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Методические указания написанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) полностью соответствуют редакционным требованиям 

выполнения научно-исследовательских работ и государственным стандартам. При 

составлении рекомендаций были использованы требования ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. 

Основные надписи; ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы; ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные; 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и 

таблиц; ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные; ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления; ГОСТ 

7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования; ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила; ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчёт о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; ГОСТ 7.82-2001 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления; ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин; ГОСТ 

19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным 

способом; ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин; Р 

50-77-88 ЕСКД. Правила выполнения диаграмм. 

В методических указаниях представлены общие положения по разработке и написанию 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), сформулированы требования 

для ее выполнения, представлены образцы оформления титульного листа, таблиц, 

графических изображений, списка использованной литературы, ссылок, приложений, 

прописана процедура защиты выпускных квалификационных работ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе специалистов в 

АНО ПОО Техникум современных технологий, выпускная квалификационная работа 

(дипломный проект) (далее - ВКР) является заключительным исследованием выпускника 

техникума, на основе которого Государственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) 

выносит решение о присуждении соответствующей квалификации по данной специальности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом освоения программы подготовки специалиста и представляется в форме выпускной 

квалификационной работы. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной квалификационной 

работы должно предусматриваться время, продолжительность которого регламентируется 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

Тематика дипломных проектов формируется на основе планов оргтехмероприятий 

автообъединений, заявок предприятий автомобильного транспорта, актуальных задач 

технической эксплуатации автомобилей и увязывается с местом будущей работы молодого 

специалиста. 

Объектами дипломного проектирования являются, как правило, автообслуживающие 

автосервисные предприятия автотранспорта, либо их структурные подразделения. К 

обслуживающим предприятиям относятся: станции технического обслуживания (СТО), 

диагностико-профилактические центры (ДПЦ), автосервисные центры (АСЦ) и др. 

Актуальность тематики дипломного проектирования отражает реальную потребность 

производства. Она исходит из перспективного плана развития предприятий (объединений) 

отрасли. Обусловлена необходимостью создания новых, реконструкции действующих 

предприятий, либо их техническим перевооружением. 

Для приобретения исходных данных студенты изучают действующие предприятия, при 

необходимости их реконструировать (перевооружить) – проводят анализ технологических 

процессов, структуры технической службы объемно-планировочных решений 

производственных зданий. Кроме изучения предприятий, подлежащих реконструкции 

следует изучить передовые (в отрасли) предприятия. Это позволит сделать сравнение и 

найти прогрессивные решения. Если же поставлена задача - выполнить проект будущего 

предприятия, то тщательное знакомство и анализ передовых предприятий приобретают еще 

большее значение. 

С целью обеспечения условий творческих поисков и решений целесообразно увязывать 

разработки курсовых и дипломных проектов, а также курсовых исследовательских работ с 

дипломными работами. 

Такая преемственность в творческой работе (на разных уровнях) позволяет создать 

дидактическую систему последовательного усложнения заданий одного направления. При 

этом достигается не только глубокое закрепление знаний, но также развитие умений и 

навыков творческой работы и доведение самостоятельных действий до законченного 

решения, пригодного для внедрения в производство. Такой подход в назначении тем 

дипломных проектов способствует формированию молодого специалиста, которому 

потребуется меньше времени для адаптации в производственных условиях. 

Тематика дипломных проектов (в виде широкого перечня тем), формируется 

профилирующей (выпускающей) кафедрой за один-два года до начала дипломного 

проектирования, рассматривается на совете факультета и утверждается деканом. 

Из состава утвержденных тем, предоставлено право каждому студенту выбрать свою 

тему и подтвердить это написанием заявления заведующему кафедрой. Можно предложить 

свою тему на основании официального письма предприятия (объединения) с 

соответствующим обоснованием целесообразности ее разработки и народно-хозяйственной 

значимости. 

Структура дипломного проекта, методы и уровни решения (при проектировании) 

поставленных задач отражают степень соответствия качеств молодого инженера 

современным требованиям отрасли народного хозяйства. Эти факторы отражают способы 
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формирования специалистов в данном вузе. Они свидетельствуют об отношении 

выпускающей кафедры к проблемам отрасли, характеризуют способность педагогического 

коллектива обеспечить высокую профессиональную подготовку на базе фундаментальных 

знаний, предусмотренных учебным планом. 

При формировании структуры дипломных проектов учитывается многообразие 

производственных задач, относящихся к проблемам отрасли. Уровни и методы их решения 

обязаны находиться в полном соответствии с достижениями научно-технического прогресса 

отрасли. 

Приближение дипломных заданий к реальным потребностям предприятий 

способствует сокращению времени адаптации молодого специалиста к условиям 

производства, позволяет ему за короткий срок включиться в производственные отношения; 

стать на уровень творческой отдачи быть проводником технического прогресса в 

автомобильном транспорте. 

Как известно, к задачам технической эксплуатации подвижного состава относятся:  

 организация диагностических, профилактических и ремонтных воздействий; 

 обеспечение четкого взаимодействия производственных подразделений технической 

службы; 

 связь производства обслуживания автомобилей с деятельностью служб предприятия; 

 осуществление прогрессивных технологических процессов; 

 выбор, разработка и модернизация технологического оборудования, приспособлений 

и инструментов; 

 обеспечение условий охраны труда, защиты окружающей среды и т.п. 

Все эти мероприятия направлены на увеличение производительности труда 

исполнителей, повышение надежности автомобилей и снижение трудовых материальных и 

финансовых затрат. 

Таким образом, вышеназванные и другие задачи, к решению которых ведется 

подготовка современных инженеров, должны быть в том или ином сочетании включены в 

структуру дипломного проекта. 

Что касается уровней решения задач и применения методов, то они должны 

соответствовать современному порядку проектирования предприятий и изделий 

(оборудования, устройств и т.д.). 

Как известно в настоящее время принято двухстадийное проектирование 

производственных предприятий и трехстадийное проектирование изделий.  

Следовательно, выпускники вуза обязаны не только знать этот порядок разработки 

проектов, но и уметь решать инженерные задачи на указанных уровнях. Эти умения 

целесообразно реализовать при дипломном проектировании, а при защите дипломных 

проектов подтвердить наличие указанных знаний и умений. 

Выпускная квалификационная работа предполагает развитие общих компетенций (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК), необходимых специалисту: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

По виду деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

По виду деятельности «Организация деятельности коллектива исполнителей». 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

По виду деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих». 

ПК 3.1.Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции 

ПК 3.2.Выполнять ремонтные работы 

ПК 3.3.Контролировать и оценивать качество выполнения работ 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

этапов: 

1. Выбор темы ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), что подтверждается заявлением на 

утверждение темы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

2. Получение задания на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

3. Подбор, изучение и анализ литературы по избранной теме. 

4. Составление плана ВКР. 

5. Сбор и обработка фактического и нормативного материала. 

6. Написание текста ВКР и разработка приложений. 

7. Оформление ВКР. 

8. Подготовка графической части проекта. 

9. Предварительная защита ВКР. 

10. Рецензирование ВКР. 

11. Защита ВКР. 

Студентам предоставляется право выбора любой предложенной руководителем 

(преподавателем) или самостоятельно определенной темы, которая должна быть утверждена 

приказом директора техникума. 

Одновременно назначается руководитель ВКР и устанавливаются сроки ее исполнения. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПОСТРОЕНИЯ ВКР 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, написанное студентом под руководством руководителя, 

свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы. ВКР 

может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и содержать материалы, 

собранные в период производственной и/или преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично в ходе кабинетных и полевых исследований за период преддипломной 

практики. 
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Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

Тема выпускной квалификационной работы утверждается приказом по техникуму. 

Объем пояснительной записки составляет не более 70 страниц машинописного 

текста (не включая список использованных источников и приложения). Графическая часть 

выполняется на листах формата А1 объемом 3 листа. 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. 

Любая ВКР имеет свои отличительные особенности, вытекающие из своеобразия темы, 

объекта исследования, структуры работы, требований руководителя, наличия и полноты 

источников информации, навыков и умений отражать теоретические и практические 

вопросы. Вместе с тем, каждая работа строится по общей схеме на основе единых 

методических рекомендаций. 

Настоящие требования относятся как к форме построения основных частей, так и к их 

содержанию. 

ВКР, как правило, состоит из следующих частей: 

1) титульный лист; 

2) задание на ВКР; 

3) аннотация; 

4) содержание; 

5) введение; 

6) основной текст, разделенный на главы; 

7) заключение; 

8) список использованных источников; 

9) приложения. 

Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4), на котором указываются сведения об учебном учреждении, название 

темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы студента, а также 

фамилия, инициалы, ученая степень и звание руководителя, фамилия и инициалы 

нормоконтролера, город и год выполнения работы. 

Далее располагается лист с Заданием на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Далее приводится Аннотация – краткое точное изложение содержания ВКР, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации 

или критических замечаний автора. В конце аннотации указываются выходные данные 

работы. Пример аннотации приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

На четвертой странице работы размещается Содержание (ПРИЛОЖЕНИЕ 6), в 

которое входят названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы (за 

исключением титульного листа, аннотации и непосредственно содержания). 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни в 

содержании, ни в тексте не обозначается цифрами. Во введении необходимо отразить 

следующее: 

1) обоснование выбора темы, ее актуальность; 

2) основную цель и задачи работы; 

3) объект и предмет исследования; 

4) методы исследования; 

5) характеристику практической значимости исследования. 

Во введении, если это необходимо по теме, может быть приведен аналитический обзор 

литературы по исследуемому вопросу с краткими выводами. 

Объем введения должен быть 2-4 страницы. 

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить 

в результате. Достижение цели выпускной квалификационной работы ориентирует студентов 

на решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и 

прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы (задачи указаны в 

оглавлении). Это этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская 
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операция (изучение литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, построение 

классификаций, разработка методик и их реализация и т.д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий 

представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет 

рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

Представление использованных методов исследования позволяет оценить полноту 

охвата полученных студентом умений и навыков при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Основной текст работы излагается по требованиям, указанным в п.3 настоящих 

методических указаний. 

В заключении описываются полученные результаты исследования, и на основании 

проведенного анализа и ознакомления с соответствующей литературой делаются выводы. В 

заключении должны быть раскрыты взаимосвязи в системе показателей или явлений, 

характеризующих объект исследования, выявлены тенденции развития, представлен прогноз 

развития изучаемого явления, сформулированы рекомендации по повышению 

эффективности использования экономического или управленческого объекта исследования. 

Необходимо сформулировать практические предложения, показать возможность их 

применения на практике. Объем заключения должен быть 2-3 страницы. 

После основного текста приводится список использованных источников. В него 

включаются те библиографические источники, на которых базируется изложение основных 

положений темы. Список использованных источников должен состоять минимум из 

25 источников. 

Далее приводятся приложения. Приложение - это часть текста, имеющая 

дополнительное (справочное или второстепенное) значение, но необходимая для полного 

освещения темы и подтверждения проведенной работы. Приложение включает 

вспомогательные материалы к основному содержанию выпускной квалификационной 

работы, которые необходимы для повышения наглядности изучаемых вопросов и 

подтверждения выводов и предложений (таблицы, статистическая обработка 

экспериментальных данных, результаты расчета экономической эффективности, 

графический материал, подтверждающий личный вклад студента в выполнение научно-

экспериментальных исследований, а также дополняющий и иллюстрирующий их). 

Приложение оформляют как продолжение работы на завершающих ее страницах.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Основной текст дипломного проекта должен состоять из следующих разделов: 

Глава 1. Характеристика предприятия и объекта проектирования. 

1.1. Характеристика предприятия. 

1.2. Характеристика производственной базы предприятия. 

1.3. Краткая характеристика объекта проектирования. 

1.4. Анализ существующей организации ТО и ремонта. 

1.5. Технико-экономическое обоснование проекта. 

Глава 2. Расчетно-технологический и организационный раздел. 

2.1. Исходные данные для расчета производственной программы по ТО, ТР автомобилей. 

2.2. Выбор и корректирование нормативной периодичности то и пробега до КР. 

2.3. Расчет коэффициентов технической готовности, использования автомобилей и годового 

пробега. 

2.4. Расчет количества ТО и КР 

2.5. Выбор и корректировка нормативов трудоемкости ТО и ТР 

2.6. Расчет годового объема работ. 

2.7. Расчет численности производственных рабочих зон ТО и ТР и производственных 

участков. 
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2.8. Расчет количества постов ТО и ТР и выбор метода организации. 

2.9. Определение потребности в технологическом оборудовании. 

2.10. Расчет площадей. 

2.11. Технологическая планировка производственных зон и участков. 

2.12. Охрана труда. 

2.13. Расчет потребной мощности электроэнергии для освещения и привода механического 

оборудования. 

2.14. Технологические процессы по ТО и ремонту и составление технологических карт. 

Глава 3. Экономическая эффективность проектируемой организации 

производства. 

Глава 4. Разработка (модернизация) ____________________ (конструкции). 

4.1 Назначение конструкции и описание ее работы. 

4.2 Конструкторские расчеты.   

4.3 Расчет экономической эффективности разработки (модернизации) конструкции. 

4.4 Техника безопасности при использовании конструкции. 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом разделе дать ответы на следующие вопросы: 

1) полное название; 

2) месторасположение (район, город); 

3) ведомственная принадлежность; 

4) выполняемая работа; 

5) источник тепла, энерго и водоснабжения; 

6) режим работы автотранспорта на линии; 

7) количество дней эксплуатации в году; 

8) число смен, время в наряде; 

9) начало и продолжительность выпуска на линию; 

10) начало и продолжительность возврата автомобилей; 

11) коэффициент технической готовности; 

12) коэффициент выпуска автомобилей; 

13) принятая норма количества дней простоя в капитальном ремонте; 

14) принятая норма простоя на ТО и TP дней на 1000 км пробега; 

15) общий годовой пробег автопарка; 

16) общее количество автомобилей, прицепов и полуприцепов; 

17) показать какими нормативами характеризуются условия эксплуатации подвижного 

состава предприятия: 

 категория условий эксплуатации; 

 модификация подвижного состава и организации его работы; 

 природно-климатические условия; 

 размер АТП; 

 способ хранения подвижного состава. 

