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ВВЕДЕНИЕ 

Содержанием работы локомотивного хозяйства как отрасли железнодо-
рожного транспорта является: 

– обеспечение грузовых и пассажирских перевозок по железным дорогам 
исправным локомотивным парком; 

– проведение мероприятий, направленных на точное выполнение рас-
писания и графика движения поездов в части, касающейся локомотивного 
хозяйства; 

– обеспечение безопасности движения поездов и соблюдение установ-
ленной продолжительности непрерывной работы локомотивных бригад; 

– внедрение наиболее совершенных технологических процессов и пере-
довых методов труда при эксплуатации и ремонте локомотивов; 

– разработка и проведение мероприятий по содержанию в исправном 
состоянии всех зданий, устройств и технологического оборудования локо-
мотивного хозяйства с обеспечением их рационального использования, не-
обходимого усиления и дальнейшего развития; 

– разработка и проведение мероприятий по повышению квалификации 
эксплуатационного и ремонтного персонала локомотивного хозяйства; 

– разработка и проведение мероприятий по обеспечению рентабельно-
сти деповского хозяйства и снижению себестоимости производства. 
железнодорожного транспорта. 

 Для повышения эффективности и качества работы всех служб желез-
нодорожного транспорта Правительством РФ утверждена Программа по-
этапной реформы отрасли. 
Основными целями п е р в о г о  э т а п а  (2002–2003 гг.) являются: 
– создание эффективного механизма государственного регулирования, 

стимулирующего развитие конкуренции в области грузо- и пассажирских пе-
ревозок и в не основных видах деятельности;  

– разделение функций государственного регулирования и управления 
хозяйственной деятельностью на федеральном железнодорожном транс-
порте;  

– формирование в рамках открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» (ОАО РЖД) самостоятельных структурных подраз-
делений для осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности на железнодорожном транспорте; 

– инвентаризация имущества предприятий железнодорожного транспор-
та; 

– перевод локомотиворемонтных заводов на производство капитальных 
ремонтов локомотивов с продлением срока службы (КРП), как альтернативу 
постройки новых локомотивов; 
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– передача капитального ремонта КР-1 в наиболее крупные, технически 
оснащенные депо;  
Целью в т о р о г о  э т а п а  (2004–2005 гг.) реформы является реоргани-

зация путем выделения из ОАО РЖД «дочерних» образований, которые мо-
гут осуществлять самостоятельные хозяйственные операции. Целью 
третьего этапа реформы является создание развитого конкурентного рынка 
железнодорожных перевозок.  
На т р е т ь е м  э т а п е  (2006–2010 гг.) реформирования железнодорож-

ного транспорта предусматривается:  
– развитие частной собственности на магистральные локомотивы;  
– переход большей части (60% и более) парка грузовых вагонов в част-

ную собственность;  
– развитие конкуренции в сфере грузоперевозок, развитие конкуренции в 

сфере дальних пассажирских перевозок;  
– будут созданы условия и стимулы для дальнейшего развития частной 

собственности на подвижной состав. Предполагается, что на данном этапе 
реформирования большая часть вагонного парка и часть локомотивного 
парка будут находиться в частной собственности. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи практики 

Практика проводится в локомотивных депо и предприятиях промышлен-
ного транспорта с целью закрепления теоретических знаний по: 

– теории локомотивной тяги и безопасности движения; 
– совершенствованию технологии ремонта локомотивов и их эксплуата-

ции; 
– организации и планированию производства. 
В итоге прохождения практики студент должен: 
– изучить и знать производственно-хозяйственную деятельность локо-

мотивного депо; тяговую территорию депо и размещение на ней устройств 
деповского хозяйства; экипировочные устройства, их состав и размещение; 
организацию управления работой локомотивов и локомотивных бригад; ор-
ганизацию работы экипировки и ТО-2 локомотивов; работу дежурного по 
депо, машинистов-инструкторов; нарядчика локомотивных бригад; группы 
учета; 

– изучить и знать методы оценки технического состояния и надежности 
локомотивов; методы нормирования топливно-энергетических ресурсов и их 
экономии; формы учета и отчетности по эксплуатации и ремонту локомоти-
вов, а также правила их заполнения; основные положения должностных ин-
струкций ИТР; 

– уметь выполнять обязанности бригадира, мастера (участка, отделе-
ния), технолога, инженеров в цехе эксплуатации; 
 

1.2. Организация и проведение практики 

Практика организуется на основании двух документов: 
– «Положения о практике студентов Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения 2004 года»; 
– «Положения об организации практики студентов и учащихся образова-

тельных учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования железнодорожного транспорта в филиалах ОАО «РЖД», ут-
вержденного Распоряжением ОАО «РЖД» №1672р от 24 октября 2005 г. 
Текст Положения и Распоряжения ОАО «РЖД» приведены в прил. 1. 

 
1.3. Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание получает каждый студент для сбора инфор-
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мации к курсовой работе «Основы управления локомотиворемонтным 
предприятием» и проектам по дисциплинам «Управление технической экс-
плуатацией локомотивов» и «Технология ремонта локомотивов». 
 

1.4. Отчет по итогам практики 

По окончании практики студенты защищают отчет по практике с диффе-
ренцированной оценкой. 
Отчет по практике оформляется на листах формата А4 с обязательным 

соблюдением стандартов ЕСКД и ЕСТД. 
 
