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ВВЕДЕНИЕ 
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Выполнение курсового проекта при освоении профессионального модуля 

ПМ.0З. Участие в конструкторско-технологической деятельности 

междисциплинарного курса МДК 03.01. Разработка технологических процессов, 

конструкторско-технической и технологической документации является составной 

частью ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06. «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВДП): Участие в конструкторско-

технологической деятельности (электроподвижной состав) и соответствующих     

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Оформлять техническую и технологическую документации; 

2. Разрабатывать технологические процессы  на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

Целью проведения курсового проектирования является конкретизация, 

углубление и закрепление знаний из области разработки технологических 

процессов ремонта и технического обслуживания электроподвижного состава для 

дальнейшего использования полученных знаний и навыков в процессе 

профессиональной деятельности специалиста. 

В ходе выполнения курсового проекта студент должен:  

Иметь практический опыт: 

- оформления технической и технологической документации; 

- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов 

Уметь: 

- выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

Знать: 

- техническую  и  технологическую документацию,  применяемую  при 

ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

- типовые   технологические   процессы   на   ремонт   деталей   и   узлов 

подвижного состава. 

Результатом выполнения курсового проекта является овладение 
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обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 

конструкторско-технологической деятельности (электроподвижной состав), в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в 

соответствии с нормативной документацией 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 0З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаясь с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение 

полученных профессиональных знаний 
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1. ПОСТРОЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Пояснительная записка (ПЗ), как правило, должна содержать: титульный 

лист, задание, содержание, введение, основные разделы, предусмотренные на 

проект, заключение, список использованных литературных источников 

(библиографический список), приложения. 

Титульный лист является первым листом документа. Его оформляют 

чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81 на листах формата А4 по форме, 

приведенной в приложении 1 настоящих указаний. 

Содержание приводят в точном соответствии с рубрикацией, принятой в 

ПЗ, с указанием номеров страниц начала разделов. Наименования разделов и 

подразделов записывают в Содержание строчными буквами (кроме первой 

прописной), их номера проставляют на границе левого поля без абзацев. Над 

графой номеров страниц указывается символ «С». 

Введение, заключение, список использованных источников включают в 

Содержание без номеров. 

Во Введении курсового проекта обосновывают актуальность выполняемой 

работы, основные цели и задачи проекта, приводят результаты патентной 

проработки. 

Заключение должно содержать краткие выводы о результатах 

выполненной работы, основные предложения по их использованию. Здесь же 

следует указать научную или социальную ценность разработки. 

В Список использованных источников включают документы, использо-

ванные при работе над проектом, например, справочники, нормативно-

технические документы, статьи из газет, журналов, сборников научных трудов, 

учебники, учебные пособия и др. Библиографическое описание источников, 

включаемых в список, выполняют по ГОСТ 7.1-84. 

Список использованных источников помещают в конце ПЗ перед 

приложениями. Источники приводят в порядке ссылок на них либо в 

алфавитном порядке. 
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Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» записывают в виде заголовков 

симметрично тексту прописными буквами. 

В приложения включают все материалы, оформленные на листах формата 

больше А4, а также материалы, которые при включении их в основную часть 

текста загромождают его, например спецификации, таблицы и иллюстрации 

справочного и вспомогательного характера и т.п. 

Приложения   помещают   в   конце   пояснительной   записки. Курсовой 

проект  по  дисциплине  должен  быть   выполнен   в  сроки,  установленные 

рабочим учебным планом. 

Руководителем курсового проекта является преподаватель, ведущий 

данную дисциплину; консультантами могут быть работники локомотивных 

депо из числа мастеров или инженерно-технических работников. 

Темы курсовых проектов рассматриваются предметной комиссией и ут-

верждаются председателем комиссии, а затем выдаются преподавателем 

персонально каждому студенту с указанием серии локомотива, вида ремонта, 

типа аппарата и т.д. 

Примерный образец бланка задания на курсовой проект помещен в конце 

методических указаний в приложении 2. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

В пояснительной записке должны быть освещены следующие вопросы:  

Введение 

1. Назначение и условия работы детали (сборочной единицы, комплекта). 