Списочный состав автомобилей, прицепов и полуприцепов показать в таблице 

следующей формы: 

Таблица 1. - Данные по подвижному составу 

Тип, 

марка 

Инвентарн

ый номер 

Год 

выпуск

а 

Общий пробег 

с начала 

эксплуатации 

Кол-во 

прошедших 

капитальны

е ремонты 

Пробег от 

последнего 

капитальног

о ремонта 

Пробег 

планируемый 

годовой 

(км) 

Суточный 

(км) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

После заполнения таблицы нужно подвести итоги по графам 2, 5, 7, 8. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Составить генеральный план предприятия со всеми зданиями и сооружениями с 
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указанием их назначения. Указать общую площадь территории, наличие зон ТО, TP, постов 

диагностики. Перечислить имеющиеся производственные участки. Составить планировку 

всех производственных корпусов с указанием наименований размещенных в них 

производственных участков. Указать в каждой зоне ТО и TPналичие каких и сколько 

имеется постов, обеспечение основным оборудованием их и производственных участков. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Содержание этого раздела включает следующее: 

 название и назначение участка, зоны; 

 основные и дополнительные работы, проводимые на проектируемом объекте; 

 высота помещения; 

 производственная площадь и ее соответствие объему выполняемых работ; 

 режим и организация работы и отдыха: число дней работы в году, число смены, 

продолжительность смены, начало и конец работы каждой смены, время обеденного 

перерыва и его продолжительность; 

 общее число рабочих, их квалификация (разряд), распределение по рабочим местам 

(видам работ) и сменам работы; 

 наличие оборудования, производственного инвентаря, инструмента, приспособлений 

и их состояние показать в таблице. 

Таблица 2. - Наличие оборудования, приспособлений, инструмента 

Наименование Марка  Количество Техническое состояние 

(исправное или неисправное) 

1 2 3 4 

    

Наличие и качество технологической документации (постовые, операционные карты, 

карты на рабочих местах, маршрутных технологических карт, технических условий на 

дефектовку, разборку, сборку, ремонт) и соответствие ее требованиям ЕСТД. 

Методы организации производства работ. Схема технологического процесса на 

проектируемом объекте. Учет выполнения работы и контроль ее качества. Меры, 

принимаемые к лицам, выполнившим некачественно работу. Поощрения за качественный 

труд. Состояние дел по технике безопасности, противопожарной защите, производственной 

санитарии и гигиены, охране окружающей среды, технические и экономические показатели 

работы. 

Недостатки в организации и технологии проведения работ. 

Начертить план существующего объекта проектирования на миллиметровой бумаге 

формата 12 с расстановкой оборудования, с изображением окон, дверей с указанием 

размеров помещения (ширины, длины). Указать на плане, с какими участками граничит 

проектируемый объект. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТО И РЕМОНТА 
Описать существующий производственный процесс ТО и ремонта автопарка, где 

осветить следующие вопросы: 

1) организация выпуска автомобилей на линию и их приема с линии; 

2) организация проведения ежедневного обслуживания; 

3) организация хранения подвижного состава; 

4) организация учета и планирования ТО и ремонта; 

5) наличие графика ТО и его выполнение; 

6) организация и проведение ТО - 1 и ТО - 2; 

7) организация проведения TP; 

8) исполнители постовых работ; 

9) организация ремонтно-восстановительных работ (мотороремонтных, 

электротехнических, жестяницких, медницких, кузовных, обойных, столярных, малярных, 

слесарно-механических и т.д.); 

10) количество производственных рабочих по специальностям (агрегатчики, 

мотористы, сварщики, карбюраторщики и т. д.); 

11) условия работы: освещение, отопление, вентиляция; 
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12) где производится капитальный ремонт автомобилей, агрегатов. Если ремонтируют 

и в автогараже, то какая доля приходится на автогараж (автомобилей, двигателей, агрегатов); 

13) введена ли на предприятии агрегатно-участковая система ТО и ремонта, если 

внедрена, то описать, как она организована; 

14) применяется ли диагностика технического состояния, если применяется, описать на 

каких постах применяется и что диагностируется. 

Анализируя существующую организацию по ТО и ремонту подвижного состава 

необходимо выявить все недостатки и слабые места, указать, как это отражается на 

техническом состоянии автомобилей, на условиях труда рабочих, на показателе работы 

автопарка. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. 

На основании детального анализа недостатков в организации и технологии проведения 

работ выявить «узкие» места на проектируемом объекте и наметить (рекомендовать) 

организационно-технические мероприятия, направленные на совершенствование 

организации труда, способствующие повышению производительности труда и качества 

выполняемых работ, обеспечивающие для исполнителей безопасные и благоприятные 

условия труда на рабочих местах. Замену устаревших и несовершенных технологий 

проведения работ на более перспективные, используя опыт и достижения в этой области, 

позволяющие сократить простой подвижного состава в ремонте и потери рабочего времени, 

повысить качество выполняемых работ. Замену устаревшего, малопроизводительного и 

изношенного оборудования. Рациональное применение технологического оборудования. 

Разработку отсутствующей на объекте проектирования технологической документации и её 

внедрение в производство. Изменение производственной площади, высоты помещения, 

габаритов оконных и дверных проемов и т.д. Изменение планировки рабочих мест, 

расстановки оборудования. Специализацию рабочих мест по видам работ или агрегатам, 

системам автомобиля. Специализацию исполнителей по специальностям, квалификации и 

рабочим местам и другие мероприятия. 

ГЛАВА 2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ. 

Цель этого раздела - определить производственную программу по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, рассчитать производственную программу 

зон и отделений, указанных в теме проекта, определить количество рабочих мест, 

производственных рабочих, подобрать современное технологическое оборудование, 

рассчитать необходимые производственные площадки для выполнения, соответствующих 

теме проекта работ, произвести рациональную расстановку технологического оборудования 

и выполнить планировку зоны или участка, разработать технологический процесс работы 

данной зоны или участка. 

Успешное завершение этой работы зависит от правильного выбора данных для 

расчётов. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ТО, TP АВТОМОБИЛЕЙ 

Исходными данными для технологических расчетов являются прежде всего списочный 

состав автопарка, условия его эксплуатации, среднесуточный пробег автомобилей, режим 

работы автомобилей, зон обслуживания и ремонта производственно-вспомогательных 

отделений или цехов. 

При составлении списочного состава автомобилей их следует разбить на группы по 

марке, каждую группу одной марки, в свою очередь, разделить на группы примерно с 

одинаковым пробегом от начала эксплуатации в долях пробега до капитального ремонта 

(циклового пробега), который в дальнейшем будет обозначать Lк. 

Списочный состав автопарка представить в таблице следующей формы: 

Таблица 3. - Списочный состав автопарка 

Марка 

автомобиля 

Общее количество Из них с пробегом до свыше 

0,25Lk 0,5 Lk 0,75 Lk 1,0 Lk 1,25Lk 

1,50Lk 1,75Lk 2,0Lk2,0Lk 

Итого  
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1 2 3 4 

    

Если в автопарке хозяйства количество автомобилей какой-либо марки составляет 1 - 2 

единицы, то для упрощения расчетов следует эту марку заменить другой, преобладающей в 

данном парке, но имеющей с первой примерно одинаковую производительность, цикловой 

пробег, трудоемкости технических обслуживаний и ремонта. В противном случае такую 

замену производить нельзя и необходимо вести расчет по каждой марке в отдельности. 

Устанавливается среднесуточный пробег каждой марки автомобиля с использованием 

таблицы 1. Данные  по выбору среднесуточного пробега сводятся в таблицу по форме: 

Таблица 4. - Данные по среднесуточному пробегу 

Марка  

автомобилей 

Среднесуточный пробег (км) 

по данным хозяйства принятый в проекте 

1 2 3 

   

ВЫБОР И КОРРЕКТИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТО И 

ПРОБЕГА ДО КР 

Для расчета производственной программы автопарка по ТО и ремонту необходимо 

установить нормы пробега между ТО и до КР. Предварительно принимают периодичность 

ТО и пробега до первого капитального ремонта для базовых автомобилей по первой 

категории условий эксплуатации, пользуясь таблицами 6 и 7. 

Категория условий эксплуатации зависит от условий движения, в которых 

преимущественно работают автомобили хозяйства. Если разные группы автомобилей 

работают в разных дорожных условиях, например, самосвалы и автомобили для 

междугородних перевозок, то для каждой группы автомобилей принимается своя категория 

эксплуатации. Классификация условий представлена в таблице 5. 

В том случае, если в автопарке хозяйства имеются различные модификации базовых 

автомобилей, то расчет производственной программы для различных модификаций ведется 

по базовым автомобилям с учетом поправочных коэффициентов. 

Таблица 5 - Классификация условий эксплуатации 

Категория 

условий эксплуа-

тации. 

Условия движения 

За пределами 

пригородной зоны 

(более 50 км от границы 

города) 

В малых городах  

(до 100 тыс. жителей) и в 

пригородной зоне 

В больших городах 

(более 100 тыс. жителей) 

I Д1 -Р1,Р2, РЗ — — 

II Д1-Р4 

Д2-Р1,Р2, РЗ, Р4 

Д1 - PI,Р2, РЗ, Р4 

Д2-Р1 

— 

III Д 1 -Р 5  

Д2-Р5 

ДЗ - Р4, Р5 

Д4 - PI, Р2, РЗ,Р4,Р5 

Д1-Р5 

Д2 - Р2, РЗ, Р4, Р5 

ДЗ -PI, Р2, РЗ, Р4, Р5 

Д4-Р1,Р2, РЗ, Р4, Р5 

Д1 -P I ,  Р2, РЗ, Р4 Р5 

Д2-Р1,Р2, РЗ, Р4 

ДЗ - PI, Р2, РЗ Д4-Р1 

IV Д5 - PI,Р2, РЗ, Р4,Р5 Д5 - PI,Р2, РЗ, Р4,Р5 Д2-Р5 

ДЗ - Р4, Р5 
Д4-Р2, РЗ, Р4, Р5 

Д5-Р1,Р2, РЗ, Р4, Р5 

V Д6-Р1,Р2, РЗ, Р4, Р5 

Дорожные покрытия: 

Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; 

Д2 - битумноминеральные смеси (щебень или гравий обработанные битумом);  

ДЗ - щебень (гравий) без обработки; 

Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные 

вяжущими материалами;  

Д5 - грунт-, укрепленный или улучшенный материалами;  

Д6 - естественные грунтовые дороги. 
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Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря): 

Р1 - равнинный (до 200 м);  

Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);  

РЗ - холмистый (свыше 300 дог 1000 м);  

Р4 - гористый (свыше 1000 до 2000м);  

Р5 - горный (свыше 2000 м). 

Таблица 6 - Периодичность ТО (I категория условий эксплуатации) 

Тип автомобиля Периодичность ТО (км) 

Т О - 1  Т О - 2  

1 2  3  

Легковые 4000 16000 

Автобусы 3500 14000 

Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых 

автомобилей 

3000 12000 

Таблица 7. - Нормы пробега автомобилей до первого КР 

(I категория эксплуатации) 

Типы подвижного состава Марка и модели 

подвижного состава 

Нормы пробега до 

1-го КР 

(тыс. км) 

1 2 3 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ: 

Малого класса (рабочий объем двигателя 

от 1,2 до 1,8 л, сухая масса автомобиля 

от 850-1150 кг) 

Среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 

до 1500 кг) 

Полноприводные среднего класса 

 

Москвич – 2140, 

ИЖ-2125, 

ВАЗ (кроме 2121) 

ГАЗ-24-01, ГАЗ-24-07 

 

УАЗ-469, ВАЗ-2121 

 

 

 

125 

300 

 

250 

АВТОБУСЫ: 

Особо малого класса (длина до 5,0 м) 

 

Малого класса (6,0-7,5 м) 

 

Среднего класса (8,0-9,5 м) 

 

Большого класса (10,5-12,0 м) 

 

РАФ-2203 

ПАЗ-672 

КАвЗ-685 

ЛАЗ-695Н,ЛАЗ-695НГ 

ЛАЗ-697Н, ЛАЗ-697Р 

ЛИАЗ-677, ЛИАЗ-677М 

ЛИАЗ-677Г 

 

260 

320 

250 

360 

400 

 

380 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

ОБЩЕТРАНСПОРТНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ Т: 

От 0,3 до 1,0 

От 1,0 до 3,0 

 

 

От 3,0 до 5,0 

От 5,0 до 8,0 

 

 

 

От 8,0 и более 

 

 

 

 

ИЖ-27151 (0,4 т) 

ЕрАЗ-762А,  ЕрАЗ- 

762В 

УАЗ-451М, УАЗ-451ДМ 

ГАЗ-52-04, ГАЗ-52-

7(2,5т) 

ГАЗ-53-27 (2,4т) 

ГАЗ-53А, ГАЗ-53-07 (4т) 

ЗИЛ-130, ЗИЛ-138 (6т), 

ЗИЛ-138А (5,4т) 

КАЗ-608, К-608В 

УРАЛ-377, 

УРАЛ-377Н (7,5т) 

МАЗ-500А 

 

 

 

 

100 

160 

180 

175 

250 

 

300 

150 

150 

250 

320 

300 

250 
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МАЗ-5335 

КаМАЗ-5320 

КрАЗ-257, КрАЗ-25761 

(12т) 

Прицепы: 

Одноосные грузоподъемностью до 3 т 

Двухосные грузоподъемностью от 3 до 

8т 

Двухосные грузоподъемностью 8т и 

более 

Полуприцепы грузоподъемностью 8т и 

более  

 

Все модели 

Все модели 

ГКБ-8350 

КАЗ-717 (11,5т) 

МАЗ-5232В 

МАЗ-93801 

МАЗ-9397 (20т) 

 

100 

100 

200 

100 

190 

300 

320 

 

Выбранные нормы пробега для базовых моделей автопарка по первой категории 

эксплуатации заносят в таблицу по форме: 

Таблица 8. - Норма пробега I категории эксплуатации 

Базовые 

модели 

автомобилей 

Наименование 

показателя 

Обозначе

ние  

Нормы 

пробега (км) 

1 2 3 4 

 Периодичность ТО-1 LI
 1  

 Периодичность ТО-2 LI 
2  

 Побег до КР LI 
K  

ПРИМЕЧАНИЕ: цифра I в индексе указывает, что нормы пробега соответствуют 

первой категории условий эксплуатации. 
Нормативы для конкретных условий, в которых эксплуатируется автопарк, 

корректируются с помощью коэффициентов, приведенных в таблицах 9, 10, 11, 12, 14 в 

зависимости от: 

 условий эксплуатации - К1; 

 модификации подвижного состава и организации его работы - К2; 

 природно-климатических условий - КЗ; 

 пробега с начала эксплуатации К4 и К 4; 

 размеров АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава - 

К5. 

