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1 Общие положения 

Данное пособие содержит методические указания по подготовке, 

выполнению и оформлению курсовойработы для бучающихся3 курса (6 семестр) 

ГБОУ СПО «БТЖТ» специальности «220415 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) по ПМ.02.техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ),  учебной  дисциплины 

МДК.02.01.Основы технического обслуживания устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ).  (172 часа  - обязательная часть в 6 семестре). 

В методическом пособии изложены сведения о структуре и 

техническомоформлении курсовойработы, приводятся общие требования к 

техническому оформлению (от титульного листа до приложений) и составных 

элементов текстовойчасти пояснительной записки (таблиц,  иллюстраций, ссылок и 

т.п.). 

При разработке пособия были учтены официальные требования 

утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 года № 543, государственных стандартовФГОС,Положенияпо организации 

выполнения и защиты курсового проекта, утвержденного ГБОУ СПО «БТЖТ» от 

2013 года, о том что курсовой проект по дисциплине является одним из видов 

учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся.Задания  для 

курсового проектирования по соответствующей дисциплине доводятся до 

обучающихся  не менее чем за месяц до предполагаемой защиты. 

Выполнение обучающимся курсовойработы  осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении 

комплексных задач связанных со сферой деятельности будущих специалистов. 

Осваиваются и проверяются профессиональные  и общие компетенции.  

Выполнение курсовойработы  проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

-выработки навыков самостоятельной исследовательской работы; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1. 1ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Общие требования, которым должен удовлетворять курсовой работе: 

Темы курсовых работ должны соответствовать рабочей программе ПМ.02. 

техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ),  



учебной  дисциплины МДК.02.01.Основы технического обслуживания устройств 

систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ). 

Курсовая работа должен соответствовать следующим требованиям: 

- высокому теоретическому  уровню; 

-глубине и комплексности исследования, полноте освещения 

излагаемыхвопросов; 

- четкости построения, логической  последовательности изложения 

материала; 

-убедительности, аргументации, полноте, краткости и точности 

формулировок; 

-   грамотности оформления текстовой и графической частиработы; 

- конкретности  изложения, доказательности  выводов. 

Тематика курсовых работразрабатывается преподавателями, 

рассматривается предметной (цикловой) комиссией и доводится до 

сведениястудентов. 

В курсовом проекте студент должен показать умение изучать и обобщать 

литературные источники; способность доказательно выявлять основнуюпроблему и 

пути ее разрешения; умение владеть техникой и методиками расчетов; умением 

делать выводы и оценивать эффективность предлагаемых решений. 

Объем курсовойработысоставляет не менее 20 страниц печатноготекста. В 

исключительных случаях, при наличии большого объема работы, 

которыйнеобходимо представить как единое целое, часть объема ПЗ может быть 

вынесена в приложение. 

Курсоваяработа выполняется на формате А4, шрифтом TimesNewRoman, 

размер шрифта 14, полуторный интервал, только черным цветом. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и равен 5 знакам (1,25 см). Сноски 

набираются шрифтом размером 12. Титульный лист оформляется по образцу. 

(приложение 1).  

Поле предназначенное для надписей, ограничивает прямоугольной рамкой 

размер 257х165 мм, при этом крайние поля сверху и снизу составляют 20 мм, слева 

– 30 мм, а справа – 10 мм. Расстояние от внутренней рамки до границ текста 

следует оставлять в начале строк не менее 5 мм, а в конце строк не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижний части 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами внизу справа страницы, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту включая приложения.  Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Курсовой проект должен быть прошит и оформлен в гибкую (пластиковую) 

папку для бумаг. 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Структура курсовой работыимеет следующий вид: 

- титульный лист; 

- задание на курсовое проектирование; 

- введение; 



- основная часть работы; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

2.1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы. На титульном листе 

курсового проекта должны быть размещены следующие сведения: 

- наименование министерства (ведомства), в систему которого входитучебное 

заведение; 

- название учебного заведения; 

- название специальности; 

- указание вида работы (курсовой работы); 

- заглавие (тема) работы; 

- фамилия, инициалы автора, номер учебной группы; 

-  фамилия и инициалы руководителя; 

- место (город) и дата (год) выполнения работы. 

Размещение реквизитов на странице (пример оформлениятитульного листа 

пояснительной записки) показано в Приложении 1. 
Наименование темы курсовойработы на титульном листе и в утвержденном 

задании на курсовую работу должны строго совпадать. 

Курсовая работа должна быть подписана на титульном листе обучающимсяи 

завизирован руководителем курсовойработы с указанием полученной оценки за КР. 

