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Причем системы должны быть такими, чтобы на всех или на некоторых переездах участка 

они могли бы заменить дежурного по переезду. 

Тогда можно будет оценивать эффективность систем видеоконтроля переездов на 

участке железной дороги не только с точки зрения безопасности ее функционирования, но и 

сточки зрения экономической эффективности[3]. 
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Каждая организация имеет стандарты, которые являются нормативными 

документами, устанавливающими общие требования к построению, изложению и 

оформлению документов. Нормоконтроль – контроль выполнения учебной документации в 

соответствии с нормами, требованиями и правилами, установленными нормативными 

документами. Нормоконтроль проводят с целью обеспечения однозначности применения 

проектной, рабочей и учебной документации и установленных в ней норм, требований и 

правил [1].  

Каждый студент проходит процедуру нормоконтроля на соответствие работы 

требованиям по оформлению выпускных квалификационных работ. На данную процедуру  

отводится определенное количество часов, но на деле времени тратится больше, так как 

каждую работу приходится проверять неоднократно. Цель, которую преследует 

нормоконтроль, — это обеспечить строгое соблюдение студентами, выполнившими научно-

исследовательские работы, требований и норм, предусмотренными как государственными 

стандартами, так и другими нормативно-правовыми или нормативно-техническими 

документами. Если будет улучшена техническая и технологическая документация (особенно 

это касается прикладных специальностей), то повысится качество и научных работ в целом. 

Среди задач нормоконтроля можно выделить следующие: 

Автором статьи разработан новый программный продукт средствами VB for 

Aplications, позволяющий увеличить эффективность работы преподавателей за счет 

автоматизации нормоконтроля документов учебной деятельности, что сокращает время 

проверки оформления документов. Кроме этого, улучшается качество проверки за счет 

исключения человеческого фактора.  

Важным преимуществом использованной среды программирования (VBA) является 

следующее: для того, чтобы начать с ней работать, в большинстве случаев пользователю не 

нужно инсталлировать на свой компьютер какой-либо новый программный продукт, как это 

имеет место в случае с такими системами программирования, как Visual Basic, Visual C++, 

Java и другими. Если на компьютере установлен такой программный пакет, как Microsoft 
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Office, то он уже является обладателем VBA [2, 3]. 

Средствами VBA разработано приложение под названием «InspectionStandards», 

которое позволяет автоматизированно проверять дипломные работы на соответствие норм, 

предъявляемых к выпускным работам. Приложение обеспечивает выполнение следующих 

функций:   

1. Проверка документа Word. 

2. Занесение сведений в журнал InspectionStandards (указывается путь к файлу, дата 

и время проверки, количество ошибок). 

3. Получение файла, с подробным описанием ошибок. 

4. Получение файла «Нормоконтроль» с проставленными отметками на 

соответствие (+/-). 

Интерфейс пользователя позволяет выбрать исходный документ, который должен 

быть обязательно в формате документов MS Word (*.doc, *.docx). После выбора документа 

будет показан путь файла результатов, имя которого создается путем добавления слов 

«ПроверкаДокумента_» к имени исходного документа (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы 

 

Данный файл создается автоматически и в нем содержатся результаты проверки, с 

указанием ошибок (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Файл результатов проверки 
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Если пользователь хочет, чтобы проверяемый файл по окончании проверки был 

закрыт, то ему необходимо поставить галочку рядом с текстом «Закрывать документ».  

«Автоматические ссылки на литературу» тоже необходимо указать, поскольку 

существует как минимум четыре способа организации работы с ссылками в документах MS 

Word и в рамках данной дипломной работы они не рассматриваются. Что естественно можно 

отнести к минусам разработанного приложения. Хотя если автоматические ссылки в 

документе созданы, то вероятность в ошибках практически равна нулю. Достаточно 

обновить поля, нажатием клавиш Shift+F9. Чего нельзя сказать о ссылках, указанных в 

документе в ручную, т.е. когда пользователь сам ставит в квадратные скобки номер 

источника из приложенного списка использованной литературы. 

Сложность реализации данной работы заключается в формализованности требований, 

разработанных для печатного документа. Эти требования основываются на чисто 

визуальных показателях, не учитывая ни среду набора документа ни ее програмную 

структуру. Разработка программы, универсальной для всех операционных систем и видов 

текстовых редакторов, является черезвычайно сложной задачей, поэтому автор 

ограничивается проверкой документов, созданных в среде MS Word под Windows. В этой 

среде сейчас оформляется подавляющее большинство документов. В следствии этого для 

проверки программа и позволяет загрузить только документы форматов .doc и .docx.  

Хотелось бы отметить, что задача разбора документа остается черезвычайно сложной, 

так как требования остаются слишком формальными, не привязаными к объектной модели 

документа Word. Например, оглавление (содержатие) документа может быть создано как в 

ручную, так и автоматически. При этом, при полном зрительном совпадении двух 

документов, внутренее, програмное содержание, их совершенно различно. Кроме того, сама 

программа MS Word постоянно развивается и внутренее устройство документов, набраных в 

различных версиях, и даже просто пересохраненые в другой версии, могут различаться. Сама 

программа MS Word имеет механизмы и алгоритмы распознования версий и преобразований 

совместимости. Но эти особенности не имеют широко распространеной документации. В 

результате чего в своей работе по разбору документа автор вынужден операться только на 

самые общие принципы модели Word, которые остаются неизменными для всех версий 

продукта. 

Работа над разбором документа позволила выявить недостатки самих требований к 

оформлению документов. При четком и однозначном указании требованию к оформлению 

документов (однозначно соответствующему програмному методу созданию данного эффекта 

в Word), возможно написание более простой, быстрой программы, которая с большей 

точностью и однозначно проверит все особенности оформления. Кроме того, такие 

требования позволят написать программу-помощника, автоматически выполняющую 

форматирование текста на основе требований. Данная же программа призвана значительно 

сократить время проверки выпускных работ, но не полностью заменить человека, 

осуществляющего нормоконтроль. 
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