
размешены детали механизма автосцепки. Корпус автосцепки имеет большой 2 и малый 
5 зубья, между которыми образован зев. Из зева выступают замок 4 и замкодержатель 
3. Торцевые поверхности малого зуба и зева называют ударными, а задние поверхности  
большого и малого зубьев — тяговыми. В верхней части головы корпуса отлит выступ 1. 
который, взаимодействуя с розеткой, воспринимает жесткий удар при полном сжатии 
поглощающего аппарата. Хвостовая часть 7 корпуса автосцепки полая, имеет отверстие 6 
для клина тягового хомута.  
 

 
 

Рис. 1. Корпус автосцепки 
 

Корпус, являющийся основной частью автосцепки, предназначен для передачи тяговых 
и ударных нагрузок, а также размещения деталей механизма сцепления. 

Хвостовик корпуса имеет постоянную высоту по длине. Его торец — цилиндрический, 
что обеспечивает перемещение автосцепки в горизонтальной плоскости.  
    Часть хвостовика, расположенная между отверстием для клина тягового хомута и 
торцом, называется перемычкой. Поверхности контура зацепления корпуса в сцепленном 
состоянии взаимодействуют со смежной автосцепкой: при сжатии усилие 
воспринимается ударной и боковой поверхностями малого зуба, ударной стенкой зева и 
боковой поверхностью большого зуба, а при растяжении — тяговыми поверхностями и 
соответственно малого и большого зубьев. Тяговая, ударная и боковая поверхности 
малого зуба, а также тяговая поверхность большого зуба в средней части по высоте имеют 
вертикальную площадку длиной 160 мм (80 мм вверх и 80 мм вниз от продольной оси 
корпуса). Указанные поверхности выше и ниже вертикальной площадки скошены для 
улучшения условий работы сцепленных автосцепок, когда между их продольными осями 
в вертикальной плоскости возникает угол (при прохождении горба сортировочной горки). 

На корпусе со стороны малого зуба сделан прилив с отверстиями для валика 
подъемника и запорного болта. В ударной стенке зева имеются два окна: большое — для 
выхода в зев замка и малое — для выхода лапы замкодержателя. Хвостовик корпуса имеет 
высоту 130 мм, которая в зоне перехода к голове увеличена до 140 мм. Отверстие в малом 
зубе сверху может перекрываться стенкой. 



Приливы и отверстия в кармане корпуса служат для размещения деталей механизма и 
правильного их взаимодействия. Серповидный прилив 1 (рис. 8.4) вверху на внутренней 
стенке малого зуба ограничивает перемещение замка внутрь кармана. Нижняя часть 
прилива переходит в полочку, на которую опирается верхнее плечо предохранителя. На 
дне кармана корпуса имеются отверстия: 2 — для сигнального отростка замка, 4 — дня 
направляющего зуба замка и 5 — для выпадения мусора, случайно попавшего в карман. 
 

 
Рис. 2. Корпус СА-3 в разрезе 

 
В стенке корпуса со стороны малого зуба имеется отверстие 3 с приливом снаружи 

для размещения толстой цилиндрической части стержня валика подъемника, со стороны 
большого зуба — отверстие для тонкой цилиндрической части стержня. Рядом с этим 
отверстием находятся приливы 7 и 8, которые служат опорами для подъемника, а выше 
— шип 6 для навешивания замкодержателя. 

Вдоль хвостовика 9 на его горизонтальных стенках с выходом в переходную зону 
положены ребра жесткости 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Детали механизма сцепления. 

Механизм сцепления состоит из замка, замкодержателя, предохранителя замка, подъемника, 
валика подъемника с противовесом. 

Замок (рис.3) своей замыкающей частью запирает сцепленные автосцепки. Утолщение 
замыкающей части к наружной кромке препятствует выжиманию замка из зева внутрь кармана 
силами трения при перемещении сцепленных друг относительно друга во время движения 
поезда. 

