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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Выполнение дипломной работы является завершающим этапом обучения, служит
для закрепления и углубления теоретических знаний, полученных студентами в
техникуме, и определяет степень подготовленности их к самостоятельному решению
профессиональных задач и вопросов рациональной организации производства.
В данном пособии изложены цель и состав дипломной работы, методика
проведения основных экономических расчетов, основные требования к оформлению ВКР,
которые должны соответствовать Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) по оформлению
пояснительной записки и графической части проекта, ГОСТ 7.32 — 2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 7.1 —2003.
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления», ГОСТ 7.82 — 2001 «Библиографическое описание электронных
ресурсов: общие требования и правила составления», а также указаны особенности
проектирования отдельных подразделений вагонного хозяйства.
При выполнении студентами любого проекта предполагаются следующие ЦЕЛИ:
 овладение навыками исследовательской деятельности;
 развитие умений анализировать изученный материал;
 формирование умений обобщить и систематизировать научный текст.
В методических указаниях рассматриваются единые правила оформления
дипломных работ с использованием персонального компьютера (далее - ПК) по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
Выпускная квалификационная (дипломная) работа является обязательной частью
Государственной итоговой аттестации выпускников, выполняется в соответствии с
Программой Государственной итоговой аттестации ГБПОУ «Верещагинский
многопрофильный техникум» (далее - ГБПОУ ВМТ, техникум).
Выпускная квалификационная (дипломная) работа подтверждает соответствие
профессиональной подготовки студентов требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
В выпускной квалификационной работе должны быть продемонстрированы знания
выпускника по выбранной теме, его подготовленность по специальности в целом, умение
анализировать и систематизировать собранный материал, обобщать различные
наблюдения, выходить на решение практических задач профессиональной деятельности.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГОПРОЕКТИРОВАНИЯ
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
техникума и специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в разработке
данных тем. Темы рассматриваются и утверждаются на предметных цикловых комиссиях.
Кроме основного руководителя могут назначаться консультанты по отдельным
разделам выпускной квалификационной работы. Закрепление тем выпускных
квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за
студентами оформляется приказом директора техникума. По утвержденным темам
руководители разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на
выпускную квалификационную работу рассматриваются на цикловой предметной
комиссии, подписываются председателем ПЦК, руководителем работы, заведующим
отделением, студентом и утверждаются заместителем директора по УР.
Задания на выпускную квалификационную работу выдаются не позднее, чем за две
недели до начала преддипломной практики.
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Необходимый для написания дипломного проекта материал студент–дипломник
собирает во время прохождения преддипломной практики на предприятии.
Получая задание от руководителя проектирования, ему необходимо:
 ознакомиться с содержанием и целями дипломной работы;
 изучить техническую литературу и руководящие указания, необходимые при
разработке темы;
 получить методические указания
о
порядке
выполнения
работы,
последовательности проведения расчетов и оформления графических работ;
 наметить план работы по срокам выполнения отдельных разделов работы.
Выполненная и подписанная студентом дипломная работа не позднее, чем за 10
дней до защиты, сдается на проверку и заключение-отзыв руководителю, а затем
заведующему отделением для направления его на рецензию. В этот период составляется
доклад и проводится предварительная защита.
Дипломная работа, выполненная в полном объеме и в соответствии с заданием на
проектирование, подписанная студентом и имеющая отзыв руководителя и рецензента,
защищается публично перед государственной аттестационной комиссией.
Настоящие методические указания распространяются на дипломные работы,
выполняемые на ПК, и устанавливают единые требования, структуру и правила
оформления пояснительной записки дипломных проектов (работ) для студентов
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
При оформлении текстовой и графической документации дипломных проектов
(работ) следует ориентироваться на основные нормативные документы, включая
действующие государственные стандарты (Приложение 1).
2.ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)
Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметной цикловой
комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по УР и
оформляется приказом директора техникума.
Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа
работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений,
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных
работ. Рецензия должна включать:
 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости
работы;
 общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за
день до защиты работы.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии.
На защиту отводится до 15 минут. Процедура защиты устанавливается
председателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами
комиссии и, как правило, включает:
 доклад студента (до 10 минут)
 чтение отзыва и рецензии
 вопросы членов комиссии
 ответы студента.
Также может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной
квалификационной работы и рецензента, если он присутствует на заседании
государственной аттестационной комиссии.
4

2.1 Критерии оценки дипломной работы
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий
анализ и критический разбор практики, логичное, последовательное изложение материала
с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При ее защите
выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными
исследования и знаниями нормативных документов, вносит обоснованные предложения,
во время доклада использует раздаточный иллюстрационный материал (графики,
таблицы, схемы и др.), свободно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практики,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не
вполне обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает знание
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме
исследования, во время доклада использует раздаточный иллюстрационный материал, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует знания
нормативных документов.
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и
недостаточно критический разбор практики, в ней просматривается непоследовательность
изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах
рецензентов имеются существенные замечания по содержанию и оформлению работы, а
также по методике анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы и нормативных документов, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает
требованиям, изложенным в Методических указаниях по выполнению дипломных работ.
В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного
руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной
квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по
ее теме, не знает теории вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. К защите
не подготовлен раздаточный иллюстрационный материал.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА(РАБОТЫ)
Дипломный проект (работа) – это квалификационная работа, подводящая итоги
работы студента в техникуме, характеризующая уровень приобретенных им знаний и
навыков, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций,
инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных
организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
-соответствовать разработанному заданию;
-включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и
оценкой различных точек зрения;
-демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки
выпускника, его способность применять на практике освоенные знания, практические
умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОССПО.
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Технические решения в дипломном проекте (работе) могут быть основаны на
сравнительном анализе лучших отечественных и зарубежных аналогов с учетом
действующих нормативных документов.
Дипломным (ДП) проектам, дипломным (ДР) работам студентов присваиваются
обозначения:
ДРZZ.ZZ.ZZ.ХХХХ.YYYYY,
где ZZZZZZ – шестизначный код специальности;
ХХХХ. – шифр студента (год выполнения дипломной работы (проекта);
YYYYY – номер темы дипломного проекта/работы согласно приказу
Например:
для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог» ДР 23.02.06.2019.01
Пример выполнения основной надписи заглавного листа дипломной работы
(выполняется на листах «Содержание» пояснительной записки) - Приложение 7.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)
Для выполнения дипломной работы можно выделить следующие основные этапы:
 Первым этапом выполнения дипломной работы является выбор студентом темы
дипломной работы. Тематика дипломных работ разрабатывается ведущими
преподавателями техникума и специалистами предприятий – социальных партнеров,
утверждается предметной цикловой комиссией. Студенту предоставляется право выбора
темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения, при этом тема утверждается дополнительно. Руководителем выдается
задание к дипломной работе (Приложение 3).
 Второй этап в выполнении дипломной работы - составление плана. План является
единым для любой темы дипломной работы. Изменения с учетом особенности
темы вносятся с разрешения руководителя дипломной работы.
 Третий этап выполнении дипломной работы- это подбор и изучение учебной и
дополнительной литературы.
 Четвертый этап - изложение материала дипломной работы.
 Пятый этап - подбор документов для оформления приложения.
 Шестой этап - написание заключения.
 Седьмой этап - оформление дипломной работы.
 Восьмой этап – проверка работы руководителем и написание отзыва.
 Девятый этап – рецензирование работы.
 Десятый этап – допуск к защите, подготовка и проведение защиты дипломной работы.
Тему дипломного проектирования (работы) студент выбирает вместе с руководителем
дипломного проектирования (работы), которого назначает заместитель директора по
учебной работе из числа преподавателей или специалистов других организаций, имеющих
соответствующую подготовку.
После завершения теоретического курса обучения (IV курс) студент подает
заявление с просьбой перевести его на дипломное проектирование. В заявлении
указывается тема ДП (ДР), фамилия, должность, ученая степень и ученое звание(если
имеется) руководителя. На основании заявления студента издается приказ директора о
переводе его на дипломное проектирование и назначение основного руководителя. Как
правило, раздел «Охрана труда» и экономический раздел консультируют преподаватели
соответствующих дисциплин.
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Учебным планом на IV курсе предусмотрена преддипломная практика (4 недели)
для сбора необходимого материала по ДП (ДР).
Значительный объем пояснительной записки, а также графической части (2-4 листа
формата А1) требует от студента напряженной работы, что должно быть предусмотрено
заданием на дипломный проект (работу) и регулярными встречами с руководителем.
Если студент не смог работать над ДП (ДР) по уважительным причинам (например:
болел), он должен своевременно представить соответствующие документы в техникум и
срок защиты приказом директора может быть перенесен.
Для организации рецензирования ДП (ДР), устранения замечаний, просмотра ДП
(ДР) техническим руководителем на предмет допуска к защите, студент должен
представить готовый диплом заблаговременно, не позднее, чем за 10 дней до защиты.
Темы дипломных проектов (работ) для специальности 23.02.06Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог сгруппированы в направление по
совершенствованию технологического процесса производственного участка по
проведению деповского ремонта, капитального ремонта и технического контроля
различных узлов и деталей грузовых и пассажирских ремонтов. Сюда же можно отнести
темы, касающиеся технического обслуживания вагонов на пунктах технического осмотра
(ПТО)
Небольшая часть дипломных проектов может быть связана с внутренними
потребностями техникума, имеется в виду разработка лабораторных стендов, макетов и
т.д.
Возможны темы, предлагаемые предприятиями, студентами, руководителями
дипломного проектирования, которые могут быть утверждены после процедуры
согласования.
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Общими требованиями к дипломным проектам (работам) являются:
1. Четкая формулировка цели и задачи проектирования(работы).
2. Краткость и четкость формулировок.
3. Четкость и логическая последовательность изложения материала.
4. Обоснованность рекомендаций, выводов, предложений.
5. Обоснованность выбора средств измерения, применяемых при выполнении проекта
(работы) и перечня метрологических характеристик использованных средств измерения.
6. Выполнение всех расчетов и построение всех графиков согласно требованиям ГОСТ.
7. Количество экспериментально полученных данных должно быть достаточным для их
независимой обработки и оценки их достоверности.
8. Конкретность изложения результатов работы.
9. Четкость и аккуратность заполнения сопроводительных документов (задания,
аннотации, отзыва, рецензии, акта о внедрении или рекомендации к внедрению).
10. Технически грамотное оформление графической части проекта в соответствии с
ЕСКД, СПДС. Рекомендуется использовать книгу: Александров К.К., Кузьмина Е.Г.
Электрические чертежи и схемы. – М.: Изд-во МЭИ, 2004. – 300с.;
11. Достаточное количество разнообразных иллюстраций (схем, рисунков, фотографий,
графиков, чертежей ит.п.).
12. Объем расчетно-пояснительной записки должен составлять 30-50 (возможно большее
количество в соответствии с заданием руководителя работы) страниц, количество листов
графической части – не менее 3
13. Пояснительная записка, как правило, рассматривается как полностью законченный
дипломный проект (работа) и поэтому должна содержать схемы, чертежи и графики,
соответствующие листам графической части.
14. Пояснительная записка должна быть сброшюрована, прошнурована и пронумерована.
7

ЗАПРЕЩАЕТСЯ скреплять страницы кольцами, пружинами, скоросшивателем,
степлером.
15. Для подготовки и защиты дипломного проекта (работы) студенту предоставляется
срок шесть месяцев.
Перечень подлежащих разработке вопросов и сроки их выполнения по разделам
записаны в задании к дипломному проектированию (работе).
По окончании выполнения ВКР студент предоставляет полностью оформленный
дипломный проект (работу) (на бумажном носителе и электронную версию) с подписями
консультантов и руководителя, как минимум за 10 дней до даты защиты проекта.
6.СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
6.1.









Пояснительная записка к дипломному проекту (работе) должна содержать:
Титульный лист (Приложение4);
Задание на дипломное проектирование (работу) (Приложение3);
Содержание (Приложение7);
Введение;
Основную часть проекта (содержит разделы и подразделы);
Заключение;
Список используемых источников;
Приложения (включая акты о внедрении или рекомендации к внедрению проекта).

6.2.. Не подшивая к записке, необходимо приложить:
 Отзыв руководителя дипломного проекта (работы) (Приложение5)
Отзыв руководителя на дипломный проект выполняется на специальном бланке
руководителем дипломного проекта. Бланк отзыва не подшивается, а вкладывается в
пояснительной записке после титульного листа и после рецензии на дипломный проект;
 Рецензию на дипломный проект (работу) (Приложение6).
Рецензия на дипломный проект составляется специалистом из числа работников
предприятий, организаций, преподавателем образовательного учреждения, хорошо
владеющим вопросами, связанными с тематикой на специальном бланке, выданном
руководителем дипломного проекта. Рецензия вкладывается после задания на проект и не
включается в общее количество листов пояснительной записки.
6.3. Задание по дипломному проектированию должно быть подписано.Оновыдаѐтся на
специальном бланке, заполняется руководителем дипломного проекта.
Задания на выполнение дипломного проекта утверждаются на заседании предметной
цикловой комиссии. Задание подшивается после титульного листа и включается в общее
количество листов пояснительной записки.
Итак, в задании должны быть подписи:
 студента-дипломника;
 руководителя дипломного проекта;
 консультантов(если они назначены);
 председателя предметной цикловой комиссии;
 заведующего отделением;
 заместителя директора по УР;
 представителем работодателя, если тема предложена организацией.
Определив цели выполнения дипломного проекта, далее необходимо выстроить его
структуру, примерная структура приведена в таблице 1.
Таблица 1-Примерная структура выполненной дипломной работы
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Элемент структуры проекта
Титульный лист

Объѐм страниц,
А4 (примерный)
1

Задание на дипломное проектирование

1-2

СОДЕРЖАНИЕ

1-2

ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Общая характеристика компании и предприятия
1.2. Организационная структура управления предприятием
1.3. Характеристика рассматриваемого производственного участка
(отделения)
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.Технологический процесс ремонта узла
2.2. Расчет производственной программы рассматриваемого участка
2.3. Технологическое оборудование участка
2.4.Технологическая оснастка
2.5.Структура управления рассматриваемого участка
2.6. Расчет контингента (рабочей силы) на участке
2.7. Определение основных размеров участка
2.8. Совершенствование технологического процесса на участке
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1.Определение
фонда
заработной
платы
основных
производственных рабочих участка
3.2. Расчет себестоимости ремонтируемого узла
4. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1 Обеспечение комфортных и безопасных условий труда на участке
4.2.Охрана окружающей среды

1–3
4–6

15-20

2-4

2-4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1–2

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ (при применении
материалов из сети Интернет, с других электронных носителей) или
список используемой литературы

1–2

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2–4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Без ограничений

