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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о назначении и  

конструкции основных типов самоходного и не самоходного подвижного 
состава, а также высокоскоростного подвижного состава. 

 
Задачи дисциплины: ознакомление студентов с конструкцией, устройством 

узлов и деталей различных типов локомотивов, грузовых и пассажирских 
вагонов, вагонов промышленного (технологического) транспорта, и 
высокоскоростных поездов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1 Учебная дисциплина «Подвижной состав железных дорог» относится к 

циклу профессиональных дисциплин. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– С3.Б.1 «Общий курс железнодорожного транспорта»_________________ 

(индекс и наименование предшествующей дисциплины) 

– С3.Б.7 «Электрические машины»__________________________________ 
(индекс и наименование предшествующей дисциплины) 

 

Знания: основные понятия о транспорте, транспортных системах; 
основные характеристики различных видов транспорта; организацию работы 
системы энергоснабжения; инженерные сооружения и системы управления на 
железнодорожном транспорте; элементы конструкции и принцип действия 
электрических машин постоянного тока; энергетические показатели и 
характеристики электрических машин постоянного тока; стратегию развития 
железнодорожного транспорта. 

Умения: демонстрировать основные сведения о транспорте, 
транспортных системах, характеристиках различных видов транспорта, об 
организации работы, системах энергоснабжения, инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта; анализировать достоинства и недостатки 
различных видов электрических машин применительно к различным 
технологическим процессам. 

Владение: основами устройства железных дорог, организации движения 
и перевозок. 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– С3.Б.15 «Производство и ремонт подвижного состава»______________ 

(индекс и наименование последующей дисциплины) 

– С3.Б.16 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 
состава»_____________________________________________________________ 

(индекс и наименование последующей дисциплины) 

– С3.Б.22 «Конструирование и расчет вагонов»_______________________ 
(индекс и наименование последующей дисциплины) 

 

– С3.Б.23 «Механическая часть электроподвижного состава»____________ 
(индекс и наименование последующей дисциплины) 
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3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности): 
1. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-8). 

2. Владение основами устройства железных дорог, организации движения 
и перевозок; умение различать типы подвижного состава и его узлы, определять 
требования к конструкции подвижного состава; владение правилами 
технической эксплуатации железных дорог, основными методами организации 
работы железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, 
основами правового регулирования деятельности железных дорог; владение 
методами расчета организационно-технологической надежности производства, 
расчета продолжительности производственного цикла, методами оптимизации 
структуры управления производством, методами повышения эффективности 
организации производства, обеспечения безопасности и экологичности 
производственных процессов, применяемых на железнодорожном транспорте; 
ориентируется в технических характеристиках, конструктивных особенностях и 
правилах ремонта подвижного состава, способностью оценивать его 
технический уровень (ПК-15). 

3. Умение составлять описания проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров 
и другой технической документации (ПК-38). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать:  
конструкции наземных транспортно-технологических машин и 

комплексов; принципы классификации транспортно-технологических машин и 
комплексов; назначение, классификацию и требования к конструкции узлов и 
систем наземных транспортно-технологических машин  

 
Уметь:  
идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 

используемых в подвижном составе; пользоваться справочной литературой по 
направлению своей профессиональной деятельности. 

 
Владеть:  
методами определения основных эксплуатационных свойств и 

характеристик подвижного состава; методами обеспечения безопасной 
эксплуатации машин и оборудования. 
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4 Структура и содержание дисциплины 
 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы для дисциплины, реализуемой в нескольких 
семестрах или для очной формы обучения 

 
Семестры 

5 семестр 6 семестр Вид учебной работы Всего часов 
часов часов 

Аудиторные занятия (всего) 136 68 68 
В том числе:    
Лекции (Лек) 51 34 17 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 51 17 34 
Лабораторные работы (Лаб) 34 17 17 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 116 40 76 
В том числе:    
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП) – – – 
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.) – – – 
Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. – – – 
СРС в период промежуточной аттестации    

Зачет  – – – Вид промежуточной 
аттестации Экзамен  72 36 36 

Часов 324 144 180 ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 9 4 5 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины и виды учебной работы для РПУД, разработанной для всех форм 

обучения 
 

Семестры 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

5, 6 семестры 5, 6 семестры 
Вид учебной работы 

Всего часов Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 136 28 
В том числе:   
Лекции (Лек) 51 10 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 51 10 
Лабораторные работы (Лаб) 34 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 116 283 
В том числе:   
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП) – – 
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.) – – 
Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. – – 
СРС в период промежуточной аттестации   

Зачет  – – Вид промежуточной 
аттестации Экзамен  72 13 

Часов 324 324 ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 9 9 
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4.2 Содержание учебной дисциплины 
 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

Уровень 
освоения 
(1-знать, 
2- уметь, 

3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Очная форма/ Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых 

вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1 – Несамоходный подвижной состав (вагоны) 

1.  Вагонный парк – составная часть ж.д. 
транспорта. Вагон – единица 
подвижного состава. Основные узлы 
грузового вагона. Типы грузовых 
вагонов. Основные показатели качества 
продукции вагоностроения. 

