1. Паспорт фонда оценочных средств
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям ФГОС СПО.
Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. Оценивание
компонентов компетенций (знаний, умений, практического опыта) проводится в
процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Государственная итоговая аттестация по специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
На основе Фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
в срок не позднее, чем за 6 месяцев до начала работы государственной
экзаменационной

комиссии,

разрабатывается

Программа

государственной

итоговой аттестации по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам).
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает в
себя:
 требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена;
 показатели оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций;
 показатели оценки результатов выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы;
Приложениями к фонду оценочных средств государственной итоговой
аттестации являются:
 тематика выпускных квалификационных работ;
 методические

указания

по

выпускной квалификационной работы.

выполнению,

оформлению

и

защите

2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
В

соответствии

образовательного

с

стандарта

требованиями
среднего

Федерального

профессионального

государственного
образования

по

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), утвержденным приказом от 22 апреля 2014 г. №376, техник должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться

в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
Техник

должен

обладать

соответствующими видам деятельности:

профессиональными

компетенциями,

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением

современных

информационных

технологий

управления

перевозками.
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности
перевозок

и

выбору

оптимальных

решений

при

работах

в

условиях

нестандартных и аварийных ситуаций.
ПК

1.3.

Оформлять

документы,

регламентирующие

организацию

перевозочного процесса.
ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные
задачи

посредством

ПК 2.3 документов
Организовывать

применения

работу

персонала

нормативно-правовых
по

технологическому

обслуживанию перевозочного процесса.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на
основе

логистической

концепции

и

организовывать

рациональную

переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
3. Показатели оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций
3.1. При оценке сформированности общих и профессиональных компетенций
учитываются:
 результаты

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам

и

междисциплинарным курсам;
 результаты экзаменов квалификационных, по итогам проведения которых
принято однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не

освоен». Освоение вида профессиональной деятельности означает достаточный
уровень освоения общих и профессиональных компетенций, оцениваемых в
рамках соответствующего экзамена;
 результаты

прохождения

всех

видов

производственных

практик,

отраженные в аттестационных листах.
Результаты

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам

и

междисциплинарным курсам, экзаменов квалификационных, а также сведения из
аттестационных
Государственной

листов

по

производственным

экзаменационной

комиссии

практикам

представляются

в виде сводной

ведомости

успеваемости студентов.
Коды
компетен
ций по
ФГОС
ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

Компетенции

Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональны
х задач, оценивать
их эффективность
и качество
Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения

Показатель сформированности компетенции
Общие компетенции
демонстрация интереса к будущей профессии

Документы,
подтверждающие
освоение компетенции
рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК

выбор и применение методов и способов
решения профессиональных задач в области
продаж, оценки эффективности и качества
выполнения задач

рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК

демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК

нахождение и использование информации
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

профессиональны
х задач,
профессиональног
о и личностного
развития
Владеть
информационной
культурой,
анализировать и
оценивать
информацию с
использованием
информационнокоммуникационн
ых технологий
Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
Брать на себя
ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий
Самостоятельно
определять задачи
профессиональног
о и личностного
развития,
заниматься
самообразованием
, осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться
в условиях частой
смены технологий
в
профессионально
й деятельности

Выполнять
операции по
осуществлению
перевозочного
процесса с

ПМ.04.ЭК

демонстрация навыков работы на
компьютерах, использования специальных
программ

рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК

взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе обучения

рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК

проявление ответственности за работу
команды, подчиненных; самоанализ и
коррекция результатов собственной работы

организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля

проявление интереса к инновациям в
профессиональной области

Профессиональные компетенции
построение суточного плана-графика
работы станции;
определение показателей суточного планаграфика работы станции;
определение технологических норм времени
на выполнение маневровых операций;

рейтинг, оценочные
ведомости по
экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
оценочная ведомость
по экзаменам
квалификационным
ПМ.01.ЭК
аттестационные листы
по ПП.01.01

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

применением
современных
информационны
х технологий
управления
перевозками.