ВСЕГО: 30 – 40 страниц
(может быть увеличено, в зависимости от выбранной темы ДР согласно заданию
руководителя )
В данной структуре проекта необходимо раскрыть содержание каждого элемента
7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ выполняют на компьютере на бумаге формата А4, шрифтом
Times New Roman. Бланк титульного листа выдается техникумом (руководителем
работы)- Приложение 4.
Титульный лист является первым листом записки и заполняется по установленной
форме. На титульном листе указывается специальность, название темы работы, фамилия и
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инициалы автора, фамилия и инициалы руководителя, а также консультантов,
определяемых руководством техникума. На титульном листе должны быть подписи
автора, руководителя, консультантов и руководства техникума о допуске к защите
проекта.
ЗАДАНИЕ для выполнения дипломного проекта разрабатывается руководителем
дипломной работы индивидуально для каждого студента-дипломника. Бланк задания
выдается техникумом (руководителем работы) - Приложение 3.
СОДЕРЖАНИЕ дипломного проекта зависит от характера выбранной темы
исследования. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывается в виде заголовка (симметрично
тексту) прописными буквами. Наименования, включѐнные в содержание, записываются
строчными буквами, начиная с прописной буквы.
На всех листах содержания выполняют основную надпись по образцу,
приведенному в Приложении 7. Содержание дипломного проекта выполняется на
отдельном листе формата А 4 и подшивается в дипломном проекте после титульного
листа и задания на проект. Далее по тексту рамку требуется выполнять.
ВВЕДЕНИЕ считается подразделом, но как отдельная часть (глава) не нумеруется.
ВВЕДЕНИЕ к дипломному проекту должно содержать оценку современного
состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для
разработки темы, обоснование необходимости разработки темы проекта, сравнение с
другими аналогичными депо.
Отражает новизну работы по тематике и целевому назначению, а также задачи и
цели выполнения дипломного проекта и их актуальность — важность для современного
состояния железнодорожного транспорта. Указываются также ожидаемые при успешном
решении задачи результаты работы.
Представлен объект исследования работы (проекта)
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Общая характеристика компании и предприятия
В этом пункте отразить место нахождения вагонного ремонтного депо его
предназначение. Срок и вид деятельности компании.
1.2. Организационная структура управления предприятием
Составить схему производственной структуры управления вагонного депо. Кратко
изложить информацию о составе и назначение основных производственных участков
(отделений) и вспомогательных(можно использовать схемы, таблицы, диаграммы).
1.3. Характеристика рассматриваемого производственного участка (отделения)
В этом пункте отразить назначение и основные виды деятельности участка, описать
отделы, отделения и т.д. входящие в участок и их предназначение (использовать
схемы, таблицы, диаграммы)
2. РАСЧЁТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.Технологический процесс ремонта узла
В этом пункте, описывается последовательность выполнения рабочих операций при
ремонте деталей и узлов грузовых (пассажирских) вагонов с указанием используемого при
этом оборудования и приспособлений производственного участка, а также профессий
рабочих, выполняющих эти работы.
2.2. Расчет производственной программы рассматриваемого участка
Определить производственную мощность участка, годовой план выпуска колесных пар
(текущий, средний и капитальный виды ремонта), сменность работы участка в день, и
сменную программу участка.
2.3. Технологическое оборудование участка
В данном разделе определить потребность необходимого оборудования,
приспособлений и
размещения оборудования и технологической оснастки испытательных
стендов,
установок.
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Изобразить схему размещения оборудования на участке.
2.4.Технологическая оснастка
В данном пункте отразить потребность необходимого мерительного инструмента,
шаблонов и приборов. Изобразить схему размещения и хранения оснастки.
2.5.Структура управления рассматриваемого участка
Построение организационной структуры производственного участка (использовать
схему структуры управления).
2.6. Расчет контингента (рабочей силы) на участке
Определить численность рабочих колесно-роликового участка в зависимости от
годовой программы, объема выполняемых работ и трудоемкости ремонтных работ.
2.7. Определение основных размеров участка
Определить площадь участка с размещением необходимого оборудования, механизмов и
стендов, согласно строительным нормам и правил (СНиП), соблюдению санитарнотехнических норм охраны труда.
2.8. Совершенствование технологического процесса на участке
Внедрить новое оборудование (или предложить механизацию, модернизацию
существующего оборудования). Описать результаты внедрения новой технологии
(при необходимости произвести экономические расчеты экономии производства или
затрат требующих дополнительных вложений)
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Определение фонда заработной платы основных производственных рабочих
участка
В данном разделе определяется годовой фонд рабочего времени и заработная плата
штатных работников всего участка.
3.2. Расчет себестоимости ремонтируемого узла
Себестоимость ремонта одной ремонтной единицы определяется делением всех расходов
(включая накладные) по ремонту в течение определенного времени на число ремонтных
единиц оборудования, ремонтируемого за этот же период времени. При расчете
себестоимости ремонтируемого узла учесть прямые и косвенные (эксплуатационные
общие и общехозяйственные) расходы.
4. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1.Обеспечение комфортных и безопасных условий труда на участке
В этом вопросе требуется описать те условия в участке, которые способствуют
повышению производительности труда: отопление, освещение, строительные материалы,
цветовая гамма, вентиляция и т.п. Также необходимо описать требования охраны труда,
причем использовать при этом уже существующие инструкции по охране труда на
железнодорожном транспорте.
4.2. Охрана окружающей среды
В данном вопросе требуется описать вопросы охраны окружающей среды населенного
пункта (место нахождения депо), рассмотреть производственные факторы депо,
влияющие на состояние окружающей среды, изучить методы и приемы, позволяющие
максимально снизить воздействие производства на экологию.
Также описать структуры органов государственной власти, контролирующих
деятельность структурных подразделений филиалов железных дорог ОАО «РЖД» в
области экологии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дипломником делаются выводы, содержится оценка результатов проекта, отмечается
практическая значимость и даются рекомендации по использованию и внедрению
результатов исследования в практическую деятельность.
Очень важно выразить в заключении собственное мнение, указать выявленные в
ходе работы проблемы и преимущества. Выразить собственное видение проблемы и
указать основные мероприятия для решения практических задач или произвести
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экономический расчет и анализ от предложенных вами предложений.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лист 1 формат А1. Сборочный чертеж ремонтируемого узла
Лист 2 формата А1. План производственного участка
Лист 3 формат А1. Графический материал по совершенствованию технологического
процесса участка (механизация, модернизация оборудования или внедрение нового.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лист 1: Пример: План проектируемого участка (цеха) или ПТО (формат А1) Лист 2:
Пример: Карта эскизов (форматА1)
На чертежах, схемах и плакатах основная надпись форма 1 (приложение 2) располагается
в правом нижнем углу формата.
ГОСТ устанавливает форматы листов чертежей и других документов конструкторской
документации всех отраслей промышленности и строительства.
Обозначение
формата
Размеры сторон
формата, мм

Таблица 2- Основные форматы
А0
А1
А2
8411189

594841

420594

А3

А4

А5

297420

210297

210148

ГОСТ устанавливает формы, размеры, порядок заполнения основных надписей и
дополнительных граф к ним в конструкторских документах. При оформлении текстовых и
графических документов применяются следующие формы основных надписей:
 форма1 –
– для чертежей и схем;
 формы 2 – (185 мм х 40 мм) – для листа СОДЕРЖАНИЕ пояснительной записки
(Приложение 2).
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ (Приложение 9). При оформлении списка
литературы следует руководствоваться ГОСТ 7.1 —2003«Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82 —
2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: общие требования и правила
составления».
Список используемой литературы (используемых источников) отражает перечень
источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в
следующем порядке:
- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные
официальные материалы (резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
ПРИЛОЖЕНИЯ включают в себя:
 промежуточные математические доказательства, формулы, расчеты;
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 протоколы и акты испытаний;
 описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении измерений,
испытаний;
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 инструкции и методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ,
разработанных в ходе выполнения дипломного проекта (работы);
 акты о внедрении результатов исследований;
 иллюстративный материал, схемы, чертежи, не вошедшие в основную часть
 другие материалы.
Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет своѐ обозначение. Объѐм
приложений не ограничен и не включается в обязательное количество страниц проекта.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПЗ)должна выполняться в соответствии с требованиями
ГОСТ «Общие требования к текстовым документам», в краткой и чѐткой форме
раскрывать творческий замысел проекта, содержать методы исследования, применяемые
методырасчѐтаисамирасчѐты,описаниепроведѐнныхэкспериментов,сопровождаться
иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами ит.д.
ЕсливПЗпринятаспециальнаятерминология,товконцееѐдолженбытьперечень
принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включается в
содержание пояснительной записки. Особое внимание следует обратить на правильность
использования научно-технической терминологии. Следует избегать в тексте
неправильных технических названий, оборотов, широко распространѐнных в устной
разговорной речи («изолированный стык» - изолирующий стык, «тупик» - тупиковый
путь, «натурка» - натурный лист) ит.п.
В тексте документа, числа с размерностью следует писать цифрами, а без
размерности – словами, например, «допустимый ток не более 100 μA», «напряжение
необходимо увеличить в три раза». В основной части даются расчѐты необходимых
устройств, технологии работы, описание прогрессивной технологии, автоматизации,
комплексной механизации работ, научной организации труда, новаторских починов,
современной системы управления.
После технических расчетов разрабатывается экономический раздел, включающий
вопросы технико-экономического сравнения, средства механизации, схемы станций и
другие. Студент-дипломник рассчитывает стоимость вариантов, срок их окупаемости.
Вопросы экономической части разрабатываются под руководством руководителя проекта.
Завершающим в основной части является раздел "Охрана труда", где отмечаются и
разрабатываются необходимые вопросы, мероприятия по охране окружающей среды.

8.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ИЧЕРТЕЖЕЙ

Общие требования
Текст ВКР должен быть выполнен с применение персонального компьютера, в
текстовом редакторе Word (рукописный вариант не допускается), распечатан на одной
стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не предусмотрено
спецификой. Тип шрифта – Times New Roman, интервал между строчками 1.5 (заглавная
прописная и строчные буквы, все прописные буквы, все строчные буквы).
Размер шрифта – 14.
Особенности выполнения текстовых документов с применением печатающих и
графических устройств ввода ЭВМ приводятся в ГОСТ ЕСКД. «Общие требования к
выполнению конструкторской и технологической документации на печатающих и графических
устройствах электронных вычислительных машин». Рекомендации по верстке даны в Таблице 3.

При использовании ПК при оформлении чертежей рекомендуется использовать шрифт
GOST type A, GOST type B. Для выделения допускается использование курсива и
полужирного шрифтов.
Опечатки и графические неточности допускается подчищать или закрашивать белой
краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом
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или черными чернилами, пастой, тушью рукописным способом.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивание заголовков
не допускается. Не допускаются сокращения заголовков и иная редакция.
Сокращения слов в тексте и подписях под иллюстрациями, как правило, не допускаются.
Исключение составляют сокращения слов, установленные ГОСТ или общепринятые на
русском языке.
К общепринятым сокращениям относятся:
 во всех случаях – т. е. (то есть);
 в конце фразы – и т. п. (и тому подобное), и т. д. (и так далее), и др. (и другие), и мн. др.
(и многие другие), и пр. (и прочие);
 при ссылках и сносках – см. (смотри), ср. (сравни), табл. (таблица), рис. (рисунок), с.
(страница), вып. (выпуск), журн. (журнал), изд. (издание), л. (лист), п. (пункт), пп.
(подпункт), разд. (раздел), черт. (чертеж), сб. (сборник), ст.(статья);
 ученые степени и звания, если они стоят перед фамилией
– акад. (академик), чл.-корр. (член-корреспондент), проф. (профессор), доц. (доцент),
ассист. (ассистент), ст. преп. (старший преподаватель), д-р физ.-мат. наук (доктор физикоматематических наук), д-р техн. наук (доктор технических наук), канд. техн. наук
(кандидат технических наук). Перечень допустимых сокращений слов в основных
надписях, технических требованиях, таблицах и на чертежах приведен в Приложении 8.
Не следует сокращать слова и словосочетания: графа, уравнение, формула, так как,
так что, например, более или менее, главным образом, должно быть, около, такимобразом,
так называемый.
Не допускается:
 применять профессиональные или местные (цеховые, заводские) слова и выражения
(техницизм, жаргонизм, профессионализм);
 применять для обозначения одного и того же понятия различные научно- технические
термины, близкие по смыслу, а также использовать иностранные слова и термины при
наличии равнозначных слов и терминов на русском языке;
 применять произвольные словообразования;
 применять математические символы (больше >, меньше <, равно = и т.п.) вместо слов
при отсутствии численных значений.
Таблица 3 – Компьютерная верстка текста
Наименование элементов
Значения элементов
Заголовок раздела
Новая страница
Да
Шрифт, пт
14 (все прописные)
Абзацный отступ
нет
Пустая строка до
Да
Пустаястрока после
Да
Выравнивание
По центру
Межстрочное расстояние, инт
1.5 инт.
Заголовок подраздела
Новая страница
Шрифт, пт
Абзацный отступ, см
Пустая строкадо
Пустая строка после
Межстрочное расстояние, инт

Нет
14 (строчные)
1.25 – 1.27
Да
Да
1.5
14

Основной текст
Шрифт, пт
Абзацный отступ, см
Выравнивание
Межстрочное расстояние, инт

14
1.25 – 1.27
По ширине
1.5
Написаниеформул

Абзацный отступ, см

Нет

Пустая строкадо
Пустая строка после
Выравнивание формул
Выравнивание нумерации формул
Размер символов в формулах, пт

обычный

крупный индекс

мелкий индекс

крупный символ

мелкий символ



Да
Да
По центру
По правому краю
14
10
6
16
12

Переменные в формулах
Индексы латинскими буквами

Курсивный шрифт Times (наклонный)





Цифры
Обычный шрифт Times
Греческие символы
Индексы русскими буквами
Подрисуночные надписи
Шрифт, пт
Основная надпись 14;
расшифровка 12
Абзацный отступ, см
Нет
Пустая строкадо
Да
Пустая строка после
Да
Выравнивание
По левому краю
Межстрочное расстояние, инт
1.5
Заголовки таблиц
Шрифт, пт
Абзацный отступ, см
Пустая строкадо
Выравнивание
Пустая строка после
Межстрочное расстояние, инт
Размер бумаги, мм
Верхнее поле, мм
Нижнее поле, мм
Правое поле, мм
Левое поле, мм

14 (строчные)
Нет
Нет
По правому краю
Нет
Нет
Параметры документа
А4 (210х297)
20
20
10
30

Нумерацияс траниц и разделов
Страницы записки нумеруют арабскими цифрами. Нумерация страниц сквозная.
Титульный лист и задание включают в общую нумерацию. На титульном листе и листах
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задания номера страниц не ставят, но в нумерации учитывают (задание по дипломному
проектированию содержит две страницы). Номера страниц проставляют нижнем правом
углу листа (без точек и тире), начиная с листа Введение (обычно это шестая страница).
Текст пояснительной записки делят на разделы, подразделы, пункты. Каждый
раздел рекомендуется начинать с нового листа. Разделы обязательно имеют названия и
нумеруются в пределах всей записки арабскими цифрами с точкой и записываются без
абзацного отступа с выравниванием текста по центру. Введение и заключение не
нумеруются.
Подразделы обязательно имеют названия. Нумерация подразделов включает в себя
номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенных точкой. В конце номера
должна быть точка, например, «2.3» (третий подраздел второго раздела).
Пункты могут не иметь названия и нумеруются арабскими цифрами в пределах
каждого подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта,
разделенных точками. В конце номера должна быть точка, например, «1.1.2» (второй
пункт первого подраздела первого раздела).
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления, причем перед
каждым пунктом перечисления ставят тире или жирную точку, а при необходимости
делать ссылки на него в тексте – букву курсивом со скобкой. При дальнейшей
детализации перечислений используют арабские цифры со скобкой, а запись производят с
абзацного отступа. Переносы слогов в заголовках разделов и подразделов не допускаются.
Точку в конце заголовка не ставят. Каждый раздел рекомендуется начинать с новой
страницы. Расстояние между заголовком и текстом должно составлять «1 Enter», на
рисунке1.

Рисунок 1 – Пример оформления заголовка и подзаголовка
Примечание. Нумерация разделов, пунктов, таблиц символом параграфа(§) и
римскими цифрами, а таблиц и рисунков – буквой со скобкой и римскими цифрами
является нарушением требований.
Иллюстрации и их нумерация
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.
Иллюстрации могут быть расположены, как по тексту документа, так и в конце его.
Иллюстрации следует выделять из текста свободными строками. Иллюстрацию, в
зависимости от изображения, размещают по длине или по ширине страницы, при
необходимости выполняют поворот иллюстрации по часовой стрелке на угол900.
Все рисунки, чертежи, схемы, графики, диаграммы выполняются в соответствии с
ЕСКД и ЕСПД с использованием чертежных принадлежностей.
Допускается выполнение иллюстраций (графиков, диаграмм) на ПК в цветном
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изображении.
Допускается включение сложных качественных иллюстраций, выполненных с
использованием сканера.
Иллюстрации располагаются после первой ссылки на них или на следующей странице в
таком положении, чтобы их было удобно рассматривать без поворота записки или с
поворотом по часовой стрелке.
Иллюстрации можно нумеровать арабскими цифрами СКВОЗНОЙ нумерацией. Если
рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать иллюстрации В
ПРЕДЕЛАХ РАЗДЕЛА. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и
порядкового номера иллюстрации, разделѐнных точкой. Например–«Рисунок 1.1».
Если на рисунке имеются цифровые или буквенные обозначения, они должны быть
описаны в тексте или объяснены под рисунком. В случае записи под рисунком позиции
отделяют друг от друга точкой с запятой, номера позиций отделяют от расшифровок
знаком тире, например, «Рисунок 1.2. Схема внешнего электроснабжения:
1 -воздушная линия; 2 – выключатель; 3 – кабельные вводы; 4 –трансформатор».
Рекомендуется для всего дипломного проекта использовать один из вариантов
обозначения рисунков или а), или б) и в).
При ссылках на иллюстрации следует писать:
«… в соответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации,
«… в соответствии с рисунком 1.1» при нумерации в пределах раздела.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь тематические наименования и
пояснительные данные (подрисуночный текст).
Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и
располагают через тире (Рисунок 2)
Рисунок должен быть удалѐн от текста на расстояние – 1 Enter.