1 2/0,25 - - 2/6 4/6,25 тест 

2.  История развития вагонного парка 
России. Технические показатели первых 
вагонов России. История заводов 
производителей, специализация 
заводов, продукция в настоящее время 

1 2/0,25 2/0,5 2/0,25 2/6 8/7 тест 

3.  Структура, условия работы и 
современное состояние вагонного парка 
России 

2 2/0,25 - - 2/6 4/6,25 тест 

4.  Классификация вагонов (грузовые и 
пассажирские). Основные технические 
требования к вагонам 

3 2/0,25 2/0,5 2/0,5 2/6 8/7,25 тест 

5.  Тележечные конструкции вагонов. 
Преимущество тележечных экипажей 
перед нетележечными. Классификация 
тележек вагонов. Общие принципы 
устройства тележек 

3 2/0,5 4/0,75 2/0,5 2/6 10/7,75 тест 

6.  Упругие элементы рессорного 
подвешивания тележек, конструкции, 
свойства, силовые характеристики, 
преимущества, недостатки 

3 4/0,5 - - 2/6 6/6,5 тест 

7.  Фрикционные гасители колебаний 
тележек грузовых вагонов. 
Классификация. Конструктивные схемы 

1 2/0,5 - - 2/6 4/6,5 тест 

8.  Боковые дополнительные опоры 
тележек вагонов. Ударно-тяговые 
приборы вагонов 

2 2/0,5 2/0,5 2/0,5 6/18 12/19,5 тест 

9.  Общие сведения об автотормозах. 
Классификация тормозов. 
Пневматический и 
электропневматический тормоз 

1 2/0,25 - - 2/8 4/8,25 тест 

10.  Тормозное оборудование пассажирских 
и грузовых вагонов. Принципиальные 
схемы, различия 

2 2/0,5 - 2/0,5 2/8 6/9 тест 

11.  Классификация цистерн. Общее 
устройство котла и рамы цистерны 2 2/0,5 2/0,5 2/0,5 4/12 10/13,5 тест 

12.  Полувагоны и крытые вагоны. 
Классификация. Общее устройство 2 2/0,5 2/0,5 2/0,5 4/12 10/13,5 тест 

13.  Маркировка вагонов. Знаки надписи. 
Раскраска 3 2/0,5 3/0,75 2/0,5 4/12 11/13,75 тест 

14.  Пассажирские вагоны. Назначение, 
классификация, особенности 
конструкции 

2 4/0,25 - - 2/8 6/8,25 тест 

15.  Планировка основных типов 
пассажирских вагонов, внутреннее 
обустройство кузова 

2 2/0,5 - 1/0,25 2/6 5/6,75 тест 

 Форма промежуточного контроля     36/4  Экз./Зач. 
 Итого 1 семестр  34/6 17/4 17/4 76/130 108/140  
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Раздел 2 – Самоходный подвижной состав (локомотивы) 
16.  Общие сведения о самоходном 

подвижном составе.  Железнодорожный 
транспорт общего и необщего 
назначения 

1 1/0,25 - - 6/13 7/13,25 тест 

17. Основные серии электроподвижного 
состава, тепловозов, дизель-поездов и 
их обозначения 

2 1/0,25 - 4/0,5 8/16 13/16,75 тест 

18. Электроподвижной состав постоянного 
и переменного тока. Устройство, 
конструкция 

2 2/0,5 3/1 4/0,5 8/16 17/18 тест 

19. Тепловозы и дизель-поезда. Устройство, 
конструкция 2 2/0,5 - 4/0,5 8/16 14/17 тест 

20. Механическая часть локомотивов: 
тележки, кузова, рессорное 
подвешивание, гасители колебаний 

3 2/0,5 4/0,5 4/1 8/16 18/18 тест 

21. Электрооборудование локомотивов и 
тяговые электродвигатели постоянного 
тока 

3 2/0,5 4/1 6/1 8/16 20/18,5 тест 

22. Общие сведения о локомотивном 
хозяйстве 1 2/0,25 2/0,5 2/0,5 8/16 14/17,25 тест 

23. Электроснабжение электрических 
железных дорог. Системы тяги и 
тягового электроснабжения. 
Классификация и структурные схемы 
тяговых подстанций 

2 2/0,5 - 4/1 8/16 14/17,5 тест 

Раздел 3 - Высокоскоростной наземный транспорт 
24.  Развитие высокоскоростного наземного 

