
кратко, четко и аргументировано отвечать на по-
ставленные вопросы.

Тестовые задания по дисциплине включают 
тренажерные  варианты  тестов,  которые  могут 
быть использованы студентами для подготовки 
к сдаче экзаменов.

Учебно-методическое  обеспечение  дисци-
плины.  Раздел  включает  перечень  основной, 
дополнительной  и  рекомендуемой  литературы, 
перечень НД и методических указаний, а так же 
материально-техническое  и  информационное 
обеспечение дисциплины.

глоссарий.  В  заключительной  части  УМК 
представлен  глоссарий,  который  поможет  сту-
дентам,  разобраться  со  значением  терминов 
в  области  сертификации  систем  менеджмента 
качества.
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Методическое  пособие  предназначено 
для  профессорско-преподавательского  состава 
и  студентов факультета  систем  автоматики же-
лезнодорожного транспорта.

В настоящем пособии изложены методиче-
ские  и  практические  рекомендации  по  выпол-
нению курсовых и дипломных проектов, мето-
дика  работы  профессорско-преподавательского 
состава и студентов по разработке и подготовке 
к  защите  курсового  или  дипломного  проекта. 
В  пособии  изложены  структура  и  содержание 
основных глав, разрабатываемых в ходе работы, 
представлены  образцы  и  варианты  различных 
рисунков, схем, таблиц и документов. Они раз-
работаны в соответствии с требованиями норма-
тивных  правовых  актов Министерства  образо-
вания и науки Российской Федерации, учебных 
заведений РФ.

Методическое  пособие  состоит  из  семи 
глав, глоссария и восьми приложений 

Содержание  курса.  В  первой  главе  даны 
основы  методики  курсового  проектирования. 
Рассмотрены  общие  положения,  цели,  задачи, 
содержание,  объём  и  оформление  курсового 
проекта, а также руководство курсовым проек-
тированием.

Во второй главе даны основы методики ди-
пломного проектирования, Рассмотрены задачи 
дипломного  проектирования,  основные  требо-
вания,  предъявляемые  к  дипломным проектам. 
Определено  содержание  и  объем  дипломных 
проектов  схемотехнического  направления,  ди-
пломных проектов по разработке программного 
обеспечения,  по  разработке  комплекса  аппара-
турных и программных средств. Даны обосно-

вание,  анализ  и  формализация  принципиальных 
проектных  решений.  Указания  по  содержанию 
проектно-пояснительной,  конструкторско-техно-
логической, проектно-расчетной и эксплуатацион-
но-технологической  части  проекта.  Рассмотрены 
требования к графической части дипломного про-
екта, вопросы стандартизации и нормоконтроля.

В третьей главе рассмотрены вопросы оформ-
ления выпускной квалификационной работы: ти-
тульный лист, техническое задание к дипломному 
проекту, ведение, содержание, заключения, листа 
нормоконтроля, приложений. Правильность напи-
сания и изложения текста, перечислений, формул, 
исполнения рисунков, таблиц, схем. Оформление 
списка использованных источников.

четвёртая  глава  посвящена  вопросам  при-
менения  автоматизированного  проектирования 
при выполнении дипломного проекта и исполь-
зования ЭВМ.

При  этом  подробно  рассмотрено  автомати-
зированное проектирование электрических схем 
по  разработанным  функциональным  схемам, 
автоматизированное  проектирование  печатных 
плат, трассировка печатных плат по полученным 
электрическим схемам. В этой главе рассмотрены 
общие  требования  к  оформлению  графической 
части  дипломного  проекта:  чертежей,  надписей 
на чертежах, схем, алгоритмов и программ. 

В  пятой  и шестой  главах  рассмотрены  во-
просы руководства дипломным проектировани-
ем и  организация  работы при  дипломном про-
ектировании.

В седьмой главе рассмотрены вопросы эко-
номического  обоснования  конструкторского 
проекта.

В  Методическом  пособии  представлены 
глоссарий,  который  поможет  студентам,  разо-
браться  со  значением  используемых  терминов 
и список рекомендуемой литературы.

Приложения  содержат  образцы  титульного 
листа;  задания  на  курсовой  проект  и  диплом-
ный проект; план-график выполнения курсового 
и  дипломного  проекта;  примерное  содержание 
пояснительной  записки;  отзыва  на  курсовой 
и дипломный проект. В приложениях даны при-
меры  выполнения  графических  материалов: 
структурной  электрической  схемы,  принципи-
альной электрической схемы, сборочного черте-
жа (чертежа общего вида). В приложениях дан 
пример таблицы перечня элементов, используе-
мых в проектируемом устройстве.
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Допущено Учебно-методическим объедине-
нием вузов Российской Федерации по высшему 
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