2.2. Задание на курсовуюработу 

Выполнение задания на курсовуюработу составляется обучающимся  под 

руководствомруководителя курсового проектирования, утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

В задании должны быть указаны: 

- наименование учебного заведения, 

- специальность, 

- номер группы, 

- ФИО обучающегося, 

- тема курсовой работы 

- перечень вопросов, подлежащих разработке в курсовой работе, 

- срок сдачи готовой работы, 

- дата выдачи задания. 

Размещение реквизитов на странице (пример оформления задания 

накурсовую работу) показано в Приложении 2. 

2.4. Введение 

Наиболее четко оговорены требования к такой части курсовойработы, как 

введение, в котором отражаются следующие моменты: 

- обоснование выбора темы, ее актуальности и значимости; 

- степень разработанности выбранной темы; 

- определение предмета (объекта) исследования; 

- определение основной цели работы; 

- формулирование задач для раскрытия темы курсовой работы; 



- определение теоретических основ исследования; 

-указание  практической значимости исследования. 

-Введение обязательно следует начинать с убедительного 

обоснованияактуальности выбранной темы. Нужно кратко обрисовать сущность   

курсовой работы. 

Слово “ВВЕДЕНИЕ” записывают в виде заголовка симметрично 

текстустрочными буквами, начиная с прописной шрифтом TimesNewRoman, 16 

пт,обычный, жирный. 

2.5. Теоретическая часть 

Основная часть курсовой работыдолжна дать исчерпывающее представление 

о проведенной работе, начиная с постановки задач и заканчиваядетальным 

описанием и обоснованием принятых решений.  

Поэтому в составкурсовойработы включают все материалы, которые 

поясняют результаты иметодику выполнения. Она логически делится на 

теоретическую и проектную. 

 Каждая из этих частей может состоять из нескольких глав (разделов), 

подразделов, пунктов и подпунктов в соответствии с логической структурой 

изложения. Каждая глава (раздел) должна включать не менее двух-трех 

подразделов(пунктов).  

Названия глав (разделов) должны быть сформулированы так, чтобы они не 

оказались по объему содержания шире всего курсового проекта. 

В теоретической части (12-14 страниц) на основе изучения соответствующих 

документов, литературных источников авторов. 

Вторая и последующие главы должны содержать описание и 

результатысамостоятельного исследования обучающегося. 

2.6  Опытно -экспериментальная часть (проектная часть) 

Опытно –экспериментальная  часть   является практической, представлена 

расчетами,   таблицами,  чертежами. 

 

Общие правила оформления чертежей 

Форматы 

Чертежи и схемы проектов выполняют на листах бумаги формата по 

ГОСТ 2.301-68 (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Форматы 

Формат А0 А1 А2 А3 А4 А5 

Размеры, мм
2
 841 х 1189 594 х 841 420 х 594 297 х 420 210 х 297 148 х 210 

 

Основные надписи и их расположение на чертежах 

Рамку поля чертежа проводят на расстоянии 20 мм от левой стороны 

внешней рамки и на расстоянии 5 мм от всех других  сторон.   

Рамку поля чертежа выполняют сплошной толстой линией (основной 

линией по ГОСТ 2.303-68). 



Каждый чертеж должен иметь основную надпись по обрамляющей 

линии в правом нижнем углу поля чертежа. По ГОСТ 2.301-68 на листах 

формата А4 основную надпись располагают только вдоль короткой стороны 

листа, а формата А5 - вдоль длинной. На листах остальных форматов - вдоль 

любой стороны. 

Для всех видов чертежей и схем применяют форму основной надписи 

по ГОСТ 2.104-68 (см. рис. 1). 

 

 

Если все необходимые изображения не размещаются на одном  листе, то 

допускается выполнять чертеж на двух и более листах с  указанием в основной 

надписи каждого из них порядкового номера, а на первом листе общего количества 

листов, на которых выполнен чертеж. В этом случае для последующих листов 

чертежей допускается использовать форму 2a (см. рис. 2). 

 

 

Графический материал курсовойработы должен включать структурные  

функциональные и принципиальные электрические схемы,  а также схематический 

план путевого развития станции или перегона для наиболее полного результата 

курсового проекта. 

Расчеты производить  в соответствии  с заданиями курсовойработы  и ГОСТа, 

где учитываются  формулы для устройств  и приборов автоматики   и  телемеханики 

для  дистанции сигнализации , централизации и блокировки. 

Таблицы, рисунки  оформляются в виде иллюстраций в тексте или в 

Приложении. 



2.6. Заключение 

Заключение должно содержать общие выводы, сделанные по результатам 

проведенного исследования темы КР. В заключение необходимо проанализировать 

проделанную работу.  

