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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (5курс ЗФ и 8 семестр ОФ). 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

ПКС-5. Способен организовывать мероприятия по 

обеспечению безопасности движения поездов 

ПКС-5.2. Организует контроль технического 

состояния тормозных систем локомотивов. 

ПКС-5.3. Производит расчет тормозной силы и 

тормозного пути, тяговые расчеты 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПКС-5.2.Организует контроль 

технического состояния тормозных 

систем локомотивов 

Обучающийся знает: теорию движения поезда  Вопросы (1 – 15) 

 

Обучающийся умеет: определять расчетную силу 

нажатия 

Задания (1-5) 

 

Обучающийся владеет: технологиями тяговых 

расчетов  

Задания (1-2). 

 

ПКС-5.3. Производит расчет 

тормозной силы и тормозного пути, 

тяговые расчеты 

Обучающийся знает: характеристики режимов 

ведения поезда  

Вопросы (1 – 15) 

 

Обучающийся умеет: определять допустимую 

скорость движения 

Задания (1-4) 

 

Обучающийся владеет: методами нормирования 

расхода ресурсов на тягу поездов 

Задания (1-4) 

 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение и/или размещение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

Промежуточная аттестация (КР/КП) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение и защита КР/КП; 

2) выполнение и размещение КР/КП в ЭИОС СамГУПС с последующей защитой по средствам 

ресурсов ЭИОС. 

 

 

  



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 
1  Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

ПКС-5.2.  Организует 

контроль технического 

состояния тормозных систем 

локомотивов 

Обучающийся знает: теорию движения поезда 

Примеры вопросов/заданий 

Тестовые задания по дисциплине «Теория тяги поездов» специальности 190300 Подвижной 

состав железных дорог 

1. В какой точке энергетической цепи тепловоза измеряется касательная мощность? 

1. На выходе из дизеля; 

2. На ободе колесных пар тепловоза; * 

3. На входе в тяговый электродвигатель; 

4. На зажимах выпрямительной установки; 

5. На выходных зажимах тягового генератора; 

2. Кто изобрел первый паровоз в России? 

1. Джордж Стефенсон; 

2. Ричард Тревитик ; 

3. Отец и сын Черепановы; * 

3. У каких локомотивов служебный вес больше сцепного веса? 

1. Паровоз Л с осевой формулой 1-5-0; * 

2. Тепловоз ТЭП80; 

3. Тепловоз ТЭМ2; 

4. Паровоз Э с осевой формулой 0-5-0; 

5. Все перечисленные; 

4. Какие локомотивы по роду службы являются магистральными? 

1. 2ТЭ10, 2ТЭ116; * 

2. ТЭП70БС, ТЭП80; * 

3. ТЭМ2, ТЭМ7; 

4. Все перечисленные; 

5. Какие ограничения силы тяги приведены на тяговой характеристике? 

1. По мощности силовой установки; 

2. По конструкционной скорости; 

3. По сцеплению колес с рельсами; 

4. По всем перечисленным параметрам одновременно; * 

6. Какие локомотивы являются автономными? 

1. ФД, ИС;  

2. ТЭМ2, ТЭМ21;  

3. 2ТЭ10, ТЭП70;  

4. ГТ1; 

5. Все перечисленные; * 

7. Какие локомотивы приводятся в движение электродвигателями? 

1. Паровозы; 



2. Тепловоз ТГМ6; 

3. Тепловоз ТЭМ21; * 

4. Тепловоз ТГМ4; 

8. Какая энергетическая установка у локомотива ГТ1; 

1. Газотурбинная; * 

2. Паросиловая; 

3. Дизельный двигатель; 

9. Касательная силы тяги Fк является внешней? 

1. Для части локомотива, которая движется поступательно; 

2. По отношению ко всему локомотиву; * 

3. По отношению к массе колеса; 

10. Какие тепловозы имеют осевую формулу 20+20 - 20+20? 

1. ЧМЭ3; 

2. ТЭМ7; * 

3. 2ТЭ10М; 

4. ТЭП80; * 

5. 3ТЭ116; 

11. Как определяется касательная мощность? 

1. Произведением силы тяги Fк на скорость движения тепловоза V; * 

2. Делением силы тяги Fк на скорость движения тепловоза V; 

3. Произведением веса тепловоза на ускорение движения; 

12. Что называют тяговой характеристикой тепловоза? 

