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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическое пособие по выполнению практических занятий разработано в 
соответствии с примерной программой, рекомендованной Учебно-методическим 
советом по специальности 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22 апреля 2014г.  № 483. 

Методическое пособие предусматривает 6 практических занятий, 
рассчитанных на 17 часов учебной нагрузки. 

Для проведения практических занятий учебную группу рекомендуется 
разделить по вариантам. После каждой работы студенты сдают отчет о 
выполненной работе. Практические занятия проводятся в учебном кабинете. 
Особое внимание необходимо уделять практической направленности выполнения 
занятий.  

Для экономии времени, грамотного и качественного выполнения 
практических занятий, преподавателям и студентам рекомендуется заготавливать 
бланки отчетов. 

В данном методическом пособии представлено: содержание практических 
занятий, описание оборудования и технологий выполнения работ по 
Комплексной механизации путевых и строительных машин,  обработки 
результатов экспериментов. 

Практические занятия проводятся после изучения теоретического 
материала соответствующей темы и имеют научно-исследовательский характер, 
что способствует лучшему пониманию материала курса. 

Цель данных методических указаний – помочь студентам подготовиться к 
выполнению практических занятий, наглядно увидеть последовательность работы 
железнодорожного транспорта при организации работ по ремонту вагонов, а так 
же закрепить теоретические знания по основным разделам курса.Отчеты о 
проделанных занятиях оформляются в соответствии с правилами и требованиями 
образовательного учреждения и с соблюдением требований ЕСКД и ГОСТов. В 
отчете следует указать порядок проведения занятия 
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заполнить таблицы с результатами измерений и вычислений (если необходимо, то 
и графики) и сделать вывод о проделанной работе. 

 

Данное методическое пособие предназначено для преподавателей и 
студентов, носит рекомендательный характер и не исключает инициативы 
преподавателей по совершенствованию форм и методов проведения практических 
занятий.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- определения потребности парка вагонов;  
- определения численности работников предприятия;  
- определения потребности  в проводниках пассажирских вагонов; 
- расчета параметров поточного производства; 
- разработки графика технологического процесса ремонта узла (вагона) 
- расчета контингента для определения участка вагонного депо 
уметь: 
-  ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 
-  докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 
-  проверять качество выполняемых работ; 
-  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
 
знать: 
- организацию производственного и технологического процессов; 
-параметры поточного производства; 
-порядок определения потребности в проводниках пассажирских вагонах; 
-основные напрвления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 
-порядок расчета контингента вагонного депо(участка) 
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 СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕМЫ 1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАГОНОВ 
 

Вагоны и вагонный парк 
Задачи,структура управления вагонным парком,производственные подразделения 
технического обслуживания и ремонта,особенности эксплуатации,потребный 
парк,показатели работы и использования вагонов 
Система технического обслуживания и ремонта 
Классификация,периодичность,планирование потребности в ремонте ,повышение 
эффективности использования вагонов. 
Организация технической эксплуатации грузовых вагонов 
Назначение, классификация,организация работы,средства 
диагностирования,оценка качества работы,расчет численности 
Техническое обслуживание и экипировка пассажирских составов 
Особенности обслуживания,назначение,организация работ пассажирской 
технической станции(далее-ПТС),ремонтно-экипировочных депо 
(РЭД),подготовка в рейс,режим работы и отдыха поездных бригад,потребность в 
проводниках. 
 
Практические занятия 
 1.Определение потребного парка вагонов 
 2.Определение численности работников пункта технического обслуживания 
(ПТО) 
 3.Определение  потребности в проводниках пассажирских вагонов 
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                                          Практическое  занятие  №  1  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОГО ПАРКА ВАГОНОВ 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научится определять потребный парк вагонов 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: Р.П.Стрекалина «Экономика  и организация вагонного 
хозяйства»Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта- 
М.: Маршрут,2005, инструкционные карты  
ХОД РАБОТЫ: 
1.Рассчитать потребность в среднесуточном рабочем парке грузовых вагонов 
2.Рассчитать инвентарный парк грузовых вагонов. 
3.Рассчитать рабочий парк пассажирских вагонов 
4.Рассчитать инвентарный парк пассажирских вагонов 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Потребность в среднесуточном рабочем парке грузовых вагонов для выполнения 
заданного объема перевозочной работы можно рассчитать несколькими способами. 
Наиболее точным является способ расчета по затратам вагонов. часов при следовании 
в поездах, при простое под грузовыми операциями и на технических станциях: 