Рисунок 2 – Структурная схема АЛСН
Таблицы и их нумерация
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать еѐ содержание, быть точным,
кратким. Название следует помещать над таблицей.
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только
над первой частью таблицы, над другими пишут «продолжение таблицы…»
Таблицей называется цифровой и текстовый материал, сгруппированный в
определенном порядке в горизонтальные строки и вертикальные графы (столбцы),
разделенные линиями.
17

Форма таблицы и все линии в ней выполняются тонкими линиями одинаковой
толщины.
Оформление таблицы выполняется по ГОСТ. Таблицы каждого приложения
обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой
обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена
«Таблица1».
Если таблицы нумеруются по разделам, то справа над таблицей пишут номер таблицы,
например: «Таблица 1.8» (восьмая таблица первого раздела). Ниже пишут заголовок
(название) таблицы (Рисунок 3).
Пример:
Таблица 1.8 -Предельные показатели линейных приводов различных типов
Тип привода

Рабочий ход,
мм

Тяговое
усилие, кН

КПД,%

70
≥300
≥500
2000
300
неогранич

45
30
≥1300
150
450
71.5

65
11
85
80
20
80

Индукционно60
50
1530
динамический
Магнитоэлектрический
15000
30
1.02
Магнитострикционный
30000
4
612.25
Электрострикционный
15000
10
0.1
Рисунок 3 – Пример оформления таблицы

50

Электромеханический
Пневматический
Гидравлический
Электромагнитный
Электродинамический
Индукционный

Частота
ходов,
Гц
300
200
800
600
15000
200

60
65
85

Заголовки столбцов и строк таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки – со
строчных букв, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце заголовков
и подзаголовков знаки препинания не ставятся. Заголовки указываются в единственном
числе. Графы диагональными знаками не разделяются. Таблицы слева, справа и снизу, как
правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не
допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы,
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.
Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одного слова, допускается заменять
кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повторяющийся текст
(табл. 4) состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами
«то же», а далее кавычками.
Таблица 4-Труба
Наименование отливки
Положение оси вращения
Труба стальная
Вертикальное
Труба чугунная
Горизонтальное
То же
«
«
«
Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок и других символов не
допускается.
Если цифровые данные в таблице не приводятся, то в графе ставят прочерк (тире). Если
цифровые данные в графах таблицы имеют различную равномерность, то ее указывают в
наименованиях каждой графы или строки.
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Если параметры имеют одну размерность, то сокращенное обозначение единиц
измерения помещают над заголовком таблицы.
При переносе таблицы на другой лист повторяют головку таблицы с заголовками и
подзаголовками граф.
Если таблица располагается на трех страницах и более, на первой странице пишут ее
заголовок, например: «Таблица 1.7», на последней странице таблицы – фразу «Окончание
таблицы 1.7», а на промежуточных страницах таблицы – фразу «Продолжение таблицы
1.7».
Таблицы должны располагаться как можно ближе к ссылкам на них.
Оформление графиков
Графики могут быть построены в любой системе координат. Оси абсцисс и ординат
вычерчиваются сплошными толстыми линиями. Стрелки на концах осей не показываются.
Если необходимо показать не только характер зависимости, но и числовые значения для
отдельных точек кривой, то на осях строят шкалы. Масштабы шкал выбираются из
условия максимального использования всей площади листа. Цифры ставят вне контура
графика. Допускается разрыв в сетке, осях и шкалах с целью уменьшения площади
графика. (рисунок 3).

Рисунок 3 – Правила оформления графиков
Надписи, обозначающие величины, отложенные по осям, располагаются параллельно
осям. В надписи указывают название отложенной величины и единицы измерения. Все
пояснения, указания по возможности, надо выносить из графика в подрисуночную
надпись.
Формулы и их нумерация
Порядок изложения расчетов определяется характером рассчитываемой величины. Расчет
в общем случае должен содержать:
 задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете);
 данные для расчета;
 условия расчета;
 расчеты;
 заключительные выводы.
Все необходимые для расчета уравнения должны быть представлены сначала в общем
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виде (т.е. в буквенном) с соответствующей ссылкой на литературный источник, из
которого они позаимствованы. Ссылка не обязательна, если применяются общеизвестные,
часто употребляемые формулы. Формулы располагаются посередине строки текста.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не
пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой.
Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в
которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со
слова ―где‖ без двоеточия после него.
Пример – Плотность каждого образца p, кг/м3 , вычисляют по формуле
p = m/ V,

[1](12.1)

где m – масса образца, кг; V–
объѐмобразца,м3.
[1] – ссылка на источник литературы из списка
В формулах в качестве символов и числовых коэффициентов следует применять
обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами.
Основные формулы, на которые в дальнейшем делается ссылка, сопровождаются в
пределах раздела сквозной нумерацией арабскими цифрами. Первая цифра обозначает
номер раздела, например, (2.5) – пятая формула второго раздела. Цифры разделяются
точкой.
Номер формулы во всех случаях заключается в круглые скобки. Номера и обозначения
формул пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формул.
В многострочной формуле номер формулы пишут против последней строки.
Ссылки в тексте на формулу также дают в круглых скобках, например: «Найдем это
значение по формуле (4.1)».
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией
арабскими цифрами в пределах каждого приложения.
После формулы помещают перечень символов с расшифровкой их размерностей, если они
не пояснены ранее в тексте. Пояснения каждого символа даются в той
последовательности, в какой символы приведены в формуле.
Перечень символов располагают с новой строки после слова «где» в виде колонки или
сплошным тестом, перед словом «где» (после формулы) ставится запятая.
Символ отделяют от расшифровки знаком тире. После расшифровки каждого символа
через запятую записывают его размерность и ставят точку с запятой.
Пример:
𝐹кр=𝑚л(𝑤′+𝑖𝑝)+𝑚𝑐𝑔(𝑤"+𝑖𝑝),(8.1)

0

0

где �кр– расчетная сила тяги на ободе колеса локомотива (в точке
выхода на ходовую позицию), кН;
�л– масса локомотива, т;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
�′- удельное основное сопротивление движению электровоза под током,Н/кН;
��– расчетный подъем, %0;
��– масса состава, т;
�"– удельное0 основное сопротивление движению состава, Н/кН.
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В формулах точка или знак умножения не ставится перед буквенным символом, а также
перед скобкой и после скобки, например:

Переносы формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения,
сложения, вычитания и на знаках соотношения (<, >и т.п.) Не допускаются переносы на
знаке деления (÷). В случае переноса множителей знак умножения обозначают крестом
(×). Знак, на котором сделан перенос формулы, пишут два раза: в конце предыдущей
строки и в начале следующей.
Переносить на другую строку допускается только самостоятельные члены формулы. Не
допускается при переносе разделение показателей степени, выражений в скобках, дробей,
а также выражений относящихся к знакам корня, интеграла, суммы, логарифмических,
тригонометрических функций и т.п.
В пределах пояснительной записки нельзя обозначать одинаковыми буквенными
символами разные понятия и разными символами одинаковые понятия. Применение
машинописного и рукописного способов написания символов в одной формуле не
допускается. В любом случае высота шрифта не должна быть менее 2.5мм.
Допускается нумерация формул В ПРЕДЕЛАХ РАЗДЕЛА. В этом случае номер
формулысостоитизномераразделаипорядковогономераформулы,разделѐнныхточкой,
например(3.1).
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой
обозначения приложения, например формула (В.1).
Применять в формуле рукописные символы не допускается. Прописные и строчные
буквы, подстрочные и надстрочные индексы должны обозначаться четко.
Буквы греческого, латинского алфавита и цифры в формулах следует выполнять
стандартным шрифтом. Порядок изложения в документах математических уравнений
такой же, как и формул.
Формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Порядок оформления в документах математических уравнений такой же, как у формул.
Применение сносок, примеров и примечаний
СНОСКИ. Если
необходимо пояснить отдельные
данные, приведенные в
пояснительной записке, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.
Сноски в тексте пояснительной записки располагают с абзацного отступа в конце
страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой
горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце
таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
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Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к
которому дается пояснение, и непосредственно перед текстом пояснения.
Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой или звездочкой и помещают на
уровне верхнего обреза шрифта.
Пример – «… печатающее устройство 2) …»
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. Допускается вместо цифр
выполнять сноски звѐздочками:* Применять более 4 звѐздочек не рекомендуется.
Примеры могу быть приведены в тех случаях, когда они поясняют требования документа
или способствуют более краткому их изложению. Примеры размещают, нумеруют,
оформляют так же, как и примечания
ПРИМЕРЫ. Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют
требования пояснительной записки или способствуют более краткому их изложению.
Примеры размещают, нумеруют и оформляют также как ипримечания.
ПРИМЕЧАНИЯ. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного
отступа и не подчеркивать. Примечания следует помещать непосредственно после
текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания,
и печатать с прописной буквы с абзаца.
Примечания приводят в тексте, если необходимы пояснения или справочные данные к
содержанию текста, если необходимы пояснения к содержанию текста, таблиц и
графического материала.
Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание
печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний
нумеруется арабскими цифрами по порядку. Примечание к таблице помещают в конце
таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
Пример:
Примечание.
Пример:
Примечания.
1
2
3
Оформление приложений
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях.
Приложения: графический материал, таблицы большого формата, расчѐты, описания
аппаратуры и приборов, описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ
(копии чертежей, таблицы большого формата, громоздкие расчеты, описания приборов и
аппаратуры, программ при использовании ПК и их распечатки, иллюстрации
вспомогательного характера ит.п.).
Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах
или выпускают в виде самостоятельного документа.
Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные
приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.
В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Степень
обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в
порядке ссылок на них в тексте документа.
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Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа
страницы слова «Приложение» и его обозначения,
. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который записывают
симметрично относительно текста с прописной буквой отдельной строкой.
Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует
арабская цифра, обозначающая его последовательность.
Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1» Приложения,
как правило, выполняют на листах форматаА4. Допускается оформлять приложения на
листах формата А4х3, А4х4, А3, А2, А1 .
Текст каждого приложения, при необходимости может быть разделѐн на разделы,
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.
Перед номером ставится обозначение этого приложения.
Приложение оформляется в маленькой рамке, где ставится код документа, слово
«Приложение 1» пишется справа, страница не ставится
Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с
указанием их номеров и заголовков.
Заключение
В конце пояснительной записки перед списком используемой литературы и
приложениями приводится заключение (выводы и предложения) по всему проекту.
Заключение содержит оценку результатов работы с точки зрения целей и задач,
предусмотренных во введении к дипломному проекту, и может представлять «минидоклад» для защиты на Государственной итоговой аттестации с отражением всей
графической части (при еѐ наличии).
Список используемых источников
После составления пронумерованного списка источников в основном тексте работы
приводятся указания на использованные источники, которые помещают в квадратные
скобки. Например, [24], означает 24-йисточник.
Во всех случаях использования цитат, формулировок, формул, графиков, таблиц,
рисунков, заимствованных из опубликованных источников, необходима соответствующая
ссылка наних.
Примеры:
согласно [2] …,
в [1] приведено описание работы…,
как показано в [3], характеристики имеют вид…, см. рис.1.2.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то ссылку следует
начинать со слов «Цит. по …».
Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, лишь один из
многих, используют слова «См., например, в [3]…».
Примеры описания использованных источников информации см. в Приложении9.
Правила оформления чертежей
Графическая часть является необходимым условием оформления дипломного проекта.
Графическая часть проекта представляет собой чертежи, плакаты, схемы, графики
(движения поездов, функции, гистограммы, ленточные и др.), в которых
сконцентрированы результаты расчетов и принятых решений, отраженных в
пояснительной записке.
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Чертѐж— документ, содержащий контурное изображение изделия и другие данные,
необходимые как для изготовления, контроля и идентификации изделия, так и для
операций с самим документом.
Плакат — броское, как правило крупноформатное, изображение, сопровожденное
кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных
целях. (В другом значении — разновидность графики).
Схема - чертѐж, изображающий устройство (например, схема изделия) или
взаимоотношение частей чего-либо (например, блок-схема).
График функции — множество точек, у которых абcциссы являются допустимыми
значениями аргумента x, а ординаты — соответствующими значениями функции y.
Структура представленных иллюстраций должна соответствовать общей структуре
доклада. Иллюстрации желательно выполнять ярко, с хорошей графикой; они должны
быть отчетливо видны членам комиссии и гостям, присутствующим на защите. Число
листов графической части определяется заданием на дипломное проектирование и
составляет обычно от 2 до 4.
Все чертежи должны выполняться на листах стандартного размера по ГОСТ.
Форматы подразделяются на основные и производные. Основные форматы ЕСКД
приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Стандарты форматов и их обозначения
Обозначения форматов
А0
А1
А2
А3
А4

Размеры сторон
841х1189
594х841
420х594
297х420
210х297

Спецификацию выполняют на отдельных листах формата А4 по форме, определяемой
ГОСТ.
При выполнении тяговых расчетов можно использовать миллиметровую бумагу с
использованием производных форматов (см. табл. 5). Данные листы считаются
чертежами.
Все чертежи в дипломном проекте должны выполняться с соблюдением масштабов.
Масштабы уменьшения:1:2; 1:2,5; 1:4;1;5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75;
1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.
Масштабыувеличения:2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.
При проектировании тяговой территории локомотивного депо, заводов, предприятий
применять масштабы:
1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.
Толщина сплошных линий чертежа должна быть S=0,6-1,5мм в зависимости от
размера и сложности изображения. Толщина штриховой линии от S/2до2S/3.
Если диаметр окружности или размеры других фигур менее 12 мм, то штриховые
линии заменяются тонкими сплошными.
Сборочные чертежи выполняются карандашом с соблюдением требований ГОСТа.
Число проекций должно быть достаточным для полного представления о
функционировании узла и его геометрических параметрах.
Сборочный чертеж должен иметь габаритные размеры и нумерацию отдельных узлов
или деталей. На сборочном чертеже допускается указание основных параметров узла.
Спецификация деталей и узлов на чертежах не указывается, а выносится в приложение
пояснительной записки.
Не допускается использование сканера и других копировальных устройств при
выполнении чертежей.
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Чертежи, графики, диаграммы, плакаты (могут быть выполнены тушью, карандашом
или с использованием одного из графических пакетов:Visio, Photoshop, Corel DRAWv12,
КОМПАС, AUTOCAD) должны обеспечивать необходимую наглядность. Каждый лист
графической части должен иметь название. Обозначение осей графиков должно быть
четким и просматриваться на расстоянии.
9.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА 1
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

В аналитической части дипломного проекта (работы) студент излагает
информацию об исследовании объекта.
Необходимо отразить место нахождения вагонного депо его предназначение. Срок и вид
деятельности компании в которое депо входит его места нахождения. Составить схему
производственной структуры управления вагонного депо. Кратко изложить информацию
о составе и назначение основных производственных участков (отделений) и
вспомогательных участков (можно использовать схемы, таблицы, диаграммы).Конкретно
изложить информацию о рассматриваемом участке депо, согласно выданного задания его
назначение и основные виды деятельности и рассмотреть структуру подчиненности
10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА 2
«ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯЧАСТЬ»
В данной части дипломного проекта (работы) студент должен разработать
технологический процесс ремонтируемого узла вагона (или технологический осмотр
вагонов на ПТО, ПОТ и т.д.), согласно производственным мощностям предприятия
произвести расчет годовой программы рассматриваемого участка, определить
численность рабочих участка в зависимости от годовой программы, объема выполняемых
работ и трудоемкости ремонтных работ.
Определить площадь участка с размещением необходимого оборудования, механизмов
и стендов, согласно строительным нормам и правилам (СНиП), соблюдению санитарнотехнических норм охраны труда, дать экономическую оценку разработанных им
технических решений (нововведений) в области техники, технологии, управления
ремонтным производством, техники безопасности и т.д.
Внедрение нововведений (инноваций) должно дать экономический эффект, который
определяется как превышение стоимостной оценки результатов надстоимостной оценкой
совокупных затрат за весь срок осуществления нововведения.
Эффективность разработанных в дипломном проекте (работе) технических решений
следует оценить комплексно: выявить технические преимущества новой конструкции
(технологии и т.д.) и экономические (экономическую эффективность).
Для оценки экономической эффективности на железнодорожном транспорте
используется система интегральных показателей, позволяющая оценить преимущества
технического нововведения.
По каждому инновационному проекту определяется четыре показателя:
 чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект;
 индекс доходности (ИД);
 внутренняя норма доходности (ВНД);
 срок окупаемости (Ток).
В большинстве случаев основными показателями общей экономической
эффективности инноваций на железнодорожном транспорте выступает чистый
дисконтированный доход и срок окупаемости инвестиций (период возврата
единовременных затрат).
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10.1. Расчет производственной программы рассматриваемого участка
Основополагающим фактором при определении производственной мощности депо
является проектная программа, заложенная в проекте строительства депо, с учетом
последующих реконструкций вагоносборочного участка. Проектная программа
рассчитывается в приведенных единицах к изделию- представителю. В
случае
несоответствия выпускаемой или плановой номенклатуры ремонта проектной
номенклатуре с помощью коэффициентов приведения выполняется пересчет проектной
программы в номенклатуре фактического или планового выпуска.
10.1.2. В связи с отсутствием проектных данных производственная мощность депо
Верешагино рассчитывается по формуле:
N= С * F* Ксм.
Т

(2.1)

где: N- производственная мощность депо;
С — количество ремонтных позиций, на которых производится ремонт и сборка грузовых
вагонов (8);
F- годовой фонд времени одной ремонтной позиции при односменном режиме работы (в
часах пример: 2018, 2019-1970);
Ксм - количество смен (2);
Т - продолжительность технологического процесса ремонта и сборки грузовых вагонов на
ремонтных позициях - нормативный простой в ремонте, в часах. (среднее на 1вагон-10,7
час.)
Пример:
Годовая программа деповского ремонта составляет –2610 вагонов в год. (без учета
работы в праздничные дни)
Годовая программа текущего отцепочного ремонта – 600 вагонов в год.
𝑁уч. = 2 ∗ 𝑁д + 0,10 … 0,15 ∗ 𝑁т ,

(2.2.)

