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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины являются, освоения компетенций указанных в пункте 2. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются изучение структуры, функций локомотивного хозяйства и основ 

организации его работы, изучение принципов работы и основ конструкции тягового подвижного состава и 

устройств электроснабжения железных дорог, правил производства тяговых расчетов участков железных 

дорог 

 
      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-13; способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, 

действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

 
Знать: 

Уровен

ь 1 
графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и 
другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам 

Уровен

ь 2 
соблюдения на транспорте установленных требований 

Уровен

ь 3 
действующие технические регламенты, стандарты, нормы и правила 

 Уметь: 

Уровен

ь 1 
на основе материалов служебного расследования разрабатывать мероприятия по предупреждению 
повторения событий связанных с нарушением правил безопасности движения 

Уровен

ь 2 
производить оценку технического состояния объектов инфраструктуры 

Уровен

ь 3 
применять инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных 
подразделений железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровен

ь 1 
методами оценки надежности технических средств обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте 

Уровен

ь 2 
методами оценки надежности технических средств обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте и навыками их применения 

Уровен

ь 3 
основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения безопасности 
движения поездов 

ПК-5; способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и  

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования 

Знать: 

как осуществляется контроль состояния подвижного состава 

 
как осуществляется контроль состояния и эксплуатации подвижного состава 

 как осуществляется контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, как можно повысить 
эффективность использования тягового подвижного состава 

 Уметь: 

осуществлять  контроль состояния и эксплуатации тягового подвижного состава 
 

осуществлять контроль состояния и эксплуатации тягового подвижного состава, устанавливать причины 
недостатков в организации эксплуатации тягового подвижного состава 

 



осуществлять контроль состояния и эксплуатации тягового подвижного состава, устанавливать причины 
недостатков в организации эксплуатации тягового подвижного состава 

 

осуществлять контроль состояния и эксплуатации тягового подвижного состава, устанавливать причины 
недостатков в организации эксплуатации тягового подвижного состава, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования  

 

Владеть: 

навыками выявления причин снижения эффективности использования тягового подвижного состава 

 
навыками устранения причин снижения эффективности использования тягового подвижного состава 

 навыками по повышению эффективности использования тягового подвижного состава 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1. Введение 
   

1.1 Материально-техническая база железнодорожного 

транспорта. Типы подвижного состава. Структура 

отечественного локомотивного парка –ЛЕК. 

3 0,5 0 

1.2 Материально-техническая база железнодорожного 

транспорта. Типы подвижного состава. Структура 

отечественного локомотивного парка-СР. 

3 1 0 

1.3 Материально-техническая база железнодорожного 

транспорта. Типы подвижного состава. Структура 

отечественного локомотивного парка-СР. 

3 1 0 

 Раздел 2. Основные серии электроподвижного 

состава, тепловозов и дизель-поездов и их обозначения 
   

2.1 Классификация тягового подвижного состава. 

Основные серии электровозов, 

электропоездов,тепловозов и дизельпоездов, их 

обозначения, осевая формула-ЛЕК. 

3 0,5 0 

2.2 Классификация тягового подвижного состава. 

Основные серии электровозов, 

электропоездов,тепловозов и дизельпоездов, их 

обозначения, осевая формула-СР. 

 

3 1 0 

2.3 Основные серии электроподвижного состава, 

тепловозов и дизель-поездов и их обозначения-СР. 
3 1 0 

 Раздел 3. Электроподвижной состав постоянного тока    

3.1 Упрощенная конструктивная и силовая схемы и принцип действия 

электровозов и электропоездов 

постоянного тока. Способы регулирования скорости движения и силы тяги 

электроподвижного 

состава постоянного тока. Реверсирование. 

Электрическоеторможение.-ЛЕК. 

 

3 0,5 0 

3.2 Упрощенная конструктивная и силовая схемы и 

принцип действия электровозов и электропоездов 

постоянного тока. Способы регулирования скорости движения и силы тяги 

электроподвижного 

состава постоянного тока. Реверсирование. 

3 2 0 



Электрическоеторможение.-СР. 

 
3.3 Электроподвижной состав постоянного тока-СР. 

 
3 2 0 

 Раздел 4. Электроподвижной состав переменного тока    

4.1 Особенности подвижного состава переменного тока. Упрощенная силовая 

схема электровоза однофазно-переменного тока. Способы регулирования 

скорости движения и силы тяги 

электроподвижного состава однофазно переменного тока. 

Электровозыдвойногопитания-ЛЕК. 

 

3 0,5 0 

4.2 Особенности подвижного состава переменного тока. Упрощенная силовая 

схема электровозаоднофазно-переменного тока. Способы регулирования 

скорости движения и силы тягиэлектроподвижного состава однофазно 

переменного тока. Электровозы двойного питания-СР. 

3 1 0 

4.3 Электроподвижной состав переменного тока-СР. 