 

 
 

где  — пробег вагонов, вагоно.км; 
— участковая скорость движения поездов, км/ч; 

 — время нахождения вагонов под грузовыми операциями, вагоно.-ч; 
— время нахождения вагонов на технических станциях, вагонов -ч. 

Рабочий парк вагонов можно рассчитать также с использованием  
среднесуточного пробега вагонов Sв 

 
где , — число вагонов; 

,  - пробег вагонов ,км. 
Расчет  с использованием среднесуточной производительности ва- 

гона  выполняют по формуле 
 

 
 

Инвентарный парк грузовых вагонов рассчитывают по формуле 
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где  — коэффициент, учитывающий вагоны, находящиеся в нерабочем парке, 

равный 0,1 — 0,3. 
Рабочий парк пассажирских вагонов, необходимый для формирования Z поездов (без 

учета вагонов, находящихся в резерве), определяется по формуле 
 

 

где m — среднее число вагонов в составе;  
Z — число отправляемых за сутки поездов;  

оборот пассажирских составов, сут.  
Инвентарный парк пассажирских вагонов находят по 

формуле 
 

 
 

где  коэффициенты, учитывающие вагоны, находящиеся в 
резерве и неисправном состоянии, и наличие вагонов 
специального назначения;  

 =0,08...0,12; ,=0,01...0,02.  
Число вагонов в составе разных категорий пассажирских 
поездов можно принять по среднестатистическим нормам  
Число вагонов разных категорий в составе пассажирских 

поездов 
Число вагонов по типам в составе 

Категория 
пассажирского поезда 
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Скорый 3 12 7 - 1 - 1 - 24 
Пассажирский дальнего 

следования 
1 3 11 16 1 1 1 - 24 

То же самое местного 
следования 

- 4 - - 1 1 - 12 18 

Почтово-багажный - - - - 12 6 - - 18 
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Пример 1. Определить потребный парк грузовых вагонов для 
отделения дороги, схема которого показана на рис 1. Станции: С- 
сортировочная, Б, В, Г— участковые, причем В и Г принадлежат 
другому отделению. Размеры движения: на участке А-С 70 пар поездов, 
С-Б- 30, С-В -20 и С-Г — 10 пар поездов. Средняя участковая скорость 
на направлениях: А-Б — 48 км/ч, С-В- 45 км/ч и С-Г —— 35 км/ч. 
Длины участков показаны на схеме. Среднее число вагонов в составе — 
— 60. На станциях Си Б производится погрузка 1100 вагонов со 
средним временем нахождения под грузовыми операциями 15 ч. На 
станциях С и Б время нахождения  
под техническими операциями соответственно 1,5 и 6 ч. 

 

Пробег вагонов в обоих направлениях на участках А-С и С-Б, (суммарно 
А-Б) и  

участках С-В и С-Г за сутки можно найти из выражений:  
  2(70 250+30.240)-60 = 2 964 000 вагоно.- км;  
2 20.300 = 12 000 вагоно.- км;  
 2 10.200 = 4000 вагоно. -км.  

Число вагонов, проследовавших через станции С и Б,  
 = (70+ 30 + 20+ 10).60 = 7800 вагонов;  
> = 2 30 60 = 3600 вагонов.  
Рабочий парк отделения железной дороги 

 

Инвентарный парк отделения 
= 4721(1 + 0,2) = 5665 вагонов. 