использование программного обеспечения
для решения эксплуатационных задач;
определение функциональных
возможностей автоматизированных систем,
применяемых в перевозочном процессе

Организовывать
работу персонала
по обеспечению
безопасности
перевозок и
выбору
оптимальных
решений при
работах в условиях
нестандартных и
аварийных
ситуаций.
Оформлять
документы,
регламентирующи
е организацию
перевозочного
процесса.
Организовывать
работу персонала
по планированию
и организации
перевозочного
процесса

точность и правильность оформления
технологической документации;
выполнение анализа случаев нарушения
безопасности движения на транспорте;
демонстрация умения использовать
документы, регламентирующие
безопасность движения на транспорте

оценочная ведомость
по экзаменам
квалификационным
ПМ.01.ЭК
аттестационные листы
по ПП.01.01

эффективный поиск, ввод и использование
необходимой информации для выполнения
профессиональных задач

оценочная ведомость
по экзаменам
квалификационным
ПМ.01.ЭК
аттестационные листы
по ПП.01.01
оценочная ведомость
по экзаменам
квалификационным
ПМ.02.ЭК
аттестационные листы
по ПП.02.01

ПК 2.2

Обеспечивать
безопасность
движения и
решать
профессиональные
задачи
посредством
применения
нормативноправовых
документов

ПК 2.3

Организовывать
обслуживанию
перевозочного
процесса.

ПК 3.1

Организовывать
работу персонала
по обработке
перевозочных
документов и
осуществлению

самостоятельный поиск
необходимой информации;
определение количественных и
качественных показателей работы
железнодорожного транспорта;
выполнение построения графика движения
поездов; определение оптимального
варианта план формирования грузовых
поездов; расчет показателей плана
формирования грузовых поездов
применение действующих
положений по организации грузовых и
пассажирских перевозок;
применение требований безопасности при
построении графика движения поездов

оценочная ведомость
по экзаменам
квалификационным
ПМ.02.ЭК
аттестационные листы
по ПП.02.01

выбор
работу
и применение
персонала
методов по
и
технологическому
оценочная ведомость
способов
решения
по экзаменам
профессиональных задач в области
квалификационным
организации перевозочного процесса;
ПМ.02.ЭК
оценка эффективности и качества
аттестационные листы
выполнения профессиональных задач
по ПП.02.01
рассчитывать показатели качества и
оценочная ведомость
эффективности транспортной логистики;
по экзаменам
определять класс и степень опасности
квалификационным
перевозимых грузов;
ПМ.03.ЭК,
определять сроки доставки
аттестационные листы
по ПП.03.01

ПК 3.2

ПК 3.3

расчетов за
услуги,
предоставляемые
транспортными
организациями
Обеспечивать
осуществление
процесса
управления
перевозками на
основе
логистической
концепции и
организовывать
рациональную
переработку
грузов.
Применять в
профессионально
й деятельности
основные
положения,
регулирующие
взаимоотношения
пользователей
транспорта и
перевозчика.

основы построения транспортных
логистических цепей;
классификацию опасных грузов;

оценочная ведомость
по экзаменам
квалификационным
ПМ.03.ЭК,
аттестационные листы
по ПП.03.01

формы перевозочных документов;
организацию работы с клиентурой;
грузовую отчетность;
меры безопасности при перевозке грузов,
особенно опасных;
меры по обеспечению сохранности при
перевозке грузов;

оценочная ведомость
по экзаменам
квалификационным
ПМ.03.ЭК,
аттестационные листы
по ПП.03.01

3.2. Государственная итоговая аттестация может проводиться с
применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в
случаях указанных в:
– Приказе Минобрнауки России от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
Проведение ГИА с применением ДОТ допускается при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или членам
государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) лично присутствовать
в РУТ (МИИТ) при проведении ГИА.
ГИА может проводиться с применением ДОТ при освоении образовательных
программ, реализуемых в очной и заочной формах обучения.
4. Показатели оценки результатов выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы
4.1 Критерии оценки оформления выпускной квалификационной работы:
№
п/

Параметры
оценки

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворит
ельно

п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
Степень
соответствия
темы
программам
профессионал
ьных модулей
Соответствие
содержания
ВКР
избранной
теме
Наличие
реальной
части
Степень
использования
компьютерной,
вычислитель
ной техники

