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1 Пояснительная записка 

 

Данные методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

МДК.02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 23.02.06.«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог». 

Рекомендации разработаны для темы: «Организация эксплуатации 

электровозов (электропоездов) переменного тока с разработкой организации 

работы цеха (отделения)». 

Методические рекомендации не ограничивают инициативу преподавателей 

по тематике и содержанию курсовой работы. 

Курсовое проектирование – один из видов промежуточной аттестации, цель 

которого закрепить, систематизировать и комплексно обобщить знания студентов 

по пройденному материалу дисциплины; развить навыки самостоятельной 

творческой работы; научить практически, применять полученные ими 

теоретические знания при решении конкретных вопросов производственно-

технического характера; научить пользоваться справочной литературой, 

стандартами, типовыми проектными решениями, другими нормативно-

техническими документами. 

При выполнении курсовой работы студенту необходимо уделить особое 

внимание использованию новых технологий и новой техники, передовым методам 

и способам организации эксплуатационной работы, внедрению в 

производственный процесс мероприятий по повышению производительности и 

безопасности труда, снижению себестоимости продукции, экономии материалов, а 

также надежности и безопасности движения на железной дороге. 

Настоящие указания содержат основные требования и рекомендации по 

выполнению курсовой работы: 

- содержание задания и исходные данные; 

- последовательность выполнения работы; 

- список рекомендуемой литературы; 
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- требования к оформлению курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы позволяет студентам закрепить полученные 

знания и развить умение производить технико-экономические анализы, расчеты. 

В ходе выполнения курсовой работы студент должен: 

знать:  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия);  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- методику разработки бизнес-плана; 

уметь:  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой МДК.02.01 

«Организация работы и управление подразделением организации» 

предусматривается выполнение студентами курсовой работы в объеме 30 часов. 
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2 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  

2.1 Задание на курсовую работу 

 

  1 Организация эксплуатации ЭПС в депо 

1.1  Выбор места экипировки, ТО-2 и способа обслуживания поездов 

локомотивами. 

1.2  Определение эксплуатируемого парка локомотивов (грузового, 

пассажирского или пригородного движения). 

1.3  Определение измерителей использования локомотивов (МВПС). 

1.4  Определение потребного количества локомотивных бригад (графическим 

методом) пассажирского движения. 

1.5  Определение потребного количества локомотивных бригад (аналитическим 

способом). 

1.6  Расчет годовой программы ремонта, фронта ремонта (ремонтируемого 

парка), парка в распоряжении депо и инвентарного парка локомотивов. 

1.7  Определение процента неисправных локомотивов. 

      2 Организация работы цеха (отделения) 

2.1  Описание (перечень) основных работ, выполняемых в цехе. 

2.2  Технологические связи цеха (отделения) с другими подразделениями депо.  

2.3  Определение объема работ в цехе. Расчет потребного количества стойл. 

2.4  Выбор необходимого оборудования. Эскиз расстановки оборудования. 

2.5  Составление и расчет производственно-финансового плана цеха(отделения) 

2.6  Вопросы охраны труда при организации работ в цехе (отделении) 

2.7  Мероприятия по охране окружающей среды. 

2.8  Безопасность движения поездов. 

2.9  Определение себестоимости продукции цеха (отделения). 

         Графическая часть 

1. Расписание движения поездов 

2. Ведомости оборота локомотивов по участкам А-Г-А (А-Д-А) 

3. График оборота локомотивов 

4. Ведомости работы локомотивных бригад по участкам А-Г-А (А-Д-А) 
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5. Развернутый график работы локомотивных бригад 

2.2 Исходные данные к курсовой работе 
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2.3 Методика выполнения расчетной части курсовой работы 

 

1 Организация эксплуатации ЭПС в депо 

1.1 Выбор места экипировки, ТО-2 и способы обслуживания поездов 

локомотивами 

Современные локомотивы позволяют осуществлять несколько поездок без 

экипировки на большие расстояния. Пробег между экипировками ограничивается 

необходимостью пополнения запаса песка и топлива на локомотиве. 

         Максимальное расстояние между экипировочными пунктами может быть 

принято равным наибольшему возможному пробегу локомотива без набора песка. 

По запасам песка это можно определить по формуле: 

 

, 

где 0,9 - коэффициент, учитывающий 10% запас песка в бункерах песочниц; 

      - расчетная емкость песочниц, ; 

       - масса состава, брутто, т; 

       - максимальная норма расхода песка в м на 1 млн.т-км брутто; 

        
610 -коэффициент для перевода расчета песка на 1 млн.т-км брутто. 

Найдём техническую скорость по формуле: 

 

, 

где  - длина плеч АБ (АГ) и АВ (АД), км; 

       - участковая скорость поезда по участку, км/ч; 

        - технические остановки поезда, ч. 

           

       Длину участка обращения допустимую по наработке на ТО-2 можно 

определить по формуле: 
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, 

где  - норматив в наибольшей допустимой наработке на ТО-2, ч; 

      – техническая скорость локомотива, км/ч; 

      а, б, в – время пребывания на станционных и деповских путях основного и 

оборотного депо, ч 

           Время хода поезда по перегону определяется по формуле: 

 

, 

где   L – длина участка, км; 

- техническая скорость, км/ч. 

       

          Полный оборот локомотива – это период, в течение которого локомотив 

обслуживает одну пару поездов на тяговом плече или на участке обращения. 

         Полный оборот локомотива определяется по формуле: 

 

, 

где - прицепка, простой на приемоотправочных путях, ч;  

       - время хода по участку, ч; 

       - время хода по участку, ч; 

      - время оборота локомотива по станции Б (Г), ч; 

      - время хода по участку, ч; 

      - время хода по участку, ч; 

       - время оборота локомотива по станции В (Д), ч; 

        - время на смену локомотивных бригад. 

 

1.2 Определение эксплуатируемого парка локомотивов грузового и 

пассажирского движения. 
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Эксплуатируемый парк локомотивов – это количество локомотивов, 

необходимых для выполнения графика движения поездов заданного веса с 

установленными скоростями.  

           Коэффициент потребности позволяет перейти к расчету потребного 

количества локомотивов для заданного размера движения, то есть для заданного 

числа пар поездов в сутки по исходным данным. 

         Расчет коэффициента потребности ведется по формуле: 

 

, 

где  - полный оборот локомотива, ч; 

       24 – длительность суток, ч. 

          Расчет эксплуатационного парка локомотивов производится по формуле: 

 

, 

где   n – число пар поездов в сутки (из исходных данных); 

       – коэффициент потребности в локомотивах. 

 

Определение эксплуатируемого парка пассажирских локомотивов 

графическим способом 

 

Графический способ расчета основан на использовании графика оборота 

локомотивов и графика движения поездов на заданном участке. После построения 

этих графиков составляется ведомость оборота локомотивов. 

   График движения поездов является единым планом, по которому строят свою 

работу все звенья железнодорожного комплекса. В нем указывается время 

отправления, прибытия и стоянок поездов.  График оборота локомотивов — это 

часовая сетка, на которой вертикальные линии показывают часовые промежутки, а 

время хода поездов на графике оборота изображаются горизонтальными 

отрезками. Над линией поезда пишется номер поезда. Время прибытия и 

отправления поезда обозначается цифрой. Указывается и название пункта 
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прибытия или отправления. Построение графика можно начинать практически из 

любой точки и из любого конечного пункта. К условно принятому времени 

отправления пассажирского поезда прибавляется время хода его по перегону с 

учетом участковой скорости и определяется время прибытия на конечный пункт. 