Отчет  должен  содержать  следующие  разделы :  

 
ВВЕДЕНИЕ 
1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПО 

 (ПРЕДПРИЯТИЯ). 
2. АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО 

ДЕПО (предприятия)  
2.1. Схема и характеристика участков обращения локомотивов и работы ло-

комотивных бригад, с указанием их протяженности, мест проведения экипировки 
и ТО-2, пунктов смены локомотивных бригад, домов отдыха бригад, а также ме-
стожительства бригад. 

2.2. Технико-экономической характеристики участков: 
– расчетные (руководящие) подъемы на участках; 
– серии локомотивов грузового, пассажирского, хозяйственного и маневрового 

движения; 
– способы обслуживания поездов локомотивами и локомотивов бригадами; 
– графиковые массы составов в грузовом, пассажирском и хозяйственном 

движении; 
– размеры движения в грузовом, пассажирском и хозяйственном движении; 
– участковые скорости в грузовом и пассажирском движении; 
– удельный расход топлива на тягу поездов в грузовом, пассажирском, хозяй-

ственном и маневровом движении; 
– постоянные места жительства (приписки) и максимальная продолжитель-

ность работы локомотивных бригад; 
– среднее время оборота локомотива; 
– среднесуточный пробег локомотива; 
– среднесуточная производительность локомотива; 
– среднее время оборота бригады; 
– среднемесячная выработка бригады. 
– годовые пробеги локомотивов 
– виды и программы технического обслуживания и ремонта локомотивов, вы-

полняемые в депо; 
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2.3. Схема тяговой территории депо с размещением устройств деповского 
хозяйства. 

2.4. План депо с указанием расположения цехов и отделений. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В РЕМОНТНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДЕПО 
3.1. План ремонтного участка. 
3.2. Ленточный или сетевой график производственного процесса. 
3.3. Определитель работ производственного процесса. 
3.4. Режим работы и фонды рабочего времени. 
3.4. Программа ремонта и штат ремонтного подразделения  
3.5. Перечень технологического оборудования ремонтного подразделения. 
 
Раздел 2.2 отчета оформляется в виде табл. 1.1–1.5 
Схема тяговой территории депо выполняется в масштабе 1:2000 или 

1:5000 (формат А1 или А3). Схема плана депо выполняется в масштабе 
1:500 или 1:1000 (формат А1 или А3) 
Подробнее о задачах практики и оформлении 2-й части отчета рассмот-

рено в методических указаниях [2]. 
Таблица 1.1 

Характеристика способов обслуживания поездов локомотивами 
 и размещения устройств локомотивного хозяйства 

 

Участок 
Длина 
участка, 
км 

Расчетный 
подъем, 

‰ 

Способ 
обслужива-

ния 

Экипиров-
ка ПТОЛ Дом 

отдыха 

В–А 220 10 плечевой Ст. А Ст. А – 
А–С–Б 460 10 плечевой Ст. А, Б Ст. А, Б Ст. А, С 

 

Таблица 1.2  
Характеристики эксплуатационной работы локомотивов 

 

Участок 

Вид 
дви-
же-
ния 

Серия  
локомо-
тива 

Графико-
вая масса 
состава, 

т 

Размеры 
движения 
поездов, 
пар/сутки 

Участ-
ковая 
ско-
рость, 
км/ч 

Удельный рас-
ход топлива, 
кг/104 ткм 

(кг/час – для 
маневрового) 

В–А 

Груз. 2ТЭ10М 4000 4 35 40 
Пасс. 2ТЭ10М 600 1 45 80 
Хоз 2ТЭ10М 2000 1 - 120 
Ман. ТЭМ2 - - - 15 

А–С–Б 
Груз. 3ТЭ10М 6000 24 40 30 
Пасс. 2ТЭ10М 1000 8 50 70 
Хоз. 2ТЭ10М 2000 2 - 110 
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Ман. ТЭМ2 -   15 
 
 

Таблица 1.3 
Характеристика участков работы локомотивных бригад 

 

Участок работы 
 бригад 

Длина 
участка, 
км 

Способ обслу-
живания локо-
мотивов 

Место жи-
тельства 

(приписка) 
бригад  

Максимальная 
продолжитель-
ность работы, 

час 
Грузовое движение 

В–А 60 Закрепленная 
езда Ст.А Не более 12 

А–С 240 Сменная  
езда Ст.А Не более 12 

С–Б 220 Сменная  
езда Ст.Б Не более 12 

Пассажирское (пригородное) движение 

В–А 60 Закрепленная 
езда Ст.А Не более 12 

А–С–Б 460 Сменная езда  
(накладная) Ст.А, Б Не более 12 

 

Таблица 1.4 
Показатели использования локомотивов  

 

Показатель 
Вид движения 

Грузовое Пассажир-
ское

 Хозяй-
ственное 

Манев-
ровое 

Тонно-километровая работа, 
млн.ткм брутто   

  

Годовой пробег, тыс.км     
Среднесуточнй пробег, км     
Оборот локомотива, ч     
Среднесуточная производи-
тельность, тыс ткм брутто     

Суточная потребность в 
дизельном топливе всеми 
локомотивами, т 

  
 

 

Удельный расход топлива     
Среднее время оборота 
бригады, ч     

Среднемесячная выработка     
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бригады, ч 
 