3

4

5

Полностью
соответствует

Достаточно
соответствует

Частично
соответствует

Полностью
соответствует

Достаточно
соответствует

Частично
соответствует

В достаточной
степени

Частично

В полной
мере

6
Не
соответствует

Не
соответствует

Не имеется

Использовано
полностью

Использовано в
Использовано
достаточной
частично
степени

Соблюдение
основных
требований к
оформлению
ВКР: шрифт;
междустрочн
ый интервал;
поля;
абзацный
отступ;
выравнивание
текста
Оформление
списка
использованн
ых
источников

Соблюдены в
высокой
степени

Соблюдены в
достаточной
степени

Соблюдены
частично

Не соблюдены

В работе
использовано
достаточное
количество
источников;
список
составлен
правильно

В работе
использовано
недостаточное
количество
источников;
список
составлен
правильно

В работе
использовано
минимальное
количество
источников; список
составлен частично
правильно

В работе
использовано
минимальное
количество
источников;
список
составлен
частично
неправильно

Оформление
графической
части ВКР

Полностью
соответствует

Достаточно
соответствует

Частично
соответствует

Не использовано

Не
соответствует

4.2 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
№
п/

Параметры
оценки

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво
рительно

п
1
1

2

3

2
Актуальность
и обоснование
темы
дипломного
проекта

3
Содержание
проекта
соответствует
выбранному
направлению
подготовки и
теме,
отчетливо
выделена
цель и
грамотно
сформулирова
ны задачи, во
введении к
ВКР раскрыта
актуальность
темы
исследования
Степень
Проблема
завершенности раскрыта
работы
полностью,
проведен
количествен
ный и
качественный
анализ
проблемы,
приведены
таблицы
сравнений,
графики,
диаграммы,
формулы,
показываю
щие умение
автора
анализиро
вать
результаты
исследования
Достовер
Расчеты
ность и
произведены
обоснован
верно,
ность
применены
полученных
верные
результатов и алгоритмы
выводов
расчетов,
выводы
последователь
ны и
включают все

4
Содержание
проекта
соответствует
выбранному
направлению
подготовки и
теме,
отчетливо
выделена цель
и задачи,
введение к ВКР
недостаточно
полно раскрыта
актуальность
темы

5
Содержание
проекта
соответствует
выбранному
направлению
подготовки и теме,
неопределенно
сформулированы
цель и задачи,
введение к ВКР не
полностью
раскрывает
актуальность темы

6
Содержание
проекта не
соответствует
теме и
направлению
подготовки

Основные
положения
работы
раскрыты на
достаточном
теоретическом
и
методологичес
ком уровне

Исследуемая
проблема в
основном раскрыта,
но не отличается
новизной,
теоретической
глубиной и
аргументированнос
тью, задачи
исследования
раскрыты не
полностью

ВКР
выполнена
фрагментарно,
состоит из
отдельных, не
связанных
между собой
блоков, работа
содержит
существенные
теоретикометодологичес
кие ошибки и
поверхностну
ю
аргументацию
основных
положений

Расчеты
произведены
верно,
применены
верные
алгоритмы
расчетов,
выводы
адекватны
полученным
результатам,

Расчеты
произведены верно
с незначительными
погрешностями,
выводы неграмотно
или необоснованно
составлены или
отсутствуют
выводы

Расчеты
содержат
многочислен
ные ошибки,
выводы
неграмотно
или
необоснован
но
составлены
или

полученные
результаты

4

Умение четко,
конкретно и
ясно изложить
содержание
ВКР

5

Умение
обосновывать
и отстаивать
принятые
решения
Качество
профессионал
ьной
подготовки
Умение в
докладе
сделать
выводы по
работе
Умение четко,
ясно,
экономически
грамотным
языком
отвечать на
вопросы
Качество
оформления
дипломного
проекта и
демонстрацио
нных
материалов

6

7

8

9

Доклад
четкий,
экономически
грамотный,
дает полное
представлени
ео
выполненной
работе, с
соблюдением
регламента
времени
Уверенное

выводы
логичны,
имеются лишь
незначительны
е погрешности
Доклад четкий,
экономически
грамотный, с
незначительными
отступлениями
от
предъявляемых
требований

