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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (ВКР) 

является обязательной частью ГИА, которая включает подготовку и защиту ВКР 
(дипломной работы). 

Дипломная работа разрабатывается в соответствии с Федеральным Законом от 
29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 
58, 68, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 376, Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 п.7.8 и с 
учетом Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо 
Минобрнауки России от20.07.2015 N 06-846), Положения по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 
дипломного проекта) в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В. М. 
Баранова», а так же с учетом требований Устава железных дорог, Правил 
Технической Эксплуатации, Инструкции по движению поездов и маневровой 
работе, Инструкции по сигнализации на железных дорогах и других нормативных 
документов ОАО «РЖД». 

 
1.2 Цель дипломной работы  
 
Цель дипломной работы - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 
ФГОС СПО по специальности 23.02.01.Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам). 

Дипломная работа (проект) является самостоятельной работой студента, на 
основании которой Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о 
присвоении студенту квалификации специалиста. 

Дипломная работа (проект) является формой итоговой аттестации, которая 
призвана обеспечивать наиболее глубокую и системную проверку подготовки 
выпускников к профессиональной деятельности. В процессе выполнения 
дипломной работы (проекта) студента закрепляют и расширяют полученные 
знания, умения, навыки. 
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1.3 Значение дипломной работы  
 

Дипломная работа является выпускной квалификационной работой на 
заключительном этапе обучения в колледже и способствует: 
-систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний по 
специальности с целью дальнейшего применения этих знаний при решении 
конкретных научных, технических, экономических и производственных задач. 
-выявляет уровень подготовленности студентов для самостоятельной работы, 
умение наиболее полно использовать передовые достижения науки и техники, 
современные методы технико-экономического анализа и обосновывать 
применяемые организационные и технические решения. 

Таким образом, дипломная работа вырабатывает, углубляет и закрепляет 
навыки ведения самостоятельной исследовательской, проектной и 
экспериментальной работы студентов в условиях современного производства, 
прогресса науки и техники. 

 
1.4 Тематика и задание на дипломную работу 
 

Темы дипломных работ должны отвечать современным требованиям 
развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер, учитывать 
реальные задачи экономического развития.  

Тематику дипломных работ разрабатывают преподаватели колледжа 
совместно со специалистами предприятий и организаций. Тематика дипломных 
работ (проектов) после рассмотрения соответствующими методическими 
комиссиями утверждается заместителем директора по учебной работе. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы, в том числе предложения 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу СПО. 

Закрепление за студентами темы дипломной работы не менее чем за один 
месяц до начала производственной преддипломной практики оформляется 
приказом директора колледжа. 

В приказе указываются руководители дипломного работы (проекта) и 
консультанты. 

Сроки выполнения и защиты определяются в программе итоговой 
аттестации для каждой специальности. 

Допускается в исключительных случаях по решению методической 
комиссии изменение темы дипломной работы, но не позднее, чем за 2 месяца до 
защиты. 

Допускается, выполнение дипломной работы группой студентов при этом 
индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

По утвержденным и закрепленным за каждым обучающимся темам 
руководители дипломных работ разрабатывают индивидуальные задания для 
каждого обучающегося. В индивидуальных заданиях предусматриваются исходные 
данные для работы расчетно-конструкторские вопросы, вопросы технологий, 
экономики, организации производства, экологии и охраны труда. Индивидуальные 
задания на дипломные работы (проекты) рассматриваются методической 
комиссией, подписываются руководителем дипломных работ (проектов), 
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утверждаются заместителем директора по учебной работе и выдаются студенту не 
позднее, чем за две недели до начала производственной преддипломной практики. 

Выдача задания сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются 
задачи, структура и объем работы, принципы разработки, распределение времени 
на выполнение отдельных частей дипломной работы. 

Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 
значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 
предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 
производств или образовательных организаций и в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой 
различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции 
в соответствии с ФГОС СПО. 

Дипломная работа выполняется выпускником с использованием собранных 
им лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, 
а также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы дипломной работы следует учитывать, что ее 
содержание может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Выбор темы дипломной работы обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью 
сбора практического материала в период ее прохождения. 

 
1.5 Руководство дипломной работой 
 
В обязанности руководителя дипломной работой входят: 
- разработка индивидуального задания на подготовку дипломной работой; 
-консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 
работы; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
- контроль хода выполнения дипломной работой в соответствии с установленным 
графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 
работ; 
- консультирование обучающегося. На консультацию каждого студента 
предусматривается не более 2часов в неделю. 
- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты дипломной 
работой; 
- предоставление письменного отзыва на работу. 

По завершению дипломной работы руководитель проверяет качество 
работы, подписывает ее и вместе с письменным отзывом и рецензией передает 
заместителю директора по учебной работе. 
 В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее 
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 
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проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения 
общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 
продемонстрированные им при выполнении работы, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению. 
 Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 
дипломной работы к защите. 
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2 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Дипломные работы студентов должны выполняться с применением ИКТ, 
современных компьютерных программ и графических редакторов с соблюдением 
требований ЕСКД и ГОСТа. Дипломные работы выполняются в электронном виде 
и представляются на бумажных носителях. Контроль графической части проекта 
осуществляют преподаватели инженерной графики. 

По структуре дипломная работа состоит из: 
-пояснительной записки, 
-графической части или реальной части (стенд, макет и. т. д.) в качестве 
индивидуального задания. 
 
Содержание пояснительной записки дипломной работы включает в себя: 
-содержание, 
-введение,  
-теоретическую часть 
-расчетную или опытно-экспериментальную часть 
-экономическую часть 
-выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 
-список используемой литературы 
-приложения. 
 
Минимальный объем пояснительной записки 40 страниц печатаного текста, 
графической части не менее 3-4 листов чертежей. 

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 
принятых в работе решений. В графической части принятое решение 
представляется в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм, плакатов. 

Пояснительная записка и графическая часть выполняются согласно ГОСТов 
по выполнению дипломных работ. 
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3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
3.1 Текстовые документы. 

Титульный лист-это первая страница авторской рукописи. Номер страницы на 
ней не ставится, но включается в общую нумерацию. Титульный лист дипломной 
работы должен быть оформлен в рамке, но без основной надписи согласно 
Приложения 1. 

Содержание записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными 
буквами. 

Наименования включенные в содержание: 
-название разделов пишут прописными буквами. 
-названия подразделов, пунктов, подпунктов пишут строчными буквами. 

