
 

 

 

«ТЯГОВЫЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА» (ТЕПЛОВОЗЫ) 

 



 
 
 
 
 
 

 

Тяговый состав 
железнодорожного 

транспорта 
 
 
 

Тепловозы 
(МТ)  

 
 
 

Срок обучения: 5 лет (б, пл) 
                           

Квалификация – инженер-электромеханик 

Ведется подготовка специалист по механическому и электрическому 
оборудованию, системам управления, автоматизации и технической 
эксплуатации современных тепловозов. 

Предметы испытаний:  
русский или белорусский язык; физика (первый  профильный предмет); 
математика (второй профильный предмет) 
 
Основные изучаемые дисциплины: локомотивы и локомотивное 
хозяйство; электрооборудование тепловозов; теория и конструкция 
локомотивов; локомотивные энергетические установки; 
гидравлические передачи локомотивов; технология ремонта 
тепловозов. 

Специалист подготавливается для работы на эксплуатационных и 
ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта. 

 
 
 
 
 
 

Тяговый состав 
железнодорожного 

транспорта 
(тепловозы) 

 
 
 

Срок обучения – 4 года 

Квалификация – инженер-электромеханик 

Предметы вступительных испытаний 

физика (первый  профильный предмет)  
математика (второй профильный предмет) 
русский или белорусский язык 

Дополнительно возможно:  
 получить рабочие специальности (слесарь по ремонту 

подвижного состава, помощник машиниста);  
 пройти курс военной подготовки по программе младших 

командиров и офицеров запаса; 

 

Специалист подготавливается для работы на эксплуатационных и 
ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта 

 
Первое рабочее место – ГАРАНТИРОВАНО ! 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инженер-электромеханик 

обеспечивает: 
– бесперебойную и безопасную эксплуатацию, 
ремонт и модернизацию тягового подвижного 

состава железных дорог; 

– разрабатывает конструкторскую и 

технологическую документацию, обеспечивающую 

эксплуатацию тепловоза в течении его жизненного 

цикла; 

– осуществляет надзор за качеством проведения 

работ по ремонту тягового тепловозов и их 

эксплуатацией. 

В настоящее время в состав Белорусской железной дороги входит 6 отделений 
объединяющие 366  станций, 16 основных и 4 оборотных локомотивных депо,                  
1 моторвагонное депо, 12 вагонных депо, 20 дистанций пути, 13 дистанций 
сигнализации и связи, 7 дистанций электроснабжения и другие предприятия. 
 
 



Основные изучаемые 
специальные дисциплины: 

 
- локомотивы и локомотивное хозяйство;  

- электрооборудование тепловозов; 

- теория и конструкция локомотивов; 

- локомотивные энергетические установки; 

 - электрические машины; 

 - гидравлические передачи локомотивов; 

- микропроцессорные системы управления; 

- технология ремонта тепловозов и др. 

       «ТЯГОВЫЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»    

(ТЕПЛОВОЗЫ) 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

На кафедре имеются 10 оснащенных лабораторий, 

среди которых наиболее крупные: 
- «Силовые установки и энергетическое оборудование 

тепловозов» имени профессора Сохачевского; 
- конструкция и ремонт тягового подвижного состава; 
- компьютерное моделирование; 
- автоматика и автоматизация систем локомотивов; 
- электроснабжение железных дорог; 
- механика материалов; 
- теория механизмов и машин и другие.  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

На кафедре «Локомотивы» внедрена система 

поиска, развития и становления талантливой 

молодежи, ведется активное вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую деятельность кафедры. 
 Наши студенты принимают участие в 

международных научно-практических конференциях и 

Республиканских конкурсах студенческих научных 

работ.  
Выпускники имеют возможность продолжить учебу 

по программе высшего образования II ступени 

(магистратура) и поступить на I ступень послевузовского 

образования (аспирантура). 
 



  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

научно-исследовательской работы 

совершенствование 
конструкции и 

повышение 
эффективности 
эксплуатации 

подвижного состава 

исследование надежности, 
энергоэффективности, 

электробезопасности при 
проектировании и 

реконструкции систем 
электрификации тяговых и 

стационарных потребителей 
железнодорожного транспорта 

теоретическое и 
экспериментальное 

исследование динамики 
и прочности 

механических систем, 
преимущественно 

транспортного 
назначения 

Специалисты кафедры при выполнении научно-исследовательских работ 

активно взаимодействуют с ведущими учебными, научными и промышленными 

организациями, в том числе в с подразделениями университета 

отраслевой научно-
исследовательской 

лабораторией 
«Технические и 

технологические оценки 
ресурса единиц 

подвижного состава» 

научно-
исследовательской 

лабораторией 
«Системы 

электроснабжения 
транспорта» 

ООО «НПО 
ТРИБОФАТИКА» 

научно-
исследовательской 
лабораторией пути 

Испытательным 
центром 

железнодорожного 
транспорта 

«СЕКО» 



МАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Магистратура – второй уровень высшего профессионального 
образования, позволяющий углубить специализацию профессиональной 
деятельности, скорректировать или поменять ее направление. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

– руководитель кафедры «Локомотивы»: Путято Артур Владимирович,  
доктор технических наук; 

– специальность: 1-37 80 01 Транспорт; 
–  форма обучения: очная (дневная и вечерняя), заочная; 
– срок обучения в очной форме: 1 год; 

заочной форме: 1,5 года. 
 