1. Отношение мощности тепловоза к скорости движения; 

2. Зависимость силы тяги Fк от скорости движения тепловоза V; * 

3. Зависимость силы сцепления Fсц от скорости движения тепловоза V; 

13. За счет чего происходит воспламенение топлива в цилиндрах дизеля? 

1. За счет электрической искры; 

2. За счет свечи накаливания; 

3. За счет высокого давления сжатия топливовоздушной смеси; * 

14. На каких тепловозах кузов капотного типа? 

1. ТЭП60, ТЭП70; 

2. ЧМЭ3, ТЭМ2; * 

3. ТЭМ7, ТЭМ21; * 

15. Какая единица измерения мощности локомотива? 

1. кВт; * 

2. кгс/см2; 

3. кВт/ч. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ПКС-5.3 Производит расчет 

тормозной силы и тормозного 

пути, тяговые расчеты   

Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда 

Примеры вопросов/заданий 

Тестовые задания по дисциплине «Теория тяги поездов» специальности 190300 Подвижной 

состав железных дорог 

1. В какой точке энергетической цепи тепловоза измеряется касательная мощность? 

1. На выходе из дизеля; 

2. На ободе колесных пар тепловоза; 

3. На входе в тяговый электродвигатель; 

4. На зажимах выпрямительной установки; 

5. На выходных зажимах тягового генератора; 

2. Кто изобрел первый в Мире паровоз? 

1. Джордж Стефенсон; 

2. Ричард Тревитик; 

3. Отец и сын Черепановы; 

3. Какую информацию о тепловозе несет осевая формула? 



1. О частоте вращения колесных пар; 

2. О величине осевой нагрузки от колесных пар на рельсы; 

3. О формировании ходовой части локомотива; 

4. О диаметре бандажей колесных пар; 

5. О способе передачи тягового усилия от ТЭД к колесным парам; 

4. Какие локомотивы по роду службы являются вывозными? 

1. Грузовые; 

2. Маневровые; 

3. Пассажирские; 

5. Какие ограничения силы тяги приведены на тяговой характеристике? 

1. По мощности силовой установки; 

2. По конструкционной скорости; 

3. По сцеплению колес с рельсами; 

4. По всем перечисленным параметрам одновременно; 

6. Какие локомотивы являются автономными? 

1. Паровоз; 

2. Электровоз; 

3. Тепловоз; 

4. Газотурбовоз; 

5. Все перечисленные; 

7. Какие локомотивы приводятся в движение электродвигателями? 

1. Паровоз; 

2. Тепловоз ТГМ6; 

3. Тепловоз ТЭМ2; 

8. Какая энергетическая установка у тепловоза ТЭП70БС 

1. Газотурбинная; 

2. Паросиловая; 

3. Дизельный двигатель; 

9. Какое выходное устройство у дизеля? 

1. Коленчатый вал; 

2. Кривошипно-шатунный механизм; 

3. Ползун; 

4. Ротор газовой турбины; 

5. Якорь генератора; 

10. Какие тепловозы имеют осевую формулу 2(30-30)? 

1. ЧМЭ3; 

2. ТЭМ7; 

3. 2ТЭ10М 

4. ТЭП70БС 

11. Как определяется касательная мощность? 

1. Произведением силы тяги Fк на скорость движения тепловоза V; 

2. Делением силы тяги Fк на скорость движения тепловоза V; 

3. Произведением веса тепловоза на ускорение движения; 

12. Что называют тяговой характеристикой тепловоза? 

1. Отношение мощности тепловоза к скорости движения; 

2. Зависимость силы тяги Fк от скорости движения тепловоза V; 

3. Зависимость силы сцепления Fсц от скорости движения тепловоза V; 

13. Сцепной вес – это: 

1. Вес локомотива без экипировки; 

2. Вес, приходящийся на все ведущие колесные пары и участвующий в реализации силы тяги; 

3. Это полный вес локомотива в рабочем состоянии, имеющего 2/3 запасов расходуемых 

материалов; 

14. На каких тепловозах кузов капотного типа? 

1. ТЭП60, ТЭП70; 

2. ТЭМ7, ТЭМ2; 

3. 2ТЭ10М, 2ТЭ116; 



 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

15. Какая единица измерения удельного расхода топлива? 