 
 

Таблица 1.5  
Годовая программа ремонта тепловозов 

 

Вид ремонта и 
обслуживания 

Грузо-
вые 

Пас-
сажир-
ские 

Хозяй-
ствен-
ные 

Манев-
ровые 

Капитальный ремонт КР     
Средний ремонт СР      
Текущий ремонт ТР-3      
Текущий ремонт ТР-2     
Текущий ремонт ТР-1     
Техническое обслуживание ТО-3     
Обточка колесных пар (ТО-4)      
Постановка локомотивов в запас МПС и 
резерв управления дороги (ТО-5)     

Всего     
 
 
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

Вычертить (или снять копию) указанием размеров план существующего 
участка (отделения) депо с расположением основного, подъемно-
транспортных средств, вспомогательных помещений, проездов для транс-
портных средств и указанием разноцветными линиями схему движения 
элементов узла (сборочной единицы) ремонта в процессе ремонта. 
Участок выбирается по последним двум цифрам номера зачетки студен-

та из табл. 2.1 и 2.2. 
Таблица 2.1  

Определение номера варианта задания 
 
Предпоследняя 
цифра зачетки 
студента 

Последняя цифра зачетки студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 11 21 31 41 1 11 21 31 41 
2 2 12 22 32 42 2 12 22 32 42 
3 3 13 23 33 43 3 13 23 33 43 
4 4 14 24 34 44 4 14 24 34 44 
5 5 15 25 35 45 5 15 25 35 45 
6 6 16 26 36 46 6 16 26 36 46 
7 7 17 27 37 47 7 17 27 37 47 
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8 8 18 28 38 48 8 18 28 38 48 
9 9 19 29 39 49 9 19 29 39 49 
0 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

 
Таблица 2.2 

Варианты заданий 
 

№ Ремонтное  
подразделение Узел или сборочная единица 

1 
ТР-3 (стойловая 
часть) Позиции 
ремонта дизелей 

Коленчатый вал 10Д100 
2 Коленчатый вал Д50 
3 Блок дизеля 10Д100 
4 Блок дизеля Д50 
5 Гильза цилиндра 10Д100 
6 

Дизель-
агрегатное  
отделение 

Гильза цилиндра Д50 
7 Шатунно-поршневая группа 10Д100 
8 Шатунно-поршневая группа Д50 
9 Турбокомпрессор 10Д100 
10 Турбокомпрессор Д50 
11 Водяной насос 10Д100 
12 Водяной насос Д50 
13 Масляный насос 10Д100 
14 Масляный насос Д50 
15 Вертикальная передача 10Д100 
16 Редуктор привода вентилятора тягового генератора  
17 Вентилятор охлаждения ТЭД  
18 Вал привода вентилятора холодильника ТЭМ10 
19 

Отделение  
ремонта  
топливной  
аппаратуры 

Топливный насос высокого давления 10Д100 
20 Топливный насос высокого давления Д50 
21 Форсунка 10Д100 
22 Форсунка Д50 
23 Топливоподкачивающий насос 10Д100 
24 Топливоподкачивающий насос Д50 
25 Толкатель ТНВД 10Д100  
26 Толкатель ТНВД Д50  
27 Тележечное  

отделение 
Рама тележки ТЭ10М 

28 Рама тележки ТЭМ2 
29 

Колесно-токарное  
отделение 

Букса колесной пары ТЭМ2 
30 Букса колесной пары ТЭ10М 
31 Колесная пара ТЭ10М 
32 Узел моторно-осевого подшипника ТЭ10М 
33 Узел моторно-осевого подшипника ТЭМ2 
34 Электромашинное  

отделение 
Якорь ТЭД ЭД118 

35 Остов ТЭД ЭД118  
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36 Якорь тягового генератора ТЭ10М 
37 Якорь тягового генератора ТЭМ2 
38 Испытательная станция 

 
 

Окончание табл. 2.2 
 
№ Ремонтное подразделение 
39 Отделение ремонта секций холодильника 
40 Отделение ремонта компрессоров 
41 Автотормозное отделение 
42 Аккумуляторное отделение 
43 Электроаппаратное отделение 
44 Отделение ремонта КИП и скоростемеров 
45 Отделение ремонта АЛСН и устройств безопасности 
46 Отделение ремонта электронной аппаратуры 
47 Участок ТР-2 
48 Участок ТО-3 и ТР-1 
49 Участок ТО-2 и экипировка 
50 Участок реостатных испытаний 

 
Для заданного участка: 
– описать существующий производственный процесс организации ре-

монта на участке (отделении), схему управления участком и контроля за ка-
чеством ремонта; 

– сделать копию или представить в электронном виде Технические Рег-
ламенты ЦТ (для своего локомотива и вида ТО или ТР, см. прил. 2); 

– вычертить (или качественно сканировать, или ксерокопировать) ре-
монтируемый на участке узел (узлы); 

– составить определитель работ на участке с указанием трудоемкости 
каждой работы, которая берется в бухгалтерии, планово-экономическом от-
деле депо, или определяется личным хронометражем (пример определите-
ля приведен в прил. 3); 

– привести существующий линейный или сетевой график работы участка 
(см. пример в прил. 4); 

– привести календарный график работы участка с расстановкой бригад 
или слесарей по рабочим местам и сменам; 

– привести в электронном виде или снять копию «Отчета о производст-
венно-финансовой деятельности локомотивного депо (предприятия)» за 
прошедший год; 

– привести основные технико-экономические показатели работы участка 
(отделения) в форме табл. 2.4. 
Исходный материал, собранный во время практики должен быть 
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оформлен в виде заданий на курсовое проектирование, форма которых 
приведена в прил. 5 и 6. 
 