где𝑁д – годовая программа деповского ремонта вагонов,
𝑁т – годовая программа текущего отцепочного ремонта вагонов,
10…15 % тележек грузовых вагонов, проходящих через текущий отцепочный ремонт,
поступает в тележечный участок.
𝑁 = 2610 + 0.15 ∗ 600 = 2700 вагоноввгод
Из этого следует, что годовая производственная программа участка по ремонту тележек
составляет 2700 вагонов в год.
Так как под вагоном находится 2 тележки вычисляем:
𝑁 = 2 ∗ 2700 = 5400 тележек
Из этого следует, что годовая производственная программа тележечного участка
составляет 5400 тележек.
10.2. Расчет контингента (рабочей силы) на участке
Пример:
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Расчет численности основных производственных рабочих производится исходя из
производственной программы участка и трудоемкости ремонтных работ и выбранного
режима работы.
Явочная численность рабочих участков определяется по формуле:
Rяв. = (Nуч * Нт) / (Fр.пл. * Кн.) (чел)

(2.3)

где: Нт. – трудоемкость ремонта единицы продукции, чел. – час 9,2
Fр.пл – годовой фонд времени работы работника-1970 час.
Кн. – коэффициент выполнения норм, равный 1,14 – 1,2
Rяв. = (5400 * 8,7) / (1970 * 1,14) = 22 (чел.)
Списочный состав работников участка определяется по формуле:
Rсп. = Rяв * Кзам. (чел.) где
Кзам. = 1,07…1,10 – коэффициент замещения рабочих, отсутствующих по уважительной
причине.
Rсп. = 22 * 1,1 = 24 (чел.)
Выбираем контингент исходя из технологии ремонта тележек.
Таблица № 1 - Расчет численности основных производственных рабочих
Наименование профессии
/должности/

Разряд Количество
в 1 смене

1

Количество
смен

Общее
количество

2

3

4

5

Слесари РПС

4

4

2

8

Слесари РПС

5

2

2

4

Электрогазосварщики

5

2

2

4

Фрезеровщики

4

1,5

2

3

Оператор ЭВМ

4

1

2

2

Производственные рабочие:

Итого:
Бригадир

10,5
6

Мастер
Итого:
Всего по участку:

21

1

2

2

1

1

1

2

3

12,5

24

Численность рабочих участка зависит от объѐма выполняемых работ и трудоѐмкости
ремонтных работ:
После расчѐта численности рабочих составим штатное расписание участка ( таблица 6).
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Таблица 6 -Определение потребности в рабочей силе и составление штатного расписания
Наименование
профессий

Разряд

Количество человек
на 1 смену
на 2 смены

Итого:

+

Условия труда

+

После расчѐта численности работников распределим их по профессиям и составим
штатное расписание (см. табл. 7)
Таблица 7- Расчет численности работников
Профессия

Разряд

Итого:

-

Количество
человек в одной
бригаде

Количество
человек в одной
смене

+

+

Количество
человек
в четырѐх сменах

+

10.3. Определение основных размеров участка
Площадь проектируемого участка выбираем на основании «Норм технологического
проектирования депо по ремонту грузовых вагонов». Для вагонных депо с программой
деповского ремонта до 5400 тележек в год, площадь тележечного участка принимаем до
600м2. Высота от верха головки рельса до низа конструкций перекрытий 10,4 м2.
Из опыта работы ремонтных депо ширина помещений участка составляет 22 м.
принимаем равной 24 м, так как согласно строительным нормам ширина участка должна
быть кратной 6 м.
Длина участка тогда будет:
𝑆

𝐿уч. = 𝐵 ,

(2.4)

где S – площадь участка в м2.
В – принимаемая ширина участка 24м
𝐿уч. =

600
= 25 м.
24
Принимаем длину участка 36 м, так как согласно строительным нормам длина

участка должна быть кратной 6 м. или 12 м.
Площадь участка вычисляем по формуле:
S= 𝐿уч. ∗ 𝐵
где:

(2.5)

𝐿уч. - длина участка

В- ширина участка
S= 36* 24=864 м2 площадь участка
Высота

участка

устанавливается

с

учетом

его

оснащения

подъемно

–
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транспортными механизмами, а также «нормами технологического проектирования депо
по ремонту грузовых вагонов».
Принимаем высоту участка равную 10,4м.
Объем помещения участка определяется по наружному обмеру, с учетом толщины
стен, по 0,5 м., с каждой стороны по длине ширине.
𝑉уч. = 𝐿уч. ∗ 𝐵 ∗ 𝐻,(2.6)
где 𝐿уч. – длина участка с учетом толщины стен 37 м.
𝐵 – ширина участка с учетом толщины стен 25 м.
𝐻– высота участка 10,4 м. с учетом наружного обмера-11,0 м
𝑉уч. = 37 ∗ 25 ∗ 11 = 10175м3
Стоимость здания участка определяется по формуле:
Сзд. = 𝑉уч. ∗ См3

(2.7)

где 𝑉уч.– объем помещения участка,
См3 – стоимость одного кубометра здания 663,60 руб. (1м3-вычисляется из расчета
площадизастройки всей территории депо-9260,00м2 умноженная на 8,3м-средняя высота
зданий всех помещений депо от фактической стоимости зданий и сооружений по
состоянию на 01.01.2019 составляет-51000000,00руб. (51000000/76858=663,60 руб.))
Сзд. = 10175 ∗ 663,60 = 6752130,00 руб.
Из этого следует, что стоимость здания участка по ремонту грузовых тележек составляет
6752130,00 рублей.
10.4. Совершенствование технологического процесса на участке
Внедрить новое оборудование (или предложить механизацию, модернизацию
существующего оборудования). Описать результаты внедрения новой технологии (при
необходимости произвести экономические расчеты экономии производства или затрат
требующих дополнительных вложений)
Пример: Расчѐт экономической эффективности внедрения новой техники с целью
усовершенствования технологического процесса
При внедрении в производство нового оборудования с целью усовершенствования
(автоматизации) технологического процесса необходимо определить предполагаемый
экономический эффект от внедрения. Годовой экономический эффект может быть
рассчитан по формуле:
Ээф = (С1 – С2) × Nг – КдопЕ

(2.8)

где: С1 и С2 - себестоимость единицы продукции по первому и второму вариантам;
Nг – годовая программа выпуска изделий;
Кдоп–дополнительные затраты (капитальные вложения);
Е – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности
капитальных вложений (0,12 – 0, 15).
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Величина капитальных вложений в оборудование в данном случае складывается из
стоимости оборудования (установки, робота), а также затрат на его транспортировку и
монтаж:
Кдоп = Цобi × Ктрi × Кмнi

(2.9)

где: Цобi – отпускная цена за единицу оборудования i-го вида, руб. (цены, действующие
на момент выполнения расчѐтов);
Ктрi – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида оборудования
(1,15 – 1,25);
Кмнi – коэффициент, учитывающий расходы на монтаж, наладку и пуск оборудования i-го
вида (1,05 – 1,15).
Экономический эффект от внедрения в производство новой установки, с целью
совершенствования технологического процесса:
Кдоп = 25500000 × 1,15 × 1,05 = 30791250 руб.
Ээф = (120500 – 118500) × 120000 – 30791250×0,12 = 236305,05 тыс.руб.
Если сравнение производится по двум вариантам оборудования,
экономический эффект может быть рассчитан следующим образом:
Ээф = ﴾(С1 + ЕнК1) – (С2 + ЕнК2)﴿ × Nг2

то

годовой
(2.10)

где: С1 и С2 - себестоимость единицы продукции соответственно по первому и второму
вариантам;
К1и К2– капитальные вложения по вариантам;
Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности
капитальных вложений;
Nг2 -годовая программа выпуска изделий по новому варианту.
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений – период времени (лет) в
течение которого инвестиции в новое оборудование окупятся за счѐт экономии
себестоимости:
Т = (К2 – К1) / (С1 – С2) ≤ Тн

(2.11)

где: Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений.
Расчѐт себестоимости единицы продукции выполняется аналогично дипломной работе.
Исходные данные, необходимые для выполнения расчѐтов (по базовому и новому
вариантам технологического процесса):
- годовая программа выпуска продукции;
- коэффициент запуска;
- процент выхода годных изделий;
- съѐм кристаллов с пластины;
- наименование, нормы расхода (количество), цена основных и вспомогательных
материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий;
- мощность электродвигателей оборудования, стоимость 1кВт/ч электроэнергии;
- нормы времени и разряд работ по операциям;
- коэффициент доплат, надбавок и др. выплат, включаемых в основную заработную плату;
30

- норматив дополнительной заработной платы основных производственных рабочих;
- норматив расходов на подготовку и освоение производства;
- норматив расходов на возмещение износа инструмента и приспособлений целевого
назначения;
- норматив общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
- норматив прочих производственных расходов;
- норматив коммерческих расходов;
- отпускная цена оборудования (на момент выполнения расчѐтов либо с учѐтом
действующего коэффициента пересчѐта по данному виду оборудования);
- перечень ресурсосберегающих мероприятий.
10.5 Рекомендации по разработке вопросов по техническому обслуживанию вагонов
на ПТО


Расчет нормы
времени на технический осмотр составов в парке
отправления (прибытия)

то

= 68,89 мин/сост

≥(19+10)
20,9≥29
Если

, то

= 55,11 мин/сост

≥(19+10)

26,13≥29
Если

, то

то

= 45,93 мин/сост

≥(19+10)
31,35≥29
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Расчет рабочей силы в парке отправления (прибытия) ПТО

Число комплексных бригад, работающих в парках прибытия и отправления,
определяется по формуле
(2.16)
где

– число поездов, прибывших или отправленных за сутки;
– время обработки поезда:
для парка прибытия – 30 мин;
для парка отправления –60 мин;
24 – продолжительность суток в часах;
j =0,8–0,95. – коэффициент, учитывающий неравномерность прибытия поездов,

Число работников в каждой комплексной работе определяется по формуле

(2.17)
где

– среднее число вагонов в маршрутных или транзитных поездах;

– средние затраты труда на обслуживание и безотцепочный ремонт одного
вагона:
для парка прибытия
для парка отправления

чел. мин.
чел. мин.

Списочное число работников в каждой комплексной работе определяется по формуле
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,
где

(2.18)

– коэффициент замещения, учитывающий работников в отпуске и на

больничном,

Оптимальное число вагонов, обрабатываемых одной ремонтной группой:

,
где

(2.19)

- среднее число переходов рабочих одной ремонтной группы в

обрабатываемой части состава,

=1,2;

– доля вагонов, не требующих ремонта от общего числа вагонов в составе,
;
- среднее время, затрачиваемое на проход вдоль обслуживаемой части
вагона,

ч.



Штатное расписание ПТО

Штатное расписание ПТО составляется в виде таблицы с выделением парков прибытия,
отправления и пункта текущего отцепочного ремонта (МПРВ).
Таблица 7- Штатное расписание
№

1

Должность

Начальник ПТО

Разр
яд

Количество
штатных единиц
в смену

всего

7

1

1

Парк прибытия
2

Старший осмотрщик

7

1

4

3

Осмотрщик –

6

4

16
33

ремонтник вагонов
4

Оператор

4

1

4

Парк отправления
5

Старший осмотрщик

7

1

4

6

Осмотрщик-ремонтник
вагонов

6

14

56

7

Оператор

4

1

4

8

Слесарь по ремонту по
ремонту подвижного
состава

4

-

27

9

Электрогазосварщик

5

-

3

10

Аккумуляторщик

3

-

1

11

Оператор

6

-

1

12

Мастер

4

-

1

ИТОГО по ПТО

23

122

МПРВ

Технический и коммерческий осмотры в парке отправления выполняются
параллельно. Лимитирующей операцией, как правило, является технический осмотр.
Поэтому в дипломном проекте определим нормы времени только на технический осмотр
состава.
Продолжительность
коммерческого
осмотра
принимаем
равной
продолжительности технического осмотра.
Для станций с объединенным приемо-отправочным парком для перестановки составов
своего формирования и приема транзитных поездов число бригад ( Nбр.по ), число групп в
бригаде Nгр.по и норма времени на технический осмотр и безотцепочный ремонт
вагонов tосм.по определяются из условия обеспечения взаимодействия локомотивов,
работающих на вытяжных путях, входных участков, с которых поступают транзитные
поезда и бригад ПТО парка отправления.
Условие формулируется так: темп обработки составов в парке отправления должен быть
выше темпов поступления составов из сортировочного парка и прибытия транзитных
поездов.
Темп поступления составов из сортировочного парка nф составов/сутки.
Темп поступления транзитных поездов в парк отправления nтр составов/сутки.
Темп обработки составов в парке отправления:
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(2.12)
Условие взаимодействия запишется так:
(2.13)
Время технического осмотра в парке отправления определяем по формуле:

(2.14)
где
– норма времени на технический осмотр одного состава в парке отправления, мин;
–среднее время осмотра одного вагона (τ=5,01 мин);
–среднее число вагонов своего формирования, = 55;
–число бригад ПТО в парке отправления;
–число групп в бригаде ПТО.
Если

11.


(2.15)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛА 3
« ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Определение годового фонда заработной платы основных
производственных рабочих участка

В данном пункте определяется годовой фонд рабочего времени и заработная плата
штатных работников всего участка.
По характеру выполняемых функций в соответствии Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР) промышленно-производственный персонал (ППП) подразделяется на четыре
категории: рабочих, руководителей, специалистов и технических исполнителей
(служащих).
К рабочим относятся лица, непосредственно занятые в процессе создания
материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой
пассажиров, оказанием материальных услуг и др.
Рабочие, в свою очередь подразделяются на основных и вспомогательных. К основным
относятся рабочие, которые непосредственно связаны с производством продукции, к
вспомогательным – с обслуживанием производства.
К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей
предприятий и их структурных подразделений.
Руководители, возглавляющие коллективы производственных подразделений,
предприятий, отраслей и их заместители, относятся к линейным. Руководители,
возглавляющие коллективы функциональных служб и их заместители, относятся к
функциональным.
По уровню, занимаемому в общей системе управления, все руководители
подразделяются на руководителей низового звена, среднего и высшего звена.
К руководителям низового звена относят мастеров, старших мастеров, прорабов,
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начальников небольших цехов, а также руководителей подразделений внутри
функциональных отделов и служб.
Руководители среднего звена – это директора предприятий, генеральные директора
объединений, начальники крупных цехов.
Руководящие работники высшего звена – это руководители финансово-промышленных
групп, генеральные директора крупных объединений, руководители функциональных
отделов министерств, ведомств и их заместители.
К специалистам относятся работники, интеллектуального труда (бухгалтеры,
экономисты, инженеры).
Служащие – это работники, осуществляющие подготовку и оформление
документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание. К ним относятся агенты по
снабжению, машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики,экспедиторы
Пример:
Расчет фонда заработной платы участка вагонного депо, производится исходя из их
среднемесячного заработка и численности работников.
Среднемесячный заработок рассчитывается отдельно по каждой профессии и
квалификации, с учетом условий труда и формы оплаты.
Рассматриваем заработную плату труда работников участка по повременнопремиальной оплате труда:
Определяем месячное количество часов, проработанное работниками по норме:
Fр.пл.мес. = Fр.год / 12 (час.