Содержание включает в себя номера и наименование разделов и подразделов 
с указание номера страниц. Оно должно быть оформлено в рамке, но без основной 
надписи согласно Приложения 6 

Введение записывается в виде заголовка (симметрично тексту) прописными 
буквами. 

Текстовая часть пояснительной записки дипломных работ оформляется в 
рамки с основной записью для формата А4 гост2104-68 согласно Рис.1, Рис.2. 
  

Рисунок 1 - основная надпись на первом листе текстового конструкторского 
документа.  
 
 
 
 

Рисунок 2 –основная надпись на последующих листах текстового конструкторского 
документа. 

 
В графах указываются: 

В графе 1 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ. 
Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, например: «Начальник 
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отдела», «Начальник лаборатории», «Рассчитал»; 
В графе 2 — фамилии лиц, подписывающих документ; 
В графе 3 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 2, являются 
обязательными; 
В графе 4 — дата подписания документа; 
В графе 5 — шифр (приведен ниже); 
В графе 6 — тема проекта, текст должен точно соответствовать наименованию 
темы на титульном листе; 
В графе 7 — порядковый номер листа; 
В графе 8— общее количество листов (графу заполняют только на первом листе), 
В графе 9 — литера «у»; 
В графе 10 — аббревиатура образовательной организации (ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова). 

Формат пояснительной записки - А4 (210x297 мм).  
 

Обозначение каждого документа, входящего в состав дипломной работы должно 
иметь шифр, который строится по следующему принципу: 
– шифр специальности (23.02.01); 
– шифр студента; 
– шифр работы (ДР); 
- шифр документа (ПЗ) 

– номер по списку (графическая часть). 
В случае отсутствия шифра в указанном стандарте допускается произвольная 

шифровка документа. 
 
Пример обозначения пояснительной записки дипломной работы: 
23.02.01.ХХ.ДР.ПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

шифр работы 

шифр документа 

шифр специальности 

шифр студента 
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Пример обозначения графика движения поездов в графической части 
дипломной работы: 

23.02.01.ХХ.ДР.ГД.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Шифр документа должен соответствовать ГОСТ 2.701-84,  
например 
ГД-график движения 
ПС -план станции; 
ПЗ - пояснительная записка; 
ГТ - график технологического процесса; 
СП - лист спецификации. 
Текстовая часть (включая формулы и таблицы) оформляется с 

использованием Microsoft Word. Для построения графиков и других рисунков 
целесообразно использовать Microsoft Word, Microsoft Excel, или Microsoft Visio. 
Текст должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа 
белой односортной бумаги (формата А4) через полуторный интервал шрифтом 
Times New Roman, (кроме греческих букв) кегль 14, греческие буквы набирать 
через меню Word – «Вставка» и «Символ».  

Пояснительная записка нумеруется, начиная с титульного листа и включая 
приложения.  

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце строк — не 
менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или 
нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 

При применении компьютера устанавливаются следующие поля: верхнее 1,5 
см; правое 1 см; нижнее и левое 2,5 см. Абзацный отступ 1,25 см. 
 Текст теоретической части разделяют на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты. 

Названия разделов пишут прописными буквами. Они должны иметь 
порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами 
без точки и записанные с абзацного отступа. В конце номера раздела точка не 
ставится. 
 Названия подразделов пишут строчными буквами. Они должны иметь 
нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 
ставится. 

шифр работы 

шифр документа 

шифр специальности 

шифр студента 

номер по списку 
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Например 
         3  РАСЧЕТ СТАНЦИОННЫХ И ПОЕЗДНЫХ ИНТЕРВАЛОВ (нумерация 
раздела) 
         3.1 Станционные интервалы (нумерация подразделов третьего раздела) 
         3.1.1 Интервал попутного прибытия 
         3.1.2 Интервал скрещения 
         3.2 Межпоездные интервалы 
         3.2.1 Интервал между поездами в пачке 
         3.2.2 Интервал между поездами в пакете (нумерация пунктов второго 
подразделения третьего раздела) 
 Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или несколько пунктов. 
Нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела. Номер пункта должен 
состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. 
 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 
быть в пределах каждого раздела и номер пункта состоять из номера раздела  и 
пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 
 Если раздел и подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 
 Пункты можно разбивать на подпункты и нумеровать 3.2.1.1, 3.2.1.2 и т.д. 
Цифры, указывающие номер раздела, подраздела пункта и подпункта, не должны 
выступать за границу абзаца. 
 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны точно и 
кратко отражать содержание разделов и подразделов.  Заголовки следует выполнять 
с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивать. В заголовках переносы 
слов по частям через дефис не допускаются. В конце заголовка точка не ставится. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
В подчиненных заголовках не допускается повторения.   
         Например  
         3  РАСЧЕТ СТАНЦИОННЫХ И ПОЕЗДНЫХ ИНТЕРВАЛОВ  
         3.1 Расчет станционных интервалов 
         3.1.1 Расчет интервала попутного прибытия 
Это не правильно. 
      Следует написать 
         3  РАСЧЕТ СТАНЦИОННЫХ И ПОЕЗДНЫХ ИНТЕРВАЛОВ  
         3.1 Станционные интервалы 
         3.1.1  Интервал попутного прибытия  
 
Расстояние между заголовком и текстом -2 интервала 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела -1интервал. 
 

Внутри пунктов и подпунктов могут быть перечисления. Перед каждой 
позицией перечисления ставится дефис или при необходимости ссылки. В тексте 
документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставиться 
скоба. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставиться скоба, а запись производится с абзацного 
отступа. 
Например 
         а) 
         б) 
               1) 
               2) 
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Каждый пункт, подпункт и перечисление записывается с абзацного отступа. 
В конце перечисления, если  за ним следует еще перечисление, ставят точку с 
запятой. 

Нумерация страниц сквозная, первой страницей является титульный лист, но 
номер страницы пишется с листа ВВЕДЕНИЕ. 
         Изложение текста 
         -полное наименование изделия должно быть одинаковыми на титульном 
листе, на чертеже и при первом упоминании в тексте, а дальше по тексту 
допускается сокращенное наименование. 
          -в тексте пояснительной записки все слова должны быть записаны 
полностью, за исключением т.е.( то есть) , и др. (и другие), и пр. (и прочие), и т .п. ( 
и тому подобные), и т.д. ( и так далее). 
 