транспорта за рубежом 1 1/0,25 2/0,5 2/0,5 8/16 13/17,25 тест 

25.  Развитие высокоскоростного наземного 
транспорта в России 1 2/0,5 2/0,5 4/0,5 8/16 16/17,5 тест 

 Форма промежуточного контроля     36/9  Экз./Экз. 
 Итого 2 семестр  17/4 17/4 34/6 76/157 144/169  

 Итого  51/10 34/8 51/10 188/296 324/324  
* – для студентов очной формы обучения для формы промежуточного контроля экзамен 
предусмотрено 36 ч., для заочной формы – 9 ч. для экзамена, 4 ч. – для зачета 

 
4.2.2 Тематика __лабораторных__ занятий 
                                                         (вид учебной деятельности) 

 
1. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
История развития вагонного парка России. 
Цель работы: анализ изменения технических характеристик грузовых 

вагонов в ретроспективе. Ознакомиться с современным состоянием вагонного 
парка России и историей отечественных вагоностроительных заводов. 

Порядок выполнения работы. 
1. По литературе ознакомиться с основными этапами создания грузовых и 

пассажирских вагонов. 
2. Изучить параметры и конструкцию современных вагонов. 
3. Подготовить краткий отчет по изученному материалу. 
2. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Классификация вагонов (грузовые и пассажирские). Основные 

технические требования к вагонам. 
Цель работы: описание конструкции заданного типа вагона, описание 

одной из заданных по вариантам групп основных показателей вагонов. 
Порядок выполнения работы. 
1. По литературе и каталогам изучить устройство вагона. 
2. Изучить технико-экономические параметры вагона. 
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3. Написать параметры заданного варианта вагона. 
3. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Тележечные конструкции вагонов. 
Цель работы: изучить и проверить знания конструкций тележек грузовых 

вагонов, назначения узлов, характеристик тележек, функционирования узлов и 
определение параметра трения гасителя по экспериментальным данным. 

Порядок выполнения работы. 
1. По литературным источникам, плакатам, натурным образцам и макетам  

изучить конструкции тележек: духосная – мод.18–100; трехосная – мод. 18-102; 
четырехосная – мод. 18-101; 

2. Пояснить назначение и устройство основных элементов тележек. 
3. Изучить параметры тележек. 
4. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Боковые дополнительные опоры тележек вагонов. Ударно-тяговые 

приборы вагонов. 
Цель работы: проверка знаний конструкции автосцепного оборудования, 

знания схемы передачи нагрузки при действии на вагон сил растяжения-сжатия 
через автосцепку, знаний функционирования автосцепки. 

Порядок выполнения работы. 
1. Изучить устройство ударно-тяговых приборов на одном конце 

грузового и пассажирского вагона. 
2. Привести схемы передачи растягивающих/сжимающих нагрузок. 
3. На схемах привести основные параметры размещения автосцепного 

оборудования на грузовом вагоне. 
5. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Классификация цистерн. Общее устройство котла и рамы цистерны 
Цель работы: проверка знаний конструкции вагонов-цистерн различных 

типов. 
Порядок выполнения работы. 
1. Изучить устройство цистерн общего назначения (для перевозки светлых 

и темных нефтепродуктов). 
2. Изучить устройство специализированных цистерн (для перевозки 

вязких грузов, пищевых продуктов, кислот, газов). 
3. Группы показателей качества цистерн обеих групп. 
6. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Полувагоны и крытые вагоны. Классификация. Общее устройство 
Цель работы: проверка знаний конструкций грузовых вагонов. 
Порядок выполнения работы. 
1. Изучить конструкцию и устройство крытых вагонов и полувагонов. 
2. Определить тенденции развития конструкций данных типов вагонов. 
3. Группы показателей качества крытых вагонов и полувагонов (что 

характеризует, как определяется, к какой группе относится). 
7. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Маркировка вагонов. Знаки надписи. Раскраска. 
Цель работы: научиться определять тип вагона и его технические 

характеристики по номеру, научиться осуществлять проверку правильности 
написания номера. 
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Порядок выполнения работы. 
1. Изучить приказ МПС № 22ц от 15.05.1984 г. 
2. Согласно индивидуального задания: 
– изучить содержание номера вагона; 
– привести схему вагона и пояснить надписи и указать места их 

расположения. 
3. Подготовить краткое сообщение. 
8. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Электроподвижной состав постоянного и переменного тока. 

Устройство, конструкция. 
 
9. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Тепловозы и дизель-поезда. Устройство, конструкция. 
 
10. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Механическая часть локомотивов: тележки, кузова, рессорное 

подвешивание, гасители колебаний. 
Цель работы: ознакомиться с неисправностями колесных пар 

электровозов, получить практические навыки осмотра колесных пар и 
измерения износов их бандажей. 