1. кВт/ч; 

2. г/ч; 

3. г/кВт∙ч. 

•  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

ПКС-5.2. Организует 

контроль технического 

состояния тормозных систем 

локомотивов 

 Обучающийся умеет:  определять расчетную силу нажатия 

Примеры заданий 

В рамках выполнения курсовой работы необходимо выполнить расчеты по следующим разделам: 

Спрямление профиля пути. 

Задание №1  При выполнении расчетов по определению скорости и времени движения поездов необходимо 

спрямлять профиль пути. Спрямление профиля состоит в замене двух или нескольких смежных элементов продольного 

профиля пути одним элементом, длина которого Sc равна сумме длин спрямляемых элементов (S1, S2, …., Sn), т. е. 

Sc=S1+S2+…+Sn, 

а крутизна ic вычисляется по формуле 

,
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где i1, i2,…, in – крутизна элементов спрямленного участка. 

Чтобы расчеты скорости и времени движения поезда по участку были достаточно точными, 

необходимо выполнить проверку возможности спрямления группы моментов профиля по формуле 

Si≤2000/Δi, 

где Si – длина спрямленного элемента, м; 

Δi – абсолютная  величина разности  между крутизной  спрямленного участка и крутизной 

проверяемого элемента, ‰), т. е. ( iс ii − ). 

Проверке по формуле  подлежит каждый элемент спрямляемой группы. Чем короче элементы 

спрямляемой группы и чем ближе они по крутизне, тем более вероятно, что проверка их на удовлетворение 

условия (3) окажется благоприятной (положительной). 

Кривые на спрямленном участке заменяют фиктивным подъемом, крутизна которого определяется по 

формуле 
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где Skpi и Ri – длина и радиус кривых в пределах спрямленного участка, м. 

Крутизна спрямленного участка с учетом фиктивного подъема от кривой 

ccc iii += . 

 

Задание №2 Произвести проверку на спрямление элементов. Чтобы расчеты скорости и времени 

движения поезда по участку были достаточно точными, необходимо выполнить проверку возможности 

спрямления группы моментов профиля по формуле 

Si≤2000/Δi, 

где Si – длина спрямленного элемента, м; 

Δi – абсолютная  величина разности  между крутизной  спрямленного участка и крутизной 

проверяемого элемента, ‰), т. е. ( iс ii − ). 



            Задание№3 Расчёт и построение тяговой характеристики тепловоза. 

Сила тяги тепловоза при трогании с места и до пороговой скорости определяется по формуле: 

Fксц=10*k*Mсц , 

Задание №4 . Вес состава – один из важнейших показателей работы железнодорожного транспорта. 

Увеличение веса составов позволяет повысить провозную способность железнодорожных линий, уменьшить расход 

топлива и электрической энергии, снизить себестоимость перевозок. Поэтому вес грузового состава определяют, исходя 

из полного использования тяговых и мощностных качеств локомотива. 

Для выбранного расчетного подъема вес состава в кН вычисляют по формуле 
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где Fкр – расчетная сила тяги локомотива, Н; Р – расчетный вес локомотива, кН; 

о
w  – основное удельное сопротивление локомотива, Н/кН; и 

о
w   – основное удельное сопротивление состава, Н/кН; 

рi  – крутизна расчетного подъема, ‰; g – ускорение свободного падения;  g = 9,81 м/с2. 

Задание №5  Проверка рассчитанного веса состава на трогание с места на раздельных пунктах заданного 

участка выполняется по формуле 
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где Fктр – сила тяги локомотива при трогании состава с места, Н (см. табл. 3); 

iтр – крутизна наиболее трудного элемента на раздельных пунктах (станциях) заданного участка, ‰ (в сторону 

движения); 

wтр – удельное сопротивление поезда при трогании с места (на площадке), Н/кН; 
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ПКС-5.3  Производит 

расчет тормозной силы и 

тормозного пути, тяговые 

расчеты   

Обучающийся умеет:   определять допустимую скорость движения 

Примеры заданий 

Задача №1 Определение тормозного коэффициента. Расчетный тормозной коэффициент поезда 

определяется как отношение суммы тормозных расчетных сил нажатия всех тормозных колодок к весу 

поезда. При определении расчетного тормозного коэффициента грузовых поездов на спусках  

до 20 ‰, вес и тормозные средства локомотива обычно не учитывают, следовательно, расчетный тормозной 

коэффициент состава в кН/кН равен: 
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где   – доля (не в %) тормозных осей в составе; n – число осей состава; Кр – расчетное нажатие тормозных 

колодок на каждую колесную пару, кН/ось. 

