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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данных методических указаниях изложены сведения о структуре и 

техническом оформлении курсового  проекта, приводятся общие требования 

к оформлению (от титульного листа до приложений) и составных элементов 

текстовой части пояснительной записки (таблиц,  иллюстраций, ссылок и 

т.п.). При разработке пособия были учтены официальные требования 

Департамента образования Российской Федерации и государственных 

стандартов (ГОСТов) по оформлению печатных текстов и 

библиографических описаний документов. Пособие предназначено для 

студентов специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) ГПОУ БМТ. 

Выполнение курсового проекта проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и 

практических   умений ; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при 

решении 

постановленных вопросов; 

- формирования     умений     использовать     справочную     

литературу, 

нормативную и правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности 

и организованности; 

- подготовки к Государственной итоговой аттестации. 

Существует электронная версия данного пособия (методические 

указания по курсовому проектированию). 



 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

Общие требования, которым должен удовлетворять курсовой 

проект: 

- высокий теоретический уровень проекта; 

- глубина и комплексность исследования, полнота освещения 

излагаемых вопросов; 

- четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала; 

- убедительность аргументации, полнота, краткость и точность 

формулировок; 

- тщательность, грамотность оформления текстовой и графической 

части 

работы; 

- конкретность изложения, доказательность выводов. 

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателями, 

рассматривается предметной (цикловой) комиссией и доводится до сведения 

студентов. В курсовом проекте студент должен показать умение изучать и 

обобщать литературные источники; способность доказательно выявить 

основную проблему и пути ее разрешения. 

Объем курсового проекта составляет не менее 15 страниц печатного 

текста. Курсовой проект выполняется на формате А4, шрифтом Times New 

Roman, размер 14, междустрочное расстояние – 1,5 интервала, только 

черным цветом. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен пяти знакам (1,25 см). Сноски набирают шрифтом 

размером 12. 

Листы документов, начиная со второго выполняются 

оформлением рамки. 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 

нижней части рамки должно быть не менее 10 мм. 

Отпечатанный текст должен быть четким. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения документа, допускается подчищать или закрашивать белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой, тушью 

рукописным способом. 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами внизу справа 

страницы, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая 

приложения. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но 

номер страницы не проставляют. 

Для лучшей наглядности применяют таблицы. Таблицы оформляю в 

соответствии с рисунком 1. 

Таблица_____ - ____________________________________________ 

                 номер                              наименование таблицы 



 

   

    

     

 

Рисунок 1 – Форма таблицы 

 

Графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) 

располагают непосредственно после текста, в котором о нем упоминается 

впервые, или на следующей странице, а при необходимости в отдельном 

приложении. 

Любой графический материал обозначают в тексте словом «Рисунок». 

Графический материал следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, приводя эти номера после слова «Рисунок». 

Если необходимо пояснить отдельные слова, словосочетания или 

данные, то после них ставят надстрочные знак сноски. 

Сноски располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

приведено поясняемое слово. При этом сноску отделяют от текста короткой 

сплошной тонкой  горизонтальной линией. Сноску выделяют уменьшенным 

размером шрифта (12 или 10). В конце сноски ставят точку. 

Знак сноски выполняют арабской цифрой. 

Курсовой проект должен быть прошит и оформлен в гибкую 

(пластиковую) папку для бумаг. 

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Структура курсового проекта имеет следующий вид: 

- титульный лист; 

- задание на курсовое проектирование; 

- содержание; 

- 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 входит 

учебное заведение; 

- название учебного заведения; 

- название специальности; 

- указание вида работы (курсовой проект или курсовая работа) ; 

- заглавие (тема) работы; 



- фамилия, инициалы автора, номер учебной группы; 

- должность, фамилия и инициалы руководителя; 

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

В число основных эстетических требований к оформлению титульного 

листа входят выбор и соподчиненность размеров шрифта для 

написания рек- 

визитов, симметричное расположение реквизитов относительно левого 

и 

правого полей страницы, удачное размещение реквизитов по 

вертикали. Все 

слова в титульном листе должны быть написаны полностью, кроме 

общепринятых сокращений. Размещение реквизитов на странице (пример 

оформления титульного листа пояснительной записки к ДП) показано в 

Приложении 1. 