(4.1)

где: Fр.год – плановый годовой фонд рабочего времени составляет- 1970 час.
Fр.пл.мес. = 1970 / 12 = 164,17 (час.)
Определим заработок по тарифу.
Зтар. = Чтс * Fр.пл.мес. (руб.),

(4.2)

где: ЧТС. – часовая тарифная ставка в рублях по каждой специальности.
Зтар.мастера = 32000 рублей т.к. мастер работает на окладе.
-Премиальная оплата труда работников депо, согласно Положения составляет от 25-35% в
месяц (с учетом ведущих профессий и узкой специализаций)
-Доплата за вредные и особо тяжелые условия труда составляет от 4 до 8% в зависимости
заключения, выданного экспертом по специальной оценки условий труда (СОУТ)
-Уральский коэффициент составляет- 15%
-Вычет подоходного налога составляет-13%
В экономической части дипломной работы необходимо рассчитать фонд заработной
платы работников проектируемого участка или ПТО, заполнить таблицу 11.1.
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4

Годовой фонд
зарплаты с учѐтом
районного
коэффициента,
руб.
Общий годовой
фонд зарплаты всех
работников, руб.

3

Премия, руб.

Доплата,
руб.

2

Должностнойо
клад,руб.

1

Разряд

Количествоч
еловек

Должность

№

Таблица11.1-Фонд заработной платы

5

6

7

1
2
3
Итого:

Фгод. з/п

Расчет фонда заработной платы необходимо производить с учетом тарифного
коэффициента соответствующего разряда работника при действующем на данный момент
времени размере минимальной оплаты труда в отрасли.
Расчет заработной платы служащих производится по месячным должностным окладам.
Должностные
оклады
исчисляются
исходя
из
тарифных
коэффициентов,
соответствующих разрядам оплаты труда служащих, и минимальной заработной платы,
установленной в ОАО «РЖД», и округляются до целого числа: от 0,5 и выше — в сторону
увеличения, менее 0,5 — в сторону уменьшения.
Разряды оплаты труда служащим устанавливаются в соответствии с
Квалификационными характеристиками и разрядами оплаты труда должностей
руководителей, специалистов и служащих ОАО «РЖД», утвержденными распоряжением
ОАО «РЖД» (таблицы 11.2-11.4)
Расчет заработной платы руководителей и специалистов осуществляется по месячным
должностным окладам.
Особенности оплаты труда руководителей филиалов ОАО "РЖД"
Оплата труда руководителей может осуществляться в виде фиксированной заработной
платы (денежного вознаграждения).Фиксированная заработная плата (денежное
вознаграждение) включает в себя следующие надбавки и доплаты, предусмотренные для
руководителей настоящим Положением: процентные надбавки к заработной плате за стаж
работы в местностях с особыми климатическими условиями, выплаты по районным
коэффициентам, региональные компенсационные надбавки, зональные надбавки за
особые условия работы, доплаты руководителям, имеющим ученые степени, надбавки,
предусмотренные для граждан, допущенных к государственной тайне.
Размер фиксированной заработной платы (денежного вознаграждения) определяется с
учетом особенностей деятельности и сложности управления филиалом, структурным
подразделением филиала и устанавливается в трудовом договоре, заключаемом с
работодателем.
Диапазоны должностных окладов по должностям дифференцированы с учетом
сложности и важности выполняемых трудовых функций, значимости в организационной
структуре управления ОАО «РЖД».
Таблица 11.2- Единая тарифная сетка по оплате труда работников ОАО «РЖД».
Часовая тарифная ставка/ руб. по состоянию на 01.01.2019 года (Верещагино)
Профессия,
должность

Разряд
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16
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17

Рабоие, не
связанные
с движением
поездов

-

55. 65.93 75.70
68

Рабочие,
связанные с
движением
поездов,
ремонтом
подвижного
состава итехническихсредств
Служащие,
руководители
специалисты

-

66. 79.61 92.31 103.54
91

85,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112.82

122.10

131.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оклады

Таблица 11.3 - Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТСР)
по состоянию на 01.01.2019 года по станции Пермь
Профессия,
должность

Разряд
1

Рабочие
1-ый уровень

2

3

4

5

6

7

8

50,35 57,40 67,97 78,04 87,1 94,6 102,21 109,76
1
6

Рабочий
2-ой
уровень

9

10

-

-

57,40 68,98 82,07 95,16 106, 116, 125,88 135,44 145,0 155,0
74
31
1
8

Служащие,
руководители
специалисты

11 12
-

-

-

-

13 14 15 16
-

-

-

-

-

оклады

Электрогазосв
арщик

4

5

Уральский
коэффициен
т
15%
Подоходный
налог
13%

9600
5556,50

-

6240
3611,72

6219,20
3599,68

41620,80
24090,20

499449,60
578164,80

103,54

16998,16

5949,36

1359,85

3646,11

3633,95

24319,53

1167337,40

Доплата за
вредность
8%

112,82

32000
18521,66

Премия
30-35%

Итог
за год

6

Итог за
месяц

1
2

Месячная
тарифная
ставка

Мастер
Бригадир

Часовая
тарифная
ставка/руб.

Разряд

Наименование
профессии или
должность

Контингент

Таблица 11.4 -Расчет заработной платы работников участка по ВЧДР-Верещагино

И так далее
указать все
профессии
согласно
квалификации…

𝟔𝟐𝟎𝟕𝟓𝟐𝟒,
𝟕𝟐

ВСЕГО:
Мастер:
Зтар.мастер= 32000*0,30=9600,00 руб.
Уральский коэффициент: (32000+9600)* 0,15=6240 руб.
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Подоходный налог: (32000+9600+6240)*0,13= 6219,20
Итого заработная плата за месяц составляет (32000+9600+6240)- 6219,20= 41620,80
Всего за год составит: 41620,80 *12= 499449,60руб.
Бригадир:
Зтар.бриг.=112,82*164,17=18521,66 руб.
Премиальная оплата труда= 18521,66 *0,30= 5556,50
Уральский коэффициент: (18521,66+5556,50)* 0,15=3611,72 руб.
Подоходный налог: (18521,66+5556,50+3611,72)*0,13= 3599,68
Итого заработная плата за месяц составляет: (18521,66+5556,50+3611,72)3599,68=24090,20 руб.
Всего: 24090,20 *12 мес.*2 чел.= 578164,80 руб.

Электрогазосварщик:
Зтар.элсварщ.=103,54*164,17=16998,16 руб.
Премиальная оплата труда= 16998,16 *0,35=5949,36
Доплата за вредность: 16998,16* 0,08= 1359,85
Уральский коэффициент: (16998,16+5949,36 +1359,85)* 0,15=3646,11 руб.
Подоходный налог: (16998,16+5949,36 +1359,85+3646,11)*0,13= 3633,95
Итого заработная плата за месяц составляет: (16998,16+5949,36 +1359,85+3646,11)3633,95=24319,53 руб.
Всего: 24319,53 *12 мес.*4 чел.= 1167337,40 руб.
Определяем общий годовой фонд заработной платы всех работников участка
Фобщ.= 499449,60+578164,80+1167337,40+…….=6207524,72 (руб.)
Определяем среднюю заработную плату одного работника рассматриваемого участка
Фср.з/пл.= Фобщ /Rсп/12 мес.

(4.3)

Фср.з/пл= 6207524,72/ 24/12=21553,91 руб.
Средняя заработная плата 1-го работника составляет- 26725,61 руб.
Численность рабочих участка также зависит от объѐма выполняемых работ и
производительности труда
Пример:
Показатель производительности труда для участка по ремонту тележек определяетсяпо
формуле:
Пуч. = Nуч. / Rсп. (тел./чел.)

(4.4)

Где: Nуч – годовая программа ремонта на участке.
Rсп. – списочный состав основных производственных рабочих.
Пуч. = 5400 / 24 = 225 (тел./чел.) в год.
Мероприятия по обеспечению роста производительности труда.
-Обеспечить повышение производительности труда за счет приведения численности
персонала железных дорог в соответствие с характером, условиями и объемами работ.
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-Создание технических средств высокой надежности не требующих их обслуживания в
процессе их эксплуатации, внедрение безремонтных конструкций.
-Внедрение эффективных технологий снижающих затраты трудовых ресурсов.
-Внедрение совмещения профессий и уменьшения времени простоя рабочей силы.
-Сокращение применения ручного труда, повышения уровня механизации и
автоматизации технологических процессов.


Расчет себестоимости ремонтируемого узла

Себестоимость ремонта одной ремонтной единицы определяется делением всех расходов
(включая накладные) по ремонту в течение определенного времени на число ремонтных
единиц оборудования, ремонтируемого за этот же период времени. При расчете
себестоимости ремонтируемого узла учесть прямые и косвенные (эксплуатационные
общие и общехозяйственные) расходы.
Под себестоимостью ремонта понимается сумма всех эксплуатационных расходов,
приходящихся на единицу продукции.
Уровень себестоимости зависит от многих факторов: технологии производства,
объема выпускаемой продукции, производительности труда, расхода материалов, топлива,
электроэнергии, степени использования машин и механизмов.
Для снижения себестоимости ремонта необходимо повысить производительность
труда за счет внедрения передовых методов труда, эффективного использования
оборудования и совершенствования организации рабочих мест с полной его загрузкой;
увеличивать экономию материалов, сырья, запчастей за счет более полного использования
деталей и узлов, использования их после восстановления; экономию электроэнергии за
счет использования естественного освещения; топлива за счет регламентированной его
выдачи и соблюдения нормальных температурных условий, не нарушающих требований
Норм.
Определяем себестоимость ремонта заданного узла.
Сед. = Э / Nуч.
(4.5)
где: Э – эксплуатационные расходы (затраты участка, необходимые для ремонта и
реализации продукции) в рублях.
Nуч.– годовая производственная программа участка.
Затраты участка необходимые для ремонта представляют из себя сумму элементов
затрат по которым они планируются и учитываются.
Мероприятия по уменьшению себестоимости ремонта:
-Оптимизация размещения ремонтной базы со специализацией ремонтных
предприятий по типам и видам подвижного состава и концентрации ремонта на
предприятии с наименьшей себестоимостью работы.
- Расширение объемов восстановления деталей и узлов, подвижного состава и
другой техники, путем создания и использования новых материалов.
- Создание технических средств особой надежности, не требующих обслуживания
в процессе их эксплуатации.
- Внедрение безремонтных конструкций в вагонах.
 Расходы на материалы и запасные части.
Стоимость материалов, сырья и запасных частей определяется исходя из
производственной программы ремонта продукции на участке и стоимости их на
единицу продукции.
Пример:
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Смат. = Сед.прод. * Nуч. (руб.)

(4.6)

Смат. = 3358,40 * 5400 = 18135360 (руб.)
Сед.прод.-3358,40 руб. расходы на 1 вагон
Итого основных прямых расходов:
Эосн. = Смат. + Фобщ. (руб.) (4.7)
Эосн. = 18135360 + 6207524,72=24342885,00(руб.)
«Прочие расходы».
Расходы в размере 0,5% от суммы основных расходов:
Эпр. = 0,5% ∗ Эосн.

(4.8)

Эпр. = 0,005 ∗ 24342885,00 = 121714,43 руб.
Расчет расходов, общих для всех отраслей хозяйства. Стоимость здания,
оборудования, инструмента, инвентаря. Амортизационные отчисления,
стоимость топлива, электроэнергии, воды
Дополнительная зарплата и отчисления на социальное страхование рабочих (статья
457). Контингент рабочих участка – 24 человека. Расходы на оплату отпусков,
определяется в %, от их фонда зарплаты.
Процент отчисления на отпуск определяем по формуле:
Но =

100∗Тотп.
Дк.

− 𝑑вых. + 𝑑праз. − Тотп.

(4.9)

Тотп. – количество отпускных дней за год (28 дней).
Дк. - количество календарных дней.
𝑑вых. – количество выходных дней в году.
𝑑праз. – количество праздничных дней в году.
Но =

100 ∗ 28
− 104 + 10 − 28 = 13,43 %
365
Расходы на отпуск составляют 13,43 % от фонда оплаты труда за год основных

рабочих.
Эотп. = Фобщ. ∗ Но.

(4.10)

Эотп. = 6207524,72 ∗ 0,134 = 8318008,31 руб.
Расходы на оплату прочих невыходов на работу по уважительным причинам – 3 %
от фонда заработной платы с учетом доплат на отпуск:
Эн. = Фобщ. + Эотп. ∗ 3%

(4.11)
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Эн. = 6207524,72 + 8318008,31 ∗ 0,03 = 435765,99 руб.
Затраты по износу и хранению спецодежды:
Эф. = 5% ∗ Фобщ.

(4.12)

Эф. = 0,05 ∗ 6207524,72 = 310376,23
Отчисления на социальные нужды производственного персонала (статья 459).
Отчисления на социальное страхование рабочих составляет – 5,1% от фонда
заработной платы и всех доплат:
Эсоц.р. = Фобщ. + Эотп. ∗ 5,1%

(4.13)

Эсоц.р. = 6207524,72 + 8318008,31 ∗ 0,051 = 740802,18 руб.
Расходы на электроэнергию для освещения
Освещение помещений предусмотрено естественным для светлого времени суток и
искусственным – для темного. Естественное освещение осуществляется через окна.
Искусственное освещение с применением ламп накаливания, комбинированное (общее и
местное).
Эосв. = Сэл. ∗ 𝑆уч. ∗ Тосв. ∗ Кэк. ∗ Ксп. ∗ 𝑄осв.

(4.14)

гдеСэл. – стоимость одного кВт/ч электроэнергии – (4,50 руб.);
𝑆уч. – площадь производственного участка - (864 м2);
Тосв. – годовое количество часов осветительной нагрузки – (2500 час.);
Кэк. – 0,85…0,9 – коэффициент учитывающий экономию электроэнергии за счет
использования естественного освещения;
Ксп. – коэффициент спроса электроэнергии – 0,8;
𝑄осв. – часовая норма расхода электроэнергии на 1 м2, площади помещения – 0,011
кВт.
Эосв. = 4,50 ∗ 864 ∗ 2500 ∗ 0,85 ∗ 0,8 ∗ 0,011 = 72705,60 руб.
Расходы на топливо
Система отопления участка зависит от установления температурно-влажных
условий для производственного помещения.
Эот. = Ст ∗ 𝑞т. ∗ Тот. ∗ 𝑉уч. ∗ 𝑡вн. − 𝑡н. ∗ Кт. ∗ Кэск. ∗ Ксут. ∗ 10−6

(4.15)

где Ст – стоимость 1 м3 газа – 509,28 (руб.)
𝑞т. – удельный расход тепла на отопление 1 м3 здания – 0,8 вт/м3
Тот. – число отопительных часов на Урале – 4800
𝑉уч. – объем здания участка по наружному обмеру –10175 м3
𝑡вн. – внутренняя температура воздуха – 180С.
𝑡н. – наружная температура воздуха – (-160С.)
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Кт. – коэффициент учитывающий вид топлива – 0,23
Кэск. – коэффициент эксплуатационный – 1,25
Ксут. – коэффициент сменности – 0,85
Эот. = 509,28 ∗ 0,8 ∗ 4800 ∗ 10175 ∗ 18 − (−16 ) ∗ 0,23 ∗ 1,25 ∗ 0,85 ∗
∗ 10−6 = 875296,62руб.
Амортизация производственных фондов
Нормы отчислений на амортизацию устанавливаются по каждому наименованию
основных средств.
 Амортизационные отчисления на здания:
Азд. = На. ∗ Сзд.

(4.16)

На. – норма амортизации на капитальный ремонт и полное восстановление зданий –7

где
%

Сзд. – стоимость здания – 4713185,75 (руб.)
Азд. = 4713185,75 ∗ 0,07 = 329964,00 руб.