Задача №2  Решение тормозной задачи состоит в определении максимально допустимой скорости 

движения поезда по наиболее крутому спуску участка при заданных тормозных средствах и принятом тормозном 

пути. Результаты решения тормозной задачи необходимо учитывать при построении кривой скорости движения 

поезда V = f(s) для того, чтобы нигде не превысить скорости, допустимой по тормозам, т. е. чтобы поезд мог быть 

всегда остановлен на расстоянии, не превышающем длины полного тормозного пути. 



Тормозная задача в курсовой работе решается графическим способом. 

Задача №3 Расчет полного тормозного пути  

 Полный (расчетный) тормозной путь 

                               

дпт SSS += , 

 

где пS  – путь подготовки тормозов к действию, на протяжении каждого элемента профиля пути тормоза 

поезда условно принимают недействующими (от момента установки ручки крана машиниста в тормозное 

положение до включения тормозов поезда); 

дS  – действительный тормозной путь, на протяжении которого поезд движется с действующими в 

полную силу тормозами (конец пути пS  совпадает с началом пути oS ). 

Задача №4  Определение  пути подготовки тормозов В период подготовки тормозов поезд пройдет 

какой-то путь, зависящий от средней скорости движения и времени подготовки. Скорость движения поезда за 

время подготовки тормозов снижается при следовании по подъему или горизонтальному пути и возрастает при 

движении по крутому спуску. В расчетах же условно принимают эту скорость постоянной, равной скорости в 

начале торможения, а ее изменения компенсируют увеличением времени подготовки тормозов на спусках и 

уменьшением –на подъемах. 

На тот же график следует нанести зависимость подготовительного тормозного пути от скорости 

                                пнп tVS 278,0=  ,                                                        
 

 

В рамках выполнения курсовой работы необходимо выполнить расчеты по следующим разделам: 

Спрямление профиля пути 
Задание №1 

Выполнение спрямления профиля пути. 

Порядок выполнения спрямленияя 

1. по варианту зачетной книжки обучающийся находит свой вариант и свой профиль пути, со всем данными 

профиля. 

2. Производит спрямление в соответствии с МУ по формулам: 

Sc=S1+S2+…+Sn,                                                           (1) 

а крутизна ic вычисляется по формуле 
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где i1, i2,…, in – крутизна элементов спрямленного участка 

Производит проверку на правильность спрямления элементов 

Чтобы расчеты скорости и времени движения поезда по участку были достаточно точными, 

необходимо выполнить проверку возможности спрямления группы моментов профиля по формуле 

Si≤2000/Δi,                                                                      (3) 

где Si – длина спрямленного элемента, м; 

Δi – абсолютная  величина разности  между крутизной  спрямленного участка и крутизной 

проверяемого элемента, ‰), т. е. ( iс ii − ). 

Проверке по формуле (3) подлежит каждый элемент спрямляемой группы. Чем короче элементы 

спрямляемой группы и чем ближе они по крутизне, тем более вероятно, что проверка их на удовлетворение 

условия (3) окажется благоприятной (положительной). 

Кривые на спрямленном участке заменяют фиктивным подъемом, крутизна которого определяется по 

формуле 
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где Skpi и Ri – длина и радиус кривых в пределах спрямленного участка, м. 



Заносит все данные в таблицу спрямления. 

Таблица спрямления профиля пути 
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Задание №2 Определение удельного сопротивления локомотива 

Основное удельное сопротивление локомотивов (Н/кН), для которых графические зависимости  w =

)(Vf  отсутствуют, следует подсчитывать по формуле 

 

w/
o = 1,9 + 0,01V + 0,0003V2. 

а вагонов на подшипниках качения 
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w//
04c – oсновное удельное сопротивление четырехосных грузовых вагонов на подшипниках скольжения, 

Н/кН: 
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   w//
06  – основное удельное сопротивление шестиосных грузовых вагонов, Н/кН: 
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   w//
08 – основное удельное сопротивление восьмиосных грузовых вагонов, Н/кН: 

 

08

2

//

08

0021,0038,06
7,0

q

VV
w

рр ++
+= . 