 
 

Таблица 2.4 
Технико-экономические показатели работы участка 

 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Величина  
показателя 

Годовой выпуск продукции Штук  
Время в ремонте единицы продукции Сут., час,  
Производственная площадь участка (отде-
ления) и его подразделений м2  

Транспортные средства и их технические ха-
рактеристики   

Грузоподъемные средства и их технические 
характеристики   

Технологическое оборудование и его техни-
ческие характеристики    

Трудоемкость ремонта общая и по позициям 
ремонта по технологическим картам Чел-ч  

Трудоемкость из общего графика ТО-3 или 
ТР локомотива  -*-  

Годовой фонд работы подразделения Час  
Годовой фонд работы оборудования -*-  
Годовой фонд работы списочных рабочих -*-  
Годовой фонд работы явочных рабочих -*-  
Общее количество работающих всего 

 в том числе: Человек  

– основных рабочих -*-  
– вспомогательных рабочих -*-  
– инженерно технических работников -*-  
– младшего обслуживающего персонала -*-  
– счетно-конторский персонал -*-  

Режим работы подразделения:   
– количество рабочих дней Дни  
– количество смен (1, 2, 3) Кол-во  
– длительность смен час  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 
 

24 октября 2005 г. Москва   №1672р 
 

Об утверждении Положения об организации практики студентов 
 и учащихся образовательных учреждении высшего, среднего 

и начального профессионального образования железнодорожного транспорта 
в филиалах ОАО «РЖД» 

 
В целях обеспечения качественной, подготовки специалистов для ОАО 

«РЖД» и в соответствии с подпунктом 4.4.7. Генерального коллективного дого-
вора ОАО «РЖД» на 2005 год: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации, практики студентов и 
учащихся образовательных учреждений высшего, среднего и начального про-
фессионального образования железнодорожного транспорта в филиалах ОАО 
«РЖД». 

2. Руководителям филиалов ОАО РЖД: 
а) предусматривать в фонде оплаты труда филиалов ОАО «РЖД» (структур-

ных подразделений филиалов ОАО «РЖД») средства на выплату заработной 
студентам и учащимся высших, средних и начальных образовательных учрежде-
ний профессионального образования железнодорожного транспорта (далее – 
студенты) принятым на период практики на штатные должности; 
б) обеспечить выдачу студентам, обучающимся по договору «филиал ОАО 

«РЖД» – студент – образовательное учреждение» (далее –договор на подготов-
ку специалиста), направленным для прохождения практики в филиалы ОАО 
«РЖД» (структурные подразделения транспортных требований ОАО «РЖД» для 
проезда на железнодорожном транспорте до места практики и обратно. 

3. Вице-президенту Атькову О.Ю. |и руководителям филиалов ОАО «РЖД» 
обеспечить проведение медицинского освидетельствования студентов, обучаю-
щихся по договору на подготовку специалиста, а также их медицинское обслужи-
вание на период практики в негосударственных учреждениях здравоохранения 
ОАО «РЖД». 

4. Начальнику Департамента корпоративной информатизации Латушкину О.А. 
и руководителям филиалов ОАО «РЖД» при сравнительном анализе выполнения 
показателей производительности труда исключать среднесписочную численность 
студентов, принятых на период практики на штатные должности 
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Президент ОАО  В.И.Якунин  
 
 
исп. Казённова И.В., ЦКадр 262-06-39 

 
 

Продолжение прил. 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации практики студентов и учащихся образовательных 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального 

образования железнодорожного, транспорта в филиалах ОАО «РЖД» 
 

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (статьями 68, 69 и 265), Законом Российской Федерации 
«Об образовании» (статьями 7, 9 и 20), Федеральным законом «О высшем и по-
слевузовском профессиональному образовании» (статьей 9); постановлением 
Правительства Российской Федераций от 19 сентября 1995 г. № 942, «О целевой 
контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием», подпунктом 4.4.7 Генерального коллективного Договора ОАО 
«РЖД» на 2005 год, определяет порядок организации и прохождения практики в 
филиалах ОАО «РЖД»(структурных подразделениям филиалов ОАО «РЖД») 
студентами и учащимися образовательных учреждений высшего, среднего и на-
чального профессионального образования железнодорожного транспорта (далее 
– студенты) 
2. Студентам, обучающимся по договору «филиал ОАО «РЖД» – студент – обра-
зовательное учреждение» (далее – договор на подготовку специалиста) предос-
тавляются на период практики в филиалах ОАО «РЖД» (структурных подразде-
лениях филиалов ОАО «РЖД»). штатные должности, транспортные требования 
ОАО «РЖД» для проезда на железнодорожном транспорте до места практики и 
обратно, места для проживания в общежитии. 
Медицинское освидетельствование и медицинское обслуживание студентов про-
водятся, в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» за 
счет средств ОАО «РЖД». 
3. Пункт 2 настоящего Положения не распространяется на студентов, не заклю-
чивших договоров на подготовку специалиста. 
4. Расходы филиалов ОАО «РЖД» (структурных подразделений филиалов ОАО 
«РЖД») на оплату труда студентов, принятых на штатные должности и руководи-
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телей практики – работников филиалов ОАО «РЖД» (структурных подразделе-
ний филиалов ОАО «РЖД») отражаются в финансовом отчете филиала ОАО 
«РЖД» (структурного подразделения филиала ОАО «РЖД») отдельной строкой. 
5. Расходы филиалов ОАО «РЖД» (структурных подразделений филиалов ОАО 
«РЖД») на оплату труда руководителей практики – работников филиалов ОАО 
«РЖД» (структурных подразделений филиалов ОАО) осуществляется за счет 
средств филиалов ОАО «РЖД». 
 