отсутствуют
выводы

Доклад с
отступлением от
регламента
времени и
требуемой
последовательност
и изложения
материала

Доклад с
отступления
ми от
принятой
терминологи
и; со
значительны
м
отступление
м от
регламента
времени
Отсутствует

Не достаточно
уверенно

Неуверенно

Отличное

Хорошее

Удовлетворительно Неудовлетво
е
рительное

Правильные,
грамотные

Достаточно
правильные,
грамотные

Недостаточно
правильные,
грамотные

Нет выводов
по работе

Четкие,
аргументиров
анные,
безошибочны
е ответы на
вопросы

В основном
правильные
ответы на
вопросы

Ответы на вопросы
упрощенные, по
наводящим
вопросам

Нет ответов
на вопросы

Отличное

Хорошее

Удовлетворительное

Неудовлетво
рительное

Приложение 1
К фонду оценочных средств для государственной итоговой
аттестации по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
на 2020/2021 учебный год
1. Организация эксплуатационной работы на железнодорожных направлениях
2. Организация работы сортировочной станции
3. Организация работы пассажирской станции
4. Организация работы участковой станции
5. Организация работы грузовой станции
6. Организация работы промежуточной станции
7. Организация пригородного движения на железнодорожных линиях
8. Проектирование и организация работы опорной промежуточной станции
9. Организация высокоскоростного движения на железнодорожных
направлениях

Приложение 2
К фонду оценочных средств для государственной итоговой
аттестации по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Методические указания
по выполнению, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы
по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
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3 Требования к оформлению чертежей
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Выполнение

дипломных проектов играет большую роль в развитии

навыков самостоятельной творческой деятельности студентов, практическом
применении изученного теоретического материала.
Целью настоящих методических рекомендаций является оказание помощи
студентам в оформлении пояснительной записки и графической части курсовых и
дипломных проектов в соответствии с требованиями стандартов.
Дипломные проекты состоят из двух частей – пояснительной записки и
графической части. В процессе работы над оформлением этих частей следует
опираться на знания, полученные при изучении дисциплин «Инженерная
графика», «Метрология, стандартизация и сертификация».
Особое внимание нужно уделить структуре пояснительной записки,
которая состоит из введения, главной части, выводов студента, списка
использованных источников и приложений (при наличии). Более подробная
информация об оформлении, примерном объёме, содержании пояснительной
записки представлена в настоящих методических рекомендациях.
Наряду с требованиями по оформлению

дипломных проектов в

приложении методических рекомендаций даны примеры оформления обложки,
титульного листа, первого и последующих листов пояснительной записки,
заголовков, подзаголовков, рисунков, формул и таблиц.
Студенты, работая над
большое количество

дипломными проектами должны использовать

учебной литературы, научных статей, публикаций,

нормативных документов, интернет-ресурсов. В методических рекомендациях
поясняется, как правильно дать ссылки на использованные источники, привести
их перечень.
Уделено внимание заполнению основной надписи текстового документа и
графической части, даны рекомендации написания текста с использованием
шрифтов, отступов, междустрочных интервалов, изложены требования по
оформлению чертежей, спецификаций, перечня элементов, с необходимым и
полным иллюстрированием.

Конкретное количество листов пояснительной записки, приложений,
графической

части

рекомендует

руководитель

проекта,

но

не

менее

графической

части

установленных в настоящих методических рекомендациях.
После
руководитель

оформления
проверяет

пояснительной
соблюдение

записки

требований,

и

структуру,

содержание

дипломного проекта и дает свое заключение о работе студента.
Дипломный проект обучающегося
после чего считается готовым к защите.

направляется для рецензирования,

1 УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ

ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

1.1 Общие положения
Пояснительную записку к дипломному

проекту следует оформлять с

соблюдением требований стандарта ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к
текстовым документам».
Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере и напечатана
на листах формата А4 (210 х 297 мм) чёрным цветом с одной стороны листа. На
каждом листе пояснительной записки выполняется рабочая рамка сплошной
толстой линией (отступы рамки от границы листа: слева – 20 мм, сверху, справа и
снизу

по

5 мм).