 

Здесь q4, q6, q8 – вес, приходящийся на одну колесную пару соответственно четырехосного, 

шестиосного и восьмиосного вагона, тс/ось, 
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где q4, q6, q8 – вес соответственно четырехосного, шестиосного и восьмиосного вагона, тс. 

Вычисленный по формуле  вес состава округлить до величины, кратной 50 тс. 

 

Задание 3.Определение веса состава. 

Проверка рассчитанного веса состава на трогание с места на раздельных пунктах заданного участка 

выполняется по формуле 
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где Fктр – сила тяги локомотива при трогании состава с места, Н (см. табл. 3); 

iтр – крутизна наиболее трудного элемента на раздельных пунктах (станциях) заданного участка, ‰ (в 

сторону движения); 

wтр – удельное сопротивление поезда при трогании с места (на площадке), Н/кН; 
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ПКС-5.2.Организует контроль технического 

состояния тормозных систем локомотивов 

Обучающийся владеет: технологиями тяговых расчетов  

Примеры заданий 

В рамках выполнения курсовой работы необходимо выполнить расчеты по следующим разделам: 

Задача №1 Решение тормозной задачи состоит в определении максимально допустимой скорости 

движения поезда по наиболее крутому спуску участка при заданных тормозных средствах и принятом тормозном 

пути. Результаты решения тормозной задачи необходимо учитывать при построении кривой скорости движения 

поезда V = f(s) для того, чтобы нигде не превысить скорости, допустимой по тормозам, т. е. чтобы поезд мог быть 

всегда остановлен на расстоянии, не превышающем длины полного тормозного пути. 

Тормозная задача в курсовой работе решается графическим способом. 

Полный (расчетный) тормозной путь 

                               

дпт SSS += , 

 

где пS  – путь подготовки тормозов к действию, на протяжении каждого элемента профиля пути тормоза 

поезда условно принимают недействующими (от момента установки ручки крана машиниста в тормозное 

положение до включения тормозов поезда); 

1. дS  – действительный тормозной путь, на протяжении которого поезд движется с действующими в 

полную силу тормозами (конец пути пS  совпадает с началом пути oS ). 

 Задание №2 Решаем тормозную задачу следующим образом. 

 От точки 0 вправо на оси S откладываем значение полного тормозного пути Sт который следует 

принимать равным: на спусках крутизной до 6 ‰ включительно – 1000 м, на спусках круче 6 ‰ – 1200 м. 

На кривой ( )Vfbw
ох 3т

5,0 =+  отмечаем точки, соответствующие средним значениям скоростей 

выбранного скоростного интервала 10 км/ч (т. е. точки, соответствующие  

5, 15, 25, 35 и т. д. км/ч). Через эти точки из точки М на оси 
т

bw
ох
+ , соответствующей крутизне самого крутого 

спуска участка (полюс построения), проводим лучи 1, 2, 3, 4 и т. д. 

Задание №3 В период подготовки тормозов поезд пройдет какой-то путь, зависящий от средней скорости 

движения и времени подготовки. Скорость движения поезда за время подготовки тормозов снижается при 

следовании по подъему или горизонтальному пути и возрастает при движении по крутому спуску. В расчетах же 

условно принимают эту скорость постоянной, равной скорости в начале торможения, а ее изменения 

компенсируют увеличением времени подготовки тормозов на спусках и уменьшением –на подъемах. 

На тот же график следует нанести зависимость подготовительного тормозного пути от скорости 

                                пнп tVS 278,0=  ,                                                       (29) 

 

где нV – скорость в начале торможения, км/ч; 

      пt  – время подготовки тормозов к действию, с. 

  

Задание №4  Максимально допустимая скорость движения поезда в курсовой работе должна 