            Не допускается 
         -применять для одного и того же понятия различные научно-технические 
термины, близкие по смыслу, а также иностранные слова и термины при наличии 
равнозначных слов и терминов в русском языке. 
           -сокращать обозначения физических величин, если они используются без 
цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках таблиц, формулах.  
-применение в одном документе разных систем обозначения физических величин. 
Единица физической величины одного параметра должна быть постоянной во все 
тексте (либо везде мин. либо везде час.). 
- сокращение слов, кроме установленных правилами русской орфографии, а также в 
данном документе. 
          -использовать в тексте математический знак минус (-) перед отрицательными 
величинами, за исключением формул, таблиц и рисунков (слово «минус» следует 
писать прописью). 
         -применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово 
«диаметр» прописью) 
         - употребление знаков  =, №, % и т.д. без числовых значений. 
 Если используется специфическая терминология, либо особая система 
сокращений слов или наименований, то в конце текстового документа (перед 
списком литературы) должен быть приведен перечень принятых терминов или 
сокращений с разъяснениями. Его включают в содержание. 
 Если в тексте приводится ряд числовых значений одного и того же 
параметра, то обозначение ставится после последнего числового 
значения.Например, 10, 20, 30мин. 
 Число знаков после запятой, при написании десятичных  дробей в таких 
перечисления должно быть одинаковым. Например,  1,50,  2.00,  3,75 час. 
 Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 
значения (переносить их на разные строки или страницы) исключения составляют 
единицы физических величин помещенные  в таблицу. 
 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей. При 
невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби допускается 
записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например 1/66. 
 
3.2 Формулы 
 

Математические формулы записываются с помощью редактора формул 
отдельными строками, при этом выше и ниже каждой формулы должно быть 



13 
 

оставлено не менее одной свободной строки (расчетные формулы не выделяются 
отдельными строками). 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 
нумероваться в пределах каждого раздела арабскими цифрами, которые 
записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на 
порядковые номера формул дают в скобках, например, «…в формуле (1.1)». 

Каждая формула должна быть расшифрована, т.е. должны быть пояснены 
все буквенные значения и числовые коэффициенты в той последовательности, в 
какой они приведены в формуле, если эти обозначения приводятся впервые и не 
пояснены в предыдущих формулах. Первая строка расшифровки начинается со 
слова «где», после которого ставится двоеточие, в случаях, когда идет 
перечисление нескольких элементов формулы. Если расшифровывается один 
элемент формулы, то после слова «где» двоеточие не ставится. 

 
Например, 

       
,06,022

///

tv
lllll

ВОСП

Х

ВХБЛБЛ

ПАСГР

ПАС

НП 



                       (мин)  (2,1) 

Где:     l ГР

П
-длина грузового поезда , м;            l ГР

П
=850м 

          lПАС

п
-длина пассажирского поезда, м;         lПАС

п
=400м 

            lБЛ

/ -длина  блок-участка, первого перед входным светофором и первого за  
                 выходным      светофором 
           lБЛ

// -длина блок участка между проходными светофорами. м; 

          lВХ -длина входной горловины, м;          lВХ =300м 

            tВОС -время восприятия сигнала машинистом, мин ;                    tВОС =0,1мин 
 Применяемые в формулах символы должны соответствовать установленным 
стандартам. Значения символов и коэффициентов, входящих в формулу, пишутся 
под формулой в той же последовательности, в какой они расположены в формуле.  

Числовые значения величин следует подставлять в формулы после того, как 
они объяснены. Окончательный результат приводится с указанием размерности, а 
все промежуточные вычисления опускаются. 

 
3.3 Иллюстрации  
 
Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стан-

дартов ЕСКД. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения из-
лагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа 
(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. 
Допускается использовать в качестве иллюстраций фотографии, диаграммы. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если 
рисунок один, он обозначается «Рисунок 1». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 
3». 

 
Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его 
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наименование помещают после пояснительных данных и располагают в 
соответствии с рисунком 3. 

 
3.4 Таблицы  
 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. 
Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 
помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с 
рисунком 4. 
 Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 
документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно  
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 
 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. 
         Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 
впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в 
приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа 
(альбомный формат). 
 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее  делят  на 
части. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
(обозначения) таблицы. Пример приведен на рисунке 5  
  Продолжение таблицы 5 
Номинальный Внутренний Толщина шайбы 

Рисунок  4 – Наименование расположение ячеек в таблице 
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диаметр резьбы 
болта, винта, 
шпильки 

диаметр 
шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b а b a b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

Рисунок 5 -  Оформление продолжения  таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Если в 
графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 
обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) 
этой графы. Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 
единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой 
графы. Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть 
пояснены в тексте или графическом материале документа. 

 
3.5 Список литературы 
 
Список литературы включает сведения об источниках.  
Оформление списка должно соответствовать ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа» и ГОСТ 7.1 – 03 «Библиографическое 
описание документа». 
 Библиографический список в работе следует озаглавливать как «Список 
литературы». Библиографическое описание можно условно разделить на две части: 
нормативные правовые акты и научная методическая литература. 
 Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их 
юридической силой: 
международные законодательные акты — по хронологии;  
Конституция РФ;  
кодексы — по алфавиту;  
законы РФ — по хронологии;  
указы Президента РФ — по хронологии;  
акты Правительства РФ — по хронологии; 
акты министерств и ведомств в последовательности — приказы, постановления, 
положения — по хронологии. 
инструкции министерства — по алфавиту. 
 В списке использованной литературы должно быть указано полное название 
акта, дата его принятия, номер, а также официальный источник опубликования. 
Далее библиографическое описание составляют непосредственно по произведению 
печати или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, 
без пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. в алфавитном 
порядке. При использовании одной и той же книги, то разных изданий (по времени) 
первым в списке указывается  наиболее позднее издание, а затем последующие 
издания в убывающем порядке. 
Приведем образцы оформления библиографического списка. 
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Книга одного автора 
Аверин А.К. Проблемы экономического роста: Справочник /А.К. Аверин. - 7-е изд., 
перераб. – М.: Наука, 2014. – 303 с. 
 
Книга двух авторов 
Болотин Х.Л. Экономическая теория: Учеб. пособие /Х. Л. Болотин, С.П. 
Костромитин.– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2013. – 344 с. 
 
Книга трех авторов 
Зверев М.П. Экономика отраслевых рынков /М.П. Зверев, Э.В. Рыжов, А.В. 
Аверченков. – Минск: Наука и техника, 2009. – 443 с. 
 
Книга четырех и более авторов 
Инновационные процессы в национальной экономике/ В.В. Бабук, П.А. Горезко, 
К.П. Забродин и др. – М.: Высш. шк., 2015. – 464 с. 
 
Инструкция 
Инструкция о порядке государственной регистрации договоров аренды 
недвижимого имущества: Утв. Приказом Мин-ва юстиции РФ 6.08.2004 № 135.- М., 
2014.- 12 с. 
 