Пример 2 Определить требуемое число пассажирских вагонов, 
которые должны быть приписаны к пассажирскому депо, 
расположенному на ст. С, если известно суточное отправление 
поездов с этой станции: один скорый до пункта, расположенного на 
расстоянии 2500 км от ст. С, с простоем в пункте приписки 13 ч и в  
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пункте оборота 10 ч (маршрутная скорость следования поезда туда — 
75 км/ч, обратно 70 км/ч); один пассажирский дальнего следования на  
расстояние 1500 км с маршрутной скоростью 60 и  

65 км/ч туда и обратно, временем простоя в пунктах приписки и оборота 
11 и 6 5 ч; два поезда местного сообщения от ст. С до ст. В и Г на 
расстояние 250 и 200 км соответственно с маршрутными скоростями 40 и 
45 км (на направлении С-В) и 42 и 44 км (на направлении С-Г) и временем 
простоя в пункте формирования 9 и 6 ч„в пунктах оборота — 7 и 5 ч, один 
почтово-багажный, отправляемый через каждые 2 сут, оборот которого 5 
сут. 

Рассчитаем время оборота составов:  
скорых  

пассажирских дальнего следования 
 

пассажирских местного сообщения ни участке С-В 

 
На участке С-Г  

 
в средне на да обоих участка  

почтово-багажных — 5 сут (по заданию).  
Последующие расчеты выполним в табл.1 

Общая потребность в пассажирских вагонах для формирования поездов 
всех категорий 
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         Для формирования на ст. С 12 пассажирских и почтово-багажных 
составов требуется 248 вагонов.  

Для бесперебойного обращения пассажирских поездов на заданных 
направлениях необходимое число вагонов в инвентарном парке должно быть  

= 248(1 + 0,08) = 268 вагонов (без учета вагонов специального назначения).  
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1.Какой способ является наиболее точным при расчете среднесуточного рабочего 
парка грузовых вагонов? 
2.Какой показатель необходим для расчета рабочего парка вагонов ? 
3.Каким образом  рассчитывается число вагонов в составе разных категорий 
пассажирских поездов? 
4.Какой показатель рассчитывают с использованием среднесуточной производи- 
тельности вагона? 
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                                              Практическое  занятие  №  2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  ПУНКТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПТО) 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научится определять численность работников пунктов 
технического обслуживания (ПТО) 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: Р.П.Стрекалина «Экономика  и организация вагонного 
хозяйства»Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта- 
М.: Маршрут,2005, инструкционные карты  
 
ХОД РАБОТЫ: 
1. Определить число ремонтных бригад 
2. Определить средневзвешенный интервал прибытия поездов 
3. Определить число работников в ремонтной бригаде парков прибытия и 

отправления. 
 
           МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Число рабочих ПТО устанавливают согласно технически обоснованным 

нормативам, утвержденным ЦВ ОАО «РЖД». 
В ряде случаев фактический контингент рабочих на ПТО не соответствует 

нормативному. Поэтому уточнить численность рабочих ремонтных бригад можно 
по средней расчетной трудоемкости обработки составов.  

Число ремонтных бригад в парках прибытия и отправления и их численность 
зависят от количества обрабатываемых поездов и интервалов их прибытия и 
отправления.  

Число  ремонтных бригад при равномерном подходе поездов определяют 
по формуле 
 

 
 
где N — среднее число поездов, прибывающих (отправляемых) в смену или 
сутки;  

продолжительность обработки состава, мин или ч; 
Т — продолжительность работы (смены, сутки), мин или ч. 
 

При суточной неравномерности прибытия и большом потоке поездов число 
бригад рассчитывают по формуле 
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где j взвешенное среднеарифметическое интервалов прибытия (отправления) 
поездов, ч; 

 

 
 

где j, — - значение i-го интервала;  — соответствующая i-му интервалу 
частота повторения.  

 
При значении интервала, большем установленной продолжительности 

обработки состава на ПТО, этот интервал принимают равным . 
 

Пример  Требуется определить число ремонтных бригад, если известно, что в 
течение суток на станцию прибывает 70 поездов, из них 10 с интервалом 0,7; 12 — 
— 0,6; 38 — 0,2 и 10 — 0,15 ч. Средняя продолжительность обработки составов 0,6 
ч.  