Таблица 9. - Коэффициенты корректирования нормативов в зависимости 

от условий эксплуатации– К1 

Категория условий 

эксплуатации 

Нормативы 

Периодичность ТО Удельная 

трудоемкость ТР 

Пробег до КР 

1 2 3 4 

I 1,0 1,0 1,0 

II 0,9 1,1 0,9 

III 0,8 1,2 0,8 

IV 0,7 1,4 0,7 

V 0,6 1,5 0,6 

Таблица 10 - Коэффициент корректирования в зависимости от модификации подвижного 

состава и организации его работы – К2 

Модификация подвижного состава 

и организация его работы 

Нормативы 

Трудоемкость ТО И ТР Пробег до КР 

1 2 3 

Базовый автомобиль 1,0 1,0 

Седельные тягачи 1,10 0,95 

Автомобили с одним прицепом 1,15 0,90 
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Автомобили с двумя прицепами 1,20 0,85 

Автомобили-самосвалы при работе 

на плечах свыше 5 км 

1,15 0,85 

Автомобили-самосвалы с одним 

прицепом или при работе на 

коротких плечах (до 5 км) 

1,20 0,80 

Автомобили-самосвалы с двумя 

прицепами 

1,25 0,75 

Специализированный подвижный 

состав (в зависимости от сложности 

оборудования)  

1,10 – 1,20 - 

Таблица 11 - Коэффициенты корректирования в зависимости от природно-климатических 

условий – К3 = К3/ К3// 

Характеристика района Нормативы 

Периодич-

ность ТО 

Удельная 

трудоемкость 

ТР 

Пробег до 

КР 

1 2 3 4 

Коэффициент К3/ 

Умеренный 1,0 1,0 1,0 

Умеренно-теплый, умеренно-теплый 

влажный, теплый влажный 

1,0 0,9 1,1 

Жаркий сухой, очень жаркий сухой 0,9 1,1 0,9 

Умеренно холодный 0,9 1,1 0,9 

Холодный 0,9 1,2 0,8 

Очень холодный 0,8 1,3 0,7 

Коэффициент К3// 

С высокой агрессивностью 

окружающей среды или при 

постоянной перевозке химических 

грузов, вызывающих коррозию деталей 

0,9 1,1 0,9 

Таблица 12. - Коэффициенты корректирования удельной трудоемкости текущего ремонта 

(К4) и продолжительности простоя в ТО и ремонте (К/4) в зависимости от пробега с начала 

эксплуатации 

Пробег с начала в долях от 

нормативного пробега до 

КР 

Автомобили 

Легковые Автобусы Грузовые  

К 4 К 4/ К К 4/ К К 4/ 

1 2 3 4 5 6 7 

До 0,25 Lk 

Свыше 0,25Lk до 0,50Lk 

Свыше 0,50Lkдо 0,75Lk 

Свыше 0,75Lk до 1,00Lk 

Свыше 1,00 Lkдо 1,25Lk 

Свыше 1,25Lk до 1,50Lk 

Свыше 1,50Lk до 1,75Lk 

Свыше 1,75 Lkдо 2,00Lk 

Свыше 2,00Lk 

0,4 

0,7 

1,0 

1,4 

1,5 

1,6 

2,0 

2,2 

2,5 

0,7 

0,7 

1,0 

1,3 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

0,5 

0,8 

1,0 

1,3 

1,4 

1,5 

1,8 

2,1 

2,5 

0,7 

0,7 

1,0 

1,3 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

0,4 

0,7 

1,0 

1,2 

1,3 

1,4 

1,6 

1,9 

2,1 

0,7 

0,7 

1,0 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

Таблица 13. - Продолжительность простоя подвижного состава в ТО и в ремонте 

Подвижный состав ТО и ТР (дней/1000км) КР на ремонтном 

предприятии (дней) 

1 2 3 

Легковые 0,30 – 0,40 18 

Автобусы особого малого, 0,30 – 0,50 20 
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малого и среднего класса 

Автобусы большого класса 0,50 – 0,55 25 

Грузовые грузоподъемностью, Т: 

От 0,3 до 0,5 

От 0,5 и более 

 

0,40 – 0,50 

0,50 – 0,55 

 

15 

22 

Прицепы и полуприцепы 0,10 – 0,15 - 

Таблица 14. - Коэффициент корректирования 

трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества автомобилей, обслуживаемых и 

ремонтируемых в АТП и количества технологически совместимых групп подвижного 

состава – К5 

Количество автомобилей обслуживаемых 

и ремонтируемых на АТП 

Количество технологически совместимых 

групп подвижного состава 

Менее 3 3 Более 3 

1 2 3 4 

До 100 1,15 1,20 1,30 

Свыше 100 до 200 1,05 1,10 1,20 

Свыше 200 до 300 0,95 1,00 1,10 

Свыше 300 до 600 0,85 0,90 1,05 

Свыше 600 0,80 0,85 0,95 

Таблица 15. - Распределение подвижного состава по технологически совместимым 

группам при ТО и ТР 

Типы подвижного 

состава на АТП 

Технологически совместимые группы по типам и базовым маркам 

подвижного состава 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 

Легковые  АЗЛК, ИЖ, 

ВАЗ 

ГАЗ - - - 

Автобусы  - РАФ, 

УАЗ 

ПАЗ, 

КАвЗ 

ЛАЗ (карб.) 

ЛиАЗ 

ЛАЗ 

(диз.) 

Грузовые  ИЖ УАЗ, 

ЕрАЗ 

ГАЗ ЗИЛ, КАЗ, 

УРАЛ 

МАЗ, 

КрАЗ 

КамАЗ 

Исходный коэффициент корректирования 1,0 принимается для: 

 первой категории условий эксплуатации; 

 базовых моделей автомобилей; 

 умеренного климатического района с умеренной агрессивностью окружающей 

среды; 

 пробега подвижного состава с начала эксплуатации, равного 50-70 % от пробега до 

КР; 

 автотранспортных предприятий, на которых производится ТО и ремонт 200 - 300 ед. 

подвижного состава, составляющих технологически совместимые группы (число 

автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 20). 

Результатирующий коэффициент корректирования нормативов получается 

перемножением отдельных коэффициентов: 

 периодичности ТО - К1*КЗ (см. табл. 9,11); 

 пробег до КР-К1*К2*КЗ (см. табл. 9,10, 11); 

 трудоемкость ТО -К2*К5 (см. табл. 10, 14); 

 трудоемкость TP - К1*К2*КЗ*К4*К5 (см. табл. 9, 10, 11, 12, 14). 

Продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ремонте корректируются 

путем умножения нормативов, приведенных в табл. 13 на коэффициент К4х(табл. 12), 

зависящий от пробега с начала эксплуатации. 

Скорректированные нормы пробега для всех марок подвижного состава следует 

занести в таблицу следующей формы: 



17 

  



18 

Таблица 16. - Скорректированные нормы пробега 

Марка и модели 

подвижного 

состава 

Периодичность (км) Пробег до КР 

ТО - 1  

(Lн 
1) 

ТО – 2  

(Lн 
2) 

Новых 

автомобилей (Lн 
к) 

Прошедших 

КР (0,8 Lн 
к) 

1 2 3 4 5 

     

ПРИМЕЧАНИЕ: норма пробега до КР прошедших КР составляет 80% от нормы 

пробега для новых. 
Следующий этап корректирования периодичности ТО - корректирование по 

среднесуточному пробегу. Необходимость этой корректировки вызвана тем, что автомобили 

между очередными ТО должны отработать целое число дней. Поэтому периодичность ТО - 1 

должна быть кратна среднесуточному пробегу. Кроме того, периодичность ТО - 2 

обязательно должна быть кратна периодичности ТО - 1, а пробег до капитального ремонта 

должен быть кратен пробегу до ТО - 2. 

Принцип корректирования норм пробега по среднесуточному пробегу заключается в 

следующем. Для каждой марки автомобилей норму пробега до ТО - 1 (табл. 16) делят на 

среднесуточный пробег данной марки автомобиля (табл. 4). Полученное число округляют до 

целого в большую сторону, а затем умножают среднесуточный пробег на это число и 

получают окончательную норму пробега доТО - 1 данной марке автомобиля. Аналогично 

корректируются нормы пробега до ТО - 2 и КР, причем норму пробега до ТО - 2 (табл. 16) 

делят на расчетную норму пробега до ТО - 1, а норму пробега до КР (табл. 16) - на 

расчетную норму пробега до ТО - 2. Допускаемое отклонение расчетных пробегов от 

нормативов (табл. 16) должно составлять в пределах ± 10 %. 

Данную корректировку можно представить в виде следующих выражений: 

n1=
L1

H

Lcc
 

(1); L1=Lcc ∗ 𝑛1 (2); 

n1=
𝐿2

𝐻

𝐿1
 

(3); L2=L1 * n2 (4); 

nk=
𝐿𝑘

𝐻

𝐿2
 

(5); Lk= L2 * nk (6); 

n0.8k=
0.8𝐿𝑘

𝐻

𝐿2
 

(7); 0.8L2 * n0.8k (8); 

Где: n1, n2,nk, n0.8k - соответственно целые числа кратности ТО - 1, ТО - 2,КР новых 

автомобилей; 

КР - прошедших капитальный ремонт; 

LH
1 ,  LH

2 ,LH
K ,  0,8LH

K- скорректированные нормы пробега соответственно 

до ТО - 1, ТО - 2, КР новых автомобилей, КР прошедших капитальныйремонт (табл.16); 

Lcc - среднесуточный пробег (табл. 4); 

L1 ,L2 ,LK ,  0,8Lk- расчетная норма пробега соответственно до ТО - 1, ТО-2, КР - новых 

автомобилей, КР прошедших капитальный ремонт. 

Окончательно скорректированные рассчитанные нормы пробега следует занести в 

таблицу. 

Таблица 17. - Расчетные нормы пробега 

Марка и модели 

подвижного 

состава 

Периодичность (км) Пробег до КР 

ТО - 1  

(L1) 

ТО – 2  

(L2) 

Новых автомобилей 

(Lк) 

Прошедших 

КР (0,8 Lк) 

1 2 3 4 5 

     

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ГОДОВОГО ПРОБЕГА 

Расчетный коэффициент технической готовности автомобилей определяется по 

формуле: 

∝ Т =
1

1+(
𝐿𝑐𝑐𝐷𝑜𝐾′4

1000
+

Дкр

𝐿кк.рас
)
     (9) 
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Где: Lcc - среднесуточный пробег автомобиля, км (табл. 4);  

Дор - продолжительность простоя автомобиля в ТО - 2 и TP, дней на 1000 км (табл. 13); 

К 4 - коэффициент корректирования продолжительности простоя в ТО и ремонте в 

зависимости от пробега с начала эксплуатации (табл. 12); 

Д кр - продолжительность простоя автомобиля в КР, дней (табл. 13);  

Lкр. рас. - принятая к расчету норма пробега до КР (табл. 17). 

Если расчет ведется для автомобилей, которые не подвергаются КР, то Дкр = 0 и 

формула принимает вид: 

∝ 𝑇 =
1

1+
𝐿𝑐𝑐ДссК′4

1000

     (10) 

Коэффициент использования автомобилей определяют с учетом режима работы АТП в 

году и коэффициента технической готовности подвижного состава: 

∝ 𝐻 =
∝𝑇Дрг

Дкг
     (11) 

Где: α т – расчетный коэффициент технической готовности; 

Д рг – количество дней работы АТП (автомобилей на линии) в году; 

Д кг – количество календарных дней в году. 

Годовой пробег для всех автомобилей (группы автомобилей) определяется по формуле: 

LПГ= Аи LccДкгαи      (12) 

Где: Аи – списочное число автомобилей (табл.3); 

Αи – коэффициент использования автомобилей. 

Определение годового пробега для одного автомобиля производится по этой же 

формуле, только Аи принимается равным 1. 

Результаты расчетов коэффициента технической готовности и годовых пробегов сводят 

в таблицу 18. 

Таблица 18. - Коэффициенты технической готовности и годовые расчетные  

пробеги с учетом α и 

Марки 

подвижного 

состава (табл.2) 

Пробег с начала 

эксплуатации в 

долях (табл.2)  

Коэффициент 

технической 

готовности 

Годовой пробег 

одного 

автомобиля (км) 

Годовой пробег 

всех автомобилей 

одной марки (км) 

Lпг 

1 2 3 4 5 

 До 0,25 Lк 

До 0,50Lк 

До 1,00Lк 

До 1,25Lк 

До 1,50Lк 

До 0,75Lк 

До 2,0Lк 

Свыше 2,0Lк 

   

 Итого:    

ПРИМЕЧАНИЕ: далее таблица продолжается для остальных марок. 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТО и КР 

Годовое количество капитальных ремонтов, ТО – 2, ТО – 1  и ЕО определяется по 

формулам: 

Nкк=
𝐿𝑛г

𝐿𝑘
 ;       (13) 

N2=
𝐿𝑛г

𝐿𝑘
− 𝑁кк;      (14) 

N1r=
𝐿𝑛𝑟

𝐿1
− 𝑁кк − 𝑁2𝑟;      (15) 

Neeo=
𝐿𝑛г

𝐿𝑐𝑐
;       (16) 

Где: NКГ, N2r, N1r, Neor - соответственно годовое количество капитальныхремонтов, ТО - 2, 

ТО - 1, ЕО; Lnr - годовой пробег (табл. 17) км; 

LK, L1, L2 - соответственно нормы пробега до КР, ТО-1, ТО-2 (табл. 17) км. 