Рис. 3 

 

Замкодержатель (рис. 4) вместе с предохранителем (рис. 5) удерживает замок в нижнем 
положении при сцепленных автосцепках, а вместе с подъемником (рис. 6) – в верхнем при 
расцепленных автосцепках до разведения вагонов. 

                           Рис. 4                                                                          Рис. 5 

 

 



Подъемник также служит для подъема предохранителя и перемещения замка из зева внутрь 
кармана корпуса. 

Рис. 6 

                        

 

Валик подъемника (рис. 7) предназначен для поворота подъемника замка при расцеплении 
автосцепок и ограничения выхода замка из кармана корпуса в зев собранной автосцепки. 

                                                                         Рис. 7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Последовательность сборки автосцепки СА-3. 
 
     Перед сборкой автосцепки необходимо осмотреть карман корпуса и убедиться, что в 
нем нет посторонних предметов и приливы для деталей находятся в исправном состоянии. 
     Сборка автосцепки выполняется в следующем порядке: подъемник замка 
укладывают на полукруглую опору, расположенную в кармане на стенке со стороны 
большого зуба так, чтобы широкий палец был повернут кверху, а прилив корпуса вошел 
в углубление подъемника со стороны узкого пальца. Затем в карман корпуса вводят 
замкодержатель и навешивают на шип. 
     Подъемник и замкодержатель следует прижать к стенке кармана, чтобы они не 
препятствовали установке замка. 
     Перед установкой замка нужно на его шип надеть предохранитель и повернуть так, 
чтобы нижнее плечо предохранителя, пройдя через прорезь прилива, уперлось в 
вертикальную стенку замка. Затем замок вводят в корпус и бородком, крючком Г 
образной формы или каким-либо другим предметом поднимают нижнее плечо 
предохранителя так, чтобы его верхнее плечо стало выше полочки, находящейся в 
кармане, а направляющий зуб вошел в предназначенное для него отверстие на дне 
кармана. 
     Далее, установив валик подъемника, вводят его в отверстие в  корпусе со стороны 
малого зуба. При этом следует слегка нажать на замок и протолкнуть валик подъемника, 
чтобы его балансир дошел до прилива корпуса и отверстие для крепящего болта 
расположилось против паза на толстой цилиндрической части стержня, затем замок 
надо отпустить. Задняя кромка его овального отверстия должна находится против 
толстой цилиндрической части стержня валика подъемника. 
     Чтобы проверить, правильно ли выполнена сборка, рукой нажимают на замок и 
переметают его внутрь кармана корпуса заподлицо с ударной стенкой зева, а затем 
отпускают. Замок должен быстро и беспрепятственно возвратиться в свое начальное 
положение. Так же проверяют подвижностъ замкодержателя, нажимая до отказа и 
отпуская его лапу. После этого определяют, нет ли заданий в деталях механизма при 
расцеплении. Для этого валик подъемника поворачивают против часовой стрелки до 
отказа, затем отпускают. Валик подъемника и другие детали должны свободно 
возвратиться в исходное положение. Подвижность деталей проверяют несколько раз 
подряд. 
     После сборки механизма автосцепки контролируют надежность перекрытия полочки 
верхним плечом предохранителя. Для этого замок вытягивают из кармана корпуса, 
насколько позволяют зазоры между удерживающими его деталями, а затем вталкивают 
внутрь кармана. Замок должен свободно уходить внутрь кармана корпуса. 
     Механизм автосцепки закрепляют в корпусе запорным болтом длиной 90 мм и 
диаметром 10 мм. Под головку ставят фасонную шайбу и пропускают его через 
отверстие в приливе на стенке корпуса так, чтобы болт прошел выемку в утолщенной 
цилиндрической части валика подъемника. Болт закрепляют гайкой, под которую 
предварительно устанавливают фасонную шайбу. 
     Полукруглую часть шайбы загибают на грань завернутой гайки для предохранения от 
самопроизвольного отвертывания. Таким же образом загибают шайбу на грань головки 
болта. На этом сборка заканчивается. После сборки автосцепки, чтобы снова проверить 
подвижность деталей, поворачивают до отказа валик подъемника, как было описано 
выше. 
    Разбирают автосцепку в порядке, обратном сборке. 

