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Профессиональный модуль: ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава. МДК 01.01. Конструкция, техническое обслуживание и 

ремонт. Темы 1.1, 1.2.Общие принципы работы и система ремонта ЭПС. 

Механическая часть. 

Методическая цель:  демонстрация  способов и методов теоретического 

обучения, являющихся основаниям для целостности системы непрерывного 

образования, с учетом последовательного усложнения получаемых знаний, 

обмен педагогическим опытом.  
  

Тема занятия 

по КТП 

«Назначение и классификация колёсных пар». 

  

 

Тип занятия Комбинированный урок 

Цели занятия:  

Обучающая Способствовать осознанию и осмыслению новой информации. 

Способствовать запоминанию основной терминологии. 

Создать условия для выявления причинно-следственных связей 

(при выявлении неисправностей и причин их возникновения). 

 

Развивающая Развитие  мышления. 

  Развитие познавательных умений. 

 Развитие умений учебного труда. 

 

Воспитательная 

 

Способствовать воспитанию чувства гордости за избранную профессию. 

 

 

 

 

 

 

Студент на занятии должен овладеть следующими компетенциями: 

         (выписывается из программы) 

 

Профессиональными 

компетенциями (ПК)  

Общими компетенциями (ОК) 

ПК 1.2 Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов 

ОК-1: понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3: принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК-4: осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК-9: ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
 

 

Дидактическое обеспечение занятия: 
 

ТСО и наглядность Мультимедиа проектор, презентация на тему «Назначение и 

классификация колёсных пар» 

Дидактический 

материал 

 

 

 

 

 

Раздаточный материал в форме тестов 

Внутри 

дисциплинарные 

связи: 

 

 

 

Основное и вспомогательное оборудование локомотивов 

Назначение и классификация ЭПС 

Конструкция тележек. Назначение и условия работы 
 
 

Междисциплинарные 

связи: 

 

Дисциплина: Введение в специальность 

Дисциплина: Железные дороги 

 

Литература к 

занятию:  

Основная: 

 

 

Дополнительная: 

 

Кузьмич В. Д. Локомотивы. Общий курс [Текст] / В. Д. Кузьмич. - 

Москва : ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2011. – 582 с. 

 

 

Ветров Ю. Н. Конструкция тягового подвижного состава [Текст] / Ю. 

Н. Ветров,   Приставко М.В. – Москва : УМК МПС России, 2000. - 

316с. 



 

Организация 

Внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 

  

Ветров Ю. Н. Конструкция тягового подвижного состава - раздел 2.7 

"Колёсные пары электропоездов" доклад, подготовиться к 

лабораторному занятию. 

 

  

Ход занятия 
 

 

№ 

эле-

мента 
 

 

Структурные элементы 

занятия 

 

Содержание элемента занятия, 

используемые методы. 

 

Время 

(мин) 

 

Методическое 

обеспечение 

1. Организационный 

момент 

- Приветствие студентов 

- Проверка присутствующих 

(Метод монологического 

изложения) 

 

2 

Журнал 

группы 

2. Постановка целей и задач Сообщение цели занятия и 

плана работы: 

- конкретизация задач; 

- создание мотивационной 

учебной деятельности. 

(Метод диалогического 

изложения) 

5 

 

 

 

План урока 

3. Актуализация опорных 

знаний (подготовка 

студентов к изучению 

нового материала). 

Опрос студентов в виде игровой 

дуэли 

 

Дополнительные вопросы: 

1. На какие группы делится 

всё оборудование 

локомотива? 

2. Колёсные пары относятся 

к основному или 

вспомогательному 

оборудованию? 

3. На тепловозах и 

электровозах колёсные 

пары имеют одинаковую 

или разную 

конструкцию? 

 

15 План урока 



4. 4.1Сообщение и усвоение 

новых знаний -   

(осмысление и осознание 

новой информации) 

 

 

1. Назначение 

 

 

 

 

 

2. Конструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Классификация 

 

 

 

 

 

 

4. Формирование 

колёсных пар 

 

 

 

 

5. Неисправности и 

повреждения 

Объяснение учебного 

материала. 

 

 

 

 

Назначение колёсных пар, их 

расположение на локомотиве 

(Метод монологического 

изложения с демонстрацией 

слайдов). 

 

Конструкция колёсных пар, 

применяемые материалы и 

сплавы. Демонстрация 

видеоролика " Как это сделано- 

Колеса" 

(Метод монологического 

изложения с демонстрацией 

слайдов). 