 
3 1 0 

 Раздел 5. Тепловозы и дизель-поезда    

5.1 Упрощенная схема и принцип действия тепловозови дизель-поездов. Принцип 

действия и конструкциядизельных двигателей.Типы передач вращающего 

момента. Особенностии типы электрической передачи. Способырегулирования 

скорости движения тепловозов идизель-поездов-ЛЕК. 

 

3 0,5 0 

5.2 Упрощенная схема и принцип действия тепловозов 

и дизель-поездов. Принцип действия и конструкция 

дизельных двигателей. 

Типы передач вращающего момента. Особенностии типы электрической 

передачи. Способы регулирования скорости движения тепловозов идизель-

поездов-СР. 

3 1 0 

5.3 Тепловозы и дизель-поезда-СР. 

 
3 1 0 

 Раздел 6. Механическаячастьлокомотивов    

6.1 Основные узлы и агрегаты механической 

(экипажной) части. Рамный и тележечный тип экипажа. Кузов и рама 

локомотива. Тележки, рамы, опоры и возвращающие устройства. Колесные 

пары. Буксы. Подвешивание тяговых электродвигателей и тяговый привод. 

Рессорноеподвешивание. Автосцепка и ударно-тяговые аппараты. 

Механические тормоза и приборы безопасности-ЛЕК. 

 

3 0,5 0 

6.2 Основные узлы и агрегаты механической (экипажной) части. Рамный и 

тележечный типэкипажа. Кузов и рама локомотива. Тележки, рамы, 

опоры и возвращающие устройства. Колесныепары. Буксы. Подвешивание 

тяговых электродвигателей и тяговый привод. Рессорноеподвешивание. 

Автосцепка и ударно-тяговые аппараты. Механические тормоза и приборы 

безопасности-СР. 

3 1 0 

6.3 Механическаячастьлокомотивов-СР 

 
3 1 0 

 Раздел 7. Электрооборудованиелокомотивов    

7.1 Классификация электрооборудования. 

Вспомогательные электрические машины. Высоковольтные и низковольтные 

электрическиеаппараты. Системы управления электроподвижного состава.-

ЛЕК 

3 0,5 0 

7.2 Классификация электрооборудования. 

Вспомогательные электрические машины. Высоковольтные и низковольтные 

электрическиеаппараты. Системы управления электроподвижного 

3 1 0 



состава.-СР 
7.3 Электрооборудованиелокомотивов-СР 

 
3 1 0 

 Раздел 8. Принцип работы и конструкция тягового электродвигателя 

постоянного тока 
   

8.1 Принцип действия электрических машин постоянного тока, достоинства и 

недостатки.Назначение и конструкция основных узлов тяговых 

электродвигателей постоянного и пульсирующего тока. Работа тягового 

электродвигателяпостоянного тока-ЛЕК. 

3 0,5 0 

8.2 Принцип действия электрических машин постоянного тока, достоинства и 

недостатки.Назначение и конструкция основных узлов тяговых 

электродвигателей постоянного и пульсирующего тока. Работа тягового 

электродвигателяпостоянного тока-СР 

3 1 0 

8.3 Принцип работы и конструкция тягового электродвигателя постоянного тока-

СР 
3 2 0 

 Раздел 9. Тяговыехарактеристикилокомотивов    

9.1 Кривая намагничивания электродвигателя 

постоянного тока. Электромеханические 

характеристики тяговых электродвигателей –СР. 

постоянного тока. Электротяговые характеристики 

локомотивов и их зависимость от конструктивных 

параметров колесно-моторного блока. Расчет и 

построениетяговойхарактеристикилокомотива 

3 1 0 

9.2 Кривая намагничивания электродвигателя 

постоянного тока. Электромеханические 

характеристики тяговых электродвигателей 

постоянного тока. Электротяговые характеристики 

локомотивов и их зависимость от конструктивных 

параметров колесно-моторного блока. Расчет и 

построениетяговойхарактеристикилокомотива –СР. 

3 1 0 

9.3 Аппроксимацияхарактеристикэлектровоза–СР. 3 2 0 

9.4 Тяговыехарактеристикилокомотивов–СР. 3 2 0 

 Раздел 10. Общие сведения о локомотивном 

хозяйстве 
   

10.1 Назначение локомотивного хозяйства. Структура 

управления локомотивным хозяйством. Основные и 

оборотные депо, пункты экипировки локомотивов и 

их размещение–СР. 

3 1 0 

10.2 Назначение локомотивного хозяйства. Структура 

управления локомотивным хозяйством. Основные и 

оборотные депо, пункты экипировки локомотивов и 

их размещение–СР. 

3 1 0 

10.3 Общие сведения о локомотивном хозяйстве–СР. 3 1 0 

 Раздел 11. Эксплуатация и ремонт локомотивов    

11.1 Способы обслуживания локомотивов 

локомотивными бригадами и поездов 

локомотивами. Организация труда и отдыха 

локомотивных бригад. 

Основные показатели использования локомотивов. 

Видыремонтовлокомотивов, периодичность, 

краткаяхарактеристика–СР. 