Увязка поездов локомотивами на станциях основного депо изображается сплошной 

линией, а на станции оборотного депо — штриховой линией. График оборота 

строится из условия поочередного обслуживания всех заданных поездов одним 

локомотивом. Поэтому на графике получится столько горизонтальных строк, 

сколько суток потребуется локомотиву для обслуживания заданного размера 

движения. Чтобы все поезда были бы перевезены за одни сутки, необходимо иметь 

столько же локомотивов, сколько строк получилось в графике оборота.   Заданное 

количество пар поездов равномерно распределяем в течении суток. Примерный 

интервал между отправлением поездов определяем по формуле: 

 

Составление ведомости оборота локомотивов (поездов) 

 

    Ведомость оборота локомотивов учитывает время работы локомотивов с 

поездами и время оборота локомотивов по станциям оборота и в основном депо. В 

ведомости оборота, таким образом, учтено все время, которое затрачено всеми 

локомотивами при обслуживании всех пар поездов за сутки. Если сумму всех 

элементов этого времени разделить на 24 часа, можно определить, сколько 

локомотивов потребуется для обслуживания заданного числа пар поездов в сутки 

на заданном участке.  

    Поезда в ведомости располагают последовательно в порядке их прибытия и 

отправления на станцию основного и оборотного депо, начиная с 0 часов. Вносят 

время в пути для каждого поезда, время простоя каждого поезда на станциях. 

Графически изображают линии связи между поездами, которые указывают 

последовательность обслуживания поездов локомотивом. 

     Таблица 1 - Ведомость оборота локомотивов (поездов) 
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Таблица 2 - Увязка поездов А-Д-А 
Прибытие 

Увязка по станции Д 

Отправление  

Отстой № 

поезда 

время № 

поезда 

время 

      

     

     

     

     

     

 

Таблица 3 - Увязка поездов А-Г-А 
Прибытие 

Увязка по станции Г 

Отправление  

Отстой № 

поезда 

время № 

поезда 

время 

      

     

     

     

     

     

 

         1.3 Определение показателей использования локомотивов 

 

          Для характеристики объёма работы и качества использования электровозов, 

планирования и финансирования расходов, а так же оценки эксплуатационной 

работы локомотивного хозяйства и его линейных предприятий применяют систему 

количественных и качественных показателей. 

         К количественным показателям относятся: пробег локомотива во главе 

поезда, объём перевозок. 
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К качественным показателям относятся: среднесуточный пробег локомотива, 

участковая и техническая скорости, время полного оборота локомотива, время 

полезной работы, производительность локомотива. 

          Расчет суточного пробега ведется по формуле: 

 

, 

где    n – число пар поездов в сутки (из исходных данных); 

         АБ (АГ), АВ (АД) – расстояния плечей участков для грузового и 

пассажирского движения. 

          Расчет месячного пробега локомотивов ведется по формуле: 

 

, 

где     - суточный пробег локомотивов, лок-км; 

          30,4 – среднее число дней в годовом исчислении (365/12=30,4). 

          Расчет годового пробега локомотивов ведется по формуле: 

 

, 

где    – суточный пробег локомотивов, лок.км;  

          365 - число дней году.   

           Грузооборот - это одна из величин, которая служит для оценки и измерения 

количества транспортной продукции, определения потребности топливо-

энергетических ресурсов и эксплуатационных расходов. Грузооборот вычисляют за 

определенный период времени – сутки или год. Определяют его по формуле:  

 

, 

где     - суточный пробег локомотивов, лок.км; 

 – вес поезда, т. (из исходных данных). 

           

          Месячную величину грузооборота определяют по формуле: 
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, 

где     - суточный грузооборот, т.км.бр; 

          30,4 – среднее число дней в годовом исчислении (365/12=30,4). 

           

          Годовую величину грузооборота определяют по формуле: 

 

, 

где    – суточный пробег локомотивов, локомотиво – км;  

          365 - число дней в году.   

           

Определение  качественных показателей 

 

          Качественные показатели позволяют оценить уровень организации работ в 

депо и качество выполненных работ, а также степень использования локомотивов и 

выполнение графика движения поездов. 

         Среднесуточный пробег характеризует величину среднего пробега 

локомотивов эксплуатируемого парка в сутки. Для увеличения пробега необходимо 

повышать скорость движения и сокращать простои локомотивов. 

         Среднесуточный пробег локомотива может быть определен по формуле: 

 

, 

где     - суточный пробег локомотивов, локомотиво–км; 

 – эксплуатационный парк локомотивов. 

           

          Производительность локомотива – это количество продукции в тонно-

километрах брутто, приходящейся в среднем за сутки на один локомотив 

эксплуатируемого парка. 

          Производительность локомотив за сутки можно определить по формуле: 

 

, 
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где     – среднесуточный пробег локомотива, км; 

- масса состава, брутто, т. 

           

         Время полезной работы – это время, в течение которого локомотив находится 

в движении с поездом за сутки (именно за это время производится и потребляется 

продукция транспорта).  

         Время полезной работы определяется по формуле: 

 

, 

где     – среднесуточный пробег локомотива; 

        – техническая скорость, км/ч. 

           Расчёты для маневровых локомотивов. 

           Годовой пробег маневровых локомотивов определяется по формуле: 

 

, 

где     – годовой пробег грузовых локомотивов. 

 

локомотиво–км. 

 

Эксплуатационный парк маневровых локомотивов определяется по формуле: 

 

, 

где     –годовой пробег маневровых локомотивов; 

         365 – число дней в году; 

–среднесуточный пробег маневровых локомотивов, принимаем 180 км. 

 

         1.4 Определение потребного количества локомотивных бригад 

пассажирского движения графическим методом 
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         1.4.1 Составление расписания движения поездов и графика  оборота 

локомотивов 

 

Графический способ расчета основан на использовании графика оборота 

локомотивов и графика движения поездов на заданном участке. После построения 

этих графиков составляется ведомость оборота локомотивов. 

         График движения поездов является единым планом, по которому строят свою 

работу все звенья железнодорожного комплекса. В нем указывается время 

отправления, прибытия и стоянок поездов. 

         График оборота локомотивов – это часовая сетка, на которой вертикальные 

линии показывают часовые промежутки, а время хода поездов на графике оборота 

изображается горизонтальными отрезками. Над линией поезда пишется номер 

поезда. Время прибытия и отправления поезда обозначается цифрой. Указывается 

и название пункта прибытия или отправления.  

         Построение графика можно начинать практически из любой точки и из 

любого конечного пункта. К условно принятому времени отправления 

пассажирского поезда прибавляется время хода его по перегону с учетом 

участковой скорости и определяется время прибытия на конечный пункт.  

         Увязка поездов локомотивами на станциях основного депо изображается 

сплошной линией, а на станции оборотного депо – штриховой линией.  

         График оборота строится из условия поочередного обслуживания всех 

заданных поездов одним локомотивом. Поэтому на графике получится столько же 

горизонтальных строк, сколько суток потребуется локомотиву для обслуживания 

заданного размера движения. Чтобы все поезда были бы привезены за одни сутки, 

необходимо иметь столько же локомотивов, сколько строк получится в графике 

оборота. 

         Заданное количество пар поездов равномерно распределяем в течении суток. 