Продолжение прил. 1 

Виды и цели практики 
 
6. В соответствии с государственными образовательными Стандартами высшего 
(среднего) профессионального образования определены следующие виды практик: 
- практика для получения первичных профессиональных умений и навыков (учеб-
ная) 
- практика по профилю специальности (производственная) 
- практика преддипломная (квалификационная)  
7. Целью учебной практики является практическая подготовка студента к осоз-
нанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дис-
циплин, получение студентом первичных профессиональных умений и навыков 
по избранной специальности. 
Кроме получения студентом первичных профессиональных умений и навыков, 
программа учебной практики должна предусматривать освоение студентом ра-
бочей профессии, соответствующей профилю избранной специальности, с при-
своением ему в установленном порядке квалификационного разряда. 
Учебная практика может проводиться как в образовательных учреждениях (учеб-
ных мастерских), так и в филиалах ОАО «РЖД» (структурных подразделениях 
филиалов ОАО «РЖД»).  
8. Целью производственной практики является закрепление, расширение и сис-
тематизация теоретических знаний, полученных при изучении специальных дис-
циплин, их практическое применение. 
Производственная практика проводится, как правило, в филиал ОАО «РЖД» 
(структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД»), имеющих высокий уро-
вень технической оснащенности и использующих современные эффективные ме-
тоды управления производством.  
По согласованию с образовательным учреждением допускается, проведение 
производственной практики, в. форме студенческих отрядов, при этом рекомен-
дуется обеспечивать соответствие выполняемых студенческим отрядом работ 
профилю специальности, по которой осуществляется подготовка студентов. 
 9. Целью преддипломной практики является подготовка студента к самостоя-
тельной трудовой деятельности сбор материала для выполнения и защите выпу-
скной квалификационной работы.  
Преддипломная практика проводится, как правило в филиале ОАО «РЖД» 
(структурных подразделениях филиалов(ОАО «РЖД» по месту  будущей работы 
студента, с учетом практической направленности его выпускной квалификацион-
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ной работы. 
10. Программы всех видов практик разрабатываются образовательным учреж-
дением в соответствии с государственными образовательными стандартами 
высшего (среднего) профессионального образования и утверждаются по согла-
сованию с филиалами ОАО «РЖД». 
 11. В индивидуальных заданиях, выдаваемых студентам при прохождении прак-
тики, может быть предусмотрено, по согласованию с филиалами ОАО «РЖД», 
участие студентов в испытании и наладке технологического оборудования, в раз-
работке технологических процессов, в производственных процессов. 

Продолжение прил. 1 

Организация и руководство практикой 
 
12. Организация практики в филиалах ОАО «РЖД»(структурных подразделениях 
филиалов ОАО «РЖД») должна обеспечивать: 
- безопасные условия прохождения практики 
- выполнение программ практики, а также требований ОАО «РЖД» к уровню под-
готовки специалиста в соответствии с получаемой специальностью и квалифика-
цией; 
- непрерывную связь теоретического и практического обучения» 
- участие студентов в рационализаторской, изобретательской и научно-
исследовательской работе; 
ознакомление студентов с образцами передовой техники, современными техно-
логиями, изменениями в области экономики, организации планирования и управ-
ления на железнодорожном транспорте. 
13. Практика студентов организуется на основании договора на проведение 
практики, заключаемого образовательным учреждением и филиалом ОАО 
«РЖД» (структурным подразделением филиала ОАО «РЖД») ежегодно, не позд-
нее чем за два месяца до начала практики. 
В договоре на проведение практики указываются сроки проведения практики, а 
также условия прохождения медицинского освидетельствования студентов, не 
заключивших договор на подготовку специалиста. 
14. В первый день прохождения практики студенты должны ознакомиться с пра-
вилами охраны труда, внутреннего трудового распорядка филиала ОАО «РЖД» 
(структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»). 
15. Ответственным за организацию и проведение практики в филиале ОАО 
«РЖД» (структурного подразделения филиала ОАО «РЖД») является руководи-
тель филиала ОАО «РЖД» (структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»). 
16. Руководитель филиала ОАО «РЖД» (структурного подразделения филиала 
ОАО «РЖД») обеспечивает: 
- безопасные условия прохождения практики 
- эффективное с точки зрения организации и технического оснащения проведе-
ние практики в соответствии с программой практики; 
- соблюдение сроков проведения практики и других условий договора на прове-
дение практики; 
- возможность использования студентами технической литературы инструкций и 
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другой необходимой документации. 
17. Руководитель филиала ОАО «РЖД» (структурного подразделения филиала 
ОАО «РЖД») имеет право: 
- поощрять студентов за достигнутые при выполнении производственных заданий 
успехи; 
- в случае нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка фи-
лиала ОАО «РЖД» (структурного подразделения филиала ОАО «РЖД») приме-
нять к ним меры дисциплинарного воздействия; 
- представлять руководителю образовательного учреждения предложения о тру-
доустройстве студентов после его окончания. 