Lcc - среднесуточный пробег, принятый в проекте (табл. 4), км. 
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Суточная программа по ТО определяется по формулам: 

N2c=
𝑁2г

Дрз
;       (17) 

N1c=
𝑁1г

Дрз
 ;        (18) 

Neeo=
𝑁ее𝑜

Дрз
;       (19) 

Где: N2c, N1с, Nеос – соответственно количество проводимых в сутки ТО-2, ТО – 1, ЕО. 

Дрз – число рабочих дней в году соответствующей зоны (по данным АТП). 

Результаты расчетов необходимо свести в таблицу 19. 

Таблица 19. - Количество ТО и ремонтов 

Марки 

подвижного 

состава 

Количество 

ЕО ТО - 1 ТО - 2 КР 

годовое суточное годовое суточное годовое суточное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого:        

ВЫБОР И КОРРЕКТИРОВКА НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМОСТИ ТО и ТР 

Из таблицы 19 необходимо выбрать нормативную трудоемкость ТО и ТР для каждого 

типа подвижного состава проектируемого автопарка. 

Таблица 20 - Нормативы трудоемкости ТО и ТР 

(I категория условий эксплуатации) 

Подвижный состав Марка, модель Чел-ч на одно 

обслуживание 

ТР чел-

ч/1000 

км ЕО ТО - 1 ТО - 2 

1 2 3 4 5 6 

Легковые автомобили: малого 

класса (рабочий объем двигателя от 

1,2 до 1,8 л, сухая масса 

автомобиля от 850 до 1150 кг) 

 

ВАЗ (кроме 

2121), ИЖ, 

АЗЛК 

 

 

0,30 

 

 

2,3 

 

 

9,2 

 

 

2,8 

Среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 

1150 до 1500 кг) 

ГАЗ – 2401 

ГАЗ - 2404 

0,35 

0,50 

2,5 

2,9 

10,5 

11,7 

3,0 

3,2 

Полноприводные среднего класса  УАЗ – 469, 

ВАЗ - 2121 

0,50 2,9 11,7 3,2 

Автобусы особо малого класса 

(длина до 5,0 м) 

РАФ - 2203 0,50 4,0 15,0 4,5 

малого класса (6,0 – 7,5 м) ПАЗ – 672, 

КАвЗ - 685 

0,7 

0,7 

5,5 

5,5 

18,0 

18,0 

5,3 

5,5 

среднего класса (8,0–9,5 м) ЛАЗ-695Н, 

ЛАЗ-697Н 

ЛАЗ-697Р, 

ЛАЗ-695НГ 

 

 

0,80 

0,95 

 

 

5,8 

6,6 

 

 

24,0 

25,8 

 

 

6,5 

6,9 

Большого класса (10,5-12,0 м) ЛИАЗ-677, 

ЛИАЗ-677М 

ЛИАЗ-677Г 

1,00 

1,15 

7,5 

7,9 

31,5 

32,7 

6,8 

7,0 

Грузовые автомобили 

общетранспортного назначения 

грузоподъемкостью, т: 

     

От 0,3 до 1,0 ИЖ – 27151 

(0,4т) 

0,2 2,2 7,2 

 

2,8 

От 1,0 до 3,0 ЕрАЗ-762А, 

ЕрАЗ-762В 

0,30 1,4 7,6 2,9 

 УАЗ-451М, 

УАЗ-451 ДМ 

0,30 1,5 7,7 

 

3,6 

 ГАЗ – 52 – 04 0,40 2,1 9,0 3,6 
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 ГАЗ – 52 – 07 0,55 2,5 10,2 3,8 

 ГАЗ – 52 – 27 

(2,4т) 

0,55 2,9 10,8 4,0 

От 3,0 до 5,0 ГАЗ – 53А 0,42 2,2 9,1 3,7 

 ГАЗ – 53 – 07 0,57 2,6 10,3 3,9 

От 5,0 до 8,0 ЗИЛ – 130 0,45 2,5 10,6 3,6 

 ЗИЛ - 138 0,60 3,1 12,0 3,8 

 ЗИЛ – 138А 

(5,4т) 

0,60 3,5 12,6 4,0 

 КАЗ-608, 

КАЗ-608В 

0,35 3,5 11,6 4,6 

 Урал-377, 

Урал-377Н 

(7,5Т) 

0,55 3,8 16,5 6,0 

От 8 и более МАЗ – 5335 0,30 3,2 12,0 5,8 

 МАЗ – 500А 0,30 3,4 13,8 6,0 

 КамАЗ – 5320 0,50 3,4 14,5 8,5 

 КрАЗ – 257 

КрАЗ – 257Б1 

0,50 3,5 14,5 6,2 

Прицепы:      

одноосные грузоподъемностью до 

3,0т 

Все модели 0,1 0,4 2,1 0,4 

двуосные грузоподъемностью до 8т Все модели 0,2-

0,3 

0,8-1,0 4,4-5,5 1,2-1,4 

двуосные грузоподъемностью 8т и 

более 

Все модели 0,3-

0,4 

1,3-1,6 6,0-6,1 1,8-2,0 

полуприцепы грузоподъемностью 

8,0т и более 

Все модели 0,2-

0,3 

0,8-1,0 4,2-5,0 1,1-1,45 

Нормативы трудоемкости сезонного оборудования (СО) составляет от трудоемкости 

ТО – 2:50% для очень холодного и очень сухого климатических районов; 30% для холодного 

и жаркого сухого районов; 20% для прочих районов. 

Выбранные из таблицы 20 нормативные трудоемкости для всех марок подвижного 

состава автопарка следует свести в таблицу следующей формы. 

Таблица 21. - Выбранные нормативные трудоемкости 

Марка подвижного 

состава 

Нормативы трудоемкости, чел-ч 

на одно ТО На 1000 км 

пробега ЕО ТО - 1 ТО - 2 

1 2 3 4 5 

     

Выбранные нормативы трудоемкости необходимо скорректировать к фактическим 

условиям эксплуатации с помощью коэффициентов корректирования, т.е. получить 

расчетные трудоемкости следующими расчетами: 

teo = t′eo * K2 * K5  (см. Таб. 10, 14);      (20) 

t1 = t′1  *K2 * K5   (см. таб.10, 14)      (21) 

t2 = t′2 * K2 * K5    (см. таб. 10, 14)     (22) 

tтр = t′тр *K1*K2*K3*K4*K5 (см. таб. 9,10,11,12,14)    (23) 

Где: teo, t1, t2, tтр – расчетная трудоемкость соответственно одного ЕО, ТО-1, ТО-2, 

трудоемкости ТР на 1000 км пробега; 

t′eo, t′1, t′2, t′тр –выбранная нормативная трудоемкость соответственно одного ЕО, ТО-1, 

ТО-2, трудоемкости ТР на 1000 км пробега. 

Рассчитанный трудоемкости необходимо занести в таблицу. 
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Таблица 22. - Расчетные трудоемкости 

Марка 

подвижного 

состава 

Пробег с начала 

эксплуатации в долях 

нормативного пробега 

до КРLk 

Нормативы трудоемкости, чел-ч 

на одно ТО ТР на 1000 

км пробега ЕО ТО - 1 ТО - 2 

1 2 3 4 5 6 

      

РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА РАБОТ 
Годовой объем (трудоемкость) работ по АТП определяется в человеко-часах и 

включает по ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО), текущему ремонту, а также объем вспомогательных 

работ. 

Годовой объем работ ТО определяется по формулам: 

Teo = Neoг * teo;       (24) 

TTO-1 = N1г* t1;       (25) 

TTO-2 = N2г * t2;       (26) 

Tco = 0,2t2*2;       (27) 

Где: Teo, TTO-1, TTO-2, Tco – соответственно годовая трудоемкость ЕО, ТО-1, ТО-2, чел-ч; 

Neoг, N1г, N2г– соответственно годовое количество ЕО, ТО-1, ТО-2 (таб. 19); 

Teo, t1, t2 – расчетные трудоемкости на одно ЕО, ТО-1, ТО-2 (табл. 22); 

0,2t2– доля трудоемкости дополнительных работ СО от трудоемкости ТО-2; 

2 – сезонное обслуживание совмещается с двумя ТО-2 в соответствующих сезонах 

года. 

Совместно с ТО - 1 и ТО - 2 могут выполняться технологически связанные с ними, 

часто повторяющиеся операции сопутствующего текущего ремонта малой трудоемкости 

(при ТО - 1 до 5 - 7 чел-мин, при ТО - 2 до 20 - 30 чел- мин). С целью обеспечения высокого 

качества выполнения профилактических работ в установленном объеме сопутствующие 

ремонтные работы, проводимые при ТО, ограничиваются. Суммарная трудоемкость 

операций сопутствующего текущего ремонта не должна превышать 20 % от трудоемкости 

соответствующего вида ТО. 

Годовой объем сопутствующего ремонта определяется по формулам: 

Тспр(1) = Сспр * ТТО-1;       (28) 

Тспр(2) = Сспр * ТТО-2;       (29) 

Где: Тспр(1), Тспр(2) – соответственно годовые объемы работ сопутствующих ремонтов при 

проведении ТО-1 и ТО-2, чел-ч; 

Сспр = 0,15 – 0,20 – доля сопутствующие ремонта, зависящая от «возраста» 

автомобилей. 

Примерный перечень работ сопутствующего ремонта при ТО - 1.  

При выполнении сопутствующего ремонта могут быть заменены: 

 приводные ремни; 

 датчик указателя давления масла; 

 датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 

 конденсатор; 

 топливопровод; 

 стакан-отстойник фильтра тонкой очистки топлива; 

 прокладка масляного фильтра; 

 прокладка крышки топливного фильтра тонкой очистки; 

 прокладка крышки фильтра центробежной очистки масла; 

 прокладка крышки головки цилиндров (клапанной коробки); 

 щетки генератора; 

 оттяжная пружина педали сцепления; 

 датчик спидометра; 

 клапан блокировки гидромеханической коробки передач (ГМП); 

 переключатель периферийных золотников ГМП; 
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 микропереключатель ГМП; 

 датчик аварийного перегрева масла в ГМП; 

 клапан включения заднего хода ГМП; 

 масляный трубопровод ГМП; 

 болт крепления карданного вала; 

 пресс-масленка; 

 шланг тормозной системы; 

 регулировочный рычаг колесного тормоза; 

 ручка двери кабины (наружная, внутренняя); 

 пневматический цилиндр механизма открывания дверей; 

 подушка, спинка сиденья; 

 лампа фары, подфарника, заднего габаритного фонаря, стоп- сигнала; 

 указателя поворота, верхнего габаритного фонаря, рейсоуказателя; 

 стекло (рассеиватель) фары, подфарника, заднего и прочих фонарей; 

 оптический элемент фазы; 

 зеркало заднего вида; 

 щетки стеклоочистителя; 

 сетчатый фильтр газового редуктора; 

 фильтрующий элемент магистрального фильтра; 

 диафрагмы магистрального вентиля и редуктора; 

 сетчатый фильтр редуктора низкого давления; 

 фильтр редуктора высокого давления; 

 диаграммы редуктора низкого давления. 

Примерный перечень работ сопутствующего ремонта при ТО - 2.  

При выполнении сопутствующего ремонта могут быть заменены: 

 подушки опор двигателя и болты крепления опор; 

 прокладки (фланца приемной трубы глушителя, впускного и выпускного трубопроводов 

двигателя с нижним расположением клапанов, головки цилиндров, водяного насоса, 

поддона картера двигателя); 

 форсунка; 

 бензонасос; 

 топливооткачивающий насос (у автомобиля с дизельным двигателем); 

 шланги и системы охлаждения; 

 сливной кран блока цилиндров; 

 кран отопителя; 

 карбюратор; 

 свеча зажигания; 

 водяной насос; 

 глушитель и трубы глушителя, ремень подвески глушителя;  

По двигателю, работающему на сжиженном газе: 

 газовый редуктор; 

 газовый смеситель; 

 фильтрующий элемент магистрального газового фильтра; 

 электромагнитный клапан; 

 датчик уровня жидкости в газовом баллоне; 

 испаритель; 

 газопроводы высокого и низкого давления; 

 магистральный вентиль; 

 детали наполнительного и расходных вентилей, а также вентиля контроля максимального 

наполнения (за исключением корпусов). 

По двигателю, работающему на сжатом газе: 

 газовый редуктор высокого давления; 
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 газовый редуктор низкого давления; 

 газовый электромагнитный клапан-фильтр; 

 бензиновый электромагнитный клапан-фильтр; 

 манометры высокого и низкого давления; 

 подогреватель; 

 детали расходных и дополнительных вентилей (за исключением^ корпусов); 

 расходные и наполнительные вентили; 

 карбюратор-смеситель.  

По сцеплению: 

 главный цилиндр в сборе; 

 рабочий цилиндр; 

 труба нагнетательная главного цилиндра; 

 опора вилки выключения сцепления; 

 втулка оси педали; 

 втулка оси толкателя главного цилиндра; 

 ось педали; 

 ось толкателя.  

По коробке передач: 

 сальник вторичного вала; 

 крышка механизма переключения передач; 

 карданный шарнир механизма переключения передач; 

 рычаг механизма переключения передач; 

 пружины рычага переключения передач. 