Примерный интервал между отправлением поездов определяем по формуле: 

 

, 

где    24 - длительность суток, ч; 
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        – время для осмотра контактной сети и пути, (1-2 ч); 

        n - число пар поездов в сутки (из исходных данных); 

 

         1.4.2 Составление ведомости оборота локомотивов 

 

Ведомость оборота локомотивов учитывает время работы локомотивов с 

поездами и время оборота локомотивов по станциям оборота и в основном депо. В 

ведомости оборота, таким образом, учтено все время, которое затрачено всеми 

локомотивами при обслуживании всех пар поездов за сутки. Если сумму всех 

элементов этого времени разделить на 24 часа, можно определить, сколько 

локомотивов потребуется для обслуживания заданного числа пар поездов в сутки 

на заданном участке. 

         Поезда в ведомости располагают последовательно в порядке их прибытия и 

отправления на станцию основного и оборотного депо. Вносят время в пути для 

каждого поезда, время простоя каждого поезда на станциях. Графически 

изображают линии связи между поездами, которые указывают последовательность 

обслуживания поездов локомотивом.  

 

         1.4.3 Составление ведомости оборота локомотивных бригад и построение 

графика их работы 

 

Расчет потребности в локомотивных бригадах можно выполнить различными 

способами, в том числе и графическим. Для решения этой задачи этим способом 

строится развернутый график работы бригад, ведомость работы бригад. 

         После принятых решений необходимо произвести расчеты по определению 

отдыха локомотивной бригады в пункте смены локомотивных бригад и на станции 

основного депо после поездки «туда» и «обратно» и время отдыха выходного дня.  

         Время отдыха в пунктах смены локомотивных бригад рассчитывается по 

формуле: 
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       Необходимо, чтобы время отдыха в пунктах смены локомотивных бригад 

было не менее 3 часов, даже если результат при расчете оказался менее 3 часов. 

           После завершения поездки «туда» и «обратно» бригаде предоставляется 

отдых в основном депо: 

 

 ч, 

где  - время работы локомотивной бригады за оборот, ч; 

 - время отдыха локомотивной бригады в оборотном депо, ч; 

      2,6 – коэффициент отдыха. 

         

          Следует отметить, что отдых в основном депо должен быть не меньше 16 и 

не больше 40 часов, поэтому отдых локомотивной бригады в основном депо на 

участке А-Г-А после завершения поездки «туда» и «обратно» будет составлять 40 

часов. 

         После 6 дней работы локомотивной бригаде предоставляется отдых 

выходного дня в основном депо: 

 

, 

где    24 – числа часов в сутках. 

          В зависимости от графика движения поездов выходной день может 

смещаться в сторону увеличения или в сторону уменьшения, таким образом  

выходной день может не совпадать с календарными выходными днями. 

          При расчете аналитическим и графическим способами результаты расчетов 

не совпадают – это объясняется тем, что при расчете аналитическим способом не 

учитываются время отдыха в пунктах смены и в основном депо, а также выходные 

дни. 

         Для определения потребного количества локомотивных бригад используют 

данные, полученные из предыдущего вопроса. Количество локомотивных бригад 

определяем из графика оборота. 
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       1.5 Определение потребного количества локомотивных бригад для 

грузового движения аналитическим методом. 

 

         Размеры грузового движения значительно больше, чем пассажирского 

поэтому в курсовом проекте задачу можно решить аналитическим способом, чтобы 

не увеличивать объем работы. 

          Явочное количество локомотивных бригад для грузового движения 

определяется по формуле: 

 

, 

где    30,4 – среднее число дней в годовом исчислении (365/12=30,4). 

           - время оборота локомотивной бригады, ч; 

          n – число пар поездов в сутки (из исходных данных); 

          168,8 – среднемесячная норма рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе. 

 

, 

где      - время хода поезда по участкам АБ и АВ, ч; 

            - время приема и сдачи локомотива, ч. 

 

                                          , 

где       – время простоя на промежуточных станциях, ч. 

           Явочное количество локомотивных бригад для маневрового движения 

определяем по формуле: 

 

 бриг, 

где     j – смежность работы, принимаем равным  4; 

          – эксплуатационный парк маневровых локомотивов. 

          Списочное количество локомотивных бригад определяем по формуле: 

 

, 
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где     – явочное количество локомотивных бригад, бригад; 

          - коэффициент замещения, учитывающий отсутствие бригад по 

уважительным причинам (в очередном отпуске, по болезни), обычно принимается 

увеличение штата бригад на 12-15% (этот коэффициент значительно больше, чем 

такой же, принимаемый при определении численности ремонтных рабочих), 

принимаем равным 0,14. 

 

 

 

 

 

         1.6 Расчет годовой программы ремонта, фронта ремонта, парка в 

распоряжении депо и инвентарного парка  локомотивов 

 

         В настоящее время разработана и действует четкая система ТО и ТР. В основе 

этой системы лежат установленные ОАО «РЖД» пробеги в локомотиво-

километрах или локомотиво-часах между каждым видом ТО и ТР. 

 

Таблица 6 – Исходные данные 

Вид выполняемой 

работы 

Серия локомотива Годовой пробег, км 

Грузовые перевозки 
 

 

Пассажирские перевозки   

  

 

         Расчет программы ремонта можно вести по формуле: 

 

кр

год
кр

H

S
P

, 

КР

ТР

год
ТР Р

Н

S
Р

3

3 , 

3

2

2 ( ТРКР

ТР

год
ТР РР

Н

S
Р ), 

)( 23

1

1 ТРТРКР

ТР

год
ТР РРР

Н

S
Р , 
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)( 123

3

3 ТРТРТРКР

ТО

год
ТО РРРР

Н

S
Р , 

3

4

4

10

ТР

годгод
ТО

Н

S

П

ПS
Р , 

где годS - общий годовой пробег локомотивов, локомотиво-км; 

       iН  - среднесетевые нормы пробегов между ремонтами, тыс.км; 

        П – оптимальная величина проката. 

 

         Расчет программы ремонта маневровых локомотивов не производим, так как 

они арендуются из других депо. 

         Для удобства дальнейших расчетов все результаты можно свести в единую 

таблицу. 

  

Таблица 7 – Результаты вычисления годовой программы ремонтов 

Вид работы и 

серия 

локомотива 

Число ремонтов ремМ  

ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 КР 

Грузовой      

Пассажирский      

 

         Определение фронта ремонта локомотивов в депо   

 

         Фронт ремонта – это количество локомотивов, одновременно находящихся в 

течение суток во всех видах ремонта. Определяется фронт ремонтов как 

произведение программы ремонта и технического обслуживания на простой в 

ремонте и на техническом обслуживании, деленные на количество рабочих дней в 

году: 

 

365

ремtМ
f , 

где М – число ремонтов; 

       ремt  - время продолжительности по каждому виду ремонта; 
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       365- число дней в году. 

 

         Тогда общий фронт ремонта по депо определяется как сумма: 

 

пас

общ

гр

общобщ fff , 

что соответствует среднему суточному количеству локомотивов, которые 

простаивают во всех видах ремонта в депо. 

 

 

         Определение инвентарного парка депо 

 

         Общее количество локомотивов в депо: 

 

резотослобщ

ман

экс

пас

экс

гр

эксинв NNfNNNN , 

где 
гр

эксN - эксплуатируемый парк грузовых локомотивов; 

      
пас

эксN  - эксплуатируемый парк пассажирских локомотивов; 

     
ман

эксN  - эксплуатируемый парк маневровых локомотивов; 

     общf  - общий фронт ремонта; 

     отослN - локомотивы, отосланные в другие депо; 

     резN - резерв управления дороги, принимаем 5-10% от эксN . 