Так как интервалы прибытия 10 и 12 поездов не меньше 0,6 ч, принимаем их 
равными t <„. Тогда средневзвешенный интервал прибытия поездов при 
соблюдении условий для рассматриваемого примера  
  

 
 

Число бригад получим 
 

 

 
 

Число работников в ремонтной бригаде парков прибытия и отправления Яяв 
определяют по формуле 
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где т- среднее число четырехосных вагонов в поезде;  — средние затраты 
труда на техническое обслуживание одного вагона, чел.ч/вагон;  

 — коэффициент„учитывающий снижение трудоемкости работ вследствие 
внедрения средств механизации и автоматизации технического обслуживания 
вагонов и равный 0,7 0,95.  
 



 
 
      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 
1. Согласно какого нормативного документа  устанавливается численность 
рабочих ПТО вагонов? 
2.От  каких показателей зависит число ремонтных бригад в парках прибытия и 
отправления ? 
3.Каким образом уточняют численность рабочих ремонтных бригад ? 
4.Что является основным показателем качества работы ПТО ? 
5.Где должно находиться основное здание ПТО ? 
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                                  Практическое  занятие  №  3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОВОДНИКАХ 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научится определять потребность в проводниках 
пассажирских вагонов 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: Р.П.Стрекалина «Экономика  и организация вагонного 
хозяйства»Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного 
транспорта- М.: Маршрут,2005, инструкционные карты  
 
ХОД РАБОТЫ: 

1. Рассчитать коэффициент отдыха 
2. Рассчитать потребное количество бригад проводников 
3. Рассчитать явочную численность проводников на одну пару поездов 
4. Рассчитать списочную потребность в проводниках 
 

 
           МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Организацией труда, отдыха и планированием работы поездных бригад 
занимаются резервы проводников, которые непосредственно руководят 
работой начальников поездов, поездных электромонтеров и проводников 
вагонов, инструктируют по техническому обучению и организуют учет и 
контроль качества их работы.  
Резервы проводников разрабатывают конкретные графики работы и отдыха 
проводников. При разработке графиков учитывают категорию поездов, 
нормы обслуживания вагонов проводниками, время на приемку и сдачу 
вагонов проводниками в пунктах формирования и в пунктах оборота, а также 
время работы и отдыха проводников в пути следования. Продолжительносгь 
непрерывной работы проводников не должна превышать 12 ч.  
Фактически отработанное время учитывается гю маршрутам. Время работы 
каждого проводника в пути следования при обслуживании вагона двумя 
проводниками принимается равным половине времени нахождения поезда в 
пути следования (туда и обратно), при обслуживании вагона одним 
проводником ему засчитывается в работу все время нахождения в пути 
следования, а при обслуживании трех вагонов двумя проводниками — 2/3 
этого времени.  
Началом работы поездных бригад считается момент  явки к месту работы 
порасписанию или наряду,окончание работы— момент сдачи поезда или 
вагона.  
Продолжительносгь отдыха складывается из посуточного и еженедельного. 
Посуточный отдых должен составлять удвоенное число часов работы за 
вычетом отдыха в пути следования. Еженедельный отдых учитывает 
выходные и праздничные дни. За работу в праздничные дни предоставляется  
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отдых в размере 24 ч, если работа за эти дни не была оплачена в двойном 
размере.  

 
где  — коэффициент отдыха;  

— рабочее время бригады, предшествующее отдыху 
 

Коэффициент отдыха подсчитывается делением нормы часов 
отдыха за рабочие часы недели на недельную норму рабочего 
времени (40 ч).  

При шестидневной рабочей неделе К „= (6.24 — 40):40 = 2,6; 
при пятидневной К „= (5 24 — 40):40 = 2,0  

В период массовых пассажирских перевозок (июнь — 
сентябрь) допускается особый режим работы и отдыха, когда 
работникам поездных бригад предоставляется по месту 
постоянной работы отдых 50% причитающегося по норме, но не 
менее 2 сут.  

Потребное количество бригад проводников вычисляют по 
формуле 

 
Где - общее время, затрачиваемое на одну пару 

поездов, ч, и определяемое по формуле 

 
 -число пар пассажирских поездов данной категории;  

время обслуживания состава в пункте формирования и 
оборота, ч;  

— длина рейса, км;  
 — маршрутные скорости движения поезда в прямом и обратном 

направлениях, км/ч.  
Явочная численность проводников на одну пару поездов 

 
где  — число вагонов в поезде без учета хвостового вагона;  

 — коэффициент обслуживания одного вагона проводниками;  
2 — число проводников, обслуживающих хвостовой вагон поезда. 