При

выполнении

цветных

изображений

допускается

полноцветная печать. На протяжении всей работы должно соблюдаться единство
документа (в частности – применение букв «е» и «ё» или разного вида кавычек).
Общий объём пояснительной записки к дипломному и курсовому
проектам не менее:
– дипломный проект – 40-50 листов;
– проект с выполнением реальной части (макетов, стендов и других
изделий, изготовленных обучающимися) – 15-40 листов печатного текста.
Размер шрифта: для текста – 14 пт, для формул – 14 пт, для таблиц – 10, 12
или 14 пт. Вид шрифта – Times New Roman (междустрочный интервал – 1,5 пт),
выравнивание текста по ширине.
Количество листов графической части должно быть не менее трех листов
формата А1, при выполнении реального проекта – не менее одного листа (или
один чертёж или один плакат).
1.2 Брошюрование готового проекта
Дипломный проект брошюруется в следующем порядке:
– титульный лист (Приложение А);
– файл (мультифора) для вложения внешней рецензии;
– отзыв руководителя;
– бланк задания на дипломный проект;
– лист «Содержание» (Приложение Б);

– текст пояснительной записки (в «Заключении» – дата и подпись
студента) (Приложение В);
– лист (ы) «Список использованных источников» (Приложение Г);
– приложения (при наличии);
– электронный носитель с выполненной работой (при необходимости).

2 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
2.1 Заполнение обложки и титульного листа
Титульный

лист

заполняются

по

приведенной

форме,

шрифтом

размером 14 пт (Приложение А).
2.2 Оформление листа «СОДЕРЖАНИЕ»
В начале пояснительной записки помещается содержание, включающее в
себя наименования разделов и подразделов с указанием номеров страниц, на
которых они начинается. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка
(по центру) прописными буквами (Caps Lock). Используется шрифт размером
14 пт (Приложение Б).
Наименования, включенные в содержание, нумеруются и записываются с
нового абзаца (точка после последней цифры номера раздела не ставится).
Наименования

разделов

«ВВЕДЕНИЕ»,

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»

и

«СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» не нумеруются.
Данный лист имеет основную надпись 185 х 40 мм.
При переходе содержания на следующий лист, на нем выполняется
основная надпись 185 х 15 мм.
На листах формата А4 основную надпись располагают только вдоль
короткой стороны листа.
Заполнение основной надписи (Приложения Д, Ж) осуществляется
шрифтом Times New Roman (без выделения курсивом и полужирнрным
шрифтом).
Графа 1 – Тема проекта. Сокращение и перенос слов не допускается,
размер шрифта выбирается индивидуально.
Графа 2 – Обозначение документа. Обозначение включает буквенноцифровые знаки и точки, размер шрифта – 20 пт.
Пример:

ДП 23.02.01.08.000 ПЗ

где

ДП – дипломный проект;
23.02.01 – код специальности;
08 – номер варианта;
000 – обозначение сборочной единицы;
ПЗ – пояснительная записка (ГЧ – графическая часть).
Графа 3 – Название учебного заведения и группа (в две строки), размер