Амортизационные отчисления на оборудование:
Аоб. = На.об. ∗ Соб.

(4.17)

гдеНа.об. – норма амортизации на капитальный ремонт и полное восстановление
оборудования – 15 %
Соб. – стоимость оборудования – 320 734,54 (руб.)
Аоб. = 0,15 ∗ 320734,54 = 48110,18 руб.
Всего сумма отчислений на амортизацию составляет:
А = Азд. + Аоб.

(4.18)

Расходы на воду для обмывки продукции:
Эпр.вод. = Свод. ∗ Нвод. ∗ 𝑵уч. ∗ Ксп. ∗ 1,1

(4.19)

где Свод. – стоимость 1 м3 горячей воды – 24,24(руб.)
Нвод. – норма расхода технической воды на обмывку единицы продукции, на тележку –
0,065 – 0,07 м3.
Ксп. – коэффициент спроса воды – (0,15)
1,1 – коэффициент, учитывающий утечку воды.
Эпр.вод. = 24,24 ∗ 0,07 ∗ 5400 ∗ 0,75 ∗ 1,1 = 7559,24 руб.
Содержание и ремонт оборудования (статья 469)
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Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования принимают в
размере – 4 % от его стоимости.
Эс.об = 4% ∗ Соб.
(4.20)
гдеСоб. – стоимость оборудования.
Эс.об = 0,04 ∗ 320734,54 = 12829,38 руб.
Расходы на силовую электроэнергию для производственных целей:
Эсил. = Сэл. ∗ 1,2 ∗ Ксп. ∗

Роб. ∗ 𝐹об. ∗ Кз.

(4.21)

гдеСэл. – стоимость 1 кВт/час силовой электроэнергии (4,40руб.)
1,2 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети.
Ксп. – коэффициент спроса электроэнергии в сети - (0,35)
Роб. – суммарная мощность оборудования – (780,56руб.)
𝐹об. – действительный фонд рабочего времени оборудования- (2500)
Кз. – коэффициент загрузки оборудования – (0,75)
Эсил. = 4,40 ∗ 1,2 ∗ 0,35 ∗ 780,56 ∗ 2500 ∗ 0,75 = 2704640,4 руб.
Ремонт зданий и инвентаря (статья 464)
Расход на текущий ремонт зданий принимается в размере 1,5 % от их стоимости.
Эт.зд. = 1,5% ∗ Сзд.

(4.22)

Эт.зд. = 0,015 ∗ 4713185,75 = 70697,78 руб.
Расчет общехозяйственных расходов (подготовка кадров, охрана труда,
спецодежда, спецпитание, рационализация и изобретательство)
1. «Подготовка кадров».
Расходы в размере 0,1 % от общего фонда заработной платы работников:
Эп.к. = 0,1% ∗ Фобщ.

(4.23)

где Фобщ. – Общий фонд заработной платы работников.
Эп.к. = 0,001 ∗ 6207524,72 = 6207,52 руб.
2. «Охрана труда».
Расходы в размере 0,7% от общего фонда заработной платы работников участка.
Эох.тр. = 0,7% ∗ Фобщ.

(4.24)

Эох.тр. = 0,007 ∗ 6207524,72 = 43452,67 руб.
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3. «Рационализация и изобретательство».
Расходы в размере 1% от общего фонда зарплаты работников участка.
Эр.н. = 0,1% ∗ Фобщ.

(4.25)

Эр.н = 0,01 ∗ 6207524,72 = 62075,24 руб.
4. «Отчисления из фонда оплаты труда».
Отчисления из фонда оплаты труда работников.
- На социальное страхование – 5,1%
Эсоц.стр. = 0,051% ∗ Фобщ.

(4.26)

6207524,72 ∗ 0,051 = 335206,33 руб.
- В пенсионный фонд – 28%
Эп.ф. = 0,28% ∗ Фобщ.

(4.27)

6207524,72 ∗ 0,28 = 1738106,92 руб.
- На фонд занятости – 1,5%
Эп.к. = 0,015% ∗ Фобщ. (4.28)
6207524,72 ∗ 0,015 = 93112,87 руб.
- на медицинское страхование – 3,6%
Эмед.стр. = 0,036% ∗ Фобщ.

(4.29)

6207524,72 ∗ 0,036 = 223470,88 руб.
Итого отчислений:
Эф.оп. = Эп.к. + Эох.тр. + Эр.н + Эсоц.стр. + Эп.ф. + Эп.к. + Эмед.стр.

(4.30)

Итого расходов, общих для всех отраслей хозяйства:
Эобщ. = Эр.н. + Эпк. + Эпр. + Эф.оп.

(4.31)

Итого расходов, основных, общих для всех отраслей хозяйства:
Эосн.общ. = Эотп. + Эн. + Эф + Эсоц.р. + Эпс. + Эпр. + Эосв. + Эот. + Эт.зд. + Азд. +
+Аоб. + Эсил. + Эвод.пр.

(4.32)
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Калькуляция себестоимости ремонта заданного узла
Расчет себестоимости единицы продукции сводится к тому, чтобы найти сумму
эксплуатационных расходов, приходящихся на единицу продукции.
Для того, чтобы определить себестоимость единицы продукции необходимо найти
сумму всех затрат на производство ремонта тележки по формуле:
Э = Эосн. пр. +Эосн.общ. + Эобщ.

(4.33)

Себестоимость единицы продукции находится по формуле:
Сед.пр. = Э/𝑁уч.

(4.34)

гдеЭ– сумма всех затрат производство ремонта тележки
𝑁уч. – годовая программа ремонта на участке


Рекомендации по разработке вопросов по техническому
обслуживанию вагонов на ПТО
Расчет эксплуатационных расходов

В плане эксплуатационных расходов отражена сумма денежных средств,
необходимых для выполнения производственной программы ПТО и безотцепочного
ремонта вагонов.
По экономическому содержанию расходы делятся на основные по перевозкам в
вагонном хозяйстве, основные общие для всех хозяйств железных дорог и
общехозяйственные.
Расчет эксплуатации основных расходов в проекте предоставлен в виде
таблицы, порядок расчета следующий:
«Техническое обслуживание грузовых вагонов»
Статья содержит списочный контингент рабочей силы парка формирования, человек.
Фонд заработной платы производственных рабочих согласно расчетам.
Расходы на материалы и запасные части согласно расчетам, руб.
«Дополнительная зарплата и отчисления на социальное страхование»
Эта статья включает списочный контингент рабочей силы парков прибытия и
отправления, человек
-Расходы на оплату отпусков; определяется в % отношении от фонда их зарплаты, %
отчисления на отпуск определяется по формуле:
Н0 = , (7.3)
где - количество отпускных дней (30 дней для ТПО)
Н0 = Т.о. расходы на отпуск определяются:
-Расходы на оплату прочих невыходов на работу по уважительным причинам - 3 % от
фонда зарплаты с учетом доплаты на отпуск:
«Отчисления на социальные нужды производственного персонала»
Отчисления на социальное страхование рабочих составляет 5,4% от фонда заработной
платы и всех доплат:
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(Ф + расходы на отпуск)•5,4 = 170353567,908
«Расходы по технике безопасности и производственной санитарии»
В данной статье расходы некапитального характера, связанные с охраной труда,
определяются в размере 3% от фонда заработной платы рабочих.
«Обслуживание производственных зданий и сооружений»
Статья содержит количество МОП (младшего обслуживающего персонала), человек.
Заработная плата МОП.
Расходы на электроэнергию для освещения:
Э0 = (7.4)
где Sy - освещаемая площадь участка, (54763,2 м2);
Тr - годовое количество часов осветительной нагрузки, (ПТО - 3350 ч);
H - часовая норма расходов электроэнергии на м2, (11 Вт/м2);
Цэ - цена за кВт/ч электроэнергии (2,50 руб);
Ксп - коэффициент спроса (0,8);
Кэк - коэффициент, учитывающий экономию электроэнергии за счет использования
естественного освещения (0,85 - 0,9);
Э0 = = 4036047,8 (руб)
Расходы на твердое топливо:
ТМ = а • Тотп • gот • Vy • (tв • tн) • Кэкс • Ксут • Цт • 10-6 (руб),
(4.35)
где а - коэффициент, учитывающий вид топлива (0,23);
Тотп - число часов отопительного сезона (3980);
gот - часовой расход тепла (0,8 Вт/м3, ч);
Vзд - объем здания, м2 (длина - 25,52 м, ширина - 15,3 м, высота - 3 м);
tв, tн - внутренняя и наружная температура воздуха (16, 16оС);
Кэкс - эксплуатационный коэффициент (1,25);
Ксут - коэффициент сменности (0,85);
Цт - цена одной тонны топлива (3500 руб/тонна)
Тм = 0,23 • 3980 • 0,8 • (25,52 • 15,3 • 3) • (16 • 16) • 1,25 • 0, 85 • 3500 • •10-6 = 816641
Расчет потребности воды на хозяйственно - питьевые и технологические нужды:
где fдуш - расход тепла на сетку душа (1500 Вт/чел);
Nсет = Fст - расход тепла на одного рабочего, пользующегося столовой (1800 Вт/чел);
Frb - расход тепла на одного рабочего, связанного с потреблением горячей воды в течение
рабочего дня (2250 Вт/чел);
Цэ - стоимость одного кубометра воды (С = 114 руб.);
-Расход на материалы по содержанию помещения в чистоте принимаются в размере 10%
от суммы расходов на электроэнергию, топливо и водоснабжение.
«Ремонт зданий и инвентаря»
Расходы на текущий ремонт зданий и инвентаря принимаются в размере 1,5% от их
стоимости, которая определяется по формуле:
Сзд = а • Vу
(4.36)
где а - стоимость 1 м2 здания (200 руб.)
Сзд = 200 • 1171,4 = 234280
Расходы = 1,5% Сзд = 1638.
Расходы на текущий ремонт инвентаря принимаются в размере 5% от его стоимости:
Синв = В • Vy
(4.37)
Где В - стоимость комплекта инвентаря (3800 руб.);
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Расходы = 5% С инв = 5320;
Сумма расходов по данной статье заносится в Таблицу 8, графу 5.
Таблица 8 – План эксплуатации
Наименование
статьи

Кол-во
работн
иков

Расходы
в рублях
зарплата

2

3

Техническое
обслуживание
грузовых
вагонов

16

292800

ИТОГО

16

Дополнительная
зарплата и
отчисления на
социальные
страхования

16

Отчисления на
социальные
нужды
производственног
о персонала

16

-

Расходы по
технике
безопасности и
производственно
й санитарии

-

-

Дополнительная
зарплата и
отчисления на
социальные
страхования

16

Отчисления на
социальные

16

Всего
Материалы Топливо Эл.энер Прочее
и з/ч
гия

4

6

7

8

137031616
4

-

-

-

13703161
67

292800

137031616

-

-

-

13703161
6

17035356
7

-

-

-

6866367,9

177219935

-

-

-

122999,4

122999,4

-

-

-

234280

234280

-

-

-

6866367,9

17721993
5

-

-

-

122999,4

122999,4

17035356
7

-

5

Всего
9
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нужды
производственно
го персонала
Расходы по
технике
безопасности и
производственно
й санитарии

-

Обслуживание
производственных
зданий и
сооружений

2

Ремонт зданий и
инвентаря

-

ИТОГО

ВСЕГО

-

-

13164,6

-

-

234280

234280

403604
7,8

-

7181812,3

-

-

-

239600

6766

403604
7,

7223647,3

18499862
7,

40360
47

7223647,3

137031
801

6766

239600

19

170366732

239600

19

1703667
32

137031673

6766

-

Вывод по разделу содержит оценку результатов работы с точки зрения целей и задач,
предусмотренных во введении к дипломному проекту, и может представлять «мини доклад»
для защиты на Государственной Аттестационной комиссии (ГАК) с отражением всей
графической части (при еѐ наличии).Приводятся основные рассчитанные величины,
вычисляется себестоимость ремонта детали (узла) путем деления общих расходов по плану
эксплуатации на годовую программу участка.
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Чернышева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник,2009.
8. Иностранные инвестиции: Учеб. пос. / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. –М.: КРОНУС,
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2010.
9. Н и к о л а е в М.А. Инвестиционная деятельность: Учеб.пос. – М.: Финансы и
статистика, ИНФРА,2009.
10. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного
состава железных дорог.ЦВ-ВНИИЖТ_494
11. ЭКОНОМИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Под редакцией Н.П.
Терѐшиной, Л.П. Левицкой, Л.В. Шкуриной Допущено Федеральным агентством
железнодорожного транспорта в качестве учебника для студентов вузов и техникумов
железнодорожного транспорта Москва2012
12. Гусарова Е.В. Экономика и управление в ОАО "Российские железные дороги":
учеб.пособие / Е.В. Гусарова, Е.В. Котлярова. - ДВГУПС,2005.
13. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб.для вузов и техникумов ж.-д.
транспорта / Н.П. Терѐшина, В.Г. Галабурда, М.Ф. Трихунков и др.; Под ред. Н.П.
Терѐшиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. – М.: УМЦ ЖДТ,2006.
14. Хасин Л.Ф., Матвеев В.Н. Экономика, организация и управление локомотивным
хозяйством/Под ред. Л.Ф. Хасина: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. трансп. —
М.: «Желдориздат», 2002. —452с.
12..РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ 4
«ОХРАНАТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Дипломный проект включает раздел «Охрана труда и окружающей среды». Кроме
того,
вопросы охраны труда должны найти отражение как в организационнотехнологической, так и в экономической частях дипломного проекта.
Разработку технических средств или технологических процессов следует вести с
учетом требований охраны труда. Вопросы, рассматриваемые в разделе «Охрана труда и
окружающей среды», должны находиться в тесной взаимосвязи с другими разделами
дипломного проекта (работы).
Студенты специальности 23.02.06.«Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог» в разделе «Охрана труда и окружающей среды» особое внимание
должны уделять вопросам безопасности движения поездов, улучшения условий труда на
рабочем месте персонала по ремонту или изготовлению узлов и деталей, повышения
безопасности труда и совершенствования технологических процессов.


«Обеспечение комфортных и безопасных условий труда на участке»

В этом вопросе требуется описать те условия в участке, которые способствуют
повышению производительности труда: отопление, освещение, строительные материалы,
цветовая гамма, вентиляция и т.п.
Также необходимо описать требования охраны труда, причем использовать при
этом уже существующие инструкции по охране труда на железнодорожном транспорте.


8.6.1.
1
«Охрана окружающей
среды»
П
е
1) В данном вопросе требуется описать вопросы
охраны окружающей среды населенного
р
пункта (место нахождения депо), рассмотреть
производственные факторы депо,
е изучить методы и приемы, позволяющие
влияющие на состояние окружающей среды,
н
максимально снизить воздействие производства
на экологию, обоснование актуальности
о
данного вопроса охраны труда, его увязку с основной частью дипломного
с
проекта(работы);
ы
2) характеристику условий труда на рабочих
местах, выявление опасных и вредных
производственных факторов;
ф
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3) анализ наиболее неблагоприятных факторов и выводы об их влиянии на
производительность труда, утомляемость, возможность выявления профессиональных
заболеваний и несчастных случаев;
4) сравнение фактических уровней действующих опасных и вредных производственных
факторов с нормативными;
5) детальную разработку технических решений по улучшению условий труда,
обеспечению безопасности персонала и безопасности движения поездов; обоснование
актуальности данного вопроса охраны труда, его увязку с основной частью дипломного
проекта(работы);
6) характеристику условий труда на рабочих местах, выявление опасных и вредных
производственных факторов;
7) анализ наиболее неблагоприятных факторов и выводы об их влиянии на
производительность труда, утомляемость, возможность выявления профессиональных
заболеваний и несчастных случаев;
8) сравнение фактических уровней действующих опасных и вредных производственных
факторов с нормативными;
9) детальную разработку технических решений по улучшению условий труда,
обеспечению безопасности персонала и безопасности движения поездов;
10)выводы по разделу «Охрана труда».
Также описать структуры органов государственной власти, контролирующих
деятельность структурных подразделений филиалов железных дорог ОАО «РЖД» в
области экологии.
Раздел Охрана труда и окружающей среды студент выполняет после окончательного
согласования с руководителем и консультантами. При этом желательно, чтобы с
руководителем и консультантами по технологии были намечены примерные
специфические вопросы, которые необходимо разработать в разделе «Охрана труда и
окружающей среды».
Этот раздел сдается консультанту по охране труда и окружающей среды для проверки
в черновом виде. Черновик должен быть выполнен аккуратно, разборчиво и
сброшюрован. В назначенный консультантом день повторной консультации дипломник
получает проверенный черновик с рецензией, после чего устраняет все отмеченные
консультантом недостатки, а затем переписывает весь раздел на чистовик.