По гидромеханической передаче: 

 вилка переключения механизма заднего хода; 

 цилиндр механизма заднего хода; 

 эксцентрик силового регулятора; 

 пружина главного рычага; 

 пружина золотника; 

 подшипник передней опоры. 

По карданной передаче и заднему мосту: 

 карданный вал; 

 фланец ведущей шестерни главной передачи; 

 чайка крепления фланца ведущей шестерни главной передачи; 

 сальник хвостовика ведущей шестерни главной передачи; 

 крестовина карданного вала с подшипниками и сальниками в сборе; 

 опора промежуточная карданного вала в сборе; 

 шпилька (болт) полуоси заднего моста; 

 сальник ступицы заднего моста; 

 прокладка фланца полуоси.  

По рулевому управлению: 

 рулевая тяга (продольная, поперечная в сборе; 

 сошка; 

 шаровой палец; 

 насос гидроусилителя; 

 карданный вал рулевого управления в сборе.  

По подвеске: 

 амортизатор; 

 баллон пневматической подвески; 

 регулятор положения кузова; 

 втулки реактивной штанги подвески; 
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 стремянка рессоры; 

 рессора; 

 рессора заполнительная; 

 палец рессоры; 

 трое ограничителя хода отдачи.  

По передней оси: 

 шкворень поворотной цапфы; 

 втулка шкворня поворотной цапфы; 

 поворотный кулак в сборе; 

 сальник ступицы колеса; 

 шпилька ступицы колеса.  

По тормозам и ступицам колес: 

 компрессор; 

 тормозная камера; 

 подшипник ступицы; 

 шпилька ступицы; 

 колодки тормозные в сборе; 

 барабан тормозной в сборе со ступицей или диск; 

 главный тормозной цилиндр; 

 рабочий тормозной цилиндр; 

 стяжная пружина тормозных колодок; 

 рычаг (механизм привода) стояночного тормоза в сборе; 

 колодки стояночного тормоза; 

 тормозной кран; 

 предохранительный клапан пневмосистемы; 

 шланги гидровакуумного усилителя; 

 трубопроводы тормозные; 

 шланги питания прицепа; 

 регулятор давления. 

По электрооборудованию и контрольно-измерительным приборам: 

 стартер; 

 реле-регулятор; 

 аккумуляторная батарея; 

 электропроводка (частично); 

 лампа в приборах освещения и сигнализации; 

 подфарник или задний фонарь в сборе; 

 ножной переключатель света; 

 центральный переключатель света; 

 катушка зажигания; 

 выключатели (разные); 

 контакты прерывателя; 

 детали приборов освещения салона и кабины водителя(плафоны, стекла, рассеиватели, 

люминесцентные лампы, трансформаторы); 

 электродвигатель стеклоочистителя; 

 стеклоочиститель в сборе; 

 прерыватель-распределитель в сборе; 

 трубка вакуумного регулятора; 

 сигнал звуковой в сборе; 

 редуктор привода гибких валов спидометра и таксометра, гибкие валы; 

 выключатель фонаря заднего хода; 

 электродвигатель отопления кузова; 
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 электродвигатель обогрева окна задка; 

 переключатель указателей поворотов в сборе; 

 корпус заднего фонаря; 

 фара в сборе; 

 подфарник в сборе; 

 соединительный шланг с проводами и вилкой в сборе; 

 штепсельная розетка; 

 транзисторный коммутатор; 

 клавишный переключатель; 

 пульт управления гидромеханической коробки передач; 

 выключатель сигнала торможения. 

Годовой объем работ текущего ремонта определяется по формуле: 

Ттр=
𝐿𝑛г∗𝑡тр

1000
;       (30) 

Где: Lпг – расчетный годовой пробег всех автомобилей одной марки (табл. 18); 

tтр – расчетная трудоемкость ТР на 1000 км пробега для данной марки (табл. 22). 

Полученные в результате расчетов годовые трудоемкости ТО и ТР сводятся в таблицу. 

Таблица 23. - Годовые трудоемкости ТО и ТР (чел-ч) 

Марка 

подвижного 

состава 

Пробег с начала эксплуатации 

в долях от нормативного 

пробега до КРLк 

 

ЕО 

 

ТО - 1 

 

ТО - 2 

 

СО 

 

ТР 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого:       

Кроме работ по ТО и ТР выполняются работы, объем которых составляет 20-30% от 

общего объема работ по ТО и ТР (при числе штатных производственных рабочих до 50-30%, 

от 100 до 125-25% и выше 260-20%). Состав вспомогательных работ и примерное 

распределение в процентах приведены в таблице. 

Таблица 24. - Примерное распределение вспомогательных работ 

Вид работ Доля вида 

вспомогательных 

работ (Свсп), % 

1 2 

1. Ремонт и обслуживание технологического  оборудования, оснастки и 

инструмента 

20 

2. Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и 

коммуникаций 

15 

3. Транспортные  10 

4. Перегон автомобилей 15 

5. Приемка, хранение и выдача материальных ценностей 15 

6. Уборка производственных помещений и территории 20 

7. Обслуживание компрессорного оборудования 5 

Итого: 100 

Трудоемкость вспомогательных работ определяется по формуле: 

Σ Твсп = 
Тосн∗Свсп

100
;     (31) 

Где: Твсп– трудоемкость вспомогательных работ, чел-ч; 

Σ Тосн – сумма итоговых трудоемкостей ЕО, ТО-1, ТО-2, СО, ТР (табл.23); 

Свсп – доля соответствующего вида вспомогательных работ., %. 

При небольшом объеме основных работ (до 8-10 тыс. чел-ч в год) часть перечисленных 

выше работ может выполняться на соответствующих производственных участках. В этом 

случае при определении годового объема работ данного участка следует учесть  

трудоемкость выполняемых по видам работ, примерное распределение которых 

представлено в таблице. 
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Таблица 25. - Примерное распределение видов вспомогательных работ в процентах 

выполняемых на производственных участках 

Вид работ Доля вспомогательных 

работ, % 

1 2 

1. Электротехнические 25 

2. Механические 10 

3. Слесарные 16 

4. Кузнечные 2 

5. Сварочные 4 

6. Жестяницкие 4 

7. Медницкие 1 

8. Трубопроводные (слесарные) 22 

9. Ремонтно-строительные и деревообрабатывающие 16 

Распределение трудоемкости вспомогательных работ оформить таблицей. 

Таблица 26. - Распределение трудоемкости вспомогательных работ  

по производственным участкам 

Вид работ % Трудоемкость (чел-ч) Наименование участка, на котором будут 

выполняться работы 

1 2 3 4 

    

Годовая трудоемкость общего и углубленного диагностирования определяется как 

сумма годовых объемов диагностических работ, соответственно выполняемых при ТО-1, ТО-

2 и 50% объема диагностических работ при ТР. Объем общего диагностирования (Д-1) и 

углубленного (Д-2) определяется по формулам: 

ТД1= ТТО-1*R1+0,5TTP*R1(TP);     (32) 

ТД2= ТТО-2*R2+0,5TTP*R2(TP);     (33) 

Где: ТД1, ТД2– соответственно трудоемкость общего диагностирования (Д-1) и                 

углубленного (Д-2), чел-ч; 

ТТО-1, ТТО-2, TTP– соответственно годовой объем работ по ТО-1, и ТО-2, ТР (таб.23), чел-

ч; 

R1, R2– доля диагностических работ собственно при ТО-1 и ТО-2, ТР (табл. 27); 

R1(TP), R2(TP) – доля диагностических работ при ТО соответственно при общем и 

углубленном диагностировании (табл. 27); 

0,5 – объем диагностических работ ТР. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При подстановке в формулы, взятые из таблицы 27, проценты делятся 

на 100. 

Таблица 27. - Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ, % 

Наименование работ Подвижный состав 

Легковые  Автобусы  Грузовые Внедорожные 

самосвалы 

Прицепы и 

полуприцепы 

1 2 3 4 5 6 

ЕО 

Туалетные: 

уборочные 

моечные 

 

 

55/30 

5/55 

 

 

55/45 

5/35 

 

 

40/23 

10/65 

 

 

20/23 

20/65 

 

 

40/25 

10/65 

Итого: 60/85 60/80 50/88 40/88 50/90 

Углубленные : 

уборочные 

моечные 

 

30/5 

10/10 

 

30/5 

10/15 

 

40/2 

10/10 

 

40/2 

20/10 

 

30/2 

20/8 

Итого: 40/15 40/20 50/10 60/12 50/10 

Всего: 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 

ТО-1      
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Общее 

диагностирование 

Крепежные, 

регулировочные, 

смазочные и др. 

 

15 

 

85 

 

8 

 

92 

 

10 

 

90 

 

8 

 

92 

 

4 

 

96 

Всего: 100 100 100 100 100 

ТО-2 

Углубленное 

диагностирование 

Крепежные, 

регулировочные, 

смазочные и др. 

 

 

12 

 

88 

 

 

7 

 

93 

 

 

10 

 

90 

 

 

5 

 

95 

 

 

2 

 

98 

Всего: 100 100 100 100 100 

ТР 

Постовые работы 

Общее 

диагностирование 

Углубленное 

диагностирование 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

Регулировочные и 

разборочно-

сборочные 

 

33 

 

27 

 

 

35 

 

32 

 

30 

Сварочные: 

для подвижного 

состава с 

металлическими 

кузовами 

с 

металлодеревянным

и кузовами с 

деревянными 

кузовами 

 

4 

 

- 

 

 

- 

- 

 

5 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

4 

 

 

3 

2 

 

6 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

15 

 

 

11 

6 

Жестяницкие: 

для подвижного 

состава с 

металлическими 

кузовами с 

металлодеревянным

и кузовами с 

деревянными 

кузовами 

2 

 

- 

 

 

- 

2 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

3 

 

 

2 

 

1 

3 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

10 

 

 

7 

 

4 

Малярные 

Деревообрабатываю

щие:  

для подвижного 

состава с 

металлодеревянным

и кузовами  

с деревянными 

кузовами 

 

8 

 

 

 

- 

 

- 

 

8 

 

 

 

- 

 

- 

 

6 

 

 

 

2 

 

4 

 

3 

 

 

 

- 

 

- 

 

7 

 

 

 

7 

 

15 

Итого: 49 44 50 46 65 

Участковые      

Агрегатные 17/15 17 18 17 - 

Слесарно- 10 8 10 8 13 
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механические 

Электротехнические 6/5 7 5 5 3 

Аккумуляторные 2 2 2 2 - 

Ремонт приборов 

системы питания 

3 3 4 4 - 

Шиномонтажные 1 2 1 2 1 

Вулканизационные 

(ремонт камер) 

1 1 1 2 2 

Кузнечно-рессорные 2 3 3 3 10 

Медницкие 2 2 2 2 1 

Сварочные 2 2 1 2 2 

Жестяницкие 1 2 1 1 1 

Арматурные 2 3 1 1 1 

Обойные 2 3 1 1 1 

Ремонт таксометров -/2 - - - - 

Радиоремонтные -/1 1 - - - 

Итого: 51 56 50 54 35 

Всего: 100 100 100 100 100 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Распределение объема работ ЕО приведено в числителе применительно к выполнению 

моечных работ механизированным методом, в знаменателе - не механизированным. 

2. В разделе «Участковые работы» для легковых автомобилей в числителе указаны объемы 

работ для автомобилей общего назначения, в знаменателе - для автомобилей - такси. 

3. Дополнительные объемы работ по TP приборов газовой системы питания следует 

распределять: 

 постовые работы - 25 %; 

 участковые работы - 75 %. 

Для удобства выполнения расчетов целесообразно все данные предоставить в виде 

таблиц. 

Таблица 28. - Расчет объема углубленного диагностирования (ТД1) 

Вид подвижного 

состава 

ТТО-1 R1 OSTP R1(TP) TД1 

1 2 3 4 5 6 

      

Таблица 29. - Расчет объема углубленного диагностирования (ТД2) 

Вид подвижного 

состава 

ТТО-2 R2 OSTP R2(TP) TД2 

1 2 3 4 5 6 

      

Определение объема постовых работ зоны ТО и ТР производится по видам работ (таб. 

27) или по агрегатам, системам автомобиля (таб. 30). 