Статья из сборника трудов 
Михайлов А.И. Методика расчета оптимального соотношения собственных и 
заемных средств предприятия / А.И. Михайлов // Тр. / Горьков. политехн. ин-т . – 
Горький, 2012. – Т. 128. – С. 75-77 
 
Тезисы докладов 
Проблемы развития социальной сферы в транзитивной экономике: Тез. докл. 
Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 14 апреля 2005г. / 
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3.6 Графический материал (чертежи)  
 

Защита дипломной работы сопровождается демонстрацией 
соответствующего графического материала. Конкретное число и содержание 
чертежей устанавливается в задании, но их число должно быть не менее 2-4 
чертежей. 
Допускается выполнения 2 чертежей форматА1 и двух чертежей формат А3 
Допускается выполнение 2 чертежей формата А1-если это графики движения 
поездов или суточные планы графиков  

Чертежи выполняются на листах ватмана стандартного размера. Формат с 
размерами сторон 1198 х 841 мм, площадью 1 м2 и другие форматы, полученные 
путем деления его на две части параллельно меньшей стороне соответствующего 
формата, принимаются за основные. 

Обозначения и размеры основных форматов должны соответствовать сле-
дующим размерам: АО - 1198 х 841 мм, А1 - 594 х 841 мм, А2 - 594 х 420 мм, АЗ -
297 х 420 мм, А4 - 297 х 210 мм. 

Линии рамки наносят на расстоянии 5мм от края формата и выполняют 
сплошной основной линией. Для брошюровки чертежей оставляют у левого края 
листа свободное поле шириной 20 мм. 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличе-
нием сторон основных форматов на величину, кратную размерам формата А4. При 
этом коэффициент увеличения должен быть целом числом. 
Чертежи по масштабам, шрифтам и условным обозначениям должны 
соответствовать требованиям «Единой системы конструкторской документации» 
(ЕСКД). 

На каждом чертеже должен быть заголовок (в заголовках не допускаются 
переносы) и стандартный штамп, форма и размеры которого установлены ЕСКД и 
приведены выше  

Чертежи могут быть также разработаны с использованием компьютерного 
программного обеспечения и распечатаны на плоттере. 

При разработке дипломной работы некоторые схемы таблицы, диаграммы, 
графики,  плакаты могут быть выполнены в виде демонстрационных плакатов. Их 
должно быть не более четырех. Плакаты выполняются в электронном виде одной из 
программ-KOMPAS  3D, AutoCAD, Visia с дальнейшей распечаткой на плотной 
чертежной бумаге формата А1. 

Графическое изображение должно занимать не менее 75% листа. В 
зависимости от расположения изображений лист формата А1 можно располагать 
вертикально либо горизонтально. 

Основная надпись (штамп) выполняется на каждом формате в нижнем 
правом углу. Основная надпись делается по ГОСТ 2.104-68. 
Форма основной надписи называется стандартной и применяется для чертежей 
(рисунок 7). 
В графах основной надписи и дополнительных графах указывают: 
– в графе 1 — название чертежа в соответствие с заданием; 
– в графе 2 — обозначение документа (пример обозначения документа приведен в 
подразделе 2.3); 
– в графе 3 — обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах 
деталей); 
– в графе 4 — литеру, присвоенную данному документу по ГОСТ 2.103-68 (для 
дипломного проекта литера у); 
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– в графе 5 — массу изделия по ГОСТ 2.109-73; 
– в графе 6 — масштаб проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и ГОСТ 
2.109-93; 
– в графе 7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, 
графу не заполняют); 
– в графе 8 — общее количество листов документа (графу заполняют только на 
первом листе) 
– в графе 9 — аббревиатура учебного заведения (МФМИИТ); 
– в графе 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ; 
– в графе 11 — фамилии лиц, подписавших документ; 
 
– в графе 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. Подписи лиц, 
разработавших данный документ,  являются обязательными.; 

– в графе 13 — дату подписания документа; 
– в графах — 14—18 — графы таблицы изменений, которые заполняют в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.503-90. 
Масштабы изображения изображение изделия на чертеже установлены ГОСТ 
2.302-68 (таблица 1). 
Таблица 1 — Масштабы 

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; 1:250; 1:400; 1:500 

Натуральная величина 1:1 

Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 
 
3.7 Построение графиков движения поездов и суточных планов-

графиков 
 
Бланк графика представляет собой графическое изображение движения 

каждого поезда на специальной сетке, нанесенной на листе определенного формата. 
На графике нанесены данные о времени прибытия и отправления поездов с 
конечных станций, проследования их по перегонам, станциям, соединительным 
веткам, а также времени оборота составов на конечных станциях, и выхода их из 
депо или отстойных тупиков.  
Поездные нитки на графике для поездов различных категорий должны быть 
обозначены: 

Рисунок 7- Форма основной надписи 
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- пассажирские, пригородные и скорые - красным цветом; 
- грузовые — черным цветом; 
- сборные— черным цветом (штрих-пунктир); 
- резервные локомотивы — черной штриховой линией. 

Время прибытия, отправления и проследования поездов по раздельным 
пунктам проставляют следующим образом: 
-единицы минут между вертикальными линиями десятков минут должны 
записываться в том десятке, к которому они относятся; 
-цифры пишут в тупых углах, образующихся между линиями хода поездов и осями 
раздельных пунктов; при проследовании поезда по раздельному пункту без 
остановки - на том перегоне, на который поезд проследовал. 

Каждой нитке поезда, нанесенного на график, присваивается определенный 
номер, который указывается над линией хода на перегонах, примыкающих к 
станциям, ограничивающим участок. 