шрифта 12 пт.
Пример:
МКТ
МООП-451

Графа 4 – Литера документа (графу заполняют последовательно, начиная с
крайней левой клетки). Для учебных документов пишут прописную букву «У».
Графа 5 – Порядковый номер листа.
Графа 6 – Количество листов.
Графа 7 – Характер работы, выполненной лицом, подписавшим документ.
Графа 8 – Фамилия (без инициалов) лица подписавшего документ.
Графа 9 – Подпись лица, фамилия которого указана в графе 8.
Графа 10 – Дата подписания документа.
Графы 4...8 заполняются шрифтом Times New Roman, размер шрифта
10 пт, графы 9 и 10 заполняются от руки чернилами синего цвета.
Последующие листы пояснительной записки должны иметь основную
надпись 185 х 15 мм (Приложение Ж).
2.3 Оформление листа «ВВЕДЕНИЕ»
Введение является следующим листом после листа «СОДЕРЖАНИЕ».
Введение не нумеруется и на подразделы не разбивается. Слово «ВВЕДЕНИЕ»
записывают в виде заголовка, (по центру) прописными буквами (Caps Lock)
шрифтом размером 14 пт. Введение должно занимать не более трёх листов.
2.4 Текст пояснительной записки
Текст пояснительной записки, по необходимости, разделяют на разделы и
подразделы. Разделы и подразделы должны иметь заголовки.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах пояснительной
записки, обозначенные арабскими цифрами (1, 2, 3...) без точки, записанные с
абзацевого отступа (15 мм). Названия разделов записываются прописными
буквами (Caps Lock), шрифтом размером 14 пт (при записи названия раздела в две
строки, вторая строка записывается под порядковым номером на первой строке с
одинарным междустрочным интервалом). Каждый раздел пояснительной записки
начинают с нового листа.
Подразделы должны иметь названия и нумерацию в пределах каждого
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.
Расстояние между заголовком раздела и началом текста (или названием
подраздела) – 15 мм. Название подраздела записывают с абзацевого отступа
(15 мм) шрифтом размером 14 пт.
Внутри подразделов или пунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждым перечислением следует ставить тире. Запись производится с
абзацного отступа, как показано в примере.
Пример:
Эксплуатация локомотивного парка предусматривает:
- содержание локомотивного парка в исправном состоянии;
- своевременное обеспечение поездов локомотивами и локомотивными
бригадами;
- правильную организацию труда и отдыха локомотивных бригад;
- высокую производительность локомотивов.
2.5 Ограничения листа пояснительной записки
Расстояние от рамки до границ текста следует оставлять:
– в начале и в конце строк – 5 мм;
– от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не
менее 10 мм.
Пример выполнения текстового документа приведен в Приложении Г.
2.6 Оформление листа «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»

В конце пояснительной записки приводится список использованных
источников в следующем порядке:
– законы Российской Федерации;
– указы Президента Российской Федерации;
– нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы
(резолюции,

рекомендации

международных

организаций

и

конференций,

официальные доклады, официальные отчёты);
– монографии, учебники, учебные пособия;
– иностранная литература;
– интернет-ресурсы.
Название «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» записывают
в виде заголовка (по центру) прописными буквами (Caps Lock). Используется
шрифт размером 14 пт. Пример оформления листа в Приложении Д.
Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы автора,
название источника, место издания, издательство, год издания.
2.7 Изложение текста пояснительной записки
В пояснительной записке должны применяться научно-технические
термины, обозначения и определения, установленные стандартами, а при их
отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.
В тексте пояснительной записки не допускается:
– применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
– применять произвольные словообразования;
–сокращать

обозначение

единиц

физических

величин,

если

они

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках,
боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в
формулы;
– переносить единицу физической величины от числового значения на
другую строку или страницу;
– применять без числовых значений математические знаки, например
+ (плюс), – (минус), > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно),

≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), ≈ (приблизительно равно) а также знаки
№ (номер), % (процент), ‰ (промилле);
–

применять

орфографии,

сокращения

пунктуации,

а

слов,

также

кроме

установленных

соответствующими

правилами

государственными

стандартами.
Если в тексте документа приводится диапазон числовых значений
физических величин, то обозначение единицы физической величины указывается
после последнего числа значения диапазона.
Примеры:
– от 1 до 5 мм;
– от 10 до 100 кг;
– от плюс 10 до минус 40 0С;
– составляет 150...180 мм.
Единица физической величины одного и того же параметра, в пределах
пояснительной записки, должна быть постоянной. Если в тексте пояснительной
записки приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же
единице физической величины, то её указывают после последнего числового
значения, например: 1,50, 1,75, 2,00 м.
2.8 Оформление формул
В формулах, в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими государственными стандартами.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу,
если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно
под формулой. Пояснение каждого символа и числового коэффициента дают с
новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле.
Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия.
Формулы, в случае необходимости, нумеруются арабскими цифрами в
пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового
номера формулы, разделённых точкой. Номер указывают в круглых скобках с
правой стороны листа на уровне формулы.