Порядок выполнения работы. 
1. По плакатам и натурным образцам изучить общее устройство колесных 

пар. 
2. Произвести осмотр колесной пары электровоза ВЛ11 на предмет 

выявления неисправностей на оси, колесных центрах, буксах, бандажах. 
3. Провести обмер элементов колесной пары (расстояние между 

внутренними гранями бандажей, диаметр бандажей по кругу катания, и 
определить разность диаметров). 

4. В точках на каждом бандаже измерить толщину бандажа, высоту 
гребней, вертикальный подрез, параметры крутизны, величины выбоины 
(ползуна). Определить прокат. 

11. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Электрооборудование локомотивов и тяговые электродвигатели 

постоянного тока. 
Цель работы: изучить конструкцию тягового электродвигателя 

постоянного тока, назначение и особенности конструктивного исполнения его 
основных узлов и деталей. 

Порядок выполнения работы. 
1. По рекомендуемой литературе изучите принцип действия тягового 

двигателя постоянного тока. 
2. По плакатам, натурным образцам, и литературе ознакомтесь с 

конструкцией тягового электродвигателя.  
12. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Общие сведения о локомотивном хозяйстве. 
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13. Раздел 3. Высокоскоростной подвижной состав. 
Развитие высокоскоростного наземного транспорта за рубежом. 
Цель работы: изучить и проверить знания конструкции поездов. 
Порядок выполнения работы. 
1. По литературным источникам, плакатам изучить устройство, 

формирование и компоновку поездов.  
2. Изучить устройство и назначение основных элементов тележек данных 

поездов. 
3. Токосъем, тяговые двигатели, схемы передачи нагрузок от кузова на 

тележку. 
14. Раздел 3. Высокоскоростной подвижной состав. 
Развитие высокоскоростного наземного транспорта в России. 
Цель работы: изучить и проверить знания конструкции поездов. 
Порядок выполнения работы. 
1. По литературным источникам, плакатам изучить устройство, 

формирование и компоновку поездов.  
2. Изучить устройство и назначение основных элементов тележек данных 

поездов. 
3. Токосъем, тяговые двигатели, схемы передачи нагрузок от кузова на 

тележку. 
 
4.2.3 Тематика _практических___ занятий 
                                                  (вид учебной деятельности) 

 
1. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Тема 2. История развития вагонного парка России. 
Изучение современного состояния вагонного парка, структура, 

современная продукция вагоностроительных заводов, появление новых 
производств. «Нормализация» вагонного парка России. Конструкция и 
параметры основных типов «нормальных» вагонов. 

2. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Тема 3. Структура, условия работы и современное состояние 

вагонного парка России. 
Автоматизированная система контроля подвижного состава (АСК ПС). 

Комплексы контроля подвижного состава ДИСК, ПОНАБ, КТСМ. Взаимосвязь 
автоматизированных систем управления с отраслевыми хозяйствами железной 
дороги (АСО УП). 

3. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Тема 5. Тележечные конструкции вагонов. Преимущество тележеч-

ных экипажей перед нетележечными. Классификация тележек вагонов. 
Общие принципы устройства тележек. 

Изучение классификации тележек, схем передачи нагрузок в тележке, 
эскизирование конструктивных схем грузовых и пассажирских тележек, 
назначение деталей. 

4. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
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Боковые дополнительные опоры тележек вагонов. Ударно-тяговые 
приборы вагонов. 

Автосцепное устройство одного конца грузового и пассажирского вагона. 
Поглощающие аппараты грузовых и пассажирских вагонов. Конструктивные 
особенности, схемы передачи тяговых усилий. 

5. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Тормозное оборудование пассажирских и грузовых вагонов. 

Принципиальные схемы, различия. 
Схемы тормозного оборудования. Пневматическая и механическая части. 

Основные узлы и их назначение. 
6. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Классификация цистерн. Общее устройство котла и рамы цистерны. 
Особенности конструкций специализированных цистерн. Конструкции 

североамериканских цистерн. Анализ линейных размеров и параметры цистерн.  
7. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Полувагоны и крытые вагоны. Классификация. Общее устройство. 
Конструкции вагонов промышленного и технологического транспорта. 
8. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Маркировка вагонов. Знаки надписи. Раскраска. Обеспечение 

безопасности движения при эксплуатации вагонов. 
Автоматизированная система пономерного учета, контроля дислокации, 

анализа использования и регулирования вагонного парка на железных дорогах 
России» (ДИСПАРК).  

9. Раздел 1. Несамоходный подвижной состав (вагоны). 
Планировка основных типов пассажирских вагонов, внутреннее 

обустройство кузова. 
Планировка вагонов моделей 61-828, 61-836, 61-820К, 61-4165. 
10. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Основные серии электроподвижного состава, тепловозов и дизель-

поездов и их обозначения. 
Виды тяги и типы локомотивов. Классификация локомотивов. Основные 

серии: электровозов и электропоездов; тепловозов и дизель-поездов; других 
самоходных единиц подвижного состава. Обозначения подвижного состава. 
Осевая характеристика и ее содержание. 

11. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Электроподвижной состав постоянного и переменного тока. 
Электрические схемы электровозов постоянного тока. Изучение 

принципов построения электрических схем электровозов постоянного тока на 
примере силовой схемы грузового электровоза серии BJI11. Нахождение пути 
протекания тока по схеме в тяговом режиме работы электровоза при пуске и 
разгоне, движении на ходовой позиции, ослаблении возбуждения тяговых 
двигателей, перегруппировке тяговых двигателей. 

Электрические схемы электровозов переменного тока. Изучение 
принципов построения электрических схем электровозов переменного тока на 
примере силовой схемы грузового электровоза серии BЛ80C. Нахождение пути 
протекания тока по схеме в: 
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– тяговом режиме работы электровоза в оба полупериода выпрямления тока; 
– режиме реостатного торможения (схема независимого питания обмоток 
возбуждения тяговых двигателей). 

12. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Тепловозы и дизель-поезда. 
Принципиальное устройство тепловоза. Первичный источник 

механической энергии, муфты, передача, органы управления и регулирования, 
колесно-моторный блок. 

13. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Механическая часть локомотивов. 
Ходовые части (тележки) электровозов, электропоездов и тепловозов. 
Изучение конструкций тележек электровозов, электропоездов. Передача 

тяговых усилий от колеса на автосцепку. Пути решений. Особенности 
устройства механической части тепловозов. 

Колесно-моторный блок. Тяговый привод. Изучение общей 
конструктивной схемы колесно-моторного блока. Изучение конструкции и 
типов зубчатых передач. Изучение конструкции колесной пары (на примере 
грузового электровоза BЛ11). Уяснение конструктивных особенностей схемы 
подвешивания тягового двигателя к тележке при опорно-осевой подвеске (на 
примере грузового электровоза BЛ11), опорно-рамной подвеске с опорно-
осевым редуктором (на примере пассажирских электровозов ЧС2, ЧС7), опорно-
рамной подвеске (на примере тепловоза ТЭП70. 

14. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Электрооборудование локомотивов и тяговые электродвигателя 

постоянного тока. 
Высоковольтные электрические аппараты локомотивов. Изучение перечня 

и назначения основных тяговых электрических аппаратов тепловозов и 
электровозов. Уяснение назначения и принципов работы токоприемника, 
быстродействующего выключателя, индиви-дуального электропневматического 
контактора и группового переключателя грузового электровоза ВЛ11. 

Принцип работы и конструкция двигателя постоянного тока. Уяснение 
принципов работы и конструкции тягового двигателя постоянного тока на 
примере двигателя ТЛ-2К1 электровоза постоянного тока ВЛ11. Выявление 
особенностей конструкции тяговых двигателей пульсирующего тока. 

Построение электромеханических характеристик тягового 
электродвигателя. Расчет и построение электромеханических характеристик на 
валу тягового двигателя постоянного тока и на ободе колеса (электротяговые 
характеристики) электровоза постоянного тока по заданным исходным данным. 

15. Раздел 2. Самоходный подвижной состав (локомотивы). 
Общие сведения о локомотивном хозяйстве. 
Структура и функции локомотивного хозяйства. Способы обслуживания 

поездов локомотивами. Границы и оптимальная длина участков обращения 
локомотивов. 

16. Раздел 3. Высокоскоростной наземный транспорт. 
Развитие высокоскоростного наземного транспорта за рубежом. 
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Конструкции высокоскоростных поездов: Синкансен; TGV, Eurostar, ICE, 
Amtrak и др. Токосъем, кузова, ходовые части и их взаимодействие с кузовом и 
верхним строением пути. 

Принципиальное устройство поезда на магнитной подушке. 
Принципиальные схемы систем левитации, стабилизации и ускорения. 
Монорельсовый транспорт. Просмотр видеоматериалов. 

17. Раздел 3. Высокоскоростной наземный транспорт. 
Развитие высокоскоростного наземного транспорта в России. 
Конструкции кузовов и ходовых частей (тележки) поездов: Alegro 

(Alstom), Сапсан (Velaro Rus), Ласточка (Desiro Rus) Talgo. Устройство и 
принцип действия раздвижной колесной пары. 