Окончание прил. 1 
18. Руководитель филиала ОАО «РЖД» (структурного, подразделения филиала 
ОАО «РЖД») издает приказ о проведении .практики, которым назначает: 
- для обеспечения общего руководства практикой – руководителя практики из 
числа заместителей руководителя филиала ОАО «РЖД» (структурного подраз-
деления филиала ОАО «РЖД»); 
- для обеспечения непосредственного руководства практикой – руководителей 
практики из числа наиболее квалифицированных работников и специалистов, за 
которыми закрепляются группы студентов числом не более 10. 
19. Руководитель практики, осуществляющий общее руководство практикой: 
- организует проведение со студентами инструктажей по охране труда, обучение 
и проверку знаний по охране труда, а также доводит до сведения студентов, дей-
ствующие в филиале ОАО «РЖД» (структурном подразделении филиала ОАО 
«РЖД») правила внутреннего трудового распорядка; 
- обеспечивает студентов спецодеждой и индивидуальными средствами защиты 
по нормам, установленным для соответствующих работников; 
- согласовывает с руководителями практики от образовательного учреждения 
графики прохождения практики, сроки нахождения студентов на рабочем месте, 
план лекций и производственных экскурсий; 
-контролирует распределение и своевременное перемещение студентов по це-
хам и отделам филиала ОАО «РЖД» (структурного подразделения филиала 
ОАО«РЖД»); 
- вносит в студенческую аттестационную книжку производственного обучения за-
писи о выполнении программы практики, которые по окончании практики, заверя-
ются подписью начальника отдела кадров филиала ОАО «РЖД» (структурного 
подразделения филиала ОАО «РЖД) 
- составляет производственные характеристики студентов и утверждает их отче-
ты о практике. 
20. Руководитель практики группы студентов: 
- знакомит студентов с техническим оснащением рабочего места, технологиче-
скими процессами цеха (отдела); 
- проводит инструктаж по безопасным условиям труда, при обращении с обору-
дованием, инструментом, о перемещении по производственным помещениям и 
территориям;  
- контролирует правильное и безопасное: выполнение студентами производст-
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венных заданий; 
- ведет учет отработанного студентами рабочего времени; 
21. Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики 
устанавливается в соответствии со статьями: 91, 92 и 94 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Структурная схема технологических операций технического 
обслуживания тепловоза ТЭ10 по регламенту РД32 ЦТ 516-00 
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32
33

34

36
35

30 31 37 38

Отделение ремонта АЛСН, устройств 
безопасности и поездной радиоаппаратуры

6 7 1413 391 9 16

2321

Аккумуляторное 
отделение

22

17

Отделение ремонта топливной 
аппаратуры

18

19 20

10

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Стандартное технологическое оборудование для проведения  
технологических операций на участке ТО-3 для структурной схемы  

из Приложения 2 
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№ опе-
рации 

Наименование  
операции Оборудование Тип 

1 Подготовка тепловоза к 
постановке в ремонт   

2 Снятие узлов    

3 Механизация работ Стойло механизирован-
ное для ТО-3 тепловозов  А 1222.00.00   

4 Добавление смазки  Агрегат заправочный А2097.00.00  

5 
Измерение активного со-
противления электриче-
ских цепей 

Устройство для проверки 
силовых электрических 
цепей  

УПСЦ-3  
УПСЦ-4   

6 Контроль электрической 
целостности силовой цепи 

Мегомметр локомотивный 
универсальный  О2  

7 Измерение параметров 
катушек AЛCH  

Измеритель параметров 
катушек АЛСН  ИПК-М 

8 Проверка ЭПТ  Прибор для проверки ЭПТ 
на локомотиве  А2367.00.00  

9 Подзаряд аккумулятор-
ных батарей  

Установка зарядно-
разрядная 110/75В-150 А  А2501.00.00  

10 Безразборная очистка 
турбо компрессора  

Способ очистки турбо-
компрессоров ДВС и уст-
ройств для его очистки  

БРОТ  

11 Контроль состояния топ-
ливной аппаратуры дизеля  

Малогабаритный пере-
носной прибор  ППРФ-2  

12 Измерение частоты вра-
щения турбокомпрессора  Тахометр цифровой   

13 Проверка реле давления 
Цифровое устройство для 
контроля и настройки реле 
давлений на локомотиве  

УКД-1  

14 Проверка раствора кон-
тактов электроаппаратов  

Набор шаблонов для 
электроаппаратов  ШЭТ-1,7-23  

15 Определение нажатия кон-
тактов электроаппаратов  Динамометры ДПУ-0,1-2  

ДПУ-0,2-2  

16 Постановка узлов на теп-
ловоз   

17 Очистка и обмывка топ-
ливной аппаратуры 

Машина моечная 
Установка технологиче-
ская ультразвуковая 

А328. 00.00 
УТУ- 10 

 
Продолжение прил. 3 

№ опера-
ции 

Наименование  
операции Оборудование Тип 

18 Разборка и сборка топ- Верстак с приспособле- А146 01.00  
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ливной аппаратуры ниями для разборки и 
сборки форсунок дизелей  