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, например
«…в формуле (3.1)», если в пояснительной записке нет необходимости ссылок на
формулы, то номера формул не ставят.
Пример:
Количество вагонов в составе груженого поезда определяется по
формуле:

Qбр  q л
m=

g бр ( т )

(1.1)

где Qбр – масса поезда брутто, Qбр = 5400 т.;
q л – масса поездного локомотива, q л = 184 т.;
g бр (т) – масса вагона (брутто или его тары), g бр = 74,0 т.
2.9 Оформление иллюстраций
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения
излагаемого текста. Иллюстрации располагаются по тексту документа, после
первого упоминания, с выравниванием по ширине.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела.
Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка,
разделённых точкой.
Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после
пояснительных данных, с выравниванием по ширине.
Пример:
Железнодорожный полигон расположен на железнодорожном
направлении У-К с примыканием направления N -Е. Взаимное
расположение железнодорожных направлений, рисунок 1.1.

У

А

С

N

К

Д
Е

Рисунок 1.1 - Схема железнодорожных направлений
При ссылке на рисунок следует писать «… в соответствии с рисунком 1.1».
2.10 Построение таблиц
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела.
Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,
разделённых точкой.
Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на неё или на следующей странице, а при необходимости, в
приложении к пояснительной записке.
Допускается, при необходимости, помещать таблицу вдоль длинной
стороны листа документа (альбомная ориентация страницы).
Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью таблицы,
над другими частями пишут «Продолжение таблицы» с указанием номера
таблицы.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
Примеры таблиц с цифровыми значениями:
Таблица 3.2 - Баланс порожних вагонов
Станции
2
4
6

Погрузка в
Выгрузка с
Баланс:
направлении
направления
- нед;
нечет. четн. итого нечет. четн. итого
+изб.
6
9
15

9
13
7

15
22
22

13
6
11

15
15
15

28
21
26

+13
-1
+4

Пример таблицы после переноса её на следующий лист:
Продолжение таблицы 3.2

Станции
8
Итого

Погрузка в
Выгрузка с
Баланс:
направлении
направления
- нед;
нечет. четн. итого нечет. четн. итого
+изб.
13
43

15
44

28
87

8
38

15
60

23
98

-5

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки – со строчной буквы.
2.11 Оформление приложений
Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается
помещать в приложениях. Приложениями могут быть графический материал,
таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов.
Приложение

оформляют

как

продолжение данного документа

на

последующих его листах. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения
обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением
букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Приложения, как правило, выполняют на листах
формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4х3,
А4х4, А2.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ

3.1 Оформление графической части
Графическая часть проекта должна выполняться в соответствии с
требованиями ЕСКД, ЕСТД и ГОСТов

на плотных листах бумаги (Ватман)

формата А1 (594 х 841 мм). Допускается применение других форматов (схемы
железнодорожных станций, суточные планы-графики и др.).
Суточные планы-графики, графики движения поездов, оборота составов
вычерчиваются на сетках, выполненных в компьютерном варианте.
Формат листа определяется размерами внешней рамки, выполненной
сплошной тонкой линией. Рабочая рамка выполняется сплошной толстой линией.
На чертежах общего вида все составные части объекта

нумеруются в

соответствии с номерами позиций, указанных в спецификации. Масштаб времени
принимается: 10 мин.-5 мм. Цвет сетки графика зеленый. Поезда наносятся
цветом согласно их категории: красным, зеленым, синим, черным и др.
На чертежах, состоящих из отдельных позиций (погрузочно-разгрузочная
техника и др.) от каждой составной части проводится линия-выноска, один конец
которой (пересекающий линию контура) заканчивается точкой, другой – полкой.
Номер позиций наносят на чертеже один раз.
Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа, вне
контура изображения и группируют в колонку или строчку на одной линии.
Допускается помещать на чертежах

поясняющие надписи, диаграммы

или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также
указывать параметры в характерных точках.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Инструкция по определению станционных и межпоездных
интервалов. Система нормативных документов. – МПС РФ, ЦЗ, 1999 г.
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«Автограф», 2014. – 412 с.
3 Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. –
М.: Маршрут, 2005.
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Приложение Г
Основная надпись текстовых документов
(лист «СОДЕРЖАНИЕ»)

Рисунок 1
Основная надпись текстовых документов
(последующие листы)

Рисунок 2

Приложение Д
Основная надпись для чертежей и схем

Рисунок 1