Наименование темы курсового проекта на титульном листе и в 

утвержденном задании на курсовое проектирование должны строго 

совпадать. 

Курсовой проект должен быть подписан на титульном листе студентом 

и завизирован руководителем курсового проектирования с указанием 

полученной оценки за КП. 

 

2.2. Задание на курсовой проект 

В задании должны быть указаны: 

- наименование учебного заведения, 

- специальность, 

- номер группы, 

- ФИО студента, 

- тема курсового проекта, 

- ФИО руководителя, 

- постановка задания, 

- исходные данные к курсовому проекту, 

- состав отчетного материала, 

- срок сдачи готовой работы, 

- дата выдачи задания. 

Размещение реквизитов на странице (пример оформления задания на 

курсовой проект) показано в Приложении 2. 



Примерные темы курсовых проектов 

 

№ Тема 

1 Технология проверки, регулировки и ремонта реле постоянного тока 

(реле НМШ) 

2 Технология проверки, регулировки и ремонта реле переменного тока 

(реле ДСШ) 

3 Технология проверки, регулировки и ремонта маятниковых 

трансмиттеров, кодовых путевых трансмиттеров 

4 Технология проверки, регулировки и ремонта релейных блоков 

5 Технология проверки, регулировки и ремонта дешифраторных ячеек и 

дешифратора типа ДА 

6 Технология проверки, регулировки и ремонта напольных устройств 

РЦ 

7 Технология проверки, регулировки и ремонта формирователей 

импульсов и коммутирующих приборов  

8 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры 

электропитающих установок 

9 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры 

электропитания и защиты устройств СЦБ и ЖАТ 

10 Технология проверки, регулировки и ремонта датчиков систем СЦБ и 

ЖАТ 

11 Технология проверки, регулировки и ремонта кабельных линий 

12 Технология проверки, регулировки и ремонта стрелочных переводов 

13 Технология проверки, регулировки и ремонта элетроприводов 

14 Технология проверки, регулировки и ремонта сигнальных установок 

15 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры ПАБ 

16 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры АБ 

17 Технология проверки, регулировки и ремонта устройств АЛС 

18 Технология проверки, регулировки и ремонта светофоров 

автоматической переездной сигнализации: 

19 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры УЗП 

20 Технология проверки, регулировки и ремонта автошлагбаума 

21 Технология проверки, регулировки и ремонта устройств 

электрической централизации 

22 Технология проверки, регулировки и ремонта устройств горочной 

централизации 

23 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры 

диспетчерской централизации 

 

 Темы выдаются преподавателем персонально каждому   

обучающемуся.



2.3. Содержание  курсового  проекта 

Содержание помещается обычно на одной отдельной странице, в 

начале работы до введения. Содержание включают в общее количество 

листов данного документа. Слово “СОДЕРЖАНИЕ” записывают в виде 

заголовка симметрично тексту прописными, шрифтом Times New 

Roman, 16 пт, обычный, жирный. 

Содержание должно включать перечень записей обо всех частях и 

рубриках курсового проекта. В каждую из этих записей входят обозначение 

структурного элемента (номер главы (раздела), подраздела и т.п.); 

наименование структурного элемента; адрес структурного элемента 

(например, номер страницы). Названия заголовков глав (разделов), 

подразделов, пунктов, подпунктов в оглавлении перечисляются в той же 

последовательности и в тех же формулировках, что и в тексте работы. При 

этом указывается номер соответствующей части работы. 

Также в содержании указываются страницы, на которых начинается 

данная глава (раздел), подраздел, пункт, подпункт. Текст содержания 

вводится вручную шрифтом Times New Roman, 14 пт, обычный. 

К структуре курсового проекта, отраженной в содержании, 

предъявляется требование правильной логической связи темы всей работы и 

названий глав (разделов), подразделов, пунктов и подпунктов. 