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
Технико – экономические преимущества электрической тяги. 
Реализация силы тяги при различном соединении тяговых электродвигателей. 
Общие сведения о силах сопротивления и их классификация. 
Вывод уравнения движения поезда. 
Ограничения силы тяги по сцеплению. 
Дополнительное сопротивление от уклона пути. 
Вывод уравнения движения поезда на основе II закона Ньютона. 
История развития ЭПС. 
Основной закон локомотивной тяги. 
Определение расхода электроэнергии электровоза переменного тока. 
К.П.Д. тепловозной тяги. 
Сопротивление от ударов колес на стыках рельсов. 
Общие понятия о силах действующих на движущийся поезд. 
Расчет тормозного коэффициента поезда. 
Сопротивления от трения между шейками осей и подшипников. 
Определение массы состава для выбранного расчетного подъема. 
Графическое решение тормозной задачи. 
Сопротивление от качения колес по рельсам. 
Построение кривой V=f (S) способом МПС. 
Сила сцепления с учетом упругости материала бандажа и рельса. 
Общее сопротивление поезда. 
Определение нагрева обмоток тяговых электродвигателей. 
Процесс создания силы тяги в результате взаимодействия движущих колес локомотива с рельсовым 
путем. 
Определение массы состава для выбранного расчетного подъема. 
Влияние физических и эксплутационных факторов на коэффициент сцепления 
Ограничение силы тяги тепловоза по тяговым электродвигателям. 
Определение виртуального коэффициента участка пути. 
Определение и значение тормозной силы. 
Проверка массы состава на трогание с места. 
Тормозная сила от действия тормозных колодок. 
Определение расхода топлива тепловоза. 
Сопротивление от трения скольжения колес по рельсам. 
Определение времени хода поезда способом равномерных скоростей. 
Сопротивление от воздействия воздушной среды. 
Принципы нормирования расхода электроэнергии на тягу поездов.  
Дополнительное сопротивление от кривизны пути. 
Спрямление профиля пути. Цель спрямления и техника его выполнения. 
Дополнительное сопротивление при трогании с места. 
Экономия электроэнергии на тягу поездов. 
Определение виртуального коэффициента для участка пути. 
Расчетные формулы для определения удельного основного сопротивления вагонов и локомотивов. 
Определение максимально допустимой скорости движения поезда на наиболее крутом спуске. 
Меры по снижению сопротивления. 

ПКС-5,2  Рассчитывает и анализирует узлы и элементы тормозной системы локомотивов, 

основного и вспомогательного оборудования, решение тяговых задач. 

1.Назначение и элементы тормозной системы тепловоза. Основные требования, предъявляемые к 

тормозным системам тепловоза ( тормозная магистраль, колодки и т.д.). 

2.Типы тормозных колодок конструкция их элементов (основные типы колесных пар, оси, ширина 

рельсовой колеи, чугунные и композиционный колодки). 
3. Условия работы и нагрузки действующие на тормозные системы ы (принципы расчета тормозной 

силы). 
4.  Технико – экономические преимущества электрической тяги. 
5. Реализация силы тяги при различном соединении тяговых электродвигателей. 
6. Общие сведения о силах сопротивления и их классификация. 

приниматься равной наибольшей допустимой скорости поезда по тормозным средствам (определена в п. 11), 

но не свыше 100 км/ч. 

Если на спусках скорость стремится превзойти допускаемую, то применяют служебное торможение. В 

соответствии с /3/ разрешается строить кривую скорости в виде горизонтальной линии, проводимой ниже 

уровня допустимой скорости на величину поправки V . 

Для грузовых поездов V  при спусках до 4 ‰ равна нулю, при спусках 4–10 ‰ равна 4 км/ч, при 12 

‰ равна 5 км/ч. 

 



7. Вывод уравнения движения поезда. 
8. Ограничения силы тяги по сцеплению. 
9. Дополнительное сопротивление от уклона пути. 
10. Вывод уравнения движения поезда на основе II закона Ньютона. 
11. История развития ЭПС. 
12. Основной закон локомотивной тяги. 
13 .Определение расхода электроэнергии электровоза переменного тока. 
14. К.П.Д. тепловозной тяги. 
15. Сопротивление от ударов колес на стыках рельсов. 
16. Общие понятия о силах действующих на движущийся поезд. 
 17. Спрямление профиля пути. Цель спрямления и техника его выполнения. 
18. Дополнительное сопротивление при трогании с места. 
19. Экономия электроэнергии на тягу поездов. 
20. Определение виртуального коэффициента для участка пути. 
21. Расчетные формулы для определения удельного основного сопротивления вагонов и локомотивов. 
 
 

ПКС-5.3. Применяет знание основ конструирования локомотивов, конструкций 

тормозного оборудования, решение тормозной задачи, определение максимально допустимой скорости 

движения. 