Основные неисправности, причины их возникновения и способы 

предупреждения; 

2. Периодичность, сроки и объем плановых технических обслуживаний, 

текущих и средних ремонтов; 

3. Способы очистки, осмотра и контроля технического состояния; 

4. Технология ремонта; 

5. Предельно допускаемые размеры деталей при эксплуатации и различных 

видах технического обслуживания и ремонта. Предельно допускаемые размеры 

в сопряженных деталях; 

6. Приспособления, технологическая оснастка, средства механизации, 

оборудование, применяемые при ремонте; 

7. Сборка, проверка и испытание комплекта, сборочной единицы; 

8. Организация рабочего места. Техника безопасности при ремонте, 

сборке, испытании. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Графическая часть: Карта технологического процесса ремонта узла; 

график ремонта узла 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

3.1. Назначение и условия работы детали (сборочной единицы, 

комплекта). Основные неисправности, причины их возникновения 

и способы предупреждения 

Разработку этой части следует вести в следующем порядке: указать, для 

какой цели предназначен на локомотиве рассматриваемый сборочный узел; 

описать устройство и основные элементы конструкции сборочного узла; ука-

зать вид и марку материала, из которого изготавливаются детали сборочной 

единицы (узла); описать условия, в которых работает данная сборочная 

единица, взаимодействие сборочного узла с другими узлами локомотива, 

указать величину и характер воспринимаемых нагрузок и температурных 

напряжений, рассмотреть, как эти условия (атмосферные, динамические и др.)   

влияют   на   работу   сборочной   единицы.   Необходимо   перечислить 

неисправности сборочной единицы (узла), указать причины их возникновения, 

указать, каким способом (путем) можно предупредить возникновение износов и 

повреждений. 

Желательно изложить свои выводы по улучшению условий работы сбо-

рочной единицы, снижению влияния на преждевременный износ. Необходимо 

дать анализ причин, вызывающих износ и повреждения деталей сборочной 

единицы; описать влияние несвоевременного устранения износов и 

повреждений на дальнейшую работу сборочной единицы, а также к каким 

последствиям это может привести в работе локомотива в целом. 

 

3.2. Периодичность, сроки и объем плановых технических 

обслуживаний,  текущих и средних ремонтов 

Для раскрытия этого вопроса необходимо пользоваться  Указаниями 

ОАО «РЖД» и Правилами ремонта. Указать, в какие сроки и через какой 

пробег производятся технические обслуживания, текущие и средние ремонты, а 
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также какие основные работы выполняются в целом по локомотиву на этих 

видах осмотра и ремонта, кто выполняет эти работы, в каких целях; привести 

схему ремонтного цикла. Кроме того, необходимо указать основные 

направления перехода на ремонт локомотивов с учетом их реального 

технического состояния. 

 

3.3. Способы очистки, осмотра и контроля технического состояния 

Описание способов очистки необходимо вести по следующей схеме: 

очистка сборочной единицы до разборки, сортировка деталей после разборки, 

выбор способа очистки для каждой группы деталей, технологический процесс 

очистки, контроль качества очистки. 

Детали перед очисткой сортируют на группы: 

- к первой группе относятся прецизионные детали; 

-  ко второй группе относятся детали, покрытые   электрической 

изоляцией; 

- к третьей группе относятся все остальные детали. 

Сначала необходимо перечислить способы, которые можно использовать 

для очистки каждой группы деталей, а затем из этого перечня выбрать наиболее 

эффективный (с точки зрения технико-экономических показателей). 

Описать технологию очистки с указанием наименования операций, состава 

моющего раствора, наименования абразива или инструмента, параметров 

режима очистки (температура раствора, концентрация раствора, 

продолжительность очистки, обмывка горячей или холодной водой, время 

сушки и т.д.). 

Описать, как и с помощью каких методов и средств контролируется 

техническое состояние сборочной единицы. 

Так как некоторые неисправности, параметры можно определить только до 

разборки   или очистки сборочной единицы (смещение, зазоры между 

деталями, трещины и т.п.), описание осмотра и контроля деталей вести в 



13 
 

следующем порядке: 

- перечислить, какие контрольные операции надо выполнить перед 

съемкой сборочной единицы (если они необходимы), затем описать, как и при 

помощи каких средств операция выполняется; 

- перечислить, какие контрольные операции следует выполнить перед 

разборкой сборочной единицы (если они необходимы), а затем указать, как и 

при помощи каких средств они выполняются; 

- перечислить, какие контрольные операции следует выполнить перед 

очисткой сборочной единицы, как и при помощи каких средств они 

выполняются. 

 

3.4. Технология ремонта 

По этому вопросу ответы дать по следующей схеме: 

- необходимо перечислить основные работы по ремонту сборочной 

единицы, выполнение которых является обязательным по соответствующим 

Правилам ремонта; 

- указать, при каких дефектах производится замена деталей; 

- методы устранения дефектов деталей с их подробным описанием. 