Таблица 30. - Распределение трудоемкости ТО и ТР по агрегатам, системам 

Наименование 

агрегатов, систем, узлов 

Подвижный состав 

Легковые Автобусы Грузовые  Прице

пы и 

полупр

ицепы 

Бортовы

е 

Самосвал

ы 

Тягачи 

1 2 3 4 5 6 7 

ТО-1 

Двигатель, включая 

системы  охлаждения и 

смазки 

 

6,0 

 

3,5 

 

5,0 

 

5,1 

 

5,5 

 

- 

Система питания 5,0 2,5 3,5 3,3 3,4 - 
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Аккумуляторные 

батареи 

7,5 4,8 9,5 9,3 9,3 - 

Генератор, стартер, 

реле-регулятор, приборы 

зажигания, освещения и 

сигнализации 

 

 

 

3,5 

 

 

 

6,2 

 

 

 

5,0 

 

 

 

4,9 

 

 

 

5,0 

 

 

 

2,2 

Сцепление 1,0 0,7 1,2 1,2 1,2 - 

Коробка передач 1,0 0,9 1,5 1,6 1,6 - 

Ручной тормоз 2,0 2,0 3,5 3,7 4,3 1,5 

Карданная передача 1,0 2,0 2,0 1,8 2,2 - 

Рулевое управление и 

передний мост 

9,0 1,0 7,0 7,4 7,4 - 

Задний мост 1,0 3,0 4,0 4,0 4,5 - 

Ножной мост 6,0 5,2 7,0 7,0 7,5 8,0 

Ходовая часть 17,0 11,0 8,0 8,2 9,1 17,4 

 Шины 8,0 5,5 7,5 7,3 7,4 26,0 

Кабина - - 1,0 1,0 1,2 - 

Кузов и платформа  4,5 18,0 6,0 3,2 - 15,0 

Оперение 6,0 0,2 2,2 2,2 2,3 2,5 

Подъемный механизм - - - 2,7 - - 

Седельные, поворотные, 

опорно-сцепные 

устройства 

- - - - 2,0 4,5 

Осмотр внешнего вида 3,5 2,0 0,8 0,8 0,8 5,0 

Смазочные и 

очистительные работы 

28,0 22,5 25,3 25,3 25,3 23,3 

Уборочно-моечные 

работы 

- 9,0 - - - - 

Всего ТО-1 100 100 100 100 100 100 

ТО-2       

Двигатель, включая 

системы охлаждения и 

смазки 

 

10,8 

 

6,7 

 

8,8 

 

7,7 

 

8,4 

 

- 

Система питания 4,5 2,5 4,5 3,9 4,2 - 

Аккумуляторная батарея 3,0 2,9 3,8 4,1 4,1 - 

Генератор, стартер, 

реле-регулятор, приборы 

зажигания, освещения, 

сигнализации 

 

 

 

14,0 

 

 

 

9,6 

 

 

 

9,7 

 

 

 

9,4 

 

 

 

9,4 

 

 

 

2,5 

Сцепление 0,5 1,0 0,8 1,3 1,3 - 

Коробка передач 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0 - 

Ручной тормоз  1,2 1,0 1,3 1,5 1,5 0,5 

Карданная передача 0,5 1,5 1,0 1,0 1,0 - 

Рулевое управление и 

передний мост 

4,5 4,0 5,3 5,4 5,5 - 

Задний мост 1,0 1,5 1,2 1,3 1,4 - 

Ножной мост 21,0 14,0 21,8 22,0 22,0 3,8 

Ходовая часть 3,5 2,5 3,0 2,5 2,7 3,7 

Шины 10,0 11,5 14,5 14,0 14,0 39,0 

Кабина - - 1,6 1,6 1,8 - 

Кузов и платформа 6,0 22,0 1,2 1,4 - 6,3 

Оперение 2,0 0,5 2,0 2,0 2,2 1,0 

Подъемные механизмы - - - 1,4 - - 



31 

Седельное, поворотное, 

опорно-сцепное 

устройство 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

1,0 

Осмотр внешнего вида 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,6 

Смазочные и 

очистительные работы 

15,2 12,5 17,0 17,0 17,0 7,4 

Уборочные и моечные 

работы 

- 4,0 - - - - 

Всего ТО-2 100 100 100 100 100 100 

ТР       

Двигатель, включая 

системы охлаждения и 

смазки 

18,0 15,0 19,0 20,0 20,0 - 

Система питания 2,5 3,0 3,0 2,5 3,5 - 

Аккумуляторная батарея 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 - 

Генератор, стартер, 

реле-регулятор, приборы 

зажигания, освещения, 

сигнализации 

 

 

8,5 

 

 

8,0 

 

 

6,5 

 

 

7,0 

 

 

 

 

8,0 

 

 

2,0 

Сцепление 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 - 

Коробка передач 3,0 3,0 4,0 5,5 4,5 - 

 Ручной тормоз 1,0 2,0 1,0 1,5 1,0 2,0 

Карданная передача 1,0 2,5 2,0 2,5 2,5 - 

Рулевое управление и 

передний мост 

6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 - 

Задний мост 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 - 

Ножной тормоз 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 26,0 

Ходовая часть 7,8 9,5 10,1 9,0 9,4 24,2 

Шины 2,2 2,5 1,9 2,5 3,6 2,8 

Кабина - - 1,5 1,5 2,0 - 

Кузов и платформа 8,0 11,9 6,0 1,0 - 16,0 

Оперение 4,0 0,1 2,5 3,0 2,5 5,0 

Подъемные механизмы - - - 5,0 - - 

Седельное, поворотное, 

опорно-сцепное 

устройство 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

5,0 

Слесарно-механические 

работы 

14,0 11,0 14,0 9,0 9,5 12,0 

Малярные работы 8,0 7,5 5,0 3,0 3,0 5,0 

Всего ТР 100 100 100 100 100 100 

Расчет на основании данных таблиц 27, 30 следует производить в таблицах 31, 32. 

Таблица 31. - Распределение годовой трудоемкости по постам 

ТО ТР по видам работ 

Вид 

работ 

Марка подвижного 

состава 

Марка подвижного 

состава 

Марка подвижного 

состава 

Всего 

чел-ч 

% чел-ч % чел-ч % чел-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

  



32 

Таблица 32. - Распределение годовой трудоемкости по постам ТО и ТР по агрегатам узлам и 

системам 

Наименование 

агрегата, узла, 

систем 

Марка подвижного 

состава 

Марка подвижного 

состава 

Марка подвижного 

состава 

Всего 

чел-ч 

% чел-ч % чел-ч % чел-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Распределение участковых работ по производственным участкам производится в 

соответствии с таблицей №27. 

Таблица 33. - Распределение годовой трудоемкости участковых работ по производственным 

участкам (наименование участка) 

Подвижный состав Годовая трудоемкость 

чел-ч 

В т.ч. по участку 

% Чел-ч 

1 2 3 4 

    

РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ ЗОН ТО И ТР И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ 

Различают технологически необходимое (явочное) т.е. такое количество, которое 

должно быть ежедневно на рабочем месте для обеспечения суточнойпрограммы и штатное 

(списочное) количество рабочих, рассчитанное с учетом потерь рабочего времени по 

уважительным причинам (отпуск, болезнь, выполнение государственных обязанностей) 

необходимое для обеспечения выполнения годовой производственной программы. 

Технологически необходимое (явочное) число рабочих определяется по формуле: 

РТ=
Т𝒊

Фр.м
;         (34) 

Где: РТ– технологически необходимое (явочное) число рабочих; 

Тi– годовой объем работ (трудоемкость) по соответствующим зонам ТО, ТР, участкам, 

специализированным постам и т.д. (таб. 31, 32, 33), чел-ч 

Фр.м– годовой производственный фонд времени рабочего места при односменной 

работе, ч. 

Значение Фр.м определяется по формуле: 

При 5 – дневной рабочей неделе 

Фр.м = Тсм (Дкг – Дв - Дп);      (35) 

При 6 – дневной рабочей неделе 

Фр.м = Тсм (Дкг – Дв - Дп) – Дпп*1;     (36) 

Где: Тсм – продолжительность рабочей смены, ч (8 час – при 5 – дневной рабочей неделе, 7 

час – при 6 - дневной); 

Дкг – число календарных дней в году; 

Дв – число выходных дней в году; 

Дп – число праздничных дней в году; 

Дпп – число предпраздничных и субботних дней в году; 

1 – час сокращения рабочего дня перед выходными и праздничными днями 

Штатное (списочное) число рабочих определяется по формуле: 

Рш = 
Т𝑖

Фп.р
;       (37) 

Где: Рш – штатное (списочное число рабочих о соответствующей зоне ТО, ТР, участку); 

Тi – годовой объем работ (трудоемкость) по соответствующим зонам ТО, ТР, участкам, 

специализированным постам и т.д. (таб. 31, 32, 33), чел-ч; 

Фп.р. – годовой фонд времени одного рабочего при односменной работе, ч. 

Годовой фонд времени «штатного» рабочего определяет фактическое время, 

отработанное исполнителем непосредственно на рабочем месте. 

Фонд времени «штатного» рабочего Фп.р меньше фонда времени «технологического» 

рабочего Фр.м за счет предоставления отпусков и невыходов рабочих по уважительным 

причинам (выполнение государственных обязанностей, по болезни и пр.) и определяется по 

формуле:  
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при 5 - дневной рабочей неделе 

Фп.р = Тсм (Дкг - Дв - Дп) η;     (38) 

при 6 - дневной рабочей неделе 

Фп.р = Тсм (Дкг - Дв - Дп) η - Дпп*1;      (39) 

Где: Тсм - продолжительность рабочей смены, час; 

η- коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным причинам 

(для расчетов берется 0,96). 

Расчет численности рабочих зон ТО, TP и производственных участков удобно 

выполнять в виде таблицы по форме: 

Таблица 34. - Расчет численности рабочих 
Наименование зон 

и участков 

Годовой 

объем 

работ чел-

ч 

Фонд 

времени 

(Фр.м) 

Технологическое 

количество рабочих (Рт) 

Фонд 

времени 

(Фп.р) 

Штатное количество 

рабочих (Рш) 

расчетное принятое   

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОВ ТО И ТР И ВЫБОР МЕТОДА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Для расчета количества постов и выбора метода организации проведения ТО и ТР 

необходимо определить ритм производства и такт поста для каждого вида обслуживания и 

для каждой марки подвижного состава. Ритм производства – это время работы зоны 

обслуживания, приходящееся на один обслуженный автомобиль. Определяется по формуле: 

Ri = 
𝟔𝟎∗Тсм∗С

𝑵𝒊𝒄
,       (40) 

Где: Ri– ритм данной зоны ТО или ТР, мин; 

Тсм – продолжительность рабочей смены, час; 

С – количество смен работы зоны; 

Nic– суточная программа обслуживаний данного вида (таб.19). 

Под тактом поста понимают время работы одного поста ТО данного вида 

затрачиваемое на обслуживание одного автомобиля. Определяется по формуле: 

τi = 
60∗𝑡𝑖

Рп
+tп,      (41) 

Где: τi – такт поста обслуживания данного вида, мин; 

ti – расчетная трудоемкость одного ТО данного вида (таб. 22) чел-ч; 

Рп – среднее число рабочих на посту (таб. 35); 

tп – время, затрачиваемое на постановку автомобиля на пост и съезд с поста 

(принанимается 1-3 мин). 

Среднее количество рабочих поста принимается  в зависимости от типа подвижного 

состава и вида ТО (таб. 35). 

Таблица 35 - Примерное количество рабочих на постах 

Вид и метод 

обслуживания и ремонта 

Число рабочих на посту для автомобилей 

Грузовые  Грузовые 

автоперевозки 

Легковые  Автобусы  

1 2 3 4 5 

ЕО: 

Уборка 

Шланговая мойка 

Механизированная мойка 

 

1-2 

1 

1 

 

1-3 

1-2 

1 

 

2-3 

1 

1 

 

3-6 

1-2 

1 

ТО – 1 

ТО – 2 поточный метод 

На тупиковых постах 

2-4 

3-4 

2-3 

3-5 

3-5 

2-4 

2-4 

3-4 

2-3 

4-5 

4-5 

2-4 

Текущий ремонт 1-2 1-2 1-2 1-2 

Следует помнить, что среднее число рабочих на посту может быть и дробным числом, 

но кратным технологическому (явочному) числу. 

Нужно стремиться выбирать меньшее значение среднего числа рабочих на посту т.к. в 

этом случае на больший период времени сохраняется работоспособность проектируемой 
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зоны обслуживания и ремонта даже при значительном росте автопарка т.к. 

производительность зоны легко можно будет увеличить, не изменяя числа постов, а 

увеличивая число рабочих на посту. Время tn принимается в пределах 1 - 3 мин, в 

зависимости от габаритов автомобиля. Чем больше габариты, тем больше времени 

затрачивается на постановку и съезд с поста. 

Количество постов данного вида обслуживания представляет собой отношение такта 

поста соответствующего вида обслуживания к ритму производства данной зоны. 

ni=
τi

Ri
;       (42) 

Где: ni – количество постов данной зоны обслуживания; 

Ri – ритм данной зоны обслуживания. 

Расчет количества постов можно выполнить в таблице по форме: 

Таблица 36. - Расчет количества постов ТО 

Марка 

подвижного 

состава 

ЕО ТО - 1 ТО - 2 

RЕО PЕОП ТЕО ПЕО R1 Р1П Т1 П1 R2 Р2П Т2 П2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Всего             

При малом количестве подвижного состава в знаменатель формулы для определения 

количества постов можно включать коэффициент τп, который принимается в пределах 0,85 - 

0,95. 

Если суммарное число постов какого-либо вида ТО окажется равным трем или более 

трех при однотипном подвижном составе, можно применить поточный метод проведения 

данного вида ТО, в противном случае целесообразно применить метод универсальных 

постов. 

При расчете количества постов нужно обращать внимание на соответствие его 

суточной программе данного видаТО. Например, суточная программа ТО - 2 составляет 4 

автомобиля, а расчетное количество постов в зоне ТО - 2 равно 3. Это значит, что с начала 

рабочего дня будут одновременно обслуживаться три автомобиля и где-то за 2 часа до смены 

они будут обслужены. Чтобы обслужить теперь до конца смены оставшийся автомобиль, 

нужно рабочим зоны собраться на одном посту, что практически невозможно. Поэтому, в 

данном случае, нужно изменить среднее число рабочих на посту так, чтобы число постов 

было равно двум или четырем. При невозможности сделать этого, нужно продумать 

расстановку рабочих на постах так, чтобы такт какого либо одного поста был меньше 

остальных, что даст возможность на данном посту выполнить больше обслуживаний за 

смену, чем на каждом из остальных. Особенно тщательно нужно продумать организацию 

проведения ТО при разномарочном составе парка. 

Если после расчета числа постов было принято решение о внедрении поточного метода 

данного вида обслуживания, необходимо произвести расчет линии обслуживания. Сначала 

определяют такт линии по формуле: 

τл=
60∗til

Пiл∗Piл
+ tпп;      (43) 

Где: τл – такт линии, мин; 

tiл– трудоемкость одного обслуживания данного вида при поточном методе; 

Пiл – принятое число постов данного обслуживания (таб. 36); 

Рiл – среднее количество рабочих на посту (таб. 36); 

Тпер – время перемещения автомобиля с одного поста на другой вдоль линии. 