Рекомендуемая литература по разделу «Охрана труда и окружающей
среды»

1. Василтев Н.Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте Целевое назначение:
Учебники и учеб. пособ.д/ средн. спец. образования Издательство: Академия, 2017
2. Бекасов
В.И.
Безопасность
жизнедеятельности.
Освещенность
объектов
железнодорожного транспорта. Методические указания для студентов-дипломников
всех специальностей. – М.: МГУПС,2009.
3. Бекасов В.И., Васин В.К., Рассказов С.В. Безопасность жизнедеятельности.
Обеспечение пожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
4. Васин В.К., Купаев В.И. Безопасность жизнедеятельности. Задания с
методическимиуказанияминаконтрольныеработы№1и№2.–М.:МГУПС,2009.
5. Безопасность жизнедеятельности: Учеб.для вузов /Под общей ред. СВ. Белова. – М.:
Высшая школа,2001.
6. Васин В. К., Чепульский Ю. П. Основы пожарной безопасности. – М.: Альфа Композит,1999.
7. Бекасов В.И., Збруев И.И., Чепульский Ю.П. Защита населения от шума
железнодорожного подвижного состава. – М.: РГОТУПС,2005
8. Платонов Г. А. Эргономика на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1985.
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9. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту подвижного состава,

занятого на деповском и текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов. ТОИ Р-32ЦВ-11" (ОАО «РЖД».Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2011
г.№ ЦВ-416)
10. Распоряжение
ОАО
«РЖД»
от
9
января
2014
г.
№
4р
«Об утверждении инструкций по охране труда по вагонному хозяйству»
11. Инструкция по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в
зимних и летних условиях. Утверждена: Зам. министра путей сообщения
В.Н.Пустовой 10 апреля 2001 г. №ЦТ814.
12. Инструкция по охране труда для осмотрщика вагонов, осмотрщика-ремонтника
вагонов и слесаря по ремонту подвижного состава в вагонном хозяйстве ОАО "РЖД"
и от РЖД-4100612-ЦВ-014-2013
Интернет источники:
1. http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1413& Официальный сайт ОАО РЖД
2. http://scbist.com/ СЦБИСТ

13. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА
Важнейшим этапом подготовки к защите является работа над выступлением по
результатам выполненной работы. Доклад призван раскрыть сущность, теоретическое и
практическое значение проведенной работы. От того, насколько убедительным, логичным,
правильно рассчитанным по времени будет доклад, во многом зависят и результаты
защиты. Поэтому очень важно, чтобы доклад соответствовал определенным требованиям,
предъявляемым к его структуре и содержанию.
Структуру доклада можно разделить на четыре части, каждая из которых является
самостоятельным смысловым блоком, хотя в целом они должны быть логически
взаимосвязаны и предоставлять единство, характеризующее содержание проделанной
работы.
Вначале доклада необходимо представить работу и руководителя: «Уважаемый
председатель! Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии! Позвольте
представить вашему вниманию результаты работы на тему…..Руководитель…. .
Первая часть доклада в основных моментах соответствует введению дипломного
проекта, тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется
актуальность выбранной темы, даются описание проблемы. Перед переходом ко второй
части доклада рекомендуется сформулировать задачу и обозначить способы ее решения.
Вторая – самая большая по объему часть доклада, которая в последовательности,
установленной логикой проведенной работы, раскрывает и доказывает существенность
каждого результата работы, выносимого на защиту. Переход от первой ко второй части
доклада может быть выражен фразой «Разрешите остановиться на основных положениях
работы более подробно».
Третья часть доклада
раскрывает
вопросы,
разработанные в разделе
«Экономическая часть». Переход от третьей к четвертой части доклада может быть
выражен фразой «В экономическом разделе рассчитан экономический эффект от…
.............................................»
Четвертая
часть доклада раскрывает вопросы, разработанные в разделе
«Охрана труда». Переход от второй к третьей части доклада может быть выражен фразой
«В разделе «Охрана труда» рассмотрены вопросы ...........................................… ».
Не следует заканчивать речь внезапно: «Вот и все, что я хотел(а) сказать». Это звучит как
признание, что вам больше ничего в голову не приходит. Последними словами доклада
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могут быть следующие: «Доклад окончен. Спасибо за внимание».
В общей сложности доклад должен занимать 5-7 мин. Соответственно на бумажном
носителе он должен занимать до 3 страниц текста, шрифт Times New Roman № 14,
полуторный интервал. Поля должны быть такими, чтобы при необходимости на них
можно было сделать пометки, пояснения и пр.
Языку и стилю доклада следует уделить самое серьезное внимание, поскольку именно
языково-стилистическая культура наиболее полно позволяет судить об общей культуре ее
автора.
Для текста доклада должны быть характерны смысловая законченность, целостность,
связность и вместе с тем простота изложения материала. Важнейшим средством
выражения логики являются специальные слова, указывающие на последовательность
развития мысли («вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», во-вторых» и др.),
противоречивые отношения («однако», «между тем», «в то время как», «тем не менее»),
причинно-следственные отношения («следовательно», «поэтому», «благодаря этому»,
«кроме того», «к тому же» и др.), переход от одной мысли к другой («прежде чем
перейти к ..», «рассмотрим», «остановимся на…», «перейдем к ..» и др.), итог,
вывод(«итак»,«таким образом», «в заключении отметим», «все сказанное позволяет
сделатьвывод»,«подведя итог», «следует сказать…»).
При составлении доклада очень распространены указательные местоимения«этот»,
«тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические
связи между частями высказывания (например «эти данные служат достаточным
основанием для вывода…»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу
неопределенности их значения в тексте не используются.
Обязательным условием объективности изложения материала является указание на
источник сообщения. В тексте это условие можно реализовать, используя специальные
вводные слова и словосочетания («по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по
данным» идр.).
Стиль изложения доклада – это безличный монолог. Поэтому изложение обычно
ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической
последовательности сообщения, а не на
субъекте.
Сравнительно
редко
употребляется
форма
первого
и
совершенно
не
употребляется
форма второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает
на второй план.
Смысловая точность — одно из главных условий, обеспечивающих практическую
ценность заключенной в тексте доклада выполненной работы. Очень часто точность
повествования нарушается в результате использования терминов-синонимов, которых в
одном высказывании быть не должно.
Другое
необходимое
качество
доклада
–
это
ясность,
т.е.
умение
излагать
доступно
и
доходчиво.
Практика
показывает,
что особенно много неясностей возникает в тех случаях, когда авторы вместо точных
количественных значений употребляют слова и словосочетания с неопределенным или
слишком обобщенным
значением.
Очень
часто
докладчики
говорят
«и
т.д.» в тех случаях, когда не знают, как продолжить перечисление, или вводят в текст
фразы: «вполне очевидно», «не вызывает сомнений», когда не могут изложить доводы.
Обороты «известным образом» или «специальным методом» нередко указывают, что
автор в первом случае не знает, каким образом, а во втором – каким именно методом.
Краткость – третье необходимое и обязательное качество доклада. Реализация этого
качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней детализации и
словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели, которую можно
сформулировать следующим образом: как можно не только точнее, но и короче донести
суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки,
должны быть полностью исключены из текста доклада.
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Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер его пересказа, умение
грамотно и четко донести свои мысли до слушателей, при этом не пользуясь «бумажкой»,
в значительной мере определяют оценку защиты, имеет смысл до защиты провести
несколько репетиций доклада.
Первые репетиции можно проводить дома, запоминая текст, подбирая нужную
интонацию, рассчитывая время выступления. При этом следует помнить, что речь должна
быть не только ясной для понимания и уверенной, но и выразительной, что зависит от ее
темпа, громкости голоса и интонации. Спокойная, неторопливая, уверенная манера
изложения всегда импонирует слушателям. После каждой законченной мысли
(предложения) нужна небольшая пауза, а после изложения последовательности
взаимосвязанных мыслей (абзаца) — пауза побольше.
Особенно важно, чтобы речь была ясной, грамматически точной, уверенной, что делает
ее понятней и убедительней. Совершенно недопустимо нарушение так называемых норм
литературного произношения, в частности употребление неправильных ударений в
словах. Репетируя доклад, нелишне заглянуть в энциклопедический и орфографический
словари и уточнить смысл, правописание и произношение некоторых терминов.
Можно дать несколько советов, помогающих читать и запоминать текст доклада:
 все цифры в тексте записывайте только прописью, чтобы не пришлось считать
нули;
 подчеркивайте выделяемые слова;
 оставляйте большие поля при печатании, чтобы можно было дополнить речь
своими замечаниями;
 повторяйте существительные, избегая местоимений;
 используйте простые слова и простые утвердительные предложения;
 не перегружайте текст подчиненными предложениями.
Последнюю (генеральную) репетицию лучше всего провести накануне защиты
непосредственно в зале, где предстоит защита. Следует учесть также, что элегантность,
аккуратность, подтянутость, отсутствие излишней жестикуляции способствуют созданию
благоприятного впечатления от соискателя и расположению к нему со стороны членов
ГЭК, а также всех присутствующих на защите.
14. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ДОПУСКА
КЗАЩИТЕ
1. Пояснительная записка с подписями.
2. В записку должен быть вложен заполненный и подписанный бланк задания.
3. Чертежи, плакаты и схемы по всем разделам дипломного проекта с подписями
исполнителя, руководителя или консультанта.
4. Электронная копия дипломного проекта (работы) (пояснительная записка и
чертежи). Если графическая часть выполняется карандашом или тушью на электронный
носитель предоставляется фотография этого материала.
Пояснительная записка состоит из одного файла, включающего все разделы, включая
содержание. Текст пояснительной записки должен быть записан на CD диск в текстовом
редакторе (WORD,PDF).
Графическая часть дипломного проекта помещается в отдельную папку с названием
«Плакаты». Каждый чертеж оформляется отдельным файлом. (Графическая часть может
быть выполнена тушью, карандашом или с использованием одного из графических
пакетов: Visio, Corel DRAW, КОМПАС, AUTOCAD).
Допускается использовать цифровые фотографии плакатов, например, результатов
тяговых расчетов, выполненных графическим способом на миллиметровой бумаге. При
этом кривая движения может быть представлена в виде нескольких последовательно
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сделанных фотографий. Результаты сохраняются в формате JPEG.
5. Рецензия на дипломный проект.
6. Доклад в машинописном виде.
7. Отзыв руководителя о работе дипломника.
15.ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ НАЗАЩИТЕ
Успешная защита в значительной мере зависит от умения убедить членов ГЭК в
состоятельности выносимых на защиту результатов.
К важнейшим речевым умениям, над приобретением и совершенствованием которых
следует постоянно работать, могут быть отнесены:
 Умение подготовить речь;
 Умение вести монолог;
 Умение правильно строить фразы;
 Умение индивидуализировать речь;
 Умение выбирать стилистические средства;
 Умение варьировать композиционными приемами.
Умение подготовить речь означает способность до выступления упорядочить ее
содержание (в виде письменного текста доклада), а также умение вносить коррективы в
содержание выступления перед его началом или в процессе его (т.е. способность
импровизировать).
Умение вести монолог требует особых усилий от начинающего оратора, поскольку
его речевые навыки и умения ориентированы в основном надиалог.Вести диалог,
особенно обыденный, гораздо проще и легче, чем произносить монолог.
Умение правильно строить фразы базируется, прежде всего, на знании и соблюдении
языковых норм, которые определяются характером общения, стилем речи, ситуацией.
Поэтому владение нормами литературного языка не только не исключает, но и
предполагает творческое отношение к языку. Овладение языковыми средствами речевой
выразительности обуславливает умение индивидуализировать речь. Яркость,
самобытность речи вызывает интерес к личности выступающего, усиливает внимание к
содержанию его выступления.
Существенную роль играют также знание стилей литературного языка и умение
выступающего использовать стилистические ресурсы для выработки индивидуального
стиля; умение переходить от информации к размышлению; умение интонационно
разнообразить речь, подкрепляя сказанное выразительными жестами; умение
варьировать композиционными приемами.
Важное место среди многообразных свойств и качеств личности (убежденность,
эрудиция, нравственность, широта кругозора, принципиальность) принадлежит культуре
мышления докладчика, т.е. следованию определенным принципам интеллектуальной
работы, которые диктуются особенностями сегодняшнего уровня общественного
мышления.
К числу важнейших принципов, характеризующих современные способы мышления,
относятся следующие:
 постоянное расширение, углубление и обновление знаний;
 отбор нужной информации;
 умение по-новому видеть старое;
 системный анализ фактов;
 умение сосредоточиться на узком участке;
 сочетание научного и художественного видения явлений;
 интеллектуальная терпимость;
 чувство юмора.
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Говоря о поведении на защите, нельзя не сказать о необходимости контролировать свои
жесты при выступлении.
Один из главных признаков хорошего выступления – безупречная логика. Чем
стройнее логика доказательства, тем сильнее убеждающее воздействие сказанного.
Важная черта логики состоит в том, что, работая над логическим замыслом будущего
выступления, подбирая аргументацию, оратор ориентируется не на себя, а на своих
слушателей, прогнозирует движение их мысли под воздействием своей речи.
Особого внимания заслуживает методика использования фактов как средства
аргументации. Умение пользоваться фактами требует как хороших практических навыков,
так и глубоких теоретических знаний, научных разработок.
16. КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ЧЛЕНОВГЭК
Общее впечатление от защиты во многом зависит от качества ответов на вопросы
членов ГЭК. «Не спорь, но разъясняй свою позицию» - именно по такому принципу
должны строиться ответы. Члены ГЭК с особым вниманием слушают ответы именно на
устные вопросы. Здесь не отделаться общими словами, а времени на подготовку нет.
Придется проявлять себя как мастера экспромтов.
Спрашивающий, скорее всего, будет вежливо кивать, слушая ваш ответ, как будто он
как раз и хотел услышать именно то, что вы говорите. Не обольщайтесь – это просто
вежливость.
Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Ответы должны быть
краткими, четкими пи хорошо аргументированными. Аргументация должна быть не
только правильной по существу, но и по возможности точной. Ссылки на текст
пояснительной записки дипломного проекта (работы) придадут ответам наибольшую
убедительность и одновременно подчеркнут достоверность результатов проведенного
исследования.
Отвечая, всегда надо раскрыть свое отношение к постановке проблемы и лучше сразу в
начале ответа обозначить свое согласие или несогласие с ней. Но в любом случае не
следует вступать в длинную дискуссию с членами ГЭК.
Ответы на вопросы членов совета могут быть убедительнее, если соблюдать некоторые
простые правила:
 отвечайте именно на поставленный вопрос, а не на тот, который вы ожидали;
 отвечайте коротко, не повторяйте фрагментов доклада;
 во время ответа продемонстрируйте на плакатах одну-две детали, имеющие
отношение к делу;
 почти безотказно действует ответ: «Это – очень интересный аспект проблемы,
но он не входил в задачи нашего исследования. Спасибо»;
 будет очень бестактно, если вы скажете: «На этот вопрос я уже отвечал
раньше» - получается, что член совета «проспал» ваш ответ, и вы делаете ему
замечание.
Отвечая на вопросы, следите за мимикой, жестами и позами.
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Приложение 2
(обязательное)
Основная надпись чертежа
ГОСТ