19 Испытание форсунок Стенд для испытания 
форсунок А106.02.00 

20 Испытание топливоподка-
чивающих насосов 

Стенд для испытания топ-
ливоподкачивающих на-
сосов 

А2349.00.00 

21 Приготовление дистилли-
рованной воды 

Дистиллятор электриче-
ский А2029.00.00 

22 

Добавление дистиллиро-
ванной воды в аккумуля-
торы 

Бачок переносной для за-
ливки аккумуляторов в 
сборе с краном 
ПР2605.00.00-01 

ПР2605.00.00 

23 
Разлив электролита и 
дистиллированной воды в 
аккумуляторы 

Кран для разлива элек-
тролита ПР1023.00.00 

24 Зарядка и разрядка акку-
муляторных батарей 

Установка зарядно-
разрядная 110/75В-150А А2501.00.00  

25 Поверка амперметров и 
вольтметров 

Установка для поверки и 
градуировки амперметров 
и вольтметров постоянно-
го и переменного тока 

У3ОО 

26 
Поверка электроманомет-
ров и электротермомет-
ров 

Установка ведомственной 
поверки электроманомет-
ров и электротермометров 

А2246.00.00  

27 

Проверка основных пара-
метров мегомметров на 
работоспособность в пе-
риод между государст-
венными проверками 

Устройство для проверки 
мегомметров ИУ005.000 

28 
Проверка нагрузочных ха-
рактеристик пружин сжа-
тия и растяжения  

Граммометры  Г25-150 
Г50-300 

29 

Проверка скоростемеров 
на правильность записи 
скорости, давления, на-
правления движения, ис-
правности писцов и сра-
батывания электрокон-
тактного механизма кон-
троля скорости 

Стенд для проверки локо-
мотивных скоростемеров 
3СЛ-2М 

А1240.07.00 

Окончание прил. 3 

№ опе-
рации 

Наименование  
операции Оборудование Тип 

30 Испытание усилителей и Пульт испытания усили- ПК-КОД 
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дешифраторов АЛСН телей, дешифраторов  

31 Проверка АЛСН Устройство проверки 
АЛСН УРАЛСН50 

  Испытатель локомотив-
ной сигнализации ИЛС-4Н 

32 

Предрейсовый контроль 
приборов (носимая 
часть) 
Тестер локомотивный 

Контрольно-проверочная 
аппаратура системы ТС 
КБМ  
ТЛ-ТСКБМ 

НКРМ 
466.429.002  

33 
Проверка комплексных 
локомотивных устройств 
безопасности (КЛУБ) 

Контрольно-проверочная 
аппаратура  КПА-КЛУБ 

34 
Комплексная проверка 
радиостанций 42РТМ-А2-
4М 

Стенд для комплексной 
проверки изделия 42РМ ТПУ-147-К  

35 
Комплексная проверка 
радиостанций РВ-1,  
РВ-1М. РВ-1.1М 

Стенд для комплексной 
проверки изделия  КПС-РВ-1М 

36 
Разборка, ремонт и за-
мена неисправных дета-
лей. крана машиниста 

Место рабочее для ре-
монта ЭПК-150 А2408.800.0  

37 
Измерение параметров 
электронной аппаратуры 
и их элементов  

Осциллограф универ-
сальный  
Частотомер 
Прибор электронно-
измерительный 
Малогабаритный цифро-
вой измеритель 
Прибор комбинирован-
ный переносной 

С1-96 
 
Ф5311 
 
М2044 
 
Е7-13 
 
Ц4342-М1 

38 Проверка электронной 
аппаратуры Генератор импульсов Г5-60  

39 

Автоматизация процесса 
экипировки тепловозов, 
учет расхода нефтепро-
дуктов 

Автоматизированная 
система измерения и 
учета нефтепродуктов 
«Ольха-500» 

А2544.00.00  

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примерный укрупненный определитель работ  
при техническом обслуживании ТО-3  
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Код  

работы 
Содержание работы 
по видам операций 

Время, 
час 

Тарифный 
разряд 

0–1 Подготовка тепловоза к постановке в ремонт. 
Охлаждение воды и масла до 40–50ОС 1,2 4 

1-2 Постановка тепловоза в стойло 0,2 4 
 Снятие узлов и агрегатов 1,2  

1–15 Дизелисты   

 Регламентные и дополнительные работы группы 
дизелистов 17 5 

1-13 Ходовики   

 Регламентные и дополнительные работы группы 
ходовиков 14 4,4 

1-12 Электрики   

 Регламентные и дополнительные работы группы 
электриков 12 6 

 Прочие работы   
2-3 Малярные 2 3,7 
2-4 Столярные 2 3,8 
2-5 Кузнечные 2 4 
2-6 Электро-газосварочные 3 4,2 
2-10 Станочные 4 4,2 
2-14 Обтирочные 8 2 

2-7 Регламентные и дополнительные работы по КИП 
и скоростемерам 3 4,6 

2-8 Регламентные работы по аккумуляторным бата-
реям 3 4,4 

2-9 Регламентные работы по топливной аппаратуре 3 5,4 

2-11 
Регламентные и дополнительные работы по 
АЛСН, устройств безопасности и поездной ра-
диоаппаратуре 

4 4,7 

15-16 Установка оборудования на тепловоз 1 4,6 
16-17 Экипировка и подготовка к запуску 0, 5 5 
17-18 Запуск и сдача приемщику 1,0 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Примеры описания основного технологического оборудования 
при производстве технического обслуживания ТО-3  

тепловозов серии ТЭ10 
 

Агрегат заправочный А2097 
Предназначен для подачи осерненной и консистентной смазки к узлам 

ТПС в процессе технического обслуживания и ремонта. Может работать со-
вместно с дозатором А1310.110.  
 