 
4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 
(для студентов очной формы обучения) 

5 семестр 
Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции  Лаборатор–
ные работы 

Практичес–
кие занятия 

КП, КР, 
РГР, контр., 
ДЗ, Реф., и 

т.п.* 

Промежу–
точная 

аттестация 

Сумма с 
нарастаю–
щим итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 17 19 12 11 8 9 9 12 11 – – – – – 36 37 76 144 

Плановое количество 
баллов в соответствии с 

РС ОДС 
– – – 20 10 15 15 20 20 – – – – – – 35 65 100 

6 семестр 
Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции  Лаборатор–
ные работы 

Практичес–
кие занятия 

КП, КР, 
РГР, контр., 
ДЗ, Реф., и 

т.п.* 

Промежу–
точная 

аттестация 

Сумма с 
нарастаю–
щим итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 14 6 7 7 22 11 30 24 23 – – – – – 36 51 103 180 

Плановое количество 
баллов в соответствии с 

РС ОДС 
– – – 10 15 13 30 16 16 – – – – – – 40 71 100 

* – в данных столбцах расписываются часы по видам контроля, предусмотренные в п. 4.1 
«Самостоятельная работа (СРС)» по видам деятельности. 

 
5 Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

50 % аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

№ 
семестра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 
1 5, 6 Лекции  Изучение технической документации, примеров 

2 5, 6 Лабораторные работы 
На лабораторных стендах, макетах и моделях 

получение практических навыков по устройству и 
конструкции подвижного состава 
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№ 
п/п 

№ 
семестра Виды учебной работы Образовательные технологии 

3 5, 6 Практические занятия Разработка самостоятельных конструктивных 
решений, проектирование на основе аналогов 

 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

используется база тестовых материалов и контрольных заданий.  
В качестве оценочных средств для промежуточной аттестации  

используется база тестовых материалов, а также перечень вопросов для устных 
и письменных ответов студентами: 

1. Упрощенная конструктивная схема и принцип действия электровозов и 
электропоездов. Схема составления электропоездов. 

2. Упрощенная силовая схема электровоза постоянного тока. Способы 
регулирования скорости движения и силы тяги электроподвижного состава 
постоянного тока. Реверсирование. Электрическое торможение. 

3. Основные отличия электроподвижного состава переменного и 
однофазно-постоянного тока от электроподвижного состава постоянного тока. 
Упрощенная силовая схема электровоза однофазно-постоянного тока. Способы 
регулирования скорости движения и силы тяги электроподвижного состава 
однофазно-постоянного тока. Электровозы двойного питания. 

4. Упрощенная конструктивная схема и принцип действия тепловозов и 
дизель-поездов. Принцип действия и конструкция дизельных двигателей. Типы 
передач вращающего момента от вала дизеля к колесной паре. 

5. Особенности и типы электрической передачи тепловозов. Способы 
регулирования скорости движения тепловозов и дизель-поездов. 

6. Основные узлы и агрегаты механической (экипажной) части. Рамный и 
тележечный тип экипажа. Кузов и рама локомотива. 

7. Тележки, рамы, опоры и возвращающие устройства. Колесные пары. 
Буксы. 

8. Подвешивание тяговых электродвигателей и тяговый привод. 
Рессорное подвешивание. Автосцепка. 

9. Механические тормоза и приборы безопасности. 
10. Классификация электрооборудования локомотивов. Вспомогательные 

электрические машины. Высоковольтные и низковольтные электрические 
аппараты. Системы управления электроподвижного состава. 

11. Принцип действия электрических машин постоянного тока, 
достоинства и недостатки. Назначение и конструкция основных узлов тяговых 
электродвигателей постоянного и пульсирующего тока. Работа тягового 
электродвигателя постоянного тока. 

12. Кривая намагничивания электродвигателя постоянного тока. 
Электромеханические характеристики тяговых электродвигателей постоянного 
тока. 
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13. Электротяговые характеристики локомотивов и их зависимость от 
конструктивных параметров колесно-моторного блока. Расчет и построение 
тяговой характеристики локомотива. 

14. Назначение локомотивного хозяйства. Структура управления 
локомотивным хозяйством. Основные и оборотные депо, пункты экипировки 
локомотивов и 

15. Способы обслуживания локомотивов локомотивными бригадами и 
поездов локомотивами. Организация отдыха локомотивных бригад. 

16. Основные показатели использования локомотивов. Виды ремонтов 
локомотивов, переодичность, краткая характеристика. 

17. Общая схема электроснабжения электрических железных дорог. 
Особенности и схемы питания электрифицированных участков постоянного и 
переменного тока. 

18. Устройство контактной сети, питание, секционирование. Анкерные 
участки и сопряжения между ними. 

19. Какие упругие элементы подвешивания тележек Вам известны. 
Применение, свойства, преимущества и недостатки. 

20. Общее устройство рамы и кузова цистерны, два типа рам. 
21. Назначение дополнительных боковых опор кузова на тележку. 

Классификация. Силовые характеристики 
22. Нарисуйте схему устройства тележки грузовых вагонов России. 

Коэффициент относительного трения фрикционного гасителя колебаний. Дать 
понятие. 

23. Определение вагона. Основные узлы вагона и назначение. 
Определение типов грузовых вагонов, характер перевозимых грузов для 
каждого типа вагона. 