 

Списочная потребность в проводниках подсчитывается путем умножения 
на коэффициент замещения Кэ.  

Контингент начальников поездов (механиков-бригадиров) или поездных 
электромонтеров на планируемый период  ) определяется по формуле 
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где  — число рейсов за планируемый период;  

рабочее время одного начальника поезда или поездного 
электромонтера, равное рабочему времени проводника, предусмотренному 
графиком, ч;  

 фонд рабочего времени одного работника по норме за год, ч. 
 

      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 
1. Кем руководят резервы проводников ? 
2.Что учитывается при разработке графиков работы проводников ? 
3.Что является началом работы поездных бригад ? 
4.Из чего складывается продолжительность отдыха проводников ? 
5.Охарактеризовать особый режим работы и отдыха проводников  в период 
массовых пассажирских перевозок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    17 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕМЫ 1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ВАГОНОВ 

  
Производственный процесс 
Принципы,типы,методы организации ремонта,поточное производство 
Планирование работ 
Методы,программа ремонта,фронт ремонта,процент неисправных вагонов и 
оценка экономисеской эффективности 
Организация технологических процессов 
Технологический процесс ремонта ,ремонтные бригады, их численность и 
состав,стандарты предприятия,учетно-отчетная документация 
Оборудование вагонных депо 
Территории,типы зданий,специализация стойл,участки и отделения 
депо,типовое оборудование,нормы площадей и компановка,вспомогательные 
помещения. 
Вспомогательная работа организации 
Структура управления,снабжениие электроэнергией,паром,водой,сжатым 
воздухом,канализация,вентиляция, отопление; обслуживание,ремонт и 
модернизация оборудования; материально-техническое 
снабжение;склады,инструменты 
 
Практические занятия 
4. Расчет параметров поточного производства 
5. Разработка графика технологического процесса ремонта вагона (узла) 
6. Расчет контингента для определенного участка вагонного депо 
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                                  Практическое  занятие  №  4 
 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научится рассчитывать параметры поточного 
производства 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: Р.П.Стрекалина «Экономика  и организация вагонного 
хозяйства»Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного 
транспорта- М.: Маршрут,2005, инструкционные карты  
 
ХОД РАБОТЫ: 
 

1. Определить ритм выпуска вагонов из ремонта 
2.  Определить  фронт работы вагоносборочного участка 
3. Определить число поточных линий 
4. Определить такт линии 

 
  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
 

Производственный процесс ремонта вагонов на потоке организуется в 
соответствии основными принципами организации производства: 
пропорциональностью, прямоточностью, непрерывностью и ритмичностью. 
Поэтому необходимо обосновать параметры производственного процесса 
ремонта вагонов на потоке, к которым относятся ритм выпуска вагонов из 
ремонта, фронт работы, число позиций и поточных линий, такт поточной 
линии.  

Ритм выпуска вагонов из ремонта показывает, какое количество вагонов 
выходит из ремонта за определенный период времени (час, смену, сутки), и 
определяется по формуле  

 

где  — годовая программа ремонта вагонов в депо;  
 — действительный фонд времени работы оборудования 

вагоносборочного участка, ч.  
Фронт работы вагоносборочного участка — это количество 

одновременно ремонтируемых вагонов,  
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находящихся на позициях поточно-конвейерных линий. Он 

рассчитывается по формуле 

 



где  норма простоя вагона в ремонте, ч.  
Продолжительность простоя вагонов в ремонте при поточно-конвейерном 

методе приведена в табл. 9.4.  
Число позиций на поточной линии зависит от степени расчленения 

технологического процесса на операции.Исходя из опыта работы депо на 
поточных линиях по ремонту грузовых вагонов организуют 4 — 7 позиций, а 
для пассажирских вагонов 5 -10. 