 
1.Тяговая характеристика тепловоза. Образование силы тяги (расчет и построение тяговой 

характеристики, расчет силы тяги, коэффициент сцепления колеса с рельсом, вращающий момент). 
2.Ограничения силы тяги по условиям сцепления колес с рельсами, по условиям реализации мощности 

дизеля, по наибольшей (конструктивной) скорости (расчет и постороения тяговой характеристики, 

пороговая скорость, ее определение, ограничители силы тяги). 
3. Расчет тормозного коэффициента поезда. 
4. Сопротивления от трения между шейками осей и подшипников. 
5. Определение массы состава для выбранного расчетного подъема. 
6. Графическое решение тормозной задачи. 
7. Сопротивление от качения колес по рельсам. 
8. Построение кривой V=f (S) способом МПС. 
9. Сила сцепления с учетом упругости материала бандажа и рельса. 
10. Общее сопротивление поезда. 
11. Определение нагрева обмоток тяговых электродвигателей. 
12. Процесс создания силы тяги в результате взаимодействия движущих колес локомотива с рельсовым 
путем. 
13. Определение массы состава для выбранного расчетного подъема. 
14. Влияние физических и эксплутационных факторов на коэффициент сцепления 
15. Ограничение силы тяги тепловоза по тяговым электродвигателям. 
16. Определение виртуального коэффициента участка пути. 
17. Определение и значение тормозной силы. 
18. Проверка массы состава на трогание с места. 
19. Тормозная сила от действия тормозных колодок. 
20. Определение расхода топлива тепловоза. 
21. Сопротивление от трения скольжения колес по рельсам. 
22. Определение времени хода поезда способом равномерных скоростей. 
23. Сопротивление от воздействия воздушной среды. 
24. Принципы нормирования расхода электроэнергии на тягу поездов.  
25. Дополнительное сопротивление от кривизны пути. 
26. Определение максимально допустимой скорости движения поезда на наиболее крутом спуске. 
27. Меры по снижению сопротивления. 
 
 

Перечень вопросов к защите курсовой работы: 

1.Определение спрямления профиля пути. 

1.1 Что называется спрямлением профиля пути? 

1.2 Что такое тяговая характеристика и как она построена? 

1.3 Какие элементы профиля пути не подлежат спрямлению? 

1.4 Как производим проверку на правильность спрямления? 

2. Определение веса состава. 

2.1 Какова осевая формула тепловоза? 

2.2 Что называется весом состава? 



 2.3 Что называется расчетным подьемом? 

2.4.Что такое основное удельное сопротивление? 

2.5  Как находится число вагонов в составе? 

3. Определение длины состава. 

3.1.Какие вагоны бывают? 

3.2.Как определяется длина приемо-отправочных путей? 

3.3. Что означает 10м ? 

4.Расчет тормозного коэффициента. 

4.1 Как определяется тормозной коэффициент поезда? 

4.2 Какие бывают тормозные колодки? 

5. Расчет данных для построения графических зависимостей. 

5.1 Назовите режимы ведения поезда? 

5.2 Что представляет собой диаграмма удельных равнодействующих сил? 

6. Решение тормозной задачи. 

.1 Цель решения задачи тормозной задачи.   

6.2 Что такое тормозной путь? 

6.3. Составляющие полного (расчетного)пути? 

Прим. При защите можно пользоваться отдельными графическими материалами работы (чертежи, 

тяговая характеристика). 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 69 – 40% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов 

на тестовые вопросы –39% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по защите курсовых работ 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов выполненного 

курсового проекта: содержание базовых понятий; умение излагать разделы выполненного курсового 

проекта с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение содержанием, а также методикой 

выполнения курсовой работы должно характеризоваться логической ясностью и четким видением 

путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с 

другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов выполненного 

курсового проекта: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые 

умения излагать разделы выполненной курсовой работы и навыки, освоил вопросы практического 

применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно 

последовательно и логично излагает теоретический материал методику выполнения курсового проекта, 

допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 

Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов всех 

разделов выполненного курсового проекта: умением излагать базовые понятия разделов выполненного 

курсового проекта. Однако знание базовых понятий разделов курсового проекта не подкрепляются 



конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ 

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов всех разделов выполненного курсового 

проекта: умением излагать базовые понятия разделов выполненного курсового проекта. У 

обучающегося слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются 

затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 

ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых 

необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

          «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 

должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 

знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

         «Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

       «Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

       «Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 



 