Основная надпись для чертежей и схем

Основная надпись заглавного листа
для оформления текстовых документов
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1 – наименование изделия должно соответствовать технической терминологии
и излагаться по возможности кратко. Наименование изделия записывают в
именительном падеже единственного числа. В тех случаях когда, наименование
составлено из нескольких слов, существительное занимает первое порядковое
место, например: «Колесо зубчатое». Назначение изделия и его
местоположение в названии не указывается.
2– обозначение документа условными письменными знаками. Обозначение
документа состоит из цифр и букв, записанных в определѐнном порядке.
Каждому
документуприсваиваетсяобозначение,состоящееиззнаков,разделѐнныхмеждусо
бой точками. Индекс изделия может записываться буквами или в цифровом
эквиваленте, например:
УЧ-01.10.06.01или 202.10.06.01
 202 – индекс установленный разработчиком
 10 – порядковый номер сборочной единицы, входящей в изделие
 06 – номер сборочной единицы
 01 – нумерация деталей
3 – графа для обозначения материала, из которого изготавливается деталь.
Заполнение ведѐтсятольконачертежахдеталей,например: Сталь 08кп ГОСТ 1050–
88.
4– здесь пишутся буквы, которые называются «Литера» от латинского слова
«littera», что значит – буква. Литера указывает, на какой стадии разработки
находится документ:
 П – техническое предложение
 Э – указывает на эскизный проект
 Т – означает, что это технический проект
 О – изготовление опытной партии
 А – скорректированный документ по результатам опытной партии
 Б – эта литера присваивается документу, по результатам изготовления
изделия выполненному по чертежу с литерой –А
5 – Масса изделия – указывается только в цифрах без обозначения измерения.
Указывать единицы измерения допускается в случае, например: 0,25 т, 15 т.
Расчѐтная масса ставится на чертежах вплоть до технического проекта.
Фактическая же масса указывается на документах, начиная с опытной партии.
Под фактической массой следует понимать величину определяемую
взвешиванием изделия. На чертежах единичных крупногабаритных изделий,
массу которых трудно определить механическим взвешиванием, допускается
указывать расчѐтную величину. Допускается указывать предельные отклонения
массы в технических требованиях. Массу допускается не указывать на чертежах
опытных образцов, габаритных и монтажных чертежах.
6 – масштаб графического изображения предмета на чертеже. Масштаб
выбирается в зависимости от габаритных параметров изображаемой детали и
должно быть вычерчено в натуральную величину или в масштабе.
7– графа для указания номера листа. Единичный экземпляр документа не
нумеруется.
8– количество листов в целом. Число документов указывают только на первом
листе.
9– название предприятия выпустившего документ
10 – дополнительная строка. Дополнительная строка заполняются
разработчиком в зависимости от ситуации, например: «Начальник
департамента», «Начальник бюро».
11 – фамилии лиц, подписывающих документ.
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12– места для подписей в соответствии с должностными обязанностями.
Документ должен быть подписан как минимум разработчиком и лицом,
отвечающим за нормаконтроль в обязательном порядке.
13 – указание даты подписания документа.
14– 18 – графы предназначены для внесения изменений.
19 – инвентарный номер подлинника.
Для учѐта и хранения каждому подлиннику документа присваивается
один
инвентарный
номер,
без
учѐта
количества
листов.
Такойидентификаторучѐтананосятнакаждыйлист, если документ состоит
из нескольких листов.
20– графа для подписи лица принявшего документ в технический отдел с
указанием даты.
21– дополнительный инвентарный номер подлинника устанавливается взамен
предшествующего номера документа при внесѐнии в него изменений. Номер
первоначального документа сохраняется.
22– инвентарный номер дубликата. Вне зависимости от количества листов,
дубликатам устанавливается один инвентарный номер и устанавливается на всех
листах.
23– графа для подписи лица принявшего дубликат в технический отдел с
указанием даты.
24– здесь записывается обозначение документа, взамен листа, на котором он
был выпущен.
25– в данной графе указывается документ, где он впервые был записан.
26– ячейка, в которой указывается шифр обозначения документа, повѐрнутый
относительно рабочего поля чертежа на180°.
27– в данной ячейке устанавливается знак по нормативно-технической
документации предоставляемой заказчиком.
28– номер и дата утверждения документации соответствующей литеры.
29 – номер и дата утверждения документации.
30– индекс заказчика
31– копировщик документа
32 – указание формата листа
33 – определение зоны, где находится модифицируемая часть изделия
34 – номер авторского свидетельства на изобретение
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Приложение 3
Образец индивидуального задания (обязательное)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
на заседании предметной цикловой комиссии
профессий и специальностей транспортной отрасли
Протокол № 8 от 08 апреля 2019г.
Председатель___________________
Л.М.Пьянкова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УР
___________________________
А.Ш.Черемных
«___»_______________20__ г.

ЗАДАНИЕ
для разработки дипломного проекта
по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
студент___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

специальность__23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог________
курс ___IV__________________ группа____ТЭ-401_______________________________________
Тема диплома: ____________________________________________________________
Исходные данные:
-Производственный участок Вагонного ремонтного депо Верещагино АО «ВРК-3»
Дипломный проект выполняется в следующем объеме:
 Титульный лист
 Задание на выполнение проекта
 Отзыв руководителя
 Рецензия руководителя
 Содержание
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
 Введение
 Основная часть
 Заключение
 Список используемых источников
 Приложения
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ излагаются:
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Общая характеристика компании и предприятия
1.2. Организационная структура управления предприятием
1.3. Характеристика рассматриваемого производственного участка (отделения)
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.Технологический процесс ремонта узла
2.2. Расчет производственной программы рассматриваемого участка
2.3. Технологическое оборудование участка
2.4.Технологическая оснастка
2.5.Структура управления рассматриваемого участка
2.6. Расчет контингента (рабочей силы) на участке
2.7. Определение основных размеров участка
2.8. Совершенствование технологического процесса на участке
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Определение фонда заработной платы основных производственных рабочих участка
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3.2. Расчет себестоимости ремонтируемого узла
4. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1. Обеспечение комфортных и безопасных условий труда на участке
4.2. Охрана окружающей среды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лист 1 формат А1. Сборочный чертеж ремонтируемого узла
Лист 2 формата А1. План производственного участка
Лист 3 формат А1. Графический материал по совершенствованию технологического процесса
участка (механизация, модернизация оборудования или внедрение нового)
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Календарный план
Кол-во
страниц

Разделы ДП
Планирование работы над ВКР
Введение
Часть 1. Аналитическая
Часть 2. Организационно-технологическая

1-3
4-6
25-45

Часть 3. Экономическая
Часть 4. Охрана труда и окружающей среды
Заключение
Список литературы
Сдача ДП

Графи
ческая
часть

3

5-10
3-7
2-3
2-3

Срок выполнения

Отметка о
выполнении

22.04.2019 с 15.00ч
24.04.2019 с 09.00ч
29.04.2019 с 09.00ч
08.05.2019 с 13.00ч
13.05.2019 с 09.00ч
15.05.2019 с 13.00ч
22.05.2019 с 13.00ч
24.05.2019 с 09.00ч
05.06.2019

Консультация по ДП
День недели
Понедельник
Среда
Пятница

время
09-00 до10-00час.
15-00 до 16-00час.
09-00 до 10-00 час.
13-00 до 14-00 час.
09-00до10-00час.

Учебный кабинет
каб. № 32

Дата выдачи задания _08.04.2019_______Студент_______________________/__Д.А.Беркутов______
Срок сдачи задания __05.06.2019____

Руководитель__________________/__Н.В.Черноусова____
Дата предварительной защиты_с 17.06 по 19.06.2019г____
Дата защиты ДП (ГИА)_______с 25.06.2019г.__________
Зав.отделением_________________/__М.В. Дорофеева___
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Приложение 4
(обязательное)
Образец оформления титульного листа ВКР

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Верещагинский многопрофильный техникум»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Тема

Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий в кафе_______
Студент:
Быкова Марина Александровна,
группа ТЭ 401,
специальность 23.02. 06
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог
Руководитель:
Гилев Юрий Михайлович

Верещагино 2019
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Верещагинский многопрофильный техникум»

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по учебной работе
_______________ А.Ш.Черемных
«____» _________________ 20___г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ
на тему_____________________________________________________________
______________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________
(шифр)

Разработал ____________________

_____________________

(Подпись)

(И. О. Ф.)

Руководитель __________________

_____________________

(Подпись)

Изм.

Лист

Разработал
Консульт.

№ документа

Подпись

(И. О. Ф.)

Дата
Литера
У Д П

Лист

Листов

4

Рук. проекта.
Пред. ПЦК
Зав. отд.
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Приложение 5
(обязательное)
Форма отзыва о дипломном проекте (работе)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОТЗЫВ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)
обучающегося________________________________________________________________
группы_________________ по специальности _____________________________________
(код и наименование)

___________________________________________________________________________
на тему_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Объем ВКР (ДП/ДР)____________________________________
Количество листов приложений___________________________
Электронная версия ВКР ________________________________
Актуальность темы ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение о степени соответствия выполненной ВКР заданию______________________
_____________________________________________________________________________
Краткое содержание ВКР_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Положительные стороны ВКР (научный уровень, творческий подход, использование
специальной, научной литературы и нормативных документов, правильность и
обоснованность выводов, уровень самостоятельности, системность в работе, соответствие
оформления требованиям и др.)________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Недостатки ВКР (ДП)________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Степень овладения общими и профессиональными компетенциями в соответствии с
требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Заключение и рекомендуемая оценка_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Руководитель
_____________________________________________________________________________
ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы

_____________________________________________________________________________
Подпись_______________________
МП

«__»______________2019 г.
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Приложение 6
(обязательное)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)
обучающегося_____________________________________________________________________
группы__________ по специальности _______________________________________
_______________________________________________________________________

на тему____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Объем ВКР (ДП)_______________________________________________
Заключение о степени соответствия выполненной ВКР (ДП) заданию_______
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Положительные стороны ВКР (актуальность темы; практическая значимость;
научный
уровень;
степень
профессиональной
подготовленности,
проявившаяся в содержании выпускной квалификационной работе;
творческий подход; использование специальной, научной литературы,
нормативных документов и материалов преддипломной практики;
правильность и обоснованность выводов; качества, особо выделяющие работу
обучающегося; стиль изложения и оформление дипломного проекта, включая
графическую часть в соответствии с требованиями; др.)_____________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Недостатки ВКР (ДП)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

Заключение и рекомендуемая оценка________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Рецензент__________________________________________________________________________
ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы

_____________________________________________________________________________________________

Подпись_______________________
МП

«____»_______________20___г.
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Разраб.
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Консульт.
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Подпись Дат
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Лит.
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Лист
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Листов
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Приложение 8
(справочное)
Перечень допускаемых сокращений слов в основных надписях,
технических требованиях, таблицах и на чертежах
Полное
наименование
Без чертежа
Взамен Главный
инженер
Главный
специалист
Группа
Деталь
Директор
Длина
Заведующий
Инвентарный
Инженер
Институт
Количество
Отдел
Подлинник
Подпись
Позиция
Приложение
Проверил
Пункт

Сокращение
б/ч
взам.
Гл.инж.*
Гл.
спец.*
Гр.
дет.
Дир.*
дл.
Зав.*
инв.
Инж.*
Ин-т.
кол.
отд.*
подл.
подп.*
поз.
прил.
Пров.
п.

Полное наименование

Сокращение

Разработка
Рисунок
Руководитель
Сборочный чертеж
Специальный
Спецификация
Справочный
Стандарт
Старший
Страница
Таблица
Технические
требования
Технические
условия
Техническое
задание
Технологический
контроль
Утвердил
Химический
Чертеж
Экземпляр

Разраб.*
Рис. (сномером)
Рук.*
сб. черт.
спец.
специф.
справ.
станд.
ст.
с.
табл. (с номером)
ТТ
ТУ
ТЗ
Т. контр.*
Утв.
хим.
черт.
экз.

Примечание. Сокращения, отмеченные звездочкой, применяют только в
основной надписи.

69

Приложение 9
(справочное)
Список используемых источников отражает перечень источников, которые
использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем
порядке:
- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к
предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же
очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные
официальные материалы (резолюциирекомендации
международных организаций и конференций,
официальные доклады, официальные отчеты идр.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
Примеры библиографических описаний книг, нормативных и других
документов, включенных в раздел, список использованных источников:
1.
Описание книги одного автора
Овчаренко Н.И. Аппаратные и программные элементы автоматических устройств
энергосистем. – М.: Изд-во ЭНАС, 2004. – 512 с.
Рогожин М.И. Как написать курсовую и дипломную работы. – СПб.: Питер, 2005. – 188 с.
2.
Описание книги 2, 3-х авторов
Бородулин Б.М., Герман Л.А., Николаев Г.А. Конденсаторные установки электрических
железных дорог. – М.: Транспорт, 1987. – 138 с.
Eckhouse R.H., Morris H.R. Minicomputer systems. Organization, programming and
application. – New York, 2000. – 491 p.
3.
Описание книги 4-х и более авторов
Производственный менеджмент / С.Д. Ильенкова, А.В.Бандурин, Г.А. Горбовцов [и др.];
под ред. С.Д. Ильенкова.– М.: ЮНИТИ, 2003. – 583 с.
4.
Описание сборников
Вузовская наука – региону: материалы третьей всероссийской науч.-техн. конф. в
3-х т. – Вологда: ВоГТУ, 2005. – Т. 2. – 383 с.
5.
Описание книги, вышедшей «под редакцией».
Электрические железные дороги: Учеб. для вузов ж.-д.тр-та. / под. ред. А.В.
Плакса и В.Н. Пупынина. – М.: Транспорт, 1993. – 280 с.
6.
Описание учебного пособия
Герман Л.А., Горшкова Л.А. Матричные методы расчета систем
тягового электроснабжения (расчет типовых задач): Уч.пос. – М.:
РГОТУПС, 2004. – 28 с.
7.
Описание методических указаний
Методические указания по выполнению дипломных работ для специальности 080116
«Математические методы в экономике» / сост.: М. Б. Перова, Н. А. Лопарева. –
Вологда: ВоГТУ, 2005. – 19 с.
8.
Описание стандартов
ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и
определения / Евразийский совет по стандартизации, метрологии и
сертификации. – Введ. 2003–07–01.
–
М.: ГУП ЦПП, 2003. – 34 с. ГОСТ 12.1.003-76. Шум. Общие требования
безопасности.
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– Взамен ГОСТ 12.1.003-68; введ. 01.01.77. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 9 с.
9.
Описаниетиповыхпроектов,норм
Строительные нормы и правила. Системы автоматизации: СНиП 3.05.07- 85; введ.
01.07.86. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 50 с.
10.
Описаниестатейжурналов исборников
Федоров В.Н. Управление электроприводами кузнечнопрессового
оборудования / Сб. науч. тр. института ВоГТУ. – Вологда: ВоГТУ, 1997. – Т.
1. – С. 65-72.
Шмырева Н.П. К вопросу о развитии познавательной самостоятельности студентов /
Вопросы гуманитарных наук. – 2005. – № 6. – С. 373-375.
11.
Описаниестатейизгазет
Васильев Ю. Заглянем в историю – в ней есть ответы // Российская газета. – 1997. – 11
ноября. – С. 3.
12.
Описаниедокументоворгановгосударственнойвласти
О борьбе с международным терроризмом: постановление Гос. Думы 20 сент. 2001 г. №
1865 //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 40. – С. 8541-8543.
13.
Описаниеприказов, постановлений,положений
О формировании службы стандартизации ВоГТУ: приказ от 04. 02. 05, № 01.59. –
Вологда: ВоГТУ, 2005. – 2 с.
14.
Описаниепатентныхдокументов
Пат. 2316779 Российская Федерация, G01R 31/02. Устройство контроля короткого
замыкания в контактной сети переменного тока / Герман Л.А. – № 2005138636/28; заявл.
12.12.05; опубл. 10.02.2008, Бюл. № 4. – 5 с.
15.
Описаниепромышленныхкаталогов
Оборудование классных комнат общеобразовательных школ: каталог / М-во образования
РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2002. – 23 с.
16.
Описание оптических дисков, дискет, других ресурсов локального доступа
Интернет шаг за шагом: Учеб. – Электрон.дан. и прогр. – СПб.: ПитерКом, 1997. – 1
электрон.опт. диск(CD-ROM).
Цветков В.Я. Компьютерная графика: рабочая программа. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1
дискета.
17.
Описаниедиссертаций, авторефератовдиссертаций.
Асташин С.М. Управление режимами и процессами эксплуатации систем тягового
электроснабжения на основе имитационного моделирования: дис. канд. техн. наук: 05.13.
06 – Иркутск, 2008. – 192 с.
Севостьянов А.А. Электромагнитная совместимость электроприемников и питающих
сетей: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.14.01. Нижегородск. гос.техн. ун-т. –
Н.Новгород, 2003. – 18 с.
18.
Описаниедепонированныхрукописей
Разумовский В.А., Андреев Д.А. Управление маркетинговыми исследованиями в
регионе; ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН РАН 15.02.09, №
139876.
19.
ОписаниересурсовИнтернет
Сидыганов, В.У. Модель Москвы: электронная карта Москвы и Подмосковья. – М.:
FORMOZA, 1998. – Режим доступа: http//formoza.mip.ru, 25.09.1998.
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