Число поточных линий необходимых для освоения заданной программы 
определяется в зависимости от фронта работы, позиций на поточной линии и 
числа вагонов ,устанавливаемых на каждую ремонтную позицию по формуле 

 

где С- число позиций на поточной линии;  — число вагонов на 
позиции (может быть равно 1 или 2). 

Нормы простоя вагонов в ремонте 
 

 
 

Такт поточной линии — это время нахождения вагона на каждой позиции, 
или интервал времени между последовательным выпуском вагонов из 
ремонта с поточной линии. Его величина рассчитывается по формуле 
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В вагонном депо такт поточной линии рационально устанавливать таким 
образом, чтобы он укладывался целое число раз за время смены или 



полусмены. Например, если смена длится 8 ч, такт может быть равен 2; 1,33; 
0,8; 1; 0,67 ч.  

После определения основных параметров технологического процесса 
вычисляется мощность (максимально возможная программа) 
вагоносборочного участка по формуле 

 

 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1.Дать определение фронта работы вагоносборочного участка 
2.Что показывает ритм выпуска вагонов из ремонта ? 
3.От чего  зависит число позиций на поточной линии. 
4.От чего зависит число поточных линий ? 
5. Что называется тактом поточной линии ? 
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                       Практическое  занятие  №  5 



 
РАЗРАБОТКА ГРАФИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

РЕМОНТА ВАГОНА (УЗЛА) 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научится разрабатывать график технологического 
процесса ремонта вагона (узла ) 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: Р.П.Стрекалина «Экономика  и организация вагонного 
хозяйства»Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного 
транспорта- М.: Маршрут,2005, инструкционные карты  
 
ХОД РАБОТЫ: 
  
1.Обосновать необходимость технической и технологической подготовки 
ремонтного производства. 
2.Описать направления подготовки производства в современных условиях 
3.Пояснить какие исходные данные и положения используются при 
разработке технологических процессов. 
4.Пояснить,какие данные содержит график технологического процесса. 
5.Пояснить содержание карт документации. 
 
 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Освоение новых типов вагонов, более эффективное использование 

эксплуатируемого парка, обеспечение надежности его работы и безусловное 
выполнение перевозок грузов и пассажиров, оказание услуг грузовладельцам 
в полном объеме требует от работников вагонных депо соответствующей 
организации производства в процессе технического обслуживания и ремонта 
вагонов.  
Вагонное хозяйство постоянно развивается в соответствии с ростом объемов 
перевозок. Потребители транспортной продукции в сегодняшних условиях 
рыночных отношений предъявляют все больше требований к качеству 
транспортного обслуживания. В вагонном хозяйстве внедряются новые 
технологии, новые материалы,  
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инструменты, оборудование и т.п. Эти обстоятельства и  
другие причины заставляют работников вагонного хозяйства 
соответствующим образом развивать и переоснащать ремонтное и 
обслуживающее хозяйства и их оборудование, искать новые технологии и 
способы технического обслуживания и ремонта вагонов.  

Чтобы успешно решать эти задачи, необходимы техническая и 
технологическая подготовка ремонтного производства.  

Подготовки производства ведется по нескольким направлениям: • научно-



исследовательские работы в области увеличения надежности и 
долговечности продукции, совершенствования технологических процессов и 
их оснащения;  

• конструкторская подготовка производства, которая включает в себя весь 
комплекс работ по созданию конструкции, изготовлению образца и его 
совершенствованию, проектирование технологической оснастки, 
приспособлений и оборудования для ремонта вагонов;  

• технологическая подготовка производства — ее содержание изложено в 
Единой системе технологической подготовки производства (ЕCTHII). Это 
система государственных стандартов по организации и управлению 
процессом технологической подготовки производства, предусматривающая 
разработку и совершенствование технологических процессов ремонта 
вагонов и их узлов, подготовки инструментов, оборудования, разработки и 
пересмотра нормативов трудовых и материальных затрат. В ЕСТПП 
приводится полный перечень необходимой документации для выполнения 
этих работ;  

• организационная подготовка производства это совокупность 
мероприятий, которые выполняются по планированию, организации, учету и 
контролю выполнения работ на всех стадиях подготовки производства по 
ремонту вагонов в депо.  