 

         1.7 Определение процента неисправных локомотивов 

 

         Процент неисправных локомотивов - отношение среднесуточного количества 

неисправных локомотивов (фронта ремонта) к парку, находящемуся в 

распоряжении депо, или к инвентарному парку депо. Различают деповской процент 

неисправных локомотивов, заводской процент неисправных локомотивов и общий 

процент неисправных локомотивов. 

         Для грузового и пассажирского движения: 
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365

33 ТРТРКРКР
зав

tРtР
f , 

365

331122 ТОТОТРТРТРТР
деп

tPtРtР
f , 

где 123 ,,, ТРТРТРКР РРРР  - количество ремонтов; 

      123 ,,, ТРТРТРКР tttt - время на ремонт каждого вида. 

          

         Деповской и заводской процент неисправных локомотивов: 

 

%100
инв

деп
деп

N

f
X , 

инв

зав
зав

N

f
Х , 

 где завдеп ff ,  - количество локомотивов, подлежащих заводскому и деповскому  

ремонтам; 

     инвN  - количество локомотивов инвентарного парка. 

         Количество локомотивов для грузового и пассажирского движения 

вычисляется совместно: 

                  Общий процент неисправных локомотивов определяется по формуле: 

 

депзавобщ ХХХ , 

 

2 Организация работы отделения 

 

2.5 Составление и расчет производственно – финансового плана 

         2.5.1 Составление штатной ведомости для экипировки, расчет 

производственной программы и технико-производственных показателей 

 

Графа 1. Номера статей расходов. 

Графа 2. Профессия рабочих-слесарей. 
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Графа 3. Средний тарифный разряд рабочих.  

Графа 4. Списочное количество рабочих и цехового штата. 

Графа 5. Месячная тарифная ставка одного рабочего. 

а) Месячная тарифная ставка одного рабочего получается умножением часовой 

тарифной ставки на количество рабочих часов в месяц 

 

                         Тмес = Тх ·165,6,        

где Тх – часовая тарифная ставка одного рабочего,  рублей;  

      165,6 – норма часов за месяц. 

 

Тарифная ставка одного производственного рабочего за 1 час определим по 

формуле 

 

,
10

n
mZ

m
х

Т  

где  m – часовая тарифная ставка одного рабочего четвертого разряда,  рублей; 

Z – часовая тарифная ставка одного рабочего пятого разряда,  рублей ; 

n – число десятичных долей к целому разряду,  рублей. 

 

В графу 5 заносят данные расчета тарифных ставок по видам ремонта для 

контингента рабочих цеха по формуле 

 

Тi = Мсп ·Тмес, 

б) Оплата труда цехового штата 

Графа 6. Определение сдельного приработков. Категория сдельного приработка 

учитывает возможные работы, которые будут выполнены рабочими сверх 

установленной нормы выработки. Принимаем для расчета и планирования расходов 

величину сдельного приработка не более 15%-20% от общего заработка 

производственных рабочих 

Графа 7. Сдельный размер премии. Этот вид доплаты в современных условиях 

работы локомотивных депо может и отсутствовать по различным причинам. 

Наиболее вероятен этот вид доплаты в условиях действия тарифной системы 
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оплаты. При договорной или аккордной оплате труда такой доплаты нет, если она 

не будет оговорена по условиям договора. Если величину премии необходимо 

учесть при планировании расходов, то расчет можно выполнить примерно:  

а) для производственных рабочих можно принимать до 40 % от сдельного 

заработка (от суммы граф 5 и 6 штатной ведомости) 

 

Тпремия = (Тмес + Тсд.пр)·0,4, 

 

б) для работников с повременной оплатой труда можно средний размер премии 

принимать до 50% от тарифной ставки (от графы 5 штатной ведомости) 

 

Графа 8. Доплата за работу в праздничные дни. Этот вид доплаты имеет место для 

работников, работающих по круглосуточному графику работы. При планировании 

расходов эта доплата не превышает обычно 2,2 % от сдельного заработка. Процент 

определить нетрудно, если известно на планируемый период количество 

праздничных дней.  

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Если работа 

организована не по круглосуточному графику, то расчет этой графы не 

производится.  

Графа 9. Доплата за работу в ночное время.  При организации работ по 

круглосуточному графику работа в ночное время выпадает каждому работнику 

почти обязательно. А эта работа считается работой с ненормальными условиями 

труда и требует или доплаты, или установления каких-либо льгот для работника.         

Доплата за каждый час ночной работы на каждом предприятии может быть 

установлена по согласованию между работниками и руководством. На 

предприятиях железной дороги эта доплата была установлена около 40% от 

часовой тарифной ставки.  

Если работа организована не по круглосуточному графику, то расчет этой графы не 

производится 

Графа 10. Прочие доплаты. К прочим доплатам относят выплаты локомо- 
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тивным бригадам (за классность, экономию электроэнергии, топлива и т. д.). Если 

таких доплат не предусматривается, то в таком случае расчет этой графы не 

производится.  

Графа 11. Общий заработок:  

а) заработок рабочих получается суммированием граф 5, 6 и 7  

 

Тобщ = Тмес + Тсд.пр + Тпремия, 

 

б) общий заработок мастера и бригадира 

 

Тобщ =  Тмес + Тпремия, 

 

Графа 12. Годовой фонд зарплаты. Определяем умножением месячного заработка 

на число месяцев в году  

 

Тгод = Тобщ·12. 

 

 

          2.5.2 Производственно-финансовый план  

 

Расчет ведется по алгоритму заполнения таблицы "План эксплуатационных 

расходов". Первоначально в таблицу заносятся результаты расчетов основных 

расходов заработной платы работников цеха и расходов на материалы и запасные 

части для ремонта. За основу берутся данные расчета штатной ведомости. 

После расчета основных расходов и внесения их в таблицу плана расходов 

приступают к расчетам остальных видов расходов и разносят их по графам в 

соответствии с номерами статей расходов. 

Номенклатура статей расходов установлена и утверждена ОАО РЖД. 

Система статей расходов позволяет более четко провести анализ и учет расходов. 

Каждая статья имеет наименование, соответствующее определенным расходам. 

Средства с одной статьи расходов обычно не должны произвольно переноситься в 

другую статью. 
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Графа 1. Номера статей расходов. 

              1...237 – основные расходы;  

              241...259 – основные расходы, общие для всех отраслей;  

              261...289 – содержание штата цеха.  

Графа 2. Наименование статей расходов. 

Графа 3. Количество ремонтов в год. 

                       Расчёт основных расчётов. 

Графа 4. Списочное количество производственных рабочих. 

Графа 5. Годовой фонд зарплаты производственных рабочих. 

Графа 7. Стоимость запасных частей и материалов. Определяются умножением 

стоимости запчастей и материалов, затрачиваемых на годовую программу ремонта.  

Графа 11. Основные расходы. Определяют сложением расходов на заработную 

плату производственных рабочих и расходов на запчасти частей и материалов: 

                        Расчёт основных расходов общих для всех отраслей. 

Графа 6. Статья 241. Отчисления на специальное страхование. Принимаем 26,4 % 

от годового фонда заработной платы производственных рабочих и работников 

цехового штата. Эти деньги поступают в бюджет социального страхования и 

находятся в распоряжении профсоюза. 

Графа 10. Статья 245. Расходы по технической безопасности и производственной 

санитарии. Планируется в размере 5 % от зарплаты производственных рабочих. 