 

3.5. Предельно допустимые размеры деталей при эксплуатация и 

различных видах технического обслуживания и ремонта.  

Предельно допустимые размеры в сопряженных деталях 

В этом вопросе необходимо указать: 

- предельно допустимые размеры деталей сборочной единицы при экс-

плуатации и выпуске из различных видов ремонта; 

- предельно допустимые зазоры (натяги) в сопряженных деталях. 

Размеры (параметры), допуски на зазор (натяг) целесообразно привести в виде 

табл. 3.1 

Таблица 3.1 
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Наименова-

ние пара-

метра 

Чертежный 

размер. мм 

Допустимый 

размер при 

эксплуата-

ции, мм 

Допустимый 

размер при 

выпуске ш 

ТР, мм 

Допустимый 

размер при 

выпуске из 

СР, мм 

Браковоч-

ный размер, 

мм 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3.6. Приспособления, технологическая оснастка, средства механизации, 

оборудование, применяемые при ремонте 

В этом вопросе необходимо перечислить приспособления, средства 

механизации, инструменты, оборудование, технологическую оснастку, 

используемые для ремонта сборочной единицы. Дать им краткую 

характеристику. Результаты целесообразно оформить в виде табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Сокращенный табель основного подъемно-транспортного, 

станочного и технологического оборудования, стендов и приспособлений 

для текущего ремонта сборочной единицы 

Наименование Тип и краткая характеристика оборудования (габаритные 

размеры, электрическая мощность, грузоподъемность и т.п.) 
1 2 

  

  

 

3.7. Сборка, проверка и испытание комплекта, сборочной единицы 

В этом вопросе необходимо описать порядок сборки узла после ремонта. 

Далее нужно привести порядок проверки правильности сборки узла и 

испытания данного узла с проверкой соответствующих параметров. 

 

3.8. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при ремонте, сборке, испытании 

В этом вопросе необходимо описать организацию рабочего места с точки 

зрения охраны труда, эргономики, эстетики (раскрыть вопросы освещенности 

цеха, температуры воздуха, загазованности, уровня шума и т.п.) с учетом 
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требований научной организации труда для рабочего основной профессии, 

выполняющего ремонт детали сборочной единицы или сборку узла. 

Указать требования техники безопасности при выполнении ремонтных 

работ в соответствии с правилами и инструкциями по технике безопасности, 

ГОСТ по охране труда. 
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4. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Графическая часть курсового проекта оформляется в виде карты 

технологического процесса согласно ГОСТ ЕСТД. Образец карты приведен в 

приложении 3. 

Графы необходимо заполнять следующим образом: 

- Графа «№ операции». Номера операций проставлять в технологической 

последовательности арабскими цифрами. 

- Графа «Наименование операций». В этой графе кратко записываются 

операции в форме глагола повелительного наклонения — «снять», «очистить», 

«проверить» и т.п. Указать наименование обрабатываемой поверхности (торец, 

галтель) и количество (например, сверлить семь отверстий), а также характер 

обработки — предварительная, окончательная. Следует указать все операции 

по очистке, разборке, дефектировке, ремонту, регулировке, испытанию, а также 

контрольные и транспортировочные операции. Перечень операций должен 

быть    достаточно подробным, обеспечивающим ясное представление об 

основных этапах работы. 

- Графа «Содержание операции». Здесь необходимо привести перечень и 

указать характер  работ, выполняемых по данной операции, а также привести те 

технические требования, которым должна отвечать деталь (узел) при выпуске 

из данного вида ремонта. 

- Графа «Эскиз операции или технологической оснастки». На эскизе 

указываются   данные, необходимые для выполнения технологического 

процесса: размеры, предельные отклонения, технические требования и др. 

Эскиз выполняется без соблюдения масштаба.   Допускается   выполнять 

несколько эскизов к различным операциям. 

- Графа «Инструменты, оборудование», в которой необходимо 

перечислить наименование оборудования, приспособлений, средств 

механизации, измерительного и рабочего инструмента, применяемых только 

для данной операции. 
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- Графа «Технические требования». В этой графе указываются технические 

условия, которые должны соблюдаться и выполняться для каждой операции: 

величины зазоров, натягов, температуры нагрева, сила тока и т.д. 