 
 
 
 



Последовательность проверки СА-3 шаблоном 940Р.   
 
Шаблон 940Р (рис.8) 
Проверка автосцепки шаблоном 940производится при текущем отцепочном ремонте 
вагонов, промывочном ремонте паровозов, малом периодическом ремонте тепловозов, 
электровозов и вагонов электропоездов. 
 

Рис. 8 
 

 
 
1.Проверка отсутствия преждевременного включения предохранителя при  
сцеплении автосцепок (рис.9). 
Лапа замкодержателя нажимается откидной скобой шаблона (вырез 35 мм). 
Автосцепка годна — замок при нажатии на него свободно уходит внутрь кармана корпуса. 
 

Рис. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.Проверка действия предохранителя от саморасцепа и величины ухода замка от 
кромки малого зуба (рис.10). 
Шаблоном нажимают лапу замкодержателя. 
Автосцепка годна — замок при нажатии  на него рукой уходит в карман корпуса на 
величину не менее 7 и не более 18 мм, считая от кромки малого зуба в верхней части 
замка. 
 

Рис. 10 
 

 
3.Проверка износов тяговой поверхности большего зуба и ударной стенки зева 
(рис.11). 
Автосцепка годна — шаблон полностью не входит  в пространство между проверяемыми 
поверхностями. 
 Проверка производится в средней части большого зуба, считая по 0мм вверх и вниз от 
продольной оси корпуса. В зоне окна для лапы замкодержателя указанная проверка не 
производится. 

Рис. 11 
 

 
 
 
 



4.Проверка износов тяговой и ударной поверхностей малого зуба (рис.12). 
Автосцепка годна - шаблон полностью не надевается на малый зуб. 
Проверка производится в средней части малого зуба, считая по 80мм вверх и вниз от 
продольной оси корпуса. 

Рис. 12 
 

 
 
5.Проверка толщины замка (рис.13). 
Автосцепка годна-шаблон не доходит до боковой стенки малого зуба. 
Проверка ширины зева 
Шаблон не проходит мимо носка большого зуба по всей его высоте. 
 

Рис. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.Проверка ширины зева (рис.14) 
Шаблон не проходит мимо носка большого зуба по всей его высоте 
 

Рис. 14 

                                              
 
7.Проверка удержания замка в расцепленном положении (рис.15). 
После установки шаблона валик подъемника поворачивается до отказа, тем самым замок 
устанавливается в положение расцепления, затем валик подъемника освобождается, а 
шаблон удерживается в прежнем положении.  
Автосцепка годна - замок не выходит из кармана корпуса и после прекращения нажатия 
возвращается в первоначальное положение. 

Рис. 15 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание работы механизма СА-3 при сцеплении и расцеплении. 
 

Сцепление автосцепок происходит автоматически при скоростях соударения 
сцепляемых вагонов до 15 км/ч. При сцеплении замок, сжимая пружину, перемещается 
в корпус. Предохранитель выключен, так как на его короткое плечо воздействует 
противовес замкодержателя. 

Под воздействием малого зуба соседней автосцепки замкодержатель поворачивается 
и освобождает короткое плечо предохранителя. При дальнейшем заходе малого зуба 
соседней автосцепки в зев корпуса замки освобождаются от взаимного нажатия и под 
действием пружин перемещаются в зев до упора ограничителя замка в кромку отверстия 
корпуса автосцепки. Предохранитель из-за большой массы блокировочного плеча 
самопроизвольно поворачивается на валике подъемника, и упорная часть 
предохранителя входит в углубление выступа замка. Сцепление автосцепок произошло, 
предохранитель от саморасцепа включен. 