Распоряжением первого вице-президента распоряжение 
от 5 апреля 2014 г. n 859р «О НУМЕРАЦИИ ПОЕЗДОВ ДЛЯ ГРАФИКА 
ДВИЖЕНИЯ» утвержден новый порядок присвоения номеров поездов: 
 
1 Поездам различных категорий и назначений присваивается следующая 
нумерация: 
 
  1.1. Пассажирские поезда в международном, дальнем и местном сообщении 
 1.1.1.  Скорые круглогодичные 1 - 150    
 1.1.2.  Скорые сезонного и разового обращения   151 -298   

 1.1.3.  Пассажирские круглогодичные   301 -450   
   601 -698   

 1.1.4.   Пассажирские сезонные, разового назначения и детские   451 -598   
 1.1.5.   Скоростные   701 -750   
 1.1.6.   Высокоскоростные   751 -788   
 1.1.7.   Скорые, обслуживаемые моторвагонным подвижным составом 

(кроме скоростных и высокоскоростных)  
 801 -898   

 1.1.8.   Служебного (специального) назначения    901 -920   
 1.1.9.  Туристические (коммерческие)   921 -940   
 1.1.10.  Людские   941 -960   
 1.1.11.   Грузопассажирские   961 -970   
 1.1.12.   Почтово-багажные  971 -998   
 
1.2. Пригородные поезда    
 1.2.1.   Пригородные, приграничные пригородные (региональные)  

поезда   
6001-6998  

 1.2.2.  Скорые пригородные поезда с резервированием мест   7001 - 7098  
 1.2.3.  Скорые пригородные и городские поезда   7101 - 7598  
 1.2.4.  Поезда служебного (специального) назначения   7601 - 7628  
 1.3. Технические поезда        
 1.3.1.        Состоящие из цельнометаллических вагонов без пассажиров:    
 1.3.1.1.      из пассажирских вагонов, следующих со станций высадки     

(посадки) пассажиров или пассажирских технических 
станций в пункты формирования, оборота, на станции для 

5001 - 5398  
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межрейсового отстоя и обратно. Данная нумерация  
применяется для составов поездов, предусмотренных  
графиком движения. Данная нумерация присваивается также 
в тех случаях, когда межрейсовый отстой состава  
пассажирского поезда согласован причастными на путях 
базы отстоя  

 1.3.1.2.      из пассажирских вагонов, следующих для 
межоперационного  перестоя до (после) подготовки состава в 
рейс на пассажирской (пассажирской технической) станции 
и обратно. Данная нумерация применяется для составов 
поездов, назначаемых отдельными указаниями ОАО 
"РЖД"               

5401 - 5498  

 1.3.1.3.      из пассажирских вагонов, следующих на 
вагоноремонтные предприятия для всех видов ремонта, 
покраски и обратно.   

5501 - 5598  

 1.3.1.4.      передислокация вагонов новой постройки к месту приписки, 
подсылка составов под перевозку пассажиров и их возврат к 
месту приписки, из одного пункта приписки вагонов в 
другой      

5601 - 5798  

 1.3.1.5.      из пассажирских вагонов, следующих на базы отстоя и 
обратно.      

5801 - 5998  

 1.3.2.        Состоящие из моторвагонного подвижного состава без 
пассажиров, в т.ч. от скоростных и высокоскоростных       

  

 1.3.2.1.      моторвагонный подвижной состав, следующий со станций 
высадки (посадки) пассажиров в депо приписки и обратно,  
на станции для межрейсового отстоя и обратно, а также на  
другие станции посадки (высадки) пассажиров.  

7631 - 7898  

 1.3.2.2.      из моторвагонного подвижного состава, следующих на 
вагоноремонтные предприятия для всех видов 
ремонта,покраски и обратно, передислокация вагонов новой 
постройки к месту приписки, подсылка составов под 
перевозку пассажиров со станций других железных дорог и 
их возврат к месту приписки, из одного пункта 
формирования (пункта приписки вагонов) в другой  

  

 1.3.2.2.1.    используемого в пригородном сообщении   7901 - 7988  
 1.3.2.2.2.    используемого в дальнем следовании   7989 - 7998  
1.4. Специализированные грузовые поезда, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания 
 1.4.1.   Рефрижераторные  1001 - 1020  
 1.4.2.  Контейнерные поезда   1021 - 1420  
 1.4.3.        Для перевозок груза в контрейлерах                        1421 - 1440  
 1.4.4.        Специализированные для перевозки грузов в универсальном 

подвижном составе   
1441 - 1450  

 1.4.5.        Для перевозки живности   1451 - 1460  
 1.4.6.        Для перевозки угля, руды, удобрений в кольцевых 

маршрутах 
1461 - 1810  

 1.4.7.        Для перевозки наливных грузов в кольцевых и 
технологических маршрутах                                 

1811 - 1998  

1.5. Грузовые поезда     
 1.5.1.        Соединенные поезда, следующие на один и более   
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диспетчерских участков:    
 1.5.1.1       Первому  9201 - 9248  
 1.5.1.2       Второму    9251 - 9298  
 1.5.2.        Для составов из порожних вагонов в количестве 350-520     

осей с одним локомотивом в голове, в т.ч. на удлиненных   
плечах обслуживания   

9301 - 9498  

 1.5.3.        Тяжеловесные поезда, в том числе:  9501 - 9798  
 1.5.3.1.      весом 8000 т     9701 - 9750  
 1.5.3.2.      весом 9000 т и более     9751 - 9798  
 1.5.4.        Сквозные, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания        2001 - 2998  
 1.5.5.        Участковые    3001 - 3398  
 1.5.6.        Сборные   3401 - 3468  
 1.5.7.        Сборно-участковые     3471 - 3498  
 1.5.8.        Вывозные - для уборки и подачи вагонов на отдельные 

промежуточные станции участка и подъездные пути           
3501 - 3598  

 1.5.9.        Передаточные - для передачи вагонов с одной станции на 
другую   

3601 - 3798  

 1.5.10.       Диспетчерские локомотивы - для уборки и подачи вагонов на 
промежуточные станции   

3801 - 3898  

 
 

1.5.11.       Подача вагонов рабочего парка на перегон для выгрузки в   
"окно" при производстве путевых работ  

3901 - 3978  

 1.5.12.       Подача вагонов по перевозочным документам под погрузку    
или выгрузку на примыкание к главным путям на перегоне,   
внутристанционные передачи, подача вагонов по договорам   
на пути (подъездные пути) станций, закрытых для грузовых  
операций  

3981 - 3998  

1.6. Локомотивы          
 1.6.1.        Толкачи-резервные локомотивы, следующие для 

подталкивания:   
  

 1.6.1.1.      - грузовых  4001 - 4148  
 1.6.1.2.      - пассажирских   4151 - 4188  
 1.6.1.3.      - хозяйственных       4191 - 4198  
 1.6.2.        Резервные локомотивы, следующие без вагонов, а также 

локомотивы с прицепленными к ним не более 10-ти 
физическими вагонами:    

  

 1.6.2.1.      - от подталкивания грузовых поездов  4201 - 4228  
 1.6.2.2.      - от подталкивания вывозных и передаточных поездов   4231 - 4258  
 1.6.2.3.      - от подталкивания хозяйственных поездов                   4261 - 

4298  
 1.6.2.4.      - от (к) пассажирских, людских, почтово-багажных и 

грузопассажирских поездов   
4301 - 4388  

 1.6.2.5.      - от (к) пригородных поездов    4391 - 4398  
 1.6.2.6.      - от (к) поездов: ускоренных, соединенных, сквозных, 