Важными задачами технической подготовки производства являются 
обеспечение непрерывного технического процесса в производстве ремонта 
вагонов. создание условий для успешной работы депо, сокращение нормы 
простоя вагонов в ремонте при гарантированном качестве выполняемых 
работ и надежности вагонов в эксплуатации, сокращение материальных и 
трудовых затрат на ремонт. 
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Для уменьшения затрат времени на ремонт вагонов используют 

унификацию и стандартизацию деталей и  
сборочных единиц, взаимозаменяемость отдельных узлов и деталей.  
Успешная техническая подготовка производства позволяет добиться 

высокого качества ремонта вагонов.  
Для успешной работы вагонных депо разрабатываются технологические 

процессы ремонта как самих вагонов, так и их узлов и деталей. 
Технологический процесс должен обеспечивать качество выполнения 
ремонта,соблюдение установленных норм простоя в ремонте и рациональное 
использование рабочей силы и материалов.  

При разработке технологических процессов ремонта узлов и деталей 
вагонов используются следующие исходные данные и положения:  

• выполняемые работы, а также все технические средства, в том числе 
средства контроля и мерительный инструмент, должны соответствовать 
перечню и объему, установленными правилами ремонта вагонов;  

• состояние инструмента и технологического оборудования должно 



соответствовать требованиям ГОСТов и техническим условиям ; 
• рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями 

охраны труда и безопасных условий работы;  
• все наиболее трудоемкие операции должны быть обеспечены 

необходимыми подъемно-транспортными средствами и механизмами;  
• должен быть обеспечен установленный неснижаемый запас материалов и 

запасных частей.  
Каждый технологический процесс обеспечивается соответствующей 

документацией, в состав которой входят маршрутная карта, карты 
технологических процессов, эскизные карты и другие документы.  

Учитывая специфику ремонта вагонов, в некоторых депо разрабатывают 
технологические графики и карты на выполнение ремонтных работ.  

График технологического процесса (ленточный или сетевой) содержит 
данные о рабочих операциях, последовательности их выполнения, 
продолжительности операции, о трудоемкости; составляется для управления 
процессом и его контроля.  
Карты документации для ремонтных работ содержит наименование рабочих 
операций, порядок их выполнения, основные приемы труда, указания об 
используемом оборудовании. инструментах и приспособлениях, способах 
контроля, сведения о профессиях и квалификации работников,  
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время на каждую операцию.  
 

Кроме графика и карт технологический процесс должен быть обеспечен 
конструкторской документацией чертежами или эскизами деталей или узлов.  

Технологический процесс ремонта составляется на основании 
технологических инструкций, технолого-нормировочных карт, оборудования 
конкретного производства и пр.  

Наиболее эффективной организацией технологических процессов ремонта 
узлов и деталей вагонов в депо является внедрение поточных линий с 
применением прогрессивных технологий и передового опыта других депо. 
 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1.Какой документацией обеспечивается каждый технологический процесс? 
2.По каким направления ведется подготовка производства ? 
3.Каие исходные данные используются при разработке технологических 
процессов? 
4.Какие обстоятельства заставляют работников вагонного хозяйства 
развивать ремонтное и обслуживающее хозяйство ?: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

                      Практическое  занятие  №  6 
 

РАСЧЕТ КОНТИНГЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТКА 
ВАГОННОГО ДЕПО 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научится рассчитывать контингент для определения 
участка вагонного депо 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: Р.П.Стрекалина «Экономика  и организация вагонного 
хозяйства»Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного 
транспорта- М.: Маршрут,2005, инструкционные карты  
 
ХОД РАБОТЫ: 
 1.Рассчитать явочный состав 
 2.Рассчитать списочный состав 
 3.Рассчитать потребное число рабочих-станочников 
 4.Рассчитать численность вспомогательных рабочих 
 5.Рассчитать число служащих 
 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 



 
Производственный персонал любого подразделения железнодорожного 

транспорта, в том числе и вагонного депо., делится на следующие категории: 

рабочие (основные и вспомогательные), служащие (технические 

исполнители), специалисты и руководители. Рабочие, занятые ремонтом и 

техническим обслуживанием вагонов, подразделяются на рабочих, связанных 

и не связанных с движением поездов.  