- Графа «Разряд работы». Каждой операции соответствует конкретный 

разряд исполнителя, указывающий на сложность работы и квалификацию 

работника. Разряды работ указаны в нормировочных картах. 

- Графа «Количество исполнителей» заполняется с учетом трудоемкости 

операций, требований техники безопасности, наличия устройств механизации и 

автоматизации технологического процесса ремонта. 

Карта технологического процесса ремонта выполняется на листах формата 

А1 (594х841 мм).  
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

5.1. Общие положения 

Пояснительную записку выполняют на одной стороне листа белой 

непрозрачной бумаги формата А4. Допускается приложения оформлять на листах 

формата больше А4, но кратных ему в соответствии с ГОСТ 2.301-68. 

Первым листом ПЗ является задание (см. приложение 2) либо титульный лист, 

которые в Содержание не включают и номер листа на них не указывают. 

При проектировании пояснительную записку выполняют рукописным или 

машинописным способами. Рукописным способом пояснительную записку 

выполняют основным чертежным шрифтом (черными чернилами или пастой) по 

ГОСТ 2.304-81 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. При оформлении ПЗ на 

пишущей машинке необходимо использовать ленту черного цвета одинаковой 

жирности по всему тексту; высота букв и цифр - не менее 1,8 мм; межстрочный 

интервал - 1,5. При оформлении документа с использованием компьютера 

рекомендуется применять текст в редакторе world, шрифт - 12 или 14 пт, "Times 

New Roman, межстрочный интервал одинарный или 1,25. Допускается 

использование шрифта разной гарнитуры для акцентирования внимания на 

отдельных терминах, понятиях и т.д. 

Допускается подправлять нечеткую графику, вписывать в текст ПЗ отдельные 

слова, формулы, условные знаки черными чернилами или пастой. Плотность 

вписанного текста должна быть приближена к плотности шрифта стандартной 

пишущей машинки. 

Опечатки, описки и другие неточности допускается исправлять аккуратной 

подчисткой, закрашиванием белой краской с последующим вписыванием 

исправленного текста либо заклеиванием полоской бумаги с исправленным 

текстом или буквой. Повреждения листов, помарки, зачеркивания и следы не 

полностью удаленного текста (графика) не допускаются. Листы, требующие 

значительных исправлений (более пяти), подлежат удалению с заменой на 

переписанные листы. 
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Каждый лист ПЗ оформляется: с отступом полей 20 мм слева и по 5 мм с 

остальных трех сторон. 

Записка составляется по формам 2 и 2а, Приложение 4 и Приложение 5, а 

необходимые 

схемы, рисунки и графики допускается выполнять на листах любых форматов, 

установленных ГОСТ 2.301-68, при этом основную надпись выполняют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-68. 

Форма 2, Приложение 4, применяется для первого (заглавного) листа 

пояснительной записки, а форма 2а, Приложение 5, для последующих листов. 

В графах основной надписи (номера граф на форматах показаны в скобках), 

следует указывать: 

В графе 1 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ. 

Свободную   строку   заполняют   по   усмотрению   разработчика, например: 

«Начальник отдела», «Начальник лаборатории», «Рассчитал».  

В графе 2 – фамилии лиц, подписывающих документ. 

В графе 3 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 2 (подписи лиц, 

разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются 

обязательными). 

В графе 4 – дату подписания документа. Согласно ГОСТ 24520-80 элементы 

даты нужно приводить в одной строке арабскими цифрами в следующем порядке: 

год, месяц, число месяца. Для облегчения визуального восприятия допускается 

разделять элементы обозначения даты дефисами или пробелами, например: 02-12-

05; 02.12.05. 

В графе 5 – шифр специальности (КП.23.02.06…) 

В графе 6 – тема проекта (шрифт 5 прописными буквами); ниже в отдельной 

строке - «Пояснительная записка» (шрифт 5 строчными буквами). 

В графе 7 – порядковый номер листа. 

В графе 8 – общее количество листов (графу заполняют только на первом 

листе). 
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В графе 9 – литера «у». 

В графе 10 – название учебного заведения и шифр группы учащихся. 

Расстояние от боковых линий рамки до границ текста необходимо оставлять: в 

начале строк - не менее 10 мм, в конце строк - 3-5 мм. 

Абзацы в тексте начинают с отступа, равного 15-17 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

внутренней рамки листа должно быть не менее 10 мм. 