 

Классификация колёсных пар, 

особенности конструкции к.п. 

различных серий локомотивов 

(Метод монологического 

изложения с демонстрацией 

слайдов). 

 

Методы формирования 

колёсных пар, способы подбора 

колёсных центров, 

преимущества и недостатки 

описанных методов 

 

Демонстрация повреждений 

колёсных пар на слайдах, 

изучение допустимых 

отклонений от установленных 

геометрических параметров. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

Конспект  

 

 

 

 

 

Мультимедиа 

проектор, 

презентация:  

слайды. 

 

 

 

 

 

 

Презентация: 

 слайды. 

 

 

 

 

 

Презентация: 

 Слайды. 

 

 

 

Презентация: 

 Слайды. 

 

 

 

 

Презентация: 

 Слайды. 

 

5. Обобщение – (осознание 

и осмысление учебной 

информации).  

 

 

(Метод репродуктивный – 

беседа). 

Вопросы:  

1. Чем отличаются 

колёсные пары локомотивов и 

вагонов? 

2. Как отличить колёсную 

пару электровоза от тепловоза? 

3. Почему не применяют 

колёсные центры только 

дисковой конструкции? 

4. Для чего служат галтели 

на оси? 

5. Отличается конструкция 

оси колёсных пар 

8 Задаются 

основные 

вопросы по 

изученной 

теме.  

 



пассажирских и грузовых 

локомотивов? 

 

6. 

 

Закрепление  учебного 

материала (реализуют 

знания приобретённые на 

уроке). 

 

6.1. Групповое 

тестирование. 

 

Критерии оценок: 

10 б. – «отлично»; 

9 – 7 б. – «хорошо»; 

6 – 5 б. – «удовлетворит»; 

4 б. и менее – «неудовл». 

 

 

 

 

 

 

 

Решение тестов по вариантам. 

(Метод программированных 

заданий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал в 

виде тестов 

состоящих из 

10 вопросов 

для двух 

вариантов. 

7. Вывод по уроку 

(рефлексия). 

 

Исходя из целей урока: 

- обучающей; 

- развивающей; 

- воспитательной. 

(Метод монологического 

изложения). 

Выводы о работе студентов на 

занятии с последующими 

вопросами: 

- Какие знания Вы сегодня 

приобрели на уроке? 

3 План урока 

 

8. Выдача домашнего 

задания 

Основная литература: 

Дополнительная литература: 

(Метод диалогического 

изложения). 

2  



Дидактическая цель урока определяет его структуру 

 (последовательность этапов уроков) 

 

Структура урока  по изучению нового материала 

и первичного закреплений. 

Дидактическая цель:  способствовать осознанию и осмыслению новой 

информации. 

Деятельность 

Этапы урока 

 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студента 

Организационный 

момент 

Приветствует   студентов,  

проверяет их готовность к 

уроку 

Приветствуют преподавателя, 

готовятся к уроку. 

Целеполагание и 

мотивация 

(направленность). 

Ставит перед обучающимися 

цель занятия и объясняет, 

что и как будут делать на 

уроке. 

Слушают преподавателя, 

записывают цель и тему 

занятия. 

 

Актуализация. 

 

Задает вопросы студентам с 

целью подготовки их к 

восприятию       нового 

материала. 

Реализуют свои способности, 

выполняя определенные 

задания. 

 

Формирование 

знаний (сообщение и 

усвоение новых 

знаний). 

Объясняет задание 

студентам, побуждает к 

действию, к реализации         

своих способностей. 

Реализуют свои способности, 

выполняя определенные 

задания. 

 

Формирование 

понятий, причинно -

следственных связей. 

Проверяет  правильность 

выполнения      задания. 

Испытывают понимание, 

справляются с заданием,   

корректируя свои ошибки, 

через самоанализ        и 

самоконтроль. 

Закрепление. 

 

Тестирование по вариантам Выполняют групповую   

работу по вариантам  по двум 

заданиям в соревновательной 

форме, реализуя свои знания. 

Итог урока 

(рефлексия). 

 

 

 

 

Делает выводы о работе 

студента на уроке и задает 

вопросы:  

- Какие знания Вы сегодня 

приобрели на уроке? 

-Какими заданиями  сегодня 

справились легко, а с какими 

сложнее? 

Обмениваясь мнениями 

анализируют свою работу, 

высказывают свою точку 

зрения. 

Домашнее задание Предлагает проблемное 

домашнее задание. 

Объясняет его. 

Записывают домашнее задание. 

Задают вопросы по его 

выполнению. 
 