Цель обучения в магистратуре: 
 - подготовка высококвалифицированных кадров для успешной 

работы в международных и белорусских компаниях; 
- аналитическая, консультационная и научно-
исследовательская деятельность. 



ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Выпускник специальности 

«Тяговый состав железнодорожного транспорта» (тепловозы) 

 будет уметь:  
 эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать тяговый подвижной состав 

(тепловозы);   
 выявлять, определять, устранять неисправности узлов и деталей тепловоза и 

анализировать причины их возникновения;  
 выполнять работы предусмотренные системами технического обслуживания и ремонта 

тягового подвижного состава. 
Специалисты, получившие образование по этой программе, с успехом работают: 

- на руководящих и ответственных должностях на транспорте и в промышленности; 
- на предприятиях Белоруской железной дороги;  
- в проектных, конструкторских, научно-исследовательских организациях своего 

профиля. 
Первые занимаемые должности по окончании университета: 

инженер, машинист или помощник машиниста локомотива (дизель-поезда), бригадир, 

мастер и другие.      



ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для закрепления и углубления теоретических знаний и умений, полученных 
в процессе теоретического обучения, овладения профессионально-
практическими навыками, повышения уровня профессиональной подготовки, а 
также  ознакомления с организационной структурой предприятия (его основными 
результатами деятельности, действующими методами и технологиями 
управления) студенты 2-4 курсов проходят производственную практику на 
предприятиях Белорусской железной дороги (локомотивные депо Минск (ТЧ-1), 
Молодечно (ТЧ-2), Барановичи (ТЧ-3), Гомель (ТЧ-8), Жлобин (ТЧ-10), Могилев 
(ТЧ-12), моторвагонное депо Минск (ТЧ-9), Орша (ТЧ-15), Витебск (ТЧ-16) и 
т.п., а также иных предприятиях, имеющих парк или обслуживающие тепловозы) 

  



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Студенты университета имеют возможность 

заниматься в различных спортивных секциях 

университета используя спортивный комплекс и 

плавательный бассейн, расположенные на 

территории университета.  
На сегодняшний день функционируют 12 секций 

и 4 кружка: по волейболу, баскетболу, гандболу, 

мини-футболу, настольному теннису, плаванию и 

др., а также тренажерный зал.  

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



СТУДЕЧЕСКИЙ КЛУБ 
 

Студенты имеют возможность 
реализовать свой творческий 
потенциал на таких крупных 
мероприятиях университета как: 

День знаний  
«А ну-ка, первокурсник»  

Турнир «За прекрасных дам»  
День самоуправления 

День выпускников  
«Студент года», «Королева весна» 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



ЭКСКУРСИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Студенты кафедры активно посещают  профильные промышленные 
предприятия, а также ведущие учебные и научные организаций, участвуют в 
культурно-образовательных мероприятиях различного уровня и многое, многое 
другое …  



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Специалисты кафедры ведут активную международную деятельность, сотрудничая 

со многими зарубежными партнерами в области образования, науки и 

производства, а также участвую в международных конференциях и симпозиумах  

5-я международная научно-техническая 

конференция «Локомотивы. XXI век» 
(Санкт-Петербург, Россия) 

Рабочая встреча в научно-исследовательском 

институте железнодорожного транспорта  
(Пекин, Китай) 

Конференция «The Stephenson 

Conference 2017: Research for 
Railways» (Лондон, Великобритания)  

Конференция «Railways 2016» 
(Кальяри, Сардиния, Италия)  



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Специалисты, выпускаемые кафедрой «Локомотивы»  
1.Успешно работают на транспортных предприятиях, в научно-

исследовательских и проектных организациях.  
2.Занимают ведущие позиции на транспорте, промышленности и науке. 
3.Работают с ведущими транспортными и промышленными компаниями 

по всему миру (Беларусь, Россия, Украина, Швейцария, Франция, Китай, 
США и многие другие)  

4.Имеют высокий авторитет среди ведущих вузов стран СНГ и 
зарубежья.  

5.Занимаются научными работами и инженерными разработками во 
многих городах нашей страны и за ее пределами. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАФЕДРА «ЛОКОМОТИВЫ» 

Заведующий кафедрой 
кафедрой «Локомотивы» 

Путято Артур Владимирович 

тел. кафедры 
(+375232) 95-29-41 

ауд. 1222 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 2018 года:  
Шатров Сергей Леонидович  

тел. приемной комиссии 
(+375232) 95-28-02  

e-mail: proforg@bsut.by 

Адрес: 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34 

Web-сайт: www.bsut.by 