 

5.2. Построении таблиц 

Окончательные результаты расчетов рекомендуется СВОДИТЬ н таблицы. Все 

таблицы, если их более одной, должны иметь номер, который составляют из но-

мера раздела и порядкового номера таблицы в нем. Номер таблицы записывают 

арабскими цифрами над ее правым верхним углом, например: Таблица 2.1. (первая 

таблица во втором разделе). 

Если в ПЗ только одна таблица, то номер ей не присваивают и слово «Таб-

лица» не пишут. 

Все таблицы должны иметь тематический заголовок, который следует за-

писывать строчными буквами (кроме первой прописной) над таблицей посредине, 

при этом слово «Таблица» пишут над ее заголовком. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, начинают с прописной буквы. 

Если цифровые данные в графе приведены в одних и тех же единицах ве-

личин, то эти единицы указывают в заголовке графы. Включать в таблицу от-

дельную графу «Единицы измерения» не допускается. 

 

 

 

 



21 
 

5.3. Оформление приложений 

Приложения располагают в порядке появления ссылок и тексте. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа, указывая его номер и тематический 

заголовок. 

В правом верхнем углу прописными буквами записывают слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и номер (арабскими цифрами без знака №). 

Заголовок вписывают под словом «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами 

симметрично тексту. 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют араб-

скими цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рис. П. 1.2» (второй 

рисунок первого приложения); «табл. П. 2.3» (третья таблица второго приложения). 
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6. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой МДК 03.01. 

Разработка технологических процессов, технической и технологической 

документации профессионального модуля ПM.03. Участие в конструкторско-

технологической деятельности в первом семестре предусматривается выполнение 

студентами курсового проекта по следующей тематике: 

1. Разработка технологического процесса ремонта колесной пары электровоза 

ВЛ80
С
 в объёме ТР-3; 

2. Разработка технологического процесса обточки колесных пар без выкатки из 

под локомотива; 

3. Разработка технологического процесса ремонта рамы двухосной тележки 

электровоза ВЛ80
С
 в объёме ТР-3; 

4. Разработка технологического процесса ремонта роликовых букс электровоза 

ВЛ80
С
 в объёме ТР-2; 

5. Разработка технологического процесса ремонта рессорного подвешивания 

электровоза ВЛ80
С
 в объёме ТР-3; 

6. Разработка технологического процесса ремонта гидравлического гасителя 

колебаний электровоза ВЛ80
С
 в объёме ТР-3; 

7. Разработка технологического процесса ремонта автосцепных приборов 

электропоезда ЭР9П в объёме ТР-2; 

8. Разработка технологического процесса ремонта тягового редуктора 

электровоза ВЛ80
С
 в объёме ТР-3; 

9. Разработка технологического процесса ремонта тягового редуктора 

электровоза ЧС-4 в объёме ТР-2; 

10. Разработка технологического процесса ремонта моторно-осевых 

подшипников (МОП) электровоза ВЛ80с   в объёме ТР-3; 

11. Разработка технологического процесса ремонта якоря тягового 

электродвигателя НБ-418К6 в объёме ТР-3; 

12. Разработка технологического процесса ремонта остова тягового 
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электродвигателя НБ-418К6 в объёме ТР-3; 

13. Разработка технологического процесса ремонта тягового электродвигателя 

(ТЭД) электропоезда ЭР9
П
 в объёме ТР-1; 

14. Разработка технологического процесса ремонта щеткодержателей и их 

кронштейнов тягового электродвигателя в объёме ТР-3; 

15. Разработка технологического процесса ремонта асинхронного расщепителя 

фаз НБ-455А в объёме ТР-3; 

16. Разработка технологического процесса ремонта вспомогательных машин 

электровоза ВЛ80
С
 в объёме ТР-2; 

17. Разработка технологического процесса ремонта тягового трансформатора 

ОДЦЭ-5000/25Б в объёме ТР-3; 

18. Разработка технологического процесса ремонта выпрямительных установок 

электровоза ВЛ80
С
 в объёме ТР-2; 

19. Разработка технологического процесса ремонта группового переключателя 

электропоезда ЭР9 в объёме ТР-1; 

20. Разработка технологического процесса ремонта главного воздушного 

выключателя ВОВ-25-А-10 в объёме ТР-3; 

21. Разработка технологического процесса ремонта пневматического контактора 

типа ПК в объёме ТР-3; 

22. Разработка технологического процесса ремонта электромагнитного 

контактора типа МК в объёме ТР-3; 

23. Разработка технологического процесса ремонта главного контроллера ЭКГ-8 

электровоза ВЛ80
С
 в объёме ТР-3; 