Тема должна быть в смысловом отношении шире каждой из глав 

(разделов), а название каждой главы (раздела) – шире каждого из 

составляющих ее подразделов. Все структурные элементы, описанные в 

содержании, должны представлять собой конкретные шаги раскрытия темы. 

Примерные содержания для курсового проектирования по 

соответствующим дисциплинам доводятся до студентов не менее чем за 

месяц до предполагаемой защиты. 

 

2.4. Введение 

Наиболее четко оговорены требования к такой части курсового 

проектирования как введение, в котором отражаются следующие моменты: 

- обоснование выбора темы, ее актуальности и значимости для 

практики; 

- степень разработанности выбранной темы; 

- определение предмета (объекта) исследования; 

- определение основной цели работы; 

- формулирование задач для раскрытия темы курсового проекта; 

- определение теоретических основ исследования; 

-указание    практической значимости исследования. 

-Введение обязательно следует начинать с убедительного обоснования 

актуальности выбранной темы. Нужно кратко обрисовать сущность в связи с 

выбранной темой.  

Слово «ВВЕДЕНИЕ» записывают в виде заголовка симметрично 

тексту строчными буквами, начиная с прописной шрифтом Times New 

Roman, 16 пт, обычный, жирный. 



 

2.5. Основная часть 

Основная часть курсового проекта должна дать исчерпывающее 

представление о проведенной работе, начиная с постановки задач и 

заканчивая детальным описанием и обоснованием принятых решений. 

Поэтому в состав курсового проекта включают все материалы, которые 

поясняют результаты и методику выполнения.  

Основная часть  может состоит из нескольких глав (разделов): 

 

1. Назначение и конструкция приборов, устройств систем АТМ. 
Необходимо описать назначение, конструкцию  прибора, устройства, 

системы АТМ по теме курсового проекта. 

Описание должно быть кратким, четким, желательно сопровождаться 

простейшими эскизами. 

Описать принцип работы прибора, устройства, системы АТМ. 

Указать электрические характеристики и требования, предъявляемые к 

условиям работы прибора, устройства. 

Схемы включения приборов и устройств АТМ 

 

2. Основные неисправности, их причины и способы 

предупреждения. 
Необходимо отметить основные неисправности, возникающие в 

процессе эксплуатации приборов, устройств и систем АТМ, описать 

причины их возникновения и дать общее понятие основного способа 

предупреждения этих неисправностей. Данный раздел необходимо 

сопровождать таблицей со следующими графами:  

Таблица 1 – Характерные неисправности и способы их устранения 

 

Неисправности Причина отказа Способ устранения 

   

 

3.   Периодичность   и   сроки   планового  технического   

обслуживания  и ремонта приборов и устройств АТМ. 
Дать определения технического обслуживания, ремонта. Указать срок 

службы и периодичность контроля технического состояния, технического 

обслуживания устройств АТМ.  

 

4. Технология ремонта  
Вопросы необходимо раскрыть в полном объеме и описать весь процесс 

ремонта, применяемый к заданному прибору или устройству, т.е. замена 

деталей которые не подлежат ремонту, применение сварки, наплавки, 

нанесение электрохимических покрытий, применение полимерных 

материалов и других применяемых способов восстановления. 

Указать исполнителей  ремонтно-регулировочных работ. 

Указать формы технической документации, в которой отражаются 



выполненные ремонтно-регулировочные работы. 

 

5. Методы ремонта и повышения надежности. 
При рассмотрении данного вопроса обучающийся  должен отразить 

основные методы ремонта: агрегатный, поточный, обезличенный, не 

обезличенный и т.д.  

Рассмотреть бригадную форму организации ремонта.  

При освещении второй части вопроса (повышение надежности) 

необходимо дать понятия «надежность», «безотказность», «долговечность», 

«ремонтопригодность». Проанализировать рассматриваемый  прибор с точки 

зрения ремонтопригодности. 