Трудоемкость одного обслуживания не может быть равна расчетной трудоемкости 

данного вида ТО, определенной ранее, т.к. поточный метод повышает производительность 

труда рабочих, а значит, снижает трудоемкость обслуживания. Это снижение для ТО - 1 и 

ТО - 2 можно принять в пределах 5 - 1 0  %, для ежедневного обслуживания при условии 

полной механизации уборочных и моечных работ такое снижение может доходить до 50%. 

Следует учесть, что применение поточного метода обслуживания внесет изменения в 

годовую производственную программу данного вида обслуживания, а значит и в суммарную 
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трудоемкость ТО и ремонта и в общее количество рабочих автопарка. 

Время перемещения рассчитывается, если применяется на линии конвейер 

периодического действия по формуле: 

при продольном расположении постов 

tппе=
𝐿𝐴+а

𝑉𝐾
;        (44) 

при поперечном расположении постов 

tппе=
В𝐴+ß

𝑉𝐾
;         (44) 

Где: Тпер – время перемещения, мин; 

LА– габаритная длина автомобиля, м; 

а – расстояние между следующими друг за другом автомобилей на потоке, принимается  

в пределах 0,8 – 1,2 до 2 м при компоновке автомобиля «кабина над двигателем»; 

Vк – скорость конвейера, принимается в пределах 5-15 м/мин; 

ВА – габаритная ширина автомобиля, м; 

ß – расстояние между боковыми поверхностями автомобилей на потоке, принимается в 

пределах 1,2-2 м. 

На линиях ЕО обычно принимается конвейер прерывного действия. В этом случае из 

формулы такта линии нужно исключить tпep т.к. время перемещения автомобилей с поста на 

пост должно быть равным такту линии. Это приводит к необходимости рассчитывать 

скорость конвейера: 

Vк = 
𝐿𝐴+а

𝜏л
 м/мин,     (46) 

Среднее количество рабочих на посту и количество постов на линии нужно подобрать 

так, чтобы такт линии или был равен ритму производства, или был больше его в целое число 

раз. 

Это необходимо сделать потому, что отношение такта линии к ритму производства 

определяет число поточных линий: 

mл = 
𝜏л

𝑅𝑖
;      (47) 

Где: mл– число поточных линий. 

Следует помнить, что поточный метод - это метод обслуживания на спе-

циализированных постах, поэтому при распределении видов работ или агрегатов по постам 

нужно стремиться, чтобы такт каждого поста был равен такту линии. Только в этом случае 

поток будет работать ритмично и без потерь рабочего времени. С этой целью следует 

составить таблицу распределения трудоемкости ТО и рабочих по постам поточной линии: 

Таблица 37. - Распределение трудоемкости ТО и рабочих по постам поточной линии 

№ 

поста 

Наименование 

видов работ, 

агрегатов, 

узлов, систем 

Годовая 

трудоемкост

ь (чел-ч) 

Специаль-

ность рабочего 

Количество рабочих № 

участ-

ка 
Расчет-

ное 

Приня-

тое 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Следует обратить внимание на то, чтобы на каждом посту было целое число рабочих 

любого производственного участка. Если выполнить данное условие невозможно, тогда, 

нужно или уменьшить число производственных участков, или отказаться от поточного 

метода обслуживания. Необходимо помнить, что поточный метод выгоден только при 

однотипном подвижном составе и при достаточно большой суточной программе: для Т О  -

1 - 12 - 15  автомобилей за смену, а для ТО - 2 - 5 - 6. 

Количество постов текущего ремонта определяется сразу для всех автомобилей парка 

по формуле: 

Птр = 
ТРпост.тр∗Кн

Др∗Тсм∗С∗Рп∗ ηп
;     (48) 

Где: Птр - количество постов в зоне текущего ремонта; 

Σ ТРПОСТ .ТР  -  суммарная трудоемкость постовых работ по текущему ремонту 

(производственная программа зоны TP берется из табл. 31, 32 в зависимости от 

распределения по видам работ или агрегатам);  



36 

Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей на посты 

ремонта, принимается в пределах 1,2 - 1,5 (большее значение соответствует меньшему 

количеству автомобилей в хозяйстве);  

Др - количество рабочих дней зоны TP в году;  

Тсм - продолжительность смены, ч;  

С - количество смен; 

Рп - среднее количество рабочих на посту; 

ηп - коэффициент использования рабочего времени поста (для постов TPпринимается в 

пределах 0,75 - 0,90). 

Среднее количество рабочих на посту (Рп) следует принимать в пределах 1,0-1,5 т.к. 

многие неисправности на автомобиле чаще всего требуют для их устранения одного 

рабочего. Кроме того, на посты TP часто приходят для устранения неисправностей рабочие 

производственных участков, что увеличит фактическое среднее число рабочих на посту ТР. 

Коэффициент использования рабочего времени зависит от необходимости покидать 

рабочими посты для устранения неисправностей агрегата на производственном участке, для 

получения деталей и узлов на складе, могут быть потери времени при ожидании 

изготовления деталей в производственных участках и т.д. 

Чем лучше организован технологический процесс ремонта, тем больше значение имеет 

коэффициент использования рабочего времени поста. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и переносные 

стенды, станки, всевозможные приборы т приспособления, подъемно-смотровое и подъемно-

транспортное оборудование, производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, шкафы, 

столы), необходимые для выполнения работ по ТО, ремонту и диагностированию 

подвижного состава. 

При подборе оборудования пользуются «Табелем технологического оборудования и 

специализированного инструмента», типовыми проектами рабочих мест, каталогами, 

справочниками и т.д. В Табеле дан примерный перечень оборудования для выполнения 

различных работ ТО и TP и его количество в зависимости от типа и списочного состава 

автомобилей в АТП. Поэтому номенклатура и число отдельных видов оборудования для 

проектируемого АТП могут корректироваться. При подборе оборудования часто требуется 

провести расчет количества единиц некоторых видов оборудования. К оборудованию, 

требующему расчета количества единиц, относятся моечные установки, разборочно- 

сборочные и испытательные стенды, кузнечные горны, сварочные посты, станочное 

оборудование. Станочное оборудование механического участка рассчитывается из условия, 

что общая трудоемкость станочных работ распределяется по видам работ следующим 

образом: токарные — 35 — 50 %; расточные - 8 - 10 %; строгальные - 8 - 10 %; фрезерные - 

10 - 12 %; сверлильные - 10 - 15 %; шлифовальные - 1 2 - 20  %.  Как минимум, на участке 

должно быть по одному токарному, фрезерному, заточному, сверлильному станку. 

Количество основного оборудования определяется или по трудоемкости работ и фонду 

рабочего времени оборудования или по степени использования оборудования и его 

производительности. 

По трудоемкости работ число единиц основного оборудования определяется по 

формуле: 

So = 
𝑇𝑜б

Дрг∗Тсм∗С∗РБ∗ 𝜂ОБ
;     (49) 

Где: Sо – количество оборудования; 

Тоб – годовой объем работ по данной группе или виду работ; 

Дрг – число рабочих дней в году; 

Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; 

С – число рабочих смен; 

РОБ – число рабочих, одновременно работающих на данном виде оборудования; 

ηОБ– коэффициент использования оборудования по времени, зависит от рода и 

назначения оборудования и характера производства, принимается равным 0,75-0,90. 

По степени использования и производительности оборудования, например, может быть 
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определено число механизированных моечных установок. 

Sy= 
𝑁ЕОС ∗ φЕО

gy∗TY∗ηy
;       (50) 

Где: Sy – количество моечных установок; 

NЕОС – число автомобилей, подлежащих мойке за сутки; 

φЕО – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей на 

мойку, зависит от числа автомобилей на предприятии и количества смен работы поста, 

принимается 1,2-1,3; 

gу – производительность моечной установки (принимается по паспортным данным), 

авт/ч; 

Ту – продолжительность работы установки в сутки, ч; 

ηу – коэффициент использования рабочего времени установки, принимается равным 

0,75-0,90. 

Число единиц подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного оборудования 

определяется числом постов ТО, TP и линий ТО, их специализацией по видам работ, а также 

предусмотренным в проекте уровнем механизации производственных процессов 

(использовании кран-балок, тельферов и других средств механизации). 

Количество производственного инвентаря (верстаков, стеллажей и т.п.), который 

используется практически в течение всей рабочей смены, определяют по числу работающих 

в наиболее загруженной смене. Количество складского оборудования определяется 

номенклатурой и величиной складских запасов. Выбранное оборудование заносится в 

таблицу: 

Таблица 38. - Перечень оборудования 

Наименование 

оборудования 

Тип, 

модель 

Габаритные 

размеры 

(мм) 

Количество 

единиц 

Площадь(м2) Потребляемая 

мощность (квт) 

един. общая един. общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого:        

РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ 

Площади производственных помещений определяют следующими методами: 

 аналитическим; 

 графическим; 

 графоаналитическим (комбинированный). 

Аналитический метод. 

Площадь зоны ТО, диагностики (без потока) или ТР определяется по формуле: 

F3 = KПЛ (FAП + Σ FОБ);        (51) 

Где: F3–площадь зоны, м2; 

КПЛ – коэффициент плотности расстановки постов и оборудования, зависящий от 

назначения производственного помещения (таб. 39); 

FA – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2; 

П – расчетное число постов в соответствующей зоне; 

Σ FОБ – суммарная площадь оборудования в плане, расположенного вне площади, 

занятой автомобилями (таб. 38). 

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а также настенного 

подвесного оборудования в суммарную площадь должны входить площади столов, 

верстаков, шкафов и стеллажей, на которых устанавливается оборудование и приборы, а не 

площади самого оборудования. Если оборудование занимает меньшую площадь в плане, чем 

площадь устанавливаемогона него автомобиля, то в суммарную площадь оно не включается. 

Примером могут служить подъемники с габаритными размерами подъемной платформы 

меньшими, чем габаритные размеры автомобиля. 

При поточном производстве площадь зоны определяется по формуле: 

F3= L3 * В3        (52) 
Где: L3 - длина зоны, м;  
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В3 - ширина зоны, м. 

Длина зоны определяется по формуле: 

L 3 = Lл +2a1        (53) 

Где: LЛ - рабочая длина линии, м; 

2 a 1 -  расстояние от автомобиля до наружных ворот, принимается 1,5 - 2,0 м. 

Длина линии определяется по формуле: 

L л = L А П + а ( П - 1 )        (54) 

Где: LА - габаритная длина автомобиля, м;  

П - количество постов в соответствующей зоне; 

а - расстояние между автомобилями, находящимися на потоке, принимается в пределах 

0,8 - 1,2 и до 2 м при компоновке автомобиля «кабина над двигателем». 

При поточном производстве работ по диагностированию следует учитывать то 

обстоятельство, что диагностические стенды при контроле технического состояния тормозов 

автомобиля, прицепа, как правило, позволяют последовательно проверять тормозные 

механизмы колес сначала передней, затем задней осей автомобиля и в такой же 

последовательности - прицепа. 

Длина зоны поточной зоны диагностирования с учетом этих обстоятельств 

определяется по формуле: 

Lзд= L'АLА*Пд+ а (Пд- 1) + 2а1 (55) 

Где: Lзд- длина зоны диагностирования данного вида, м;  

L'A - длина занимаемая автомобилем в плане при двух его положениях (для автомобиля 

с 2-осным прицепом - при четырех положениях), м;  

LA - габаритная длина автомобиля, м; 

Пд- число остальных рабочих постов на линии диагностирования данного вида; 

а - расстояние между автомобилями, находящимися на потоке, принимается в пределах 

0,8 - 2,0 м; 

a 1 -  расстояние от автомобиля до наружных ворот, м. 

При применении тамбуров со сторонывыезда на поточную линию и съездa с нее, 

отделенных от рабочих постов перегородками любого типа, чтобы не загрязнять рабочее 

помещение зоны отработанными газами и исключить сквозняки, определяется фактическая 

длина поточной линии: 

LЛФ = LЛ+2 (LA + 2a) (56) 

тогда длина зоны: 

L3 = LЛФ +2а1 (57) 

Ширина зоны определяется по двум вариантам. 

При расположении оборудования по обе стороны поточной линии ширина зоны 

определяется по формуле: 

В3 = ВА+ВОБ.1 + ВОБ.2 2а2 + 2а3 (58) 

При расположении оборудования с одной стороны ширина зоны определяется по 

формуле: 

В3 = ВА+ВОБ.1 + а2+ а3 + а4 (59) 

Где: B3- ширина зоны, м; 
ВА  - габаритная ширина автомобиля, м; 

ВОБ.1 ВоБ.2- наибольшая габаритная ширина оборудования, устанавливаемого с одной и 

другой стороны линии, м; 

а2 - расстояние от продольной стороны автомобиля до стационарного технологического 

оборудования, принимается равным 1,0 м;  

а3- расстояние от оборудования до стены, принимается в пределах 0,2-0,3м; 

а4 - расстояние от продольной стороны автомобиля до стены. 

Площадь производственных участков определяется по площади, занимаемой 

оборудованием и коэффициенту плотности его расстановки или по удельной площади, 

приходящейся на рабочих участка. 

F У = Σ F О Б * К П Л  (60) 
Где:Fy - площадь участка, м; 
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ΣFОБ- суммарная площадь оборудования в плане, м2 (настольное и настенное 

(подвесное) оборудование в суммарную площадь не входит, табл. 38). 

Кпл - коэффициент плотности расстановки оборудования, зависящий от назначения 

производственного помещения (табл. 39). 

Если в соответствии с технологическим процессом производственного участка 

предусматривается заезд автомобиля или автопоезда на участок, то площадь, занимаемая 

подвижным составом должна суммироваться с площадью оборудования, тогда площадь 

участка определяется по формуле: 

Fy = Кпл (FА + ΣFОБ)     (61) 

Где: FA – площадь подвижного состава, м2. 

При расчете по удельным площадям применяется формула: 

FY = fp1 + fp2 (PT - 1)       (62) 

Где: fp1, fp2 – соответственно удельные площади, приходящиеся на 1-го и последнего рабочих 

участка, м2 (табл. 39); 

Рт – технологическое число рабочих, одновременно работающих на данном участке в 

большей смене. 

