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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Организация и технология

локомотиворемонтного производства» заключается в озна-

комлении будущих специалистов с основами организации

производства на тепловозоремонтных предприятиях, принци-

пами научной организации труда, основами перспективного

и оперативного планирования в новых условиях, организаци-

ей управления на тепловозоремонтном предприятии, проек-

тированием цехов и участков локомотивных депо и заводов.

Это позволит будущему инженеру, усвоившему традицион-

ные, проверенные опытом формы организации производства,

разрабатывать и внедрять новые перспективные направления

эффективной работы локомотиворемонтных предприятий в

новых экономических условиях.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен:

2.1. Знать и уметь использовать:

• принципы организации производства на промышленных

предприятиях, преимущества и возможности поточной фор-

мы организации, производственный процесс и технико-эко-

номические показатели работы цехов и участков тепловозо-

ремонтного предприятия, основные методы технико-экономи-

ческого и оперативно-производственного планирования

производства, структуру и функции аппарата управления.

Методы и технологию управления различными подразделе-

ниями тепловозоремонтного производства;

• уметь рассчитывать длительность производственного

цикла, проектировать поточную линию ремонта агрегата

тепловоза, строить и рассчитывать основные параметры се-

тевого графика. Производить его оптимизацию, рассчиты-

вать экономическую эффективность мероприятий по совер-

шенствованию ремонтного производства. Проектировать по

укрупненным нормативам участок или цех тепловозоремон-
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тного предприятия, применять научные методы управления

производством.

2.2. Владеть:

• основными тенденциями развития тепловозоремонтно-

го производства, математическими методами планирования,

передовым опытом лучших предприятий железнодорожного

транспорта и других отраслей.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Показатели, определяющие объем и программу производ-

ства на тепловозоремонтном предприятии. Состав цехов и

отделений заводов, депо. Их подразделение на основные, за-

готовительные, обрабатывающие и вспомогательные. Схема

производственного процесса ремонта тепловозов в депо и на

заводе. Производственная структура предприятия.

Пути сокращения простоя тепловозов в ремонте. Агрегат-

но-узловой метод ремонта тепловозов, основные условия вне-

дрения этого метода в тепловозоремонтном производстве.

Технологический и страховой запас деталей и агрегатов.

Методы их расчетов.

Концентрация, специализация и кооперация тепловозоре-

монтных предприятий. Основные формы и виды специализа-

ции и кооперации тепловозоремонтных заводов и участков

текущего ремонта тепловозных депо. Выбор оптимального

варианта специализации и кооперации предприятий с исполь-

зованием экономико-математических методов и ЭВМ.

Роль и задачи тепловозоремонтного производства в обес-

печении надежности тепловозов при освоении вождения тяже-

ловесных и длинносоставных поездов. [1; 3; 4; 5].

Раздел 2. Организация управления производством

на тепловозоремонтном предприятии

Методы управления: экономические, организационно-рас-

порядительные, социально-психологические, их взаимосвязь

и области применения. Содержание и стиль руководства. Тре-

бования, которым должен отвечать руководитель: професси-

ональные знания, деловые качества, политический кругозор.

Примерная структура управления тепловозоремонтного

завода, депо, цеха. Права и обязанности основных руководи-

телей производства. Планирование и организация работы

руководителей цехов и отделений. Функциональные права и

обязанности мастера. Мастер — руководитель производ-

ственного коллектива. Мастер — организатор и воспитатель

коллектива. Организация труда мастера. Подбор, подготов-

ка и расстановка руководящих кадров.

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 

Аудиторные занятия 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Вид итогового контроля 

100 

16 

8 

8 

69 

1 

Экзамен 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ Раздел дисциплины 
Лекции, 

ч 

Практические 

занятия, ч 

1 

 

2 

 

3 

Организация производства на 

тепловозоремонтных предприятиях 

Организация управления производством 

на тепловозоремонтном предприятии 

Общие сведения о проектировании теп-

ловозоремонтных предприятий 

 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

 

4 

 

– 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация производства

на тепловозоремонтных предприятиях

Виды тепловозоремонтных предприятий: депо, заводы. Их

назначение. Характерные отличия от общемашиностроитель-

ных предприятий.
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Основные понятия и определения АСУ. Основные принци-

пы создания автоматизированных систем управления произ-

водством (АСУП). Информационное математическое и тех-

ническое обеспечение АСУП. Состав основных задач АСУП

тепловозоремонтного предприятия. Комплекс подготовитель-

ных работ к внедрению АСУП на предприятии. Экономичес-

кая эффективность использования АСУП на тепловозоремон-

тном предприятии. Особенности технологии работы органа

управления в условиях функционирования АСУП. Организа-

ционно-техническая и функциональная структура АСУ и их

взаимосвязь. [1; 2; 3; 4; 5].

Раздел 3. Общие сведения о проектировании

тепловозоремонтных предприятий

Разработка технической документации для проектирова-

ния нового и реконструкции существующего тепловозоре-

монтного предприятия. Порядок рассмотрения и утверждения

технических проектов на строительство и реконструкцию

тепловозоремонтных предприятий. Режим работы предприя-

тия и годовые фонды времени работы технологического обо-

рудования и рабочих мест. Проектирование цехов основного

и вспомогательного производства по разработанному техно-

логическому процессу и по укрупненным нормативам.

Определение количества ремонтных позиций в цехах, рас-

чет потребного количества оборудования, рабочей силы, пло-

щади цехов. Определение потребного количества энергоре-

сурсов. Расчет грузопотоков. Расчеты количества грузоподъ-

емных и транспортных средств. Основные принципы

разработки планировки рабочих мест, участков и цехов теп-

ловозоремонтного предприятия. План тепловозоремонтного

завода и тяговая территория тепловозного депо. Технико-эко-

номические показатели проекта тепловозоремонтного пред-

приятия. [1; 3; 4].

4.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№ Раздел 

дисцип-

лины 

Наименование практических занятий 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Расчеты основных параметров поточных линий 

ремонта отдельных агрегатов тепловоза 

Составление графиков организации производствен-

ного процесса ремонта узла или агрегата тепловоза 

Расчеты экономической эффективности внедрения 

новой техники и новых технологических процессов 

Расчеты размеров оборотных запасов и определение 

эффективности агрегатного метода ремонта 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В контрольной работе по дисциплине «Организация и тех-

нология локомотиворемонтного производства» определяют-

ся основные задачи, стоящие перед тепловозоремонтными

предприятиями, вычисляются годовые фонды времени, рас-

считываются по укрупненным показателям необходимое ко-

личество основного станочного и технологического оборудо-

вания, а также потребное количество производственной и

вспомогательной рабочей силы, инженерно-технических ра-

ботников, младшего обслуживающего и счетно-конторского

персонала по укрупненным показателям и процентным соот-

ношениям. Составляется структура управления цехом и опи-

сываются основные функции административно-техническо-

го персонала. Определяются размеры цеха, а также потреб-

ность в подъемно-транспортных средствах.

Примерный объем — 20 стр.
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