участковых, сборных, сборно-участковых      
4401 - 4698  

 1.6.2.7.      - от (на) хозяйственных работ     4701 - 4778  
 1.6.2.8.      - рельсосмазыватели    4779 - 4798  
 1.6.2.9.      - от (к) вывозных и передаточных поездов   4801 - 4878  
 1.6.2.10      - от (к) маневровых работ    4881 - 4898  
 1.6.3.        Сплотки резервных локомотивов, находящиеся в   



22 
 

эксплуатации:   
 1.6.3.1.      - грузовых   4901 - 4960  
 1.6.3.2.      - пассажирских  4961 - 4990  
 1.6.3.3.      - хозяйственных   4991 - 4994  
  - маневровых      4995-  4998 
1.7. Хозяйственные поезда  
 1.7.1.        Восстановительные   8001 - 8048 
 1.7.2.        Пожарные    8051 - 8098 
 1.7.3.        Снегоочистители и снегоуборочная техника всех 

наименований        
8101- 8198 

 1.7.4.        Для выполнения работ по содержанию, техническому 
обслуживанию, ремонту сооружений и устройств железной 
дороги:    

 

 1.7.4.1.      - щебнеочистительные машины   8201 - 8248  
 1.7.4.2.      - выправочно-подбивочно-отделочные и рихтовочные 

машины   
8251 - 8298  

 1.7.4.3.      - путеукладочные и путеразборочные машины   8301 - 8348  
 1.7.4.4.      - хоппер-дозаторные     8351 - 8398  
 1.7.4.5.      - рельсовозные    8401 - 8448  
 1.7.4.6.      - рельсошлифовальные    8451 - 8498  
 1.7.4.7.      - остальные машины и агрегаты    8501 - 8548  
 1.7.5.        Путеизмерители, дефектоскопы и вагоны-лаборатории   8551 - 8598  
 1.7.6.        Автодрезины, мотовозы и специальный самоходный 

подвижной состав    
8601 - 8698  

 1.7.7.        Для перевозки воды по хозяйственным документам    8701 - 8748  
 1.7.8.        Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к   

месту работы и обратно в моторвагонном или специальном    
самоходном подвижном составе  

8751 - 8798  

 1.7.9.        Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к   
месту работы и обратно в вагонах с локомотивной тягой     

8801 - 8848  

 1.7.10.       Работа маломощных диспетчерских локомотивов на 
перегоне   

8851 - 8868  

 1.7.11.       Работа с поездами по договорам с транспортными 
организациями железных дорог   

8871 - 8898  

 1.7.12.       Локомотивы и сплотки локомотивов, моторвагонный 
подвижной состав в ремонт и из ремонта по грузовым 
документам       

8901 - 8918  

 1.7.13        Вагоны в ремонт и из ремонта по грузовым документам 
Присвоение нумерации 8921-8928 составам из пассажирских 
вагонов, следующих в ремонт и из ремонта запрещается      

8921 - 8928  

 1.7.14.       Обкатка локомотивов и вагонов   8931 - 8948  
 1.7.15.       Обкатка составов из порожних пассажирских вагонов и 

моторвагонного подвижного состава   
8951 - 8988  

 1.7.16.       Для проведения опытных поездок  8991 - 8998  
 1.7.17.       Из порожних вагонов, негодных под погрузку, следующих на 

заводы и в депо для ремонта и модернизации по 
специальнооформленным документам       

9001 - 9098  

 
2. Для тестирования системы "Экспресс-3" используются номера в диапазоне 790-799. 
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3. При назначении поездов для осуществления пробега вагонов пассажирского парка 
между станциями, открытыми для выполнения пассажирских операций в Московском и 
Санкт-Петербургском узлах используются номера в диапазоне 941 -970. 

4. Номер поезда присваивается на станции формирования (или оборота 
пассажирских поездов) и сохраняется на всем пути следования до станции назначения 
(расформирования). Изменение нумерации поезда в пути следования разрешается только 
в случаях, предусмотренных инструкцией по учету выполнения графика движения 
поездов. 

5. В соответствии с пунктом 4 Приложения N 6 Правил технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 
21.12.2010 N 286, поездам одного направления присваиваются четные номера, а поездам 
обратного направления - нечетные. Смена с четного на нечетный или наоборот 
производится по станциям, где это предусмотрено графиком движения поездов. При 
смене четного номера на нечетный его номер должен быть уменьшен на единицу, а при 
смене нечетного номера на четный - увеличен на единицу. 

6. Вспомогательному локомотиву, направляемому на перегон с целью оказания 
помощи в соответствии с пунктом 5 приложения 7 Инструкции по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минтранса России 4.06.2012 г. N 162, присваивается нумерация 
резервного локомотива, а при вывозе им остановившегося поезда - номер этого поезда. 

7. Запрещается присваивать поездам нумерацию, не соответствующую категории и 
назначению данных поездов. 

Номер поезда присваивается на станции формирования (или оборота пассажирских 
поездов) и сохраняется на всем пути следования до станции назначения 
(расформирования). Изменение номера поезда в пути следования разрешается только в 
случаях, предусмотренных инструкцией по учету выполнения графика движения поездов. 

Линии хода пассажирских и пригородных поездов прокладывают на графике 
движения в соответствии с их маршрутом следования, расписанием, временем хода на 
перегоне и стоянки. Расписание движения пассажирских поездов принимается студентами 
самостоятельно с учетом их следования по действующим графикам движения. 

Нитки сборных поездов накладываются на график движения самостоятельно с 
учетом удобного времени их следования по участку. Если происходит накладка линий 
хода пассажирских и сборных поездов, то следует произвести сдвижки ниток сборных 
поездов на графике за счет сокращения или увеличения их стоянок на промежуточных 
станциях, или изменения времени отправления со станций. 
Движение поездов на сетке графика условно изображается прямыми наклонными 
линиями, фактически же поезд следует по перегону не с одинаковой, а с изменяющейся в 
зависимости от профиля пути скоростью. Особенно резко изменяется скорость при 
подходе поезда к пунктам остановки и при трогании с места. Поэтому действительное 
движение поезда по перегону описывается кривой линией. Однако при составлении 
графика значительно удобнее обозначать движение поезда по перегону прямой наклонной 
линией, проекция которой на горизонтальную ось равна действительному времени хода 
поезда по перегону. Эта линия называется линией хода поезда или ниткой графика. Линии 
хода нечетных поездов принято прокладывать на графике движения сверху вниз, а четных 
— снизу вверх. 