3 1 0 

11.2 Способы обслуживания локомотивов 

локомотивными бригадами и поездов 

локомотивами. Организациятруда и отдыха 

локомотивныхбригад–СР. 

3 1 0 



11.3 Основные показатели использования локомотивов. 

Виды ремонтов локомотивов, периодичность, 

краткая характеристика 

Способы обслуживания локомотивов 

локомотивными бригадами и поездов 

локомотивами. Организация труда и отдыха 

локомотивных бригад. 

Основные показатели использования локомотивов. 

Видыремонтовлокомотивов, периодичность, 

краткаяхарактеристика–СР. 

3 2 0 

11.4 Эксплуатация и ремонт локомотивов–СР. 3 2 0 

 Раздел 12. Энергоснабжение электрических 

железных дорог 
   

12.1 Общая схема электроснабжения электрических 

железных дорог. Особенности и схемы питания 

электрифицированных участков постоянного и 

переменного тока. Устройство контактной сети, 

питание, секционирование. Анкерные участки и 

сопряжения между ними–СР. 

3 1 0 

12.2 Общая схема электроснабжения электрических 

железных дорог. Особенности и схемы питания 

электрифицированных участков постоянного и 

переменного тока. Устройство контактной сети, 

питание, секционирование. Анкерные участки и 

сопряжения между ними–СР. 

3 2 0 

12.3 Энергоснабжение электрических железных дорог–СР. 3 1 0 

 Раздел 13. Силы, действующие на поезд    

13.1 Классификация сил, действующих на поезд. 

Режимы движения поезда и удельные силы. Расчет 

удельной результирующей силы, действующей на 

поезд, в различных режимах движения. 

Образование и расчет сил тяги и сцепления. 

Основной закон локомотивной тяги. Явление 

боксования. Образование и расчет сил 

сопротивления движению поезда и механического 

торможения. Явлениеюза–СР. 

 

3 2 0 

13.2 Классификация сил, действующих на поезд. 

Режимы движения поезда и удельные силы. Расчет 

удельной результирующей силы, действующей на 

поезд, в различных режимах движения. 

Образование и расчетсилтяги и сцепления–СР. 

3 1 0 

13.3 Основной закон локомотивной тяги. Явление 

боксования. Образование и расчет сил 

сопротивления движению поезда и механического 

торможения. Явлениеюза–СР. 

3 2 0 

13.4 Силы, действующие на поезд–СР. 3 5 0 

 Раздел 14. Тяговыерасчеты    

14.1 Выбор расчетного подъема. Расчет массы состава и 

выполнение проверок. Диаграмма удельных сил 

поезда. Решение тормозной задачи. 

Дифференциальные уравнения движения поезда. 

Методы построения кривых движения поезда. 

Графическое построение кривых скорости и 

времени. Определение времени хода по участку, 

3 2 0 



участковой и технической скоростей движения 

поезда–СР. 

 
14.2 Выбор расчетного подъема. Расчет массы состава и 

выполнение проверок-ПР. 

 

3 1 0 

14.3 Диаграмма удельных сил поезда-ПР. 3 1 0 

14.4 Решениетормознойзадачи-ПР. 3 1 0 

14.5 Дифференциальные уравнения движения поезда. 

Методы построения кривых движения поезда. 

Графическое построение кривых скорости и 

времени. Определение времени хода по участку, 

участковой и технической скоростей движения 

поезда-ПР. 

3 1 0 

14.6 Тяговыерасчеты-СР. 3 5 0 

 Раздел 15. Подготовка к занятиям  
 

   

15.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету. выполнение 

контрольной работы. / Ср./ 

 

3 4,35 0 

 Сдача зачета ,контрольной работы.  0,65  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 В. В. Макаров, В. 

А. Тихомиров. 
Тяга поездов: практикум:  Иркутск 

:ИрГУПС, 

2018. — 40 с.  

Электрон

ноеиздан

ие 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

57907 

Л1.2 С.И. Осипов, С.С. 

Осипов. 
Основы тяги поездов: учебник. М.: Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте, 

2000 – 592 с. 

Электрон

ноеиздан

ие 

https://e.la

nbook.co

m/book/5

9925 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

https://e.lanbook.com/book/157907
https://e.lanbook.com/book/157907
https://e.lanbook.com/book/157907
https://e.lanbook.com/book/157907
https://e.lanbook.com/book/59925
https://e.lanbook.com/book/59925
https://e.lanbook.com/book/59925
https://e.lanbook.com/book/59925


 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 К. И. Доманов, О. 

Д. Юрасов, Н. В. 

Есин. 

Парк тягового и нетягового подвижного состава 

железных дорог. 

Омск 

:ОмГУПС, 

2020. — 50 с. 

Электрон

ноеиздан

ие 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

65651 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 

https://e.lanbook.com/book/165651
https://e.lanbook.com/book/165651
https://e.lanbook.com/book/165651
https://e.lanbook.com/book/165651