24. Расскажите о конструкции (параметры, осность, начало производства) 
первых русских вагонов. 

25. Какие упругие элементы подвешивания тележек Вам известны. 
Применение, свойства, преимущества и недостатки. 

26. Расскажите об основных технико-экономических показателях 
грузового и пассажирского вагонов 

27. Назначение дополнительных боковых опор кузова на тележку. 
Классификация. Силовые характеристики. 

28. Последовательное и параллельное соединение упругих элементов. 
Жесткость и гибкость эквивалентная. 

29. Тема нумерации вагонов грузового парка России. Основные понятия, 
характеристики, контрольный знак. Система нумерации пассажирских вагонов 
России. 

30. Система нумерации вагонов грузового парка России. Основные 
понятия, характеристики, контрольный знак. 

31. Вагоны магистрального и промышленного транспорта. Дать 
определение по назначению. Вагоны городского транспорта, вагоны 
пассажирские, вагоны грузовые - назвать типы. 

32. Показатели надежности грузовых и пассажирских вагонов 
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33. Какие упругие элементы подвешивания тележек Вам известны. 
Применение, свойства, преимущества и недостатки. 

34. Общее устройство вагона Узлы. Показатели качества (группы, 
показатели). 

35. Преимущество тележечных конструкций вагонов перед 
нетележечными. Обосновать по основным признакам. 

36. Назовите 10 заводов, которые успешно работали по состоянию на 1988 
год в СССР и их специализацию. 

37. Жесткость и гибкость упругого элемента. Силовая характеристика 
линейного и нелинейного элемента. 

38. Понятие фрикционного гасителя колебаний. Классификация. Примеры 
конструктивных схем. 

39. Назначение дополнительных боковых опор кузова на тележку. 
Классификация. Силовые характеристики. 

40. Понятие фрикционного гасителя колебаний. Классификация. Примеры 
конструктивных схем. 

41. Как классифицируются (по каким признакам) тележки подвижного 
состава 

42. Общее устройство вагонов-цистерн. Устройство котла, опора котла на 
раму.(Эскизы и пояснить). 

43. Классификация цистерн. Основные типы. 
44. Последовательное и параллельное соединение упругих элементов. 

Жесткость и гибкость эквивалентная. Для чего служит рессорное подвешивание 
тележки. Типы рессорного подвешивания. 

45. Пояснить, что означает показатель нагрузка от оси колесной пары на 
рельсы, погонная нагрузка. К какой группе показателей они относятся? 

46. Понятие технического коэффициента тары. Какой коэффициент тары 
имели первые русские вагоны, обосновать значение. 

47. Знаки и надписи на грузовых вагонах. Назначение. 
48. Российские условия работы грузовых вагонов. Знаки и надписи на 

грузовых вагонах. Показать динамику выпуска грузовых вагонов в СССР в 
послевоенные годы. Современное состояние выпуска вагонов, заводы, 
продукция. 

49. Принципиальная схема устройства тележки. Классификация рам 
тележек. Показать рамы жесткого типа и нежесткого. 

50. Силовая характеристика упругого элемента: линейная и нелинейная, 
понятие жесткости и гибкости рессоры. Типы соединения упругих элементов в 
подвешивании. 

51. Понятие гасителя колебаний. Гасители колебаний фрикционного 
действия. Классификация гасителей колебаний фрикционного действия. 

52. Определение вагона. Основные узлы вагона и назначение. 
Определение типов грузовых вагонов, характер перевозимых грузов для 
каждого типа вагона. Проблемы первых отечественных вагонов, необходимость 
закупки за границей. 

53. Основные группы показателей качества вагонов. Показатели 
надежности - подробнее. 
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54. Современная структура вагонного парка России по типам вагонов, 
количественный состав, средний возраст вагонов по типам, причины 
количественного сокращения вагонного парка 

55. Восьмизначная система нумерации грузовых вагонов. Обозначение 
через нумерацию типа вагона, характеристик вагонов. Контрольная проверка 
номера вагона. 

56. Общее устройства вагона - цистерны. Крепление котла на раме. 
Калибровка. Способ измерения объема перевозимого груза в цистерне. 

57. Дайте понятие из истории развития отечественного вагонного парка 
«нормальные размеры», год, причина ввода такого термина. 

58. Преимущество тележечных конструкций вагонов перед 
нетележечными. Обосновать по основным признакам. Принципиальная схема 
тележечного железнодорожного экипажа (два конструктивных решения). 

59. Расскажите о конструкции автосцепного устройства, механизм 
сцепления. 

 
7. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература 
1. Лукин В.В., Анисимов П.С., Федосеев Ю.П. Вагоны. Общий курс: 

Учебник для вузов ж.-д. трансп. / под. ред. В.В. Лукина. – М.: Маршрут, 2004. – 
424 с. 