Расцепление автосцепок происходит после поворота рычага расцепного привода 
против часовой стрелки. Цепочка расцепного привода поворачивает валик подъемника 
и подъемник. Подъемник узким пальцем приподнимает замкодержатель, лапа которого, 
в свою очередь, приподнимает предохранитель и выводит его блокирующее плечо из 
углубления в замке. Валик подъемника уводит замок вглубь корпуса автосцепки и до 
разведения вагонов удерживает его, опираясь на расцепной угол замкодержателя. 

После разведения вагонов в стороны замок под воздействием пружины возвращается в 
переднее положение. 
 

- закрепление требований ТБ. 
- сообщение норм времени, критериев оценок. 

Задание 
Время 

выполнения 

Условия (порядок) выполнения задания Баллы за  
выполнение 
задания 

Снижение 
баллов при 
допущении 
ошибок 

 Сборка 
механизма 
автосцепки 
 
 
 
 
 
Проверка 
автосцепки 
шаблоном 
940Р 
 
 
 
12 мин 

Норматив включает: Последовательность и 
правильность сборки механизма сцепления с 
полным объяснением назначения его деталей. 
Баллы снижаются в следующих случаях: 
Нарушение последовательности сборки 
механизма сцепления; 
Неполное объяснение назначения деталей 
механизма. 
Норматив включает: Последовательность и 
правильность проверки автосцепки шаблоном 
940Р с полным объяснением целей проверки. 
Баллы снижаются в следующих случаях: 
Нарушение последовательности проверки 
шаблоном согласно требованиям правил 
ремонта; 
Неполное объяснение цели проверки 
шаблоном 940Р. 
За невыполнение времени норматива с 
обучающегося снимается 2 балла  

 
5 баллов 

 
 
 
 

1 балл 
 

1 балл 
 
 
 
 
 

1 балл 
 
 

1 балл 

 
- организация рабочего времени.  
(40 мин.) 
 



3. Текущее инструктирование: 
Деятельность обучающихся – организация рабочего места, подбор слесарного инструмента 
и оснастки, сборка механизма автосцепки с объяснением наименования и назначения 
каждой сборочной единицы механизма, проверка правильности сборки по действию 
механизма сцепления с полным объяснением правильности сборки, проверка шаблоном 
940Р работоспособности автосцепки с объяснением цели проверки, а также ведут 
самоконтроль за технологическим процессом и за выполнением технических требований и 
требований техники безопасности; 
 
Деятельность мастера п/о: 
1. наблюдение за: 

- выполнением техники безопасности; 
- умением пользоваться инструментом, оборудованием и шаблоном; 
- точным выполнением технологии операции сборки механизма СА-3 
- точным выполнением технологии операции контроля СА-3 шаблоном 940Р 

2. проверка требований к качеству сборки и контроля СА-3. 
(5 часов) 

4. Заключительный инструктаж: 
- анализ урока производственного обучения, разбор типичных ошибок; 
- оценка работы обучающихся; 
- ответы на вопросы; 
- заполнение дневников; 
- уборка рабочих мест;  
- выдача домашнего задания: 
создание презентации на тему «Техническое обслуживание (ТО-2) автосцепного 
устройства СА-3».  
(15 мин.) 

5. Список используемой литературы: 
1. «Устройство и ремонт электровозов и электропоездов», уч. пособие для техникумов 

под общ. ред. А.В. Грищенко – 3-е издание стереотипное 
Издательский центр «Академия» 2012 г. – 319 стр. 

2. «Электропоезд ЭР9М руководство по эксплуатации», уч. пособие для техникумов 
В.Н. Гаевская, М.И. Левит, Г.С. Люлинская  
Издательство «Транспорт» 2012 г. -324 стр. 

3. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава 
железных дорог РФ от 1 сентября 2014 г. № ЦВ/4006, утвержденна президентом «ОАО 
РЖД», В.И.Якунин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