Желательно оценить не только главные итогиработы, но и побочные, 

второстепенные результаты, которые могут такжеобладать самостоятельным 

научным значением. 

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с 

поставленными во введении целью и задачами исследования. 

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый 

синтез всего ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в 

курсовом проекте. 

Объем заключения составляет 1-2 страницы.Слово “ЗАКЛЮЧЕНИЕ” 

записывают в виде заголовка симметричнотексту прописными буквами, шрифт 

TimesNewRoman, 16 пт, обычный,жирный. 

2.7. Список используемой литературы. 

Печатные издания различных авторов и официальные сайты в Интернете, 

информация из которых использовалась при выполнении работы, должныбыть 

отражены в списке используемой литературы.  

Список используемой литературы  помещается после раздела «заключение» и 

содержит описания использованных источников, сделанные с учетом 

государственных  стандартов. 

Слова “ Список используемой литературы” записывают в виде заголовка 

симметрично тексту строчными буквами, начиная с прописной, 

шрифтTimesNewRoman, 16 пт, обычный, жирный. 

2.8 Ссылки на использованную литературу и оформление по ГОСТу. 

2.8.1 Ссылки на используемую литературу оформляются в соответствии с 

ГОСТ к рукописям. В курсовом проекте допускаются только концевые ссылки. 

После цитируемого текста в квадратных скобках помещается фамилия автора и 

номер страницы. Допускается вместо фамилии ставить порядковый номер 

источника в списке литературы. В работе может быть использован только один вид 

оформления ссылок.  

2.8.2 Список литературы в конце курсовойработы оформляется в 

соответствии с ГОСТом по библиографическим описаниям. 

2.9. Приложения 

2.9.1 Графические иллюстрации должны быть включены в текст 

курсовойработы и оформлены аналогично тексту, либо вынесены в Приложение. В 

работе могут быть использованы фотоиллюстрации, сделанные автором 

самостоятельно. Они могут быть представлены в качестве приложения к 

курсовойработе, так же как и цифровые, табличные и прочие иллюстрирующие 

материалы. 

2.9.2 Приложения должны быть расположены в порядке появления ссылок 

втексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указаниемнаверху справа страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его обозначения 

(номера) шрифтом TimesNewRoman, 16пт, обычный, жирный.  



2.9.3 Приложение может иметь содержательный заголовок, который 

записывается симметричноотносительно текста прописными буквами шрифтом 

TimesNewRoman 14пт, обычный, жирный. 

2.9.4 Приложения оформляют как продолжение объема курсовойработы 

напоследующих страницах и помещают после списка использованной литературы. 

 

 
 
  



№ Темы курсовых работ 

1 Техническое обслуживание стрелочных централизаторов и аппаратов 

маршрутно- контрольного устройства (МКУ)  

2  Организация работы по обслуживанию и наладке автоматики и 

телемеханики в дистанции сигнализации централизации и блокировки. 

3  Проектирование оборудования по прокладке и монтажу кабелей на 

станции. 

4   Техническое обслуживание электропитающих устройств   систем 

СЦБ и ЖАТ на перегоне. 

5   Проектирование монтажа линейных устройств ВЛ АТМ. 

6  Техническое обслуживание  монтажа и наладки аппаратуры 

электропитания СЭ СП-6. 

7  Оборудование электропитания для энергоснабжения станционных 

устройств систем СЦБ и ЖАТ 

8  Оборудование электропитания для энергоснабжения перегонных 

устройств систем СЦБ и ЖАТ 

9 Проектирование монтажа линейных устройств кабельных линий АТМ. 

10 Техническое обслуживание, монтаж и наладка устройств 

электропитания электрической централизации систем АТМ на 

станции. 

11 Эксплуатация    аппаратуры  электропитания электродвигателя МСП в 

стрелочном электроприводе СП-6 

12  Проектирование  монтажа систем  электрической централизации для 

малых станций 

13  Проектирование оборудования промежуточной станции устройствами 

блочной релейной централизации . 

14   Техническое обслуживание и монтаж релейныхстативов  на посту 

электрической централизации типа (СРБУ-67 и СОУ -64) 

15  Организация работы по  техническому  обслуживанию и монтажу  

релейного шкафа типа ШРУ- М для устройств электрической 

централизации. 

16 Проектирование оборудования  Автоматической переездной 

сигнализации  на перегоне. 

17 Построение и технология обслуживания и проверки оборудования 

устройств СЦБ 

18 Экономическая эффективность применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания. 

19  Эксплуатация работ по техническому обслуживанию воздушных 

линий электропередач энергоснабжения железнодорожной 

автоматики.  

 
 

 

 

 