 
7.2 Дополнительная 
1. Подвижной состав и основы тяги поездов / Под ред. С.И. Осипова. – 

М.: Транспорт, 1990. – 336 с. 
2. Бирюков А.В., Савоськин А.Н. Механическая часть тягового 

подвижного состава: Учебник для вузов ж.-д. трансп. – М.: Транспорт, 1992. – 
440 с. 

3. Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. В 
прошлом, настоящем и будущем. К 150-летию железнодорожной  
магистрали Санкт-Петербург – Москва. Т.1. – СПб., 2001. 320 с. 

4. Шадур Л.А. История развития отечественного вагонного парка. М. 
Транспорт. - 1984.-214 с. 

5. Подвижной состав и тяга поездов / Под ред. В.В. Деева и Н.А. 
Фуфрянского. – М.: Транспорт, 1979. – 367 с. 

6. Осипов С.И. Основы электрической и тепловозной тяги. – М.: 
Транспорт, 1985.-408 с. 

7. Н.Н. Сидорова, Н.И. Сидоров. Как устроен и работает электровоз. – 
М.: Транспорт, 1988. – 223 с. 

8. В.А. Усов, Н.О. Фролов, К.А. Стаценко. Электрические железные 
дороги. Конспект лекций. 2 часть. – Екатеринбург: УрГУПС, 2006. – 62 с. 

9. Д.Л. Худояров, В.Я. Шамаева. Техническое обслуживание и ремонт 
тягового подвижного состава. Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010. – 36 с. 
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10. Электровоз ВЛ11. Руководство по эксплуатации / Под. ред. Г.И. 
Чиракадзе. – М.: Транспорт, 1983. – 464 с. 

11. Речкалов А.И. Развитие вагоностроения в России // Тяжелое 
машиностроение. – 1996. – №3. – С. 3–17. 

12. Кузьмич Л.Д. Тенденции и перспективы развития типажа 
конструкций и производства грузовых вагонов в России // Тяжелое 
машиностроение. – 1996. – №11,12. – С. 30–36. 

13. Миронов Н И. и др. Новые грузовые вагоны, осваиваемые заводами 
России // Тяжелое машиностроение. – 1998. – №1. –С. 15–18. 

14. Гапанович В.А. Содержание и ремонт грузового вагонного парка: 
проблемы, задачи и перспективы // газета «Евразия - вести», июнь 2005.  

15. Большегрузные восьмиосные вагоны /Под. ред. Л.А. Шадура. – М.: 
Транспорт, 1968. – 288 с. 

16. Цистерны (Устройство, эксплуатация, ремонт): Справочное пособие 
/ В.К. Губенко, А.П. Никодимов, Г.К. Жилин и др. – М.: Транспорт, 1990. -151 
с. 

17. Вагоны / Л.А. Шадур, И.И. Челноков, Л.Н. Никольский и др.; Под ред. 
Л.А. Шадура. – М.: Транспорт, 1980. – 439 с. 

18. Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Альбои-справочник 
002И-97 ПКБ ЦВ. – М.: Проектно конструкторское бюро, 1998. – 283 с. 

19. Спиридонов Б.К., Пастухов И.Ф. Конструкция и расчет вагонов. 
Учебник для машиностроительных техникумов. – М.: Машиностроение, 1980. – 
248с. 

20. Коломийченко В.В., Костина Н.А., Прохоренков В.ЛД., Беляев В.И. 
Автосцепное устройство железнодорожного подвижного состава. – М. 
Транспорт, 1991. – 232с. 

21. ГОСТ 4.347-85 Вагоны. Системы показателей качества продукции. 
Номенклатура показателей. 

22. Виноградов Ю.Н., Стаценко К.А., Фетисова Н.Г. Подвижной состав и 
тяга поездов. Методические указания к лабораторным работам. – Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008. – 59 с. 

23. Бачурин Н.С., Колясов К.М., Черепов О.В. Ходовые части грузовых и 
пассажирских вагонов: учебно-методическое пособие для вузов 
железнодорожного транспорта. – Екатеринбург: УрГУПС, 2007. – 61 с. 

 
7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 
1. Интернет-каталог грузовых вагонов: http://www. 1520mm.ru/ 
2. Интернет-контрольно-обучающий комплекс в корпоративной сети 

Сврд.ж.д. не сервере Центра повышения квалификации УрГУПС - адрес /idpo 
раздел «Обучение». 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Лекционные занятия необходимо проводить в аудитории, оборудованной 

средствами мультимедиа.  
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Практические занятия требуется проводить в компьютерном классе, где 
имеется доступ к базам тестовых заданий.  

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных 
аудиториях, где расположены стенды и лабораторные установки. 

Также используются раздаточные материалы к лекциям и практическим 
занятиям и электронные учебно-методические материалы. 
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