Точки пересечения наклонной линии хода поезда с горизонтальными линиями, 
обозначающими оси раздельных пунктов, соответствуют моменту времени отправления, 
проследования или прибытия поезда. Около точки пересечения линии хода поезда с 
горизонтальной линией в определенном порядке ставится цифра, показывающая время 
прибытия, отправления или проследования поезда через данный раздельный пункт 
(рис.8). Цифры записываются в тупых углах, образуемых пересечением линии хода поезда 
с осью раздельного пункта, в том десятке минут, к которому они относятся. 
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Цифра, показывающая время прибытия поезда на данный пункт, ставится со стороны 
перегона, откуда прибыл поезд. Цифра, показывающая время отправления или 
проследования поезда, ставится на перегоне, куда отправился или на который проследовал 
поезд. Так, например, из фрагмента однопутного графика на рис. 8  видно, что нечетный 
поезд № 2001 отправился со ст. А в 0 ч 12 мин, проследовал ст. б в 0 ч 29 мин., прибыл на 
ст. в в 0 ч 41 мин и после скрещения с поездом № 2002 отправлен со ст. в в 0 ч 45 мин, а 
на ст. г он прибыл в 1ч 01 мин. Поезд № 2002 отправился со ст. г в 0 ч 34 мин, 
проследовал ст. в 0 ч 44 мин, ст. б - в 1ч 00 мин и прибыл на ст. А в 1ч 13 мин. 

 
Рис. 8. Линии хода поездов на однопутных перегонах  

Если на графике движения момент отправления или прибытия поезда не 
совпадает с целым десятиминутным интервалом, то записывается только число минут 
сверх ближайшего целого десятка. Следует иметь в виду, что линии хода поездов на 
сетке графика изображаются с учетом затрат времени на разгон при отправлении 
поезда после каждой стоянки и на замедление перед каждой остановкой. 

Фрагмент графика движения на двухпутных перегонах показан на рис.9 графика 
движения на двухпутных перегонах. Изображение линий хода поездов и порядок записи 
цифр на сетке двухпутного графика такой же, как и на однопутном. Но поскольку четные 
и нечетные поезда следуют каждый по отдельному главному пути, то линии хода их могут 
пересекаться на сетке графика, как на раздельных  пунктах, так и на перегонах. 

                     
               Рис. 9. Линии хода поездов на двухпутных перегонах 
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4 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
4.1 Требования к рецензии на дипломную работу 
 
Все дипломные работы подлежат обязательному рецензированию 
Рецензия должна включать 
-заключение о соответствии дипломной работы заданию на него, 
-оценка качества выполнения каждого раздела дипломной работы, 
-оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решения 

(предложения), теоретической и практической значимости выполненного, 
-оценку дипломной работы в целом. 
Рецензенты дипломных работ назначаются из числа работников предприятий, 

организаций железнодорожного транспорта, а также преподавателей, хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой дипломных работ и имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты. 

Внесение изменений после получения рецензии не допускается. 
Директор колледжа после ознакомления с отзывом руководителя, рецензией 

решает вопрос о допуске студента к защите. 
Решение о допуске оформляется приказом директора не позднее, чем за 3 дня до 

начала работы Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 
 
4.2 Организация защиты дипломной работы 
 
Не позднее, чем за 2 дня до начала защиты организуется предварительная защита 

дипломных работ в присутствии преподавателей комиссии и студентов-выпускников 
специальности. 

На предварительную защиту выносят до 3-х дипломных работ с целью 
демонстрации готовности студента, обрабатывания элементов доклада, ответов на 
вопросы и других моментов. 

На предварительную защиту дипломных работ рекомендуется приглашать педагога 
– психолога с целью психологической подготовки студентов к выступлению и работе «на 
аудиторию» 

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 
менее 2/3 ее состава. 

Процедура защиты включает 
-доклад студента (не более 10-15мин), 
-чтение отзыва и рецензии, 
-вопросы членов комиссии, 
-ответы студентов. 
На защиту отводится до 45 мин (до 1 академического часа) 
Возможна защита дипломных работ с применением мультимедийного проектора 

(Презентация). 
Во время доклада студент должен использовать имеющийся иллюстративный 

материал, презентацию, подготовленную заранее и скопированную на электронный 
носитель. Главное требование к иллюстративному материалу – четкость и наглядность. 

Основные требования по оформлению слайдов с использованием программы Power 
Point: 
− Слайды презентации должны быть выполнены в Power Point, 2003 - 2010. 
− Желательно использовать контрастные цвета. 
− На титульном листе слайда указывается тема курсовой работы, Ф.И.О. автора, 
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руководителя. 
− Презентация не должна содержать элементов анимации. Возможна установка перехода 
слайдов. 
− Презентация сохраняется в файле в режиме «Презентация» (с расширением *.ppt). 
Файлу должно быть присвоено имя, соответствующее фамилии студента  

Может быть предусмотрено выступление руководителя работы, а также 
рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения дипломной работы. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом, глубина и точность ответов на вопросы, 
отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 
впервые. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 
организацией не более двух раз. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 
 

4.3 Критерии оценивания дипломной работы  
 

Основными критериями оценки работы являются: 
 - актуальность и новизна темы, сложность ее разработки;  
- полнота использования источников, отечественной и иностранной специальной 
литературы по рассматриваемым вопросам;  
 - четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы, учет 
требований стандартов и настоящих "Методических рекомендаций";  
 - глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов. 
 
Оценки "отлично" заслуживают работы, темы которых обоснованы, представляют 
теоретический, методический или практический интерес. Представлены наглядные 
материалы для иллюстрации основных положений дипломной  работы. Структура 
квалификационной работы, оцененной на "отлично", должна быть четкой, логичной, 
соответствовать поставленной цели. Работа должна быть написана литературным языком, 
тщательно выверена, Условием получения отличной оценки являются краткость и 
логичность вступительного слова студента-дипломника, в котором отражены основные 
положения квалификационной работы, а также четкие и аргументированные ответы на 
вопросы, заданные членами ГЭК.  

 
Оценка "хорошо" выставляется при выполнении следующих условий: тема раскрыта с 
использованием научной и методической литературы; отдельные вопросы разработаны 
самостоятельно, но без глубокого теоретического обоснования; есть некоторые 
неточности при освещении вопросов темы; ответ на вопросы членов ГЭК не достаточно 
профессиональны.  
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Оценка "удовлетворительно" ставится, если: тема в основном решена; объем 
использованного научного и методического материала недостаточен для полного 
раскрытия темы; изложение отдельных вопросов является поверхностным; студент 
недостаточно полно осветил основные вопросы, испытывал затруднения при ответах на 
вопросы членов комиссии. 
 