 
 

Технические данные 
 

Напряжение питания, В  .............................................................................. 380 
Частота, Гц ..................................................................................................... 50 
Насос, тип................................................................................. шестеренчатый 
Частота вращения, мин -1 .......................................................................... 1100 
Производительность, л/мин ......................................................................... 6,5 
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) ................................................ 3 (30)-5 (50) 
Максимальное давление, МПа (кгс/см2)................................................. 6 (60) 
Мощность, кВт............................................................................................... 2,2 
Вместимость бака, л ..................................................................................... 20 
Габаритные размеры: мм, .................................................................. не более 

– длина ....................................................................................... 123 
– ширина .................................................................................... 481 
– высота ..................................................................................... 820 

Масса (сухая), кг .......................................................................... не более   90 
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Продолжение прил. 3 

Устройство для проверки двухпроводного ЭПТ на  
локомотиве А2367 

Устройство предназначено для контроля правильности функционирова-
ния системы электропневматического тормоза (ЭПТ) на пассажирских ло-
комотивах. 
Внесен в отраслевой «Реестр средств измерений и испытательного обо-

рудования, допущенных к применению на ж.д. транспорте». 
. 

 

Технические данные 
 

Напряжение питания постоянного тока, В ..................................  не более 50 
Максимальная потребляемая мощность, Вт ............................................. 800 
Номинальный входной ток, А в режимах: 

– отпуска ........................................................................... 0,6±0,2 
– перекрыши........................................................................ 4±0,5 
– торможения ...................................................................... 8±0,5 
– перегрузки ...................................................................... 13±1,0 

Габаритные размеры, мм, не более 
– длина ................................................................................... 320 
– ширина ................................................................................. 265 
– высота .................................................................................. 180 

Масса, кг., .......................................................................................... не более 9 
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Продолжение прил. 3 

Установка зарядно-разрядная А2501 
 
Установка предназначена для заряда и разряда аккумуляторных батарей 

тепловозов напряжением 75 и 110 В и током до 150 А. Энергия разряжае-
мых батарей отдается в трехфазную сеть с напряжением 380 В, частотой 50 
Гц.  
 

 
 

Технические данные 
Питание установки от трехфазной сети 

380 В, 50 Гц с нулевым проводом 
Отклонение напряжение питания  

от номинального значения, % ....................................... от -15 до +10 
Количество постов (одновременно заряжаемых батарей)  ......................... 2 
Номинальное напряжение заряжаемых батарей, В ......................... 75 и 110 
Максимальный выходной ток одного поста, А ............................................ 50 
Пределы регулирования тока заряда, А ............................................... 20-150 
Пределы регулирования тока разряда, А ............................................. 20-110 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Задание на разработку курсовой работы по дисциплине  
«Основы управления локомотиворемонтным предприятием» 

 
Наименование данных Данные 

Ремонтное подразделение  Топливное отделение 

Серия локомотива:  

– грузового движения 3ТЭ10 

– пассажирского движения ТЭП70 

– маневрового движения ТЭМ-2 

Годовой пробег локомотивов:  

– грузового движения, млн.км 50 

– пассажирского движения, млн.км 2,5 

Число маневровых локомотивов, шт 50 

Виды ТО и ТР в отделении (участке) ТР-3 

Коэффициент неплановых ремонтов 1,2 

Режим работы подразделения:  

– количество рабочих дней 5 

– количество смен (1, 2, 3) 1 

– длительность смен, час 12 
Трудоемкость ремонта всех узлов по 
технологическим картам 160 

Трудоемкость из общего графика ре-
монта локомотива  60 

Индивидуальный узел Форсунка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Задание на разработку курсового проекта по дисциплине  
«Управление технической эксплуатацией локомотивов» 

 

Наименование данных Данные 

Серия локомотива:  
– грузового движения 3ТЭ10 
– хозяйственного движения 2ТЭ10 
– пассажирского движения 2ТЭ10М 
– маневрового движения ТЭМ-2 

Тип профиля участка (1,2,3 или 4)  
Расход топлива на тягу поездов, 
 кг /10 тыс. ткм 

 

– грузового движения 25 
– хозяйственного движения 150 
– пассажирского движения 60 

Расход топлива маневрового локомотива, 
кг/час 15 

Участковая скорость (км/ч):  
– грузового движения  45 
– пассажирского движения 55 

Размеры движения поездов (пар в сутки):  50 
– грузового движения  30 
– пассажирского движения 10 

Виды ТО и ТР в депо ТО-3, ТР-1, ТР-2, ТР-3 
Программа ТР-3, секциях 300 
Среднемесячная температура наиболее 
холодного месяца -25 
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