Графы 8, 9, 10. Статья 248. Обслуживание производственных зданий и 

сооружений. На эту статью планируется расходы на отопление и освящение цеха, 

содержание его в чистоте, а также на воду для бытовых и хозяйственных нужд: 

           – затраты на отопление 

 

                                                          ,        

где V – объем здания   

       g – удельный расход тепла в ккал/ч на 1 3м ,  

       ОТn  – количество часов в отопительном периоде, принимаем 175 дней 

круглосуточного отопления, т. е.  

       ТС  – стоимость одной тонны воды 
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        I – теплота испарения. 

         – затраты на освещение. 

 

                                                         
1000

осв

S r T Ч k
Э ,       

где S – площадь цеха; 

       r – Расход электроэнергии на освещение в Вт на 2м   

       Т – время освещения в ч          

Ч – стоимость 1 кВт/ч;      

  K – Коэффициент спроса;  

 

           – Затраты на воду для бытовых и хозяйственных нужд. 

 

                                                       ,
1000

Ч249γγМ 121СП
ВЭ     

где СПМ  – списочное количество производственных рабочих и работников цехового 

штата. 

        1  – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (принимаем       25 

л/чел). 

         2  –  удельный расход воды душевой (принимаем 40 л/чел). 

         249 – количество рабочих дней в году. 

         1Ч  – стоимость одного 3м  воды  

Графа 7. Статья 249.Текущий ремонт производственных зданий и сооружений, 

инвентаря. Расходы по этой статье принимаем в размере 4-4,5 % от стоимости 

здания. Ориентировочно  стоимость 1 2м  здания принимаем равной 12000 руб. 

Графа 10. Статья 250. Амортизационные отчисления на производственные 

основные фонды. Расходы по этой статье определяются в зависимости от 

стоимости производственных основных фондов и норм амортизационных 

отчислений. 

Нормы отчислений на возобновление и капитальный ремонт зданий - 2,8 %; 

оборудования – 12 %. 

Графа 7, 9, 10. Статья 254. Расходы, связанные с работой и содержанием 
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 оборудования. По этой статье планируют расходы на ремонт оборудования, 

инструмента и инвентаря, а также расходы на электроэнергию, сжатый воздух, пар, 

воду и кислород для производственных целей. 

1. Расходы по содержанию оборудования принимаем 0,5 %, а текущий ремонт 4 % 

от стоимости оборудования (стоимость оборудования на одном 2м  равна 6000 руб). 

Расходы по содержанию и возобновлению инструмента и инвентаря на одного 

производственного рабочего принимаем в размере 3500 5000 руб. 

   2. Затраты на электроэнергию для производственных целей, зависят от мощности 

установленного в отделении оборудования, продолжительности его работы и 

стоимости одного кВт и определяются по формуле 

 

Ээ = Руст ОБФ К Ч , 

где УСТР  – установленная мощность оборудования в кВт, 

        ОБФ  – годовой фонд работы оборудования,  

         – коэффициент загрузки оборудования во времени; 

         К – средневзвешенный коэффициент спроса,; 

       Ч – стоимость одного кВт/ч для производственных целей  

3. Расходы на сжатый воздух, пар, воду и кислород для технологических и 

производственных нужд. Расходы принимаем в размере 1 % от стоимости 

материалов и запасных частей (от графы 7 основных расходов). 

 

2.9 Калькуляция себестоимости продукции цеха 

          Себестоимость продукции является одним из качественных показателей 

работы предприятия. Этот показатель дает возможность оценить не только работу, 

но и качество управления предприятием, в конечном счете. 

 Себестоимость можно определить способом калькулирования, когда известны 

общие расходы по статьям или нормативы по доли участия цеха в общем 

производстве. Весь комплекс расчетов дает возможность определить общую сумму 

расходов цеха на выполнение заданной программы работ, при этом величину 

себестоимости можно определить упрощенным способом.  
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Себестоимость – это сумма всех эксплуатационных расходов, приходящаяся на 

единицу продукции. 

В общем виде себестоимость может быть рассчитана по формуле 

 

i

матзп

i
P

НСС
С  , 

где  зпС – затраты на зарплату производственных рабочих, руб.; 

       матС – затраты на материалы и запчасти, руб.; 

        Н – накладные расходы, принимаем 40% от заработной платы 

производственных рабочих; 

        iР – годовая программа соответствующего вида ремонта и технического 

обслуживания. 
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6 Методические указания по оформлению курсовой работы 

 

Общие положения 

Материал курсовой работы является учебным документом и 

разрабатывается студентами в соответствии с темой на основании задания и 

исходных данных. 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, регламентирующих обязательные правила 

оформления, которые предусматривают единый порядок изложения и размещения 

текста пояснительной записки, иллюстраций к тексту, графиков, таблиц, чертежей. 

Графическая часть проекта должна соответствовать требованиям 

стандартов ЕСКД, ЕСТД. 

Содержание задания на курсовую работу разрабатывается руководителем 

данной работы, предварительно рассматривается и утверждается на заседании 

предметной цикловой комиссии, выдается студенту на отдельном бланке. В 

задании конкретизируются задачи, условия проектирования, указывается перечень 

графического материала и специальная часть. 

 

Комплектность и обозначение документов 

Обозначение учебной документации курсовых и дипломных проектов 

(работ) производится в соответствии с порядковой системой обозначений. 

Базовое обозначение учебных курсовых проектов включает: 

ХХ  XXXХХХ.  ХХХ.  ХХХ.  ХХХ.  ХХХ.  XX 

код документа 

порядковый номер студента 

номер группы 

профессиональный модуль 

междисциплинарный курс 

шифр специальности 

шифр документа 

Для обозначения текстовых документов, имеющих код к базовому 

обозначению добавляют код документа в соответствии с ГОСТ 2.102 (ПЗ – 
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пояснительная записка). 

Например, пояснительная записка курсового проекта, выполненного 

студентом группы Э-41 очной формы обучения, специальности 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)», с порядковым номером 27, должна иметь 

следующее обозначение: КР 13.02.07. ОП.12. 041. 027. ПЗ. 

В графической части для электрических схем ГОСТ 2.701 устанавливает 

код «Э» и тип (1 – структурная, 2 – функциональная, 3 – принципиальная,                        

4 – соединений). Например: схема электрических соединений – Э4. Если на одном 

графическом документе выполнены два типа схем, выпущенных на одно изделие, 

то такому совмещенному документу присваивается код, состоящий из буквы, 

определяющей вид схемы, и цифры 0. Например, схема электрическая 

принципиальная и соединений – Э0. Соответственно, если в графической части 

выполнена схема электрических соединений, то она должна иметь следующее 

обозначение: КР 13.02.07. ОП.12. 041. 027. Э4. 

При необходимости могут быть назначены дополнительные марки 

основных комплектов рабочих чертежей. Для марок применяют прописные буквы 

(не более трех) русского алфавита, соответствующие начальным буквам 

наименований основного комплекта рабочих чертежей. 

Пример: 

- диаграммы временные – ДВ; 

- трассировка контактной сети станции и перегона – МС (монтажная 

схема); 

- план трансформаторной подстанции – ГП (генеральный план); 

- разрезы подстанции – РП. 

Например, обозначение чертежа плана трансформаторной подстанции, в 

графической части проекта - КП 140409. ПМ 01. МДК 01.01. 041. 027. ГП. 