Производственными считаются рабочие, непосредственно выполняющие 

технологические операции, связанные с выпуском продукции. входящей в 

номенклатуру подразделения; в вагонных депо это слесари по ремонту 

подвижного состава, оборудования депо, столяры, токари, сварщики, 

осмотрщики вагонов, проводники пассажирских вагонов, маляры и т.д.                  
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Различают списочный и явочный состав рабочих.  

Списочный состав характеризует общее число рабочих подразделения, 

фактически явившихся на работу и отсутствующих по уважительным 

причинам (по болезни, в служебных командировках, в отпусках и т.д.).  

Явочный состав — это число рабочих, фактически явившихся на работу.  

Число производственных рабочих в депо зависит от объема выполняемой 

работы, трудоемкости работ и фондов рабочего времени.  

Явочное  и списочное R, число рабочих определяется по формулам:  

 

 

 
 

где  — годовая программа депо;  

— трудоемкость ремонта вагонов в депо, чел. ч;  



, - годовой фонд рабочего времени, соответственно явочного и 

списочного рабочего, ч;  

- коэффициент выработки норм, равный 1,14 — 1,2.  

По этим формулам рассчитывают число рабочих как в целом для депо. так 

и по участкам и отделениям.  

Трудоемкость ремонта вагонов принимается по расчетным среднесетевым 

данным  

Потребное число рабочих-станочников для участков и отделений депо, в 

которых преобладающим оборудованием  
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являются станки (например, слесарно-механические и др.),  

рассчитывают по формуле 

 
где — принятое количество станков;  

действительный фонд времени работы оборудования с учетом 

сменности, ч;   

- коэффициент многостаночного обслуживания, равный 1,1 — 1,12;  

 — коэффициентзамещения явочных рабочих, принимаемый 1,10 1,12.  

Численность вспомогательных рабочих при расчете подсчитывают в 

процентном отношении от списочного числа производственных рабочих. По 

практическим данным вагонного депо общее число вспомогательных 

рабочих составляет 8 -10% от числа производственных рабочих.  

Число служащих технических исполнителей, можно принять не более 3 — 

4 'М от общей численности рабочих (основных и вспомогательных), 

специалистов 5---6%, руководителей 4 — 5% и младшего обслуживающего 

персонала 2- — 3 %. 
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Трудоемкость ремонта вагонов и узлов ,в чел-час 
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Полувагон 4-остный 69,3 28 22,5 3,4 1,7 4,1 - - 2,2 7,4 

Полувагон 8-остный 104,8 36,6 34,6 7,8 1,7 4,1 - - 2,2 19,5 

Крытый  4-остный 78,5 28,6 26,4 3,4 1,7 4,1 - 6 2,2 6,1 

Платформа  4-остный 62,5 19 15 3,4 1,7 4,1 - 2,8 2,2 14,3 

Цистерна  4-остный 50,6 12,5 10,5 3,4 1,7 4,1 - 0,6 2,2 15,6 

Цистерна 8-остный 91,6 24,8 20,8 5,8 1,7 4,1 - - 2,2 32,2 

Цельнометаллический не купейный 465 114,1 54,2 16,2 2,1 4,1 33,5 26,6 2,6 211,6 

Цельнометаллический купейный  459 120,2 50,8 16,2 2,1 4,1 41,1 9,8 2,6 212,1 

Вагон СВ 498 110,1 45,5 16,2 2,1 4,1 29 18,4 2,6 200 

Почтовый 270 74,7 41,6 16,2 2,1 4,1 19,4 9,5 2,6 99,8 

Багажный 241 58,4 38 16,2 2,1 4,1 17,9 4,1 2,6 97,6 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1.Что характеризует списочный состав ? 

2.Что называется явочным составом ? 

3.Как рассчитывается численность вспомогательных рабочих  

4.Как рассчитывается число служащих? 



5.Перечислить,на какие категории делится производственный персонал 
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