 Оценка "неудовлетворительно" выставляется при условии, что: студент показал 
слабые, поверхностные знания по теме; работа содержит существенные теоретические 
ошибки или отличается поверхностной аргументацией основных положений 

 
4.4 Хранение дипломных работ 
Выполненные дипломные работы хранятся после их защиты в колледже. Лучшие, 
представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 
учебных пособий в кабинетах колледжа 
 
 

 
5 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
Вопросы, подлежащие разработки, могут корректироваться по 

усмотрению руководителя дипломной работы, но не более 20% от 
рекомендуемого. 

 
5.1 Вопросы подлежащие разработке в расчетно-пояснительной записке к 

дипломной работе по специальности Организация перевозок и управление на 
транспорте 

Следует обратить внимание, что вопросы обеспечения безопасности движения 
необходимо подробно осветить при любой тематике дипломной работы. Следует 
показать, какие организационные, технические и социально-психологические меры 
предусматриваются для повышения безопасности движения поездов и маневровой 
работы. Также во всех темах должны быть отражены вопросы оперативного управления 
эксплуатационной или грузовой работой. 

Вопросы охраны труда разрабатываются по согласованию с руководителем 
проектирования и консультантом. 
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5.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.01 — ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ  

1 Организация эксплуатационной работы железнодорожных участков и 
направлений. 

1 Организация работы участка (направления) в условиях эффективного 
использования пропускной способности. 

2 Организация грузовой и местной работы района управления в условиях 
ускоренной доставки грузов. 

3 Организация эксплуатационной работы района управления ДЦУП. 
4 Организация эксплуатационной работы железнодорожных участков с разработкой 

мер по ускорению оборота вагонов. 
5 Организация эксплуатационной работы железнодорожных участков с 

интенсивным движением дальних и местных пассажирских поездов. 
6 Организация эксплуатационной работы железнодорожных участков в период 

предоставления «окон» для ремонта пути. 
7 Организация эксплуатационной работы отделения дороги в условиях полной 

стабилизации движения грузовых поездов по графику. 
8 Организация эксплуатационной работы отделения дороги с построением графика 

оборота локомотивов и локомотивных бригад. 
9 Организация работы железнодорожного направления в условиях пропуска 

грузовых поездов повышенной массы и длины. 
10 Этапное усиление пропускной способности однопутных участков. 
11 Этапное усиление пропускной способности двухпутных участков. 
12 Управление развозом местных вагонов в железнодорожном узле. 
13 Организация поездной работы в железнодорожном узле. 
2 Технология работы сортировочных станций 
1 Технология работы сортировочной станции в условиях полной стабилизации 

движения грузовых поездов по графику. 
2 Организация работы сортировочной станции в условиях АСУ. 
3 Организация работы сортировочной станции с частичным ее переустройством. 
4 Организация работы сортировочной станции при автоматизации управления 

расформированием составов на сортировочных станциях. 
5 Организация работы сортировочной станции. 
6. Средства автоматизации и механизации на сортировочной горке станции. 
7. Формирование длинносоставных поездов на сортировочной станции. 
8. Организация маневровой работы на сортировочной станции. 
9.Организация работы сортировочной горки. 
10. Совершенствование работы сортировочной станции за счет оптимизации 

грузовой и коммерческой работы. 
11. Технология и организация переработки вагонопотоков в четной (нечетной) 

системе сортировочной станции. 
12. Организация работы горочного комплекса. 
13. Организация работы технологического центра обработки перевозочных 

документов сортировочной станции. 
3. Технология работы пассажирских станций 
1 Организация работы пассажирской станции с большим количеством пассажирских 

поездов своего формирования. 
2 Организация работы пассажирской станции с большими размерами пригородного 

движения. 
3 Управление и технология работы вокзалов на основе внедрения новой техники и 

АСУ. 
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4  Организация работы пассажирской станции с разработкой мер по 
совершенствованию организации пригородных перевозок. 

5 Организация работы дирекции по обслуживанию пассажиров. 
6 Организация управления работой пассажирской станции. 
4. Технология работы грузовых и наливных станций. Комплексная 

механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ 
1.Организация работы грузовой станции с разработкой мер по повышению 

статической нагрузки вагона. 
2 Организация работы грузовой станции в условиях АСУ. 
3 Совершенствование ЕТП работы грузовой станции и подъездного пути на основе 

новых методов переработки местных вагонов. 
4 Организация работы грузовой станции с большим объемом переработки 

скоропортящихся грузов. 
5 Организация работы грузовой станции с разработкой мер по обеспечению 

безопасности переработки опасных грузов. 
6 Организация работы грузовой станции с разработкой мер по развитию 

маршрутизации с мест погрузки. 
7 Организация работы грузовой станции с разработкой мер по сокращению простоя 

вагонов. 
8 Организация работы грузовой станции. 
9 Организация работы грузовой станции во взаимодействии с соседними станциями 

железнодорожного узла с целью повышения транзитности  вагонопотоков. 
10 Организация работы механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 

работ на грузовой станции. 
11 Организация работы пункта коммерческого осмотра на станции. 
5 Перевозка грузов и пассажиров на железнодорожном направлении (полигоне) 
1 Организация перевозок скоропортящихся грузов на железнодорожном 

направлении. 
2 Организация перевозок нефтеналивных грузов на железнодорожном направлении 

(на дороге). 
3  Организация перевозок лесных грузов на направлении. 
4  Организация пригородных перевозок на направлении (на полигоне дороги). 
5  Организация перевозок контейнерных грузов на направлении. 
7  Организация перевозки контейнеров специализированными контейнерными 

поездами. 
8. Организация перевозки скоропортящихся грузов в изотермических контейнерах. 
6. Технология работы участковых и промежуточных станций 
1. Организация работы участковой станции с использованием АСУ. 
2. Проектирование участковой станции. 
3. Организация работы промежуточной станции. 
4. Работа участковой станции с горкой малой мощности. 
5. Организация коммерческой работы участковой станции. 
6. Технология работы участковой станции. 

Приложения 
Титульный лист 

Задание на дипломную работу 
Отзыв 

Рецензия 
Расчетно-пояснительная записка 

Содержание 
 Способы складывания листов 
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Способы складывания листов 

 
а, б — для укладывания в папки, 
в, г — для непосредственного брошюрования 
а, в — горизонтальное, б, г — вертикальное расположение листа 
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