Листы чертежей всех форматов после защиты проекта складываются в 

соответствии с ГОСТ 2.501: сначала вдоль линий, перпендикулярных к основной 

надписи, а затем вдоль линий, параллельных ей до формата А4. Основная надпись 

должна быть расположена на лицевой стороне вдоль короткой стороны сложенного 

листа. 
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Основные надписи 

Конструкторские графические документы снабжаются основной надписью 

по форме 1 (рисунок 1) в соответствии с ГОСТ 2.104. Для последующих листов 

чертежей и схем допускается применение формы 2а (рисунок 2). 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских 

документов, а на листах формата А4 – вдоль короткой стороны листа. 

В графах основной надписи (номера граф приведены на рисунках 1, 2, 3 в 

скобках) указывают значения соответствующих реквизитов или атрибутов: 

а) в графе 1 – наименование изделия или наименование документа, если 

этому документу присвоен код. 

Наименование изделия должно соответствовать принятой терминологии и 

быть кратким. Его записывают в именительном падеже единственного числа. 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

В наименовании изделия, как правило, не включают сведений о назначении 

и местоположении изделия. В наименовании, состоящем из нескольких слов, 

должен быть прямой порядок слов (на первом месте – имя существительное); 

б) в графе 2 – обозначение документа (например, КР 13.02.07. ОП.12. 041. 

027. Э4); 

в) в графе 3 – обозначение материала детали (графа заполняется только на 

чертеже детали); 

г) в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу. 

Всем учебным документам присваивается литера «У», а реальным – «Р». В 

зависимости от вида работ указывается условно принятое обозначение для 

проектов и работ: К1 – контрольная работа № 1; КР – курсовая работа; КП – 

курсовой проект; ДР – дипломная работа; ДП - дипломный проект. Графу 

заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки; 

д) в графе 5 – массу изделия в кг (или т) (для учебных чертежей 

допускается графу не заполнять); 

е) в графе 6 – масштаб по ГОСТ 2.302; 

ж) в графе 7 – порядковый номер листа документа, если он выполнен на 

нескольких листах; 

з) в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только 

на первом листе); 

и) в графе 9 – наименование учебного заведения (сокращенно, 

инициалами), номер учебной группы или шифр студента-заочника; 

к) в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписавшим 

документ. 

Свободная строка заполняется по усмотрению цикловой комиссии, 



 36 

например: «Руков.» - руководитель проекта, «Консульт.» - консультант; 

л) в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 

м) в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 

н) в графе 13 – дата подписания документа. 

Графы  14 – 18 в учебной документации не заполняются. 

Примеры заполнения основных надписей графических документов 

приведены в приложениях Д. 

Первые (или заглавные) листы текстовых конструкторских документов 

строительных изделий или строительных и монтажных работ снабжаются 

основной надписью по форме 2 (рисунок 7.3.2), а последующие листы – по форме 

2а ГОСТ 2.104 (рисунок 7.3.3). Заполнение граф основной надписи текстовых 

документов производится в соответствии с их номерами, показанными на рисунках 

в скобках, с учетом допущений, предусмотренных для учебной документации.  

 

Графические материалы 

Графический материал (чертежи, схемы) выполняются как карандашом на 

чертежной бумаге, так и могут быть выполнены в электронной форме как 

электронные чертежи. Вид документа и его наименование при этом сохраняются. 

Форматы листов, определяемые размерами внешней рамки, должны 

соответствовать ГОСТ 2.301. Наиболее употребительные основные форматы: А1 

(841x594 мм),       А2 (594x420 мм), А3 (420x297 мм), А4 (297x210 мм). 

Надписи и обозначения на чертежах и схемах выполняются чертежным 

шрифтом по ГОСТ 2.304. Высота букв и цифр на чертежах, выполненных в 

карандаше, должна быть не менее 3,5 мм, а с применением графических устройств 

вывода ЭВМ не менее 2,5 мм. 

В части масштабов, изображения линий, материалов, изделий и т.п. 

графический материал должен соответствовать стандартам ЕСКД, ЕСТД и СПДС. 

 

Схемы 

Схема – документ, на котором показаны в виде условных графических 

обозначений составные части изделия и связь между ними. 

Общие требования к схемам определяются ГОСТ 2.701. Схемы выполняют 
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без соблюдения масштаба. Действительное пространственное расположение частей 

изделия может быть учтено приближенно или не учтено совсем. 

Применение на схемах тех или иных графических обозначений 

определяется правилами выполнения схем определенного вида и типа. 

Графические обозначения выполняют линиями толщиной, равной толщине 

линии связи на этой же схеме. Размеры изображений условных графических 

обозначений элементов должны соответствовать размерам, установленным в 

стандартах на эти условные графические обозначения. Если размеры в указанных 

стандартах не установлены, то условные графические обозначения элементов 

изображают в соответствии с размерами изображения их в стандартах. 

Расстояние между отдельными графическими изображениями должно быть 

не менее 2 мм. 

При оформлении иллюстративных материалов (плакатов), содержащих 

схемы, разрешается для наглядности размеры условных обозначений элементов 

выполнять в увеличенном произвольном масштабе (по сравнению с размерами, 

установленными соответствующими стандартами). 

Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от 

формата схемы и размеров графических обозначений. Рекомендуется толщина 

линий от 0,3 до 0,4 мм. 

Линии должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и 

иметь наименьшее количество изломов и пересечений. Допускается применять и 

наклонные отрезки линий связи, длина которых, по возможности, должна быть 

ограничена. Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно 

быть не менее 3 мм. 

Линии связи в пределах одного листа изображают полностью, но при 

затруднении чтения схемы их можно обрывать. В этом случае линии связи 

заканчивают стрелками с соответствующими метками, а в скобках указывают 

местонахождение продолжения линий. 

Перечень элементов на электрической схеме помещают на первом листе и 

оформляют в виде таблицы (рисунок 4), заполняемой сверху вниз. Как правило, его 

располагают над основной надписью. При отсутствии места для продления граф 

перечня элементов над основной надписью продолжение перечня помещают слева 
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от нее с повторением головки таблицы. 

При необходимости перечень элементов может быть выпущен в виде 

самостоятельного документа на листах формата А4 с основной надписью по форме 

2 и 2а ГОСТ 2.104. Перечню элементов как самостоятельному документу 

присваивается код, состоящий из буквы «П» и кода схемы, к которой он выпущен. 

Например, код перечня элементов к электрической принципиальной схеме - ПЭЗ. В 

графе 1 основной надписи указывается наименование изделия и наименование 

документа - «Перечень элементов». Запись в спецификацию перечня элементов 

производят после схемы, к которой он выполнен. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

На принципиальной электрической схеме изображают все элементы и 

устройства, необходимые для осуществления и контроля заданных процессов, 

электрические связи между ними. Схемы выполняют для изделий, находящихся в 

отключенном положении. 

На схемах соединений (монтажных) изображают все элементы, входящие в 

состав изделия, входные и выходные элементы, разъемы, платы, зажимы и 

соединения между ними. Элементы выполняются в виде прямоугольников или 

внешних очертаний. Рядом с графическим изображением указывают позиционное 

обозначение, соответствующее обозначению на принципиальной схеме. 

На схемах расположения показывают конструкцию составных частей 

изделия, помещение или местность, на которых они расположены. Составные 

части изделия выполняют в виде внешних очертаний или условных графических 

обозначений. Около каждого элемента указывают его позиционное обозначение. 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка (ПЗ) выполняется на листах бумаги формата А4.  