24. Разработка технологического процесса ремонта быстродействующего 

выключателя типа ВВП в объёме ТР-3; 

25. Разработка технологического процесса ремонта контроллера машиниста в 

объёме ТР-3; 

26. Разработка технологического процесса ремонта дифференциального реле в 

объёме ТР-3; 
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27. Разработка технологического процесса ремонта токоприемника Л-13 У1 в 

объёме ТР-3; 

28.     Разработка технологического процесса ремонта аккумуляторной батареи типа 

42НК-125 в объёме ТР-3; 

29. Разработка технологического процесса ремонта крана машиниста условный 

номер 395 в объёме ТР-3; 

30. Разработка технологического процесса ремонта воздухораспределителя 

электропоезда ЭД-4М в объёме ТР-3; 

31. Разработка технологического процесса ремонта электропневматического 

клапана автостопа ЭПК-150 в объёме ТР-3; 

32. Разработка технологического процесса ремонта система автоматического 

управления тормозами САУТ-ЦМ/485 электропоезда в объёме ТР-3 

33. Разработка технологического процесса ремонта скоростемера КПД-ЗП 

электропоезда в объёме ТР-3. 
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Приложение 1 

 

РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС) 

Техникум 

(Техникум ФГБОУ ВПО РГУПС) 

 

 

Допускается к защите 

______________ 20__г. 

Руководитель 

___________________ 

Проект защищен с 

оценкой: ______  

Руководитель 

___________________ 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

по профессиональному модулю: 

 

ПМ.0З. Участие в конструкторско-технологической деятельности 

 

МДК.03.1. «Разработка технологических процессов, конструкторско-

технической и технологической документации» 

 

Специальность: 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

 

Тема: ___________________________________________________________ 

 

Пояснительная записка 

 

Выполнил:  

студент группы ______ 

____________   __________________ 
        (Подпись)    (Ф.И.О.) 

Руководитель проекта: 

____________   __________________ 
        (Подпись)    (Ф.И.О.) 

«____»________________201__ г. 

 

 
Ростов-на-Дону
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС) 

Техникум 

(Техникум ФГВОУ ВПО РГУПС) 

 

РАССМОТРЕНО ЦМК УТВЕРЖДАЮ: 

Предметной (цикловой) комиссией     зам. директора по УР 

«Техническая эксплуатация _________И.В. Дурынин 

подвижного состава железных 

дорог»  

Председатель:________/Киселев ГГ./ 

«___»___________201__ г. «___»___________201__ г. 

 

Задание 

на курсовой проект студента 4 курса специальности 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Тема курсового проекта: 

_________________________________________________________________ 

 

Состав курсового проекта: 

А) Содержание пояснительной записки 

1. Введение. 

2. Назначение и условия работы,       Основные неисправности, 

причины их возникновения и способы предупреждения. 

3. Периодичность, сроки и объемы плановых технических обслуживании, 

текущих и средних ремонтов. 

4. Способы очистки, осмотра и контроля технического состояния ___________ 

___________________________________________________________________ 

5. Технология ремонта. __________________________\Ведомость дефектации\ 

6. Предельно допустимые размеры деталей __________________________при 

эксплуатации и различных видах технического обслуживания и ремонта. 

Предельно допустимые размеры сопряженных деталей. 

7. Приспособления, техническая оснастка средства механизации, 

оборудование, применяемое при ремонте ___________________________________ 

8. Сборка, проверка и испытание ______________________________________ 

9. Организация рабочего места. Техника безопасности при работе и 

испытании _____________________________________________________________ 

10. Заключение. 

11- Список использованной литературы. 

Содержание 

Б) Перечень графического материала: карта технологического процесса 

ремонта ______________________ График __________________________________ 

 

Дата выдачи задания: ________________________ 

Срок окончания проекта: ________________________ 

Руководитель курсового проекта В.И. Шостко 
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Приложение 3 

 

 № 

п/п 

Наименование 

операции 

Содержание 

операции 

Эскизы Оборудование, 

инструмент, 

приспособления 

Технические 

требования 

Разряд 

работы 

Количеств

о 

исполните

лей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

20 20 80 80 100 80 140 35 35 

         

 

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68 

(форма 2) 
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Приложение 4 

Основная надпись для текстовых конструкторских документов (первый или 

заглавный лист). Форма 2 
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Приложение 5 

Основная надпись для всех конструкторских документов (последующие листы).  

Форма 2а 

 
<       ■  .  ■ '  
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