Описать меры, применяемые для повышения надежности приборов 

СЦБ в процессе эксплуатации. 

Указать процесс организации учета и контроля выполнения ремонтно-

регулировочных  работ. 

 

6. Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств и систем СЦБ. 

Указать виды планов, составляемых для организации работы по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ. Дать их 

краткую характеристику. Привести примеры. 

 

7.  Приспособления,   технологическая   оснастка,   средства   

механизации, оборудование, применяемые при ремонте. 
Освещая  этот  вопрос,   необходимо  перечислить  все   оборудование, 

инструменты, материалы, применяемые при выполнении ремонтно-

регулировочных работ (заполнить таблицу) 

Таблица 2 - Оборудование, применяемое при ремонте приборов и 

устройств СЦБ. 

 

Наименование Краткая характеристика оборудования 

  

 

8. Техника безопасности при проведении ремонтно-регулировочных 

работ. 
Необходимо  дать описание правил техники безопасности при ремонте 

и регулировке приборов и устройств СЦБ. 

 

2.6. Заключение 

Заключение должно содержать общие выводы, сделанные по 

результатам проведенного исследования темы КП. В заключение необходимо 

проанализировать проделанную работу.   

Желательно оценить не только главные итоги работы, но и побочные, 

второстепенные результаты, которые могут также обладать 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 симметрично тексту прописными буквами, 

шрифт Times New Roman, 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, 

должны быть отражены в списке используемой литературы.   

Список используемой литературы  помещается после раздела 

«заключение» и содержит описания использованных источников, сделанные 

с учетом стандартов. 

 Слова «Список используемой литературы» записывают в виде 

заголовка симметрично тексту строчными буквами, начиная с прописной, 

шрифт Times New Roman, 16 пт, обычный, жирный 

 

2.8. Приложения 

Приложения должны быть расположены в порядке появления ссылок в 

тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его обозначения 

(номера) шрифтом Times New Roman, 16пт, обычный, жирный. Приложение 

может иметь содержательный заголовок, который записывается симметрично 

относительно текста прописными буквами шрифтом Times New Roman 14 пт, 

обычный, жирный. 

Приложения оформляют как продолжение объема курсового проекта на 

последующих страницах и помещают после списка использованной  

литературы 

В приложении должны быть отражены: 

-  технологическая карта 

- формы технической документации, в которых отражаются 

выполняемые при ремонте и регулировке работы; 

- четырехнедельный, годовой планы-графики технического 

обслуживания и ремонта. 

 

 

2.9. Графическая часть 

Графическая часть курсового проекта должна содержать: 

1 лист – Эскиз, схема, чертеж конструкции прибора, устройства, 

системы СЦБ 

 



Графическая часть выполняется на листах чертежной бумаги или 

миллиметровой бумаги форматом А2 (420*594). 

Выполнение таблиц и заполнение их производится карандашом. 

Заполнение таблиц курсового проекта производится согласно навыков 

полученных при выполнении практических работ № 1,2,3 и 4. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель курсового проектирования – заключается в систематизации и 

углублении знаний, полученных при изучении  МДК 03.01. Технология 

ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ,  а также приобретения навыков составления технологической 

документации в соответствии с требованиями ЕСТД и пользования 

технологической, справочной литературой и ГОСТами. 

Проектные решения должны соответствовать директивами 

правительства по вопросам развития железнодорожного транспорта, 

механизации и автоматизации производственных процессов. Предусматривать 

эксплуатационную надежность устройств и приборов автоматики и 

телемеханики, техническую и экономическую обоснованность. 

В проекте должны найти конкретные решения вопросов техники 

безопасности и технических средств охраны при ремонте, сборке, испытании, 

противопожарной профилактики. 

Настоящее указание должно содержать основные требования и 

рекомендации в соответствии с «Единой системой конструкторской 

документации» по выполнению курсового проекта. 

Выполнение курсового проекта является заключительным этапом 

изучения  МДК 03.01. Технология ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ, в ходе которого осуществляется 

применение полученных знаний и умений для решения комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 
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