ПЗ выполняется с использованием компьютера и принтера на одной 
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стороне листа через 1.5 интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков – не менее 1.8 мм (кегль не менее 12). 

Расстояние от боковой внутренней рамки до границ текста в начале и в 

конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до 

верхней или нижней внутренней рамки документа должно быть не менее 10 мм 

(ГОСТ 2.105). Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм.  

Обнаруженные опечатки, описки и графические неточности допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного текста (графики) машинописным способом или рукописным с 

использованием черных чернил, пасты или туши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 
 

Структурные части пояснительной записки 

Структурными частями пояснительной записки проекта являются: 

- титульный лист; 

- задание на проект; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 
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Титульный лист 

Титульный лист является первым листом ПЗ. 

Титульный лист ПЗ к проекту (работе) заполняется по форме, приведенной 

на рисунке 6: 

а) поле 1 – наименование ведомства, университета и кафедры; 

б) поле 2 – в правой части гриф допуска заместителя директора по учебной 

работе к защите дипломного проекта в ГАК. 

в) поле 3 – наименование проектируемого изделия или курсового проекта (в 

соответствии с основной надписью на заглавном листе) и наименование документа 

(пояснительная записка). Наименование изделия (проекта) записывается 

прописными буквами крупным шрифтом. Наименование документа - строчными 

буквами (кроме первой прописной); 

г) поле 4 – обозначение документа крупным шрифтом; 

д) поле 5 – дата защиты и оценка курсового проекта, ученая степень, 

должность и подпись руководителя проекта (рецензента для студентов-заочников), 

подпись студента-разработчика с указанием номера учебной группы (или шифра 

студента-заочника). Справа от каждой подписи – инициалы и фамилии лиц, 

подписавших документ, а ниже подписи – дата подписания. 

Для дипломного проекта (работы) в поле 5 размещают подписи, инициалы 

Рисунок 6 



 41 

и фамилии дипломника, руководителя проекта (работы), консультантов, 

нормоконтролера, их ученые степени и должности;  

е) поле 6 – год выполнения документа (без указания слова «год» или «г»). 

Пример титульного листа ПЗ к курсовому проекту приведен в приложении 

А. 

Номер страницы на титульном листе не ставится, но включается в общую 

нумерацию. 

 

Задание на проект 

Задание на подготовку курсовой работы оформляется на специальном 

бланке. Тема курсовой работы, указанная в задании, должна быть идентична теме, 

указанной на титульном листе. 

Срок сдачи законченной работы должен соответствовать указанному в 

задании. 

 

Содержание 

Содержание включает наименования следующих структурных частей ПЗ: 

обозначения и сокращения, введение, заключение, список использованных 

источников, а также имеющих заголовки разделов и подразделов основной части и 

приложений с указанием номера страницы, на которой размещается начало 

материала. В ПЗ объемом не более 10 страниц содержание допускается не 

составлять 

 

Введение 

Во введении отражается состояние рассматриваемых в работе вопросов на 

современном этапе и задачи проектирования каждого раздела, отражается 

актуальность темы. Введение занимает один – два листа. 

 

Основная часть 

Структура и содержание основной части пояснительной записки должны 

соответствовать заданию. Основная часть пояснительной записки включает в себя: 

- общую часть; 

- специальную часть проекта. 

Общая часть содержит основные положения разрабатываемой темы. 
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Специальная часть курсовой работы представляет разработку одного из 

вопросов совершенствования организации учебного процесса. В качестве нее 

могут быть представлены стенды, планшеты, плакаты, методические указания и др. 

 

Заключение 

Заключение должно содержать конкретные выводы по работе, должны быть 

сформулированы основные результаты, приведены выводы по всем разделам 

работы. Заключение занимает один лист. 

 

Рубрикация пояснительной записки, нумерация страниц 

Текст основной части ПЗ в соответствии с ГОСТ 2.105 должен быть разделен 

на разделы, которые при необходимости разбивают на подразделы, пункты, 

подпункты  

Разделы, подразделы, пункты, подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами, разделенными точками, и записывать с абзацного отступа. После номера 

раздела, подраздела, пункта и подпункта точка не ставится. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части ПЗ. 

Пример – 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела и (или) пункта 

Пример – 1.1, 1.2, 1.3  и т.д. или 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3  и т.д. 

Перечисления в тексте ПЗ в виде требований, указаний, положений и т.п. 

записывают с абзаца. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис 

или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а 

запись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

б) ____________________________________________________________: 

1) _______________________________________________________; 

2) _______________________________________________________; 
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в) ____________________________________________________________. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко 

отражают их содержание. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки записывают строчными буквами (кроме первой прописной) без 

точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть равно 

15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

Каждый раздел ПЗ рекомендуется начинать с нового листа. Для разделов, 

текст которых записывают на одном листе с текстом предыдущего раздела, а также 

для подразделов расстояния между последней строкой текста и последующими 

заголовками – 15 мм или три-четыре интервала. 

Каждую структурную часть ПЗ следует начинать с нового листа. 

Наименование структурной части «Содержание» записывают симметрично тексту 

строчными буквами, начиная с прописной буквы, без точки в конце, не 

подчеркивая. 

Заголовки остальных структурных частей ПЗ: «Обозначения и сокращения», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников» записывают с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Заголовки структурных частей рекомендуется выделять полужирным 

шрифтом. 

Листы ПЗ должны иметь сквозную нумерацию от титульного листа до 

последней страницы, включая рисунки, таблицы и т.п., расположенные внутри 

основного текста и в приложениях. На титульном листе и задании на проект 

(работу) номер страницы не ставится, но они входят в общее количество. Пример 

оформления общей части пояснительной записки приведен в приложении Е. 

 

Таблицы 

Цифровой материал, как правило, следует оформлять в виде таблиц (рисунок 

7). Название таблицы, при его наличии, должно отражать его содержание, быть 

точным и кратким. Название таблицы выполняют строчными буквами (кроме первой 

прописной) и размещают над таблицей. Заголовок не подчеркивают и точку в конце 
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заголовка не ставят. Слово «Таблица» начинают от левого края таблицы. 

 

                     Таблица ______ - _________________ 
                                                              номер            название таблицы 

                                                                                              Заголовки граф 

Головка                                                       Подзаголовки граф 

 

 

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 

 

 

 

Боковик  Графы (колонки) 
 

Рисунок 7 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в тексте ПЗ одна таблица, она 

должна быть обозначена «Таблица 1». 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. На все таблицы ПЗ должны быть приведены ссылки в тексте. 

Заголовки граф и строк таблиц начинают с прописных букв, а подзаголовки 

граф со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Если 

подзаголовки граф имеют самостоятельное значение, то их начинают с прописной 

буквы. Заголовки граф и строк указывают в единственном числе. В конце 

заголовков и подзаголовков точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321 или 

другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на 

иллюстрациях, например: D – диаметр, H – высота, L – длина. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
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Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице, а при необходимости, в 

приложении к ПЗ. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа так, чтобы ее 

можно было читать, повернув ПЗ по часовой стрелке. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат листа, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Графу «№ п/п» (номер по порядку) в таблицу не включают. Нумерация 

граф таблицы арабскими цифрами допускается в случаях, если в тексте ПЗ 

имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части 

таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров и других данных 

порядковые номера следует указывать в боковике таблицы перед наименованием. 

Пример 
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Таблица ________ - ____________________________________________ 
                              номер                                                        название таблицы  

Ш А П К А 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Продолжение таблицы __________ 
                                                      (указать номер таблицы) 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в 

строке, следует указывать после ее наименования. Допускается, при 

необходимости, обозначение единицы физической величины выносить в 

отдельную графу (строку). 

 

Формулы и обозначения единиц величин 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами или 

общепринятые в научно-технической литературе или научно-технической 

документации (НТД). 

Формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

При большом количестве формул в расчетной части ПЗ допускается не 

выделять формулы свободными строками или выделять только сверху. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
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если они не пояснены ранее в тексте, приводят непосредственно под формулой с 

новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где», без двоеточия после 

него. 

Формулы в ПЗ, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сплошной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например (3.1). 

В многострочной формуле номер ставится после последней строки. При 

обозначении одним номером группы формул номер ставится за фигурной скобкой 

против середины этой группы. 

Формулы, на которые отсутствуют ссылки в тексте, можно не нумеровать. 

Обозначения единиц величин принятых в формуле символов указываются в 

том случае, когда по этой формуле ведется расчет. Обозначение единицы 

указывается после расшифровки значения символа через запятую. 

После пояснения формулы в новой строке повторяется формула с 

подстановкой вместо буквенных значений числовых значений величин, а в конце, 

после знака равенства, приводится результат с обозначением единицы величины. 

Пример – Среднюю скорость движения локомотива V, км/ч, определяют по 

формуле 

V=3,6·s / t,      (5.1) 
 

где  s – пройденный путь, м; 

t – время движения, с. 

V=3,6·100/5=72 км/ч. 

В учебной документации допускается подстановку числовых значений 

приводить после формулы в буквенном виде. 

Порядок изложения в ПЗ математических уравнений или неравенств такой 

же, как и формул. Математические выражения, которые не представляют собой 

уравнения, могут быть вписаны прямо в строке текста независимо от их размера. 
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В обозначениях единиц точка как знак сокращения не ставится. 

Пример – мм, км, ч, мин 

Числовые значения величин с обозначением единиц счета и физических 

величин следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических 

величин  и единицы счета от единицы до девяти – словами. 

Примеры 

1 Объем 30 м
3 

2 Зазор не более 2 мм 

3 Катушку пропитать два раза 

Перед числом, имеющим обозначение единицы физической величины, 

предлог «в» или тире «-» не ставится. 

Примеры 

1 Напряжение 220 В 

2 Зазор 2 мм 

Обозначение единиц величин недопустимо отделять от числового значения 

(переносить на разные строки и страницы), кроме единиц физических величин, 

помещаемых в таблицах ПЗ, выполненных машинописным способом. Между 

последней цифрой числа и обозначением единицы физической величины следует 

оставлять пробел, например: 100 кВт,  80 %, 20 ºС. 

При указании значений величин с предельными отклонениями следует 

заключить числовые значения с предельными отклонениями в скобках, а 

обозначения единицы физической величины помещать после скобок или 

проставлять его после числового значения величины и после ее предельного 

отклонения, например: ( 100 ±0,1) мм; 50 г ± 1 г. 

При перечислении в тексте ПЗ ряда числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, ее обозначение указывают только 

после последнего числового значения. При этом в ряду величин осуществляется 

выравнивание числа знаков после запятой. 

Пример – 1,50; 1,75; 2,00 мм 

Если в тексте ПЗ приводится диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 

обозначение этой единицы указывается за последним числовым значением 
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диапазона. 

Примеры 

1   от 2 до 5 м 

2   от –40 до +50 ºС 

Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует 

отделять точками на средней линии, как знаками умножения, например: Н м; А м
2
.  

В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака деления 

должна применяться только одна косая или горизонтальная черта. 

При применении косой черты обозначения единиц в числителе и 

знаменателе следует помещать в одну строку, а произведение обозначений единиц 

в знаменателе следует заключать в скобки, например, Bт/(м
2

К). 

Дробные числа в ПЗ 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, 

5/26. 

 

Сокращения 

В тексте ПЗ допускаются сокращения, которые применяются только с 

цифровыми значениями, например, с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – 

минимальный; макс. – максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный, а 

также общепринятые сокращения, установленные правилами русской орфографии 

и ГОСТ 7.12, например, т.е. – то есть; т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; и др. – 

и другие; пр. – прочие; см. – смотри; номин. – номинальный; наим. – наименьший; 

наиб. – наибольший; св. – свыше  и  др.  

Допускается применение сокращений, установленных только в данной ПЗ. 

Полное название такого сокращения приводится при первом упоминании в тексте с 

указанием в скобках сокращенного названия или аббревиатуры. 

Если в ПЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то их 

перечень должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и 

сокращения». 
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Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках,  использованных при 

выполнении проекта (работы). Сведения располагают в порядке появления ссылок 

на источники в тексте ПЗ, нумеруют арабскими цифрами без точки и записывают с 

абзацного отступа. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1. При составлении учебной документации в библиографических описаниях 

документов допускается не приводить факультативные элементы, указывая только 

обязательные элементы описания, обеспечивающие идентификацию документа.  

 

Приложения 

Материал, дополняющий текст ПЗ, допускается помещать в приложения. 

Приложения оформляются как продолжение ПЗ на последующих ее страницах 

(после списка использованных источников) или в виде отдельной части (книги). 

В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки, а сами 

приложения располагают в порядке появления этих ссылок в тексте. 

Приложения оформляют, как правило, в ПЗ к дипломным проектам и 

работам, имеющим научно-исследовательские разработки. В приложения 

включают вспомогательный материал, необходимый для лучшего понимания и 

пояснения основной части ПЗ: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

таблицы большого формата; 

 таблицы и иллюстрации вспомогательного характера; 

 спецификации, выполненные на отдельных листах формата А4, и другие 

документы. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием вверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Ниже отдельной 

строкой симметрично тексту с прописной буквы, как правило, записывают 

заголовок приложения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 
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Если в ПЗ одно приложение, то оно обозначается «Приложение А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.  

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты и подпункты, нумеруемые арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения, перед ними ставится обозначение этого приложения, 

например, А.1.2.3 (третий пункт второго подраздела первого раздела приложения А). 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложение, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Им присваивают 

обозначения, например: «Рисунок В.2», «Таблица А.1», « (Б.3) ». 

 

Ссылки 

Ссылки на использованные источники в тексте ПЗ указывают порядковым 

номером по списку, заключенным в квадратные скобки, например:  [3], [12]. 

Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в 

подстрочном примечании. Оформление ссылок - по ГОСТ 7.1. 

При ссылках на стандартные и технические условия указывают только их 

обозначение, например, «…в соответствии с ГОСТ 21354-87». 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются. 

При ссылках на перечисление, иллюстрацию, формулу, таблицу, 

приложение (в том числе его разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

иллюстрации, таблицы) следует писать: «см. 4.2.2, перечисление б», «…на рисунке 

5…», (рисунок А.2), «…по формуле (2) », «согласно таблицы 4.1…», (таблица Б.1), 

«см. приложение А.2», (приложение В) и т.п. 

 

Примечания 

Примечания приводят в ПЗ, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или иллюстраций. 

Примечания помещают непосредственно после текста, иллюстрации или в 

таблице, к которой относятся эти примечания, и печатают с прописной буквы с 

абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и текст 

примечания печатают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки. В 
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конце каждого примечания ставится точка. Примечание к таблице помещают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Примеры 

Примечание - ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Примечания 

1 ______________________________________. 

2 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