Таблица 39. - Коэффициент плотности расстановки оборудования и удельные площади, 

приходящиеся на рабочих участка 

Производственные  

участки 

КПЛ fp1 fp2 

1 2 3 4 

Слесарно-механический 3,5 – 4,0 18 12 

Кузнечно-рессорный 4,5 – 5,5 20 15 

Медницкий 3,5 – 4,0 15 9 

Жестяницкий 4,5 – 5,0 12 10 

Сварочный 4,0 – 4,5 15 10 

Обойный 3,0 – 4,0 18 5 

Шиноремонтный 3,5 – 4,0 15 10 

Шиномонтажный  4,0 – 4,5 18 15 

Ремонта аккумуляторов 3,5 – 4,0 21 15 

Ремонта агрегатов 4,0 – 4,5 22 14 

Деревообрабатывающий 4,5 – 5,5 24 18 

Ремонта топливной аппаратуры 3,5 – 4,0 14 8 

Арматурный 3,0 – 4,0 12 6 

Ремонт электрооборудования 3,5 – 4,0 15 9 

Малярный 4,0 – 4,5 30 15 

Кузовной 4,5 – 5,0 30 15 

Мотороремонтный 4,0 – 4,5 15 12 

Вулканизационный  3,5 –4,0 12 16 

Из двух значений площади участка (при применении коэффициента Кп) нужно принять 

большее и округлить с учетом сетки колонн строительных стандартов. В целях 

использования стандартных элементов зданий шаг колонн должен быть равен 6 м (длина 

здания по осям стен или колонн кратна шести) -пролет принимается равным: 6,9; 12; 18; 24; 

30; 36 м, следовательно, ширина здания по осям стен или колонн должна быть кратна трем 

до 15 м или кратна шести более 15 м. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И 

УЧАСТКОВ 

На этом этапе дипломного проектирования осуществляется поиск оптимальной 

расстановки оборудования. Для удобства работы предварительно планировка производится 

на листе миллиметровой бумаги, а все оборудование макетируется вырезанными из тонкого 

картона или ватмана принятом масштабе плоскими фигурами, соответствующими контурам 

каждого типа оборудования в плане (вид сверху).  

При подготовке макетов следует учитывать увеличение размеров оборудования в 

работе при перемещении движущихся частей. Прежде всего, наносятся оси стен или колоны, 
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размечается сетка колонн, вычерчиваются стены и перегородки, намечаются въездные 

ворота, оси постов, окна. Затем изображают автомобили габаритными прямоугольниками по 

наружному контуру в плане и наносят осмотровые каналы.  

Рабочая длина изолированной канавы принимается равной сумме базы автомобиля и 

переднего свеса с увеличением на 1 - 1, 6 м. Ширина канавы зависит от колеи основных 

марок автомобилей в автопарке и выбирается в пределах 0,9 - 1,1 м. Глубина канавы для 

грузовых автомобилей принимается в пределах 1,2 - 1,4 м, для легковых 1,4 - 1,6 м.  

Со стороны въезда автомобиля устраивается отбойный брузполукруглова или 

клинового типа. Вдоль канавы по всей её длине с обоих сторон оборудуется металлический 

или железобетонный направляющие реборды. Если канавы соединены с торцом траншеи, 

для передних колёс устраиваются упоры, исключающие въезд автомобиля в траншею.  

После выполнения изложенного, а для производственных участков ёщё выполняют и 

разметку окон и дверей, приступают к самой важной и ответственной части разработки-

планировки-расстановки оборудования. Нужно тщательно продумать каждое рабочее место, 

расположить оборудование и приспособления так, чтобы работающий мог использовать его, 

исключая ненужные, непроизводительные перемещения, чтобы создать ему наилучшие 

условия труда, высокую производительность и культуру производства.  

На плане участка показывается основное и вспомогательное оборудование, 

организационное оснастка рабочих мест и постов, подъёмно- транспортное оборудование, 

транспортирующие устройства. Всё оборудование должно быть «привязано» к колоннам или 

другим строительным элементам здания простановкой расстояний в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. В необходимых случаях указывается расстояния между 

оборудованием. Внутри контура оборудования или на выносных линиях указываются номера 

установок. При этом нумерация ведётся в определённом порядке - слева направо и сверху 

вниз. Повторяющееся оборудование нумеруется столько раз одноимённым номером, сколько 

показывается на плане участка.  

По расстановленному оборудованию на плане участка отмечаются принятыми 

условными изображениями энергопотребители, т.е. места отбора для установок электроэнер-

гии, пара, воды пр. Условные обозначения применяются и для обозначения подъёмно-

транспортного оборудования. Место рабочего на плане показывается в виде круга диаметром 

500 мм (в принятом масштабе). При этом половина круга затемняется таким образом, чтобы 

светлая часть была обращена к обслуживаемому оборудованию. На всё оборудование, 

размещённое на участке, составляется спецификация, которой указывается номера 

оборудования по порядку, его наименование, модель или тип, количество.  

Черновой вариант планировки согласуется с руководителем дипломного 

проектирования и только после внесения указанных им изменений составляется 

окончательный вариант и оптимальное планировочное решение переносится на чертёжную 

бумагу. Затем в расчётно-пояснительной записке следует подробно описать все места в 

спроектированной зоне или на участке, при этом необходимо осветить следующие вопросы: 

 размеры и площадь помещения зоны или участка; 

 в новом здании, или каким другим путём получено данное помещение; 

 количество постов в зоне; 

 количество рабочих мест; 

 технологическое оборудование на каждом рабочем месте; 

 подъёмно-транспортное оборудование на рабочих местах; 

 технологическая документация на рабочих местах; 

 организация хранения и выдачи частей; 

 энергоснабжение рабочих мест (электроэнергия, пар, сжатый воздух), 

водоснабжение и канализация на рабочих местах; 

 общее и местное освещение рабочих мест; 

 эстетическое оформление рабочих мест; 

 обеспечение охраны труда и техники безопасности работающих в зоне или на 

производственном участке. 

Данный перечень вопросов не является окончательными и может измениться в каждом 
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конкретном случае по согласованию с руководителем дипломного проектирования. 

ОХРАНА ТРУДА 
Этот раздел должен иметь следующее содержание: 

 требования по обеспечению безопасности приёмов труда; 

 расчёт естественного и искусственного освещения; 

 расчёт естественной и искусственной вентиляции; 

 расчет отопления. 

Рекомендации по технике безопасности должны носить конкретный характер для 

объекта проектирования и отражать: 

 требования к инструменту, приспособлениям и основному технологическому 

оборудованию; 

 требования по технике безопасности при выполнении основных работ; 

 требования техники безопасности к помещению. 

Расчёт естественного освещения сводится к определению числа окон при боковом 

освещении и фрамуг при верхнем освещении. 

Световая площадь оконных (световых) проёмов помещения определяется по формуле: 

Fок. = Fпол. * α       (63) 

Где: Fок. – световая площадь оконных проемов, м2 

Fпол. – площадь пола помещения, м2 

α – световой коэффициент (таб. 40) 

Таблица 40. - Световой коэффициент 

Участки Значения  

1 2 

Зоны ТО-1, ТО-2, ТР 0,25 

Наружной мойки 0,25 

Разборочный, мойки деталей 0,25 

Дефектовочный, ремонта электрооборудования, медницко-

радиаторный, слесарно-механический, окраски 

0,25 – 0,35 

Сварочный, комплектовочный, кузнечный 0,25 – 0,25 

Моторный, сборочный 0,25 – 0,30 

Ремонта топливной аппаратуры 0,30 – 0,35 

Расчёт искусственного освещения заключается в подсчёте числа ламп для помещения. 

Число ламп определяют по удельной световой мощности. Первоначально определяют общую 

световую мощность, необходимую для освещения помещения по формуле: 

Wосв. = QFпол        (64) 

Где: Wосв. – общая световая мощность, Вт; 

Q – удельный расход электроэнергии на освещение, Вт/м2; (Таб. 41) 

Fпол – площадь пола помещения, м2 

Задавшись мощностью ламп (по ГОСТ 2239-53 рекомендуется мощности 100, 150, 200, 

300, 400, 500) определяют их число по формуле: 

NЛ = 
𝑊ОСВ

𝑊Л
       (65) 

Где: Nл – число ламп; 

WЛ – мощность одной лампы, Вт. 

Таблица 42. - Удельный расход электроэнергии на освещение 

Тип помещения Удельный расход  

Вт/м2 

Примечание 

1 2 3 

Производственные  13 – 20 Удельные расходы приведены 

для ламп накаливания, при 

люминесцентном освещении 

удельные нормативы 

увеличиваются на 15-20% 

Складские  8 – 10 

Вспомогательные (проходы, 

проезды, тамбуры) 

8 – 10 

Административно-бытовые 15 – 22 
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По нормам промышленного строительства все помещения должны иметь сквозное 

естественное проветривание. Расчёт естественной вентиляции сводится к определению 

площадей фрамуг или форточек. Площадь критического сечения фрамуг или форточек 

берётся в размере 2 - 4 % от площади пола (большие значения принимаются для помещений 

с выделением пыли, газов, паров и др.). Данные расчётов естественной вентиляции сводятся 

в таблицу (таб. 42). 

Таблица 42. - Расчет естественной вентиляции 

Наименования 

помещения 

Площадь пола 

(м2) 

Площадь фрамуг или 

форточек от 

площади пола (%) 

Площадь критического 

сечения фрамуг или 

форточек, (м2) 

1 2 3 4 

    

Искусственная вентиляция должна применяться в помещениях, где часовая кратность  

воздухообмена установлена более трех.  

При расчете искусственной вентиляции определяют, исходя из объема помещения и 

кратности обмена воздуха, производительность вентилятора по формуле: 

WB= VBH* K       (66) 

Где: WB– производительность вентилятора, м3/ч; 

VBH– внутренний объем помещения,м3; 

K– кратность обмена воздуха, ч-1 (таб. 43) 

Таблица 43. - Кратность обмена воздуха 

Наименование помещения К 

1 2 

Зоны ТО-1, ТО-2, ТР 4 – 6 

Разборочно-моечное 4 

Медницко-радиаторное 3 – 4 

Сварочное 4 – 6 

Кузнечное 4 – 6 

Ремонта топливной аппаратуры 4 

Испытания двигателей 4 – 6 

Ремонта электрооборудования 3 – 4 

Ремонтно-монтажное 1,5 – 2 

Слесарно-механическое 1,5 - 2 

Определив производительность, подбирают тип вентилятора по таблице 44. 

Таблица 44. - Типы вентиляторов 

Модель Тип Подача  

м3/ч 

Развиваемое 

давление, Па 

Частота 

вращения, об/мин 

КПД 

1 2 3 4 5 6 

ЦАГИ – 4 Осевой 1800 90 1500 0,5 

ЦАГИ – 5 Осевой 2500 63 1000 0,55 

ЦАГИ – 6 Осевой 5000 100 1000 0,62 

ЭВР – 2 Центробежный 200 250 1500 0,35 

ЭВР – 3 Центробежный 800 250 1000 0,45 

ЭВР – 4  Центробежный 2000 520 1000 0,48 

Расчет отопления сводится к определению площади нагревательных приборов и их 

количеству. Площадь нагревательных приборов определяется по формуле: 

FH= 
QM

KT(tcp − tB)
         (67) 

Где: FH– площадь нагревательных приборов, м2; 

Q
м– максимальный расход тепла, ккал/ч; 

Кт – коэффициент теплопередачи, равен 7,4 ккал/чм2С; 

tcp – средняя расчетная температура воды прибора, принимается 800С; 
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tв – внутренняя температура помещения, 0С (для помещения механического, ремонта 

электрооборудования и топливной аппаратуры принимается 200С, для остальных помещений 

15-16 0С) 

Необходимо максимальный часовой расход тепла для отепления и вентиляции 

определяется по формуле: 

QM = VH (g0 + gB) (tв - tмин)      (68) 

Где: Vн – объем помещения по наружному обмеру, м3; 

g0 – удельный расход тепла на отопление, принимается равным 0,45 – 0,55 ккал/ч м3 0С; 

gв– удельный расход тепла на вентиляцию, принимается равным 0,15 – 0,25 ккал/ч м3 

0С; 

tв– внутренняя температура помещения для механического, ремонта 

электрооборудования и топливной аппаратуры принимается в пределах 15-16 0С, для 

остальных помещений равной 20 0С; 

tмин– минимальная наружная температура во время отопительного сезона, 0С; 

Количество нагревательных приборов рассчитывается по формуле: 

n = 
FH

F1
         (69) 

Где: n – количество нагревательных приборов; 

Fн– площадь нагревательных приборов, м2; 

F1 – поверхность нагрева одного нагревательного прибора (для ребристых труб, 

например, составляющая 4 м2) м2. 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

И ПРИВОДА МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Чтобы подсчитать потребную мощность электроэнергии для освещения и привода 

оборудования постов ТО, ТР и производственных участков, составляют таблицу этого 

оборудования с указанием установленной мощности по формуле: 

Таблица 45. - Установленная мощность токоприемников 

Наименование оборудования Мощность (кВт) 

На единицу 

оборудования 

Всего 

1 2 3 

   

Потребителей электроэнергии разбивают на однородные группы по коэффициентам 

спроса и заносятся в таблицу по форме: 

Таблица 46. - Однородные группы потребителей электроэнергии 

№ группы Потребители входящие в 

соответствующую 

группу 

Установленная 

мощность  

(кВт) 

Коэффициент спроса 

1 2 3 4 

    

Предварительно определяется потребная мощность электроэнергии отдельно по 

группам по формуле: 

Рг = Руст * Ксп      (70) 

Где: Рг - потребная мощность для одной из групп потребителей, кВт; 

Руст – установленная суммарная мощшность, потребляемая данной группой (таб. 46), 

кВт; 

Ксп– коэффициент спроса, учитывающий одновременность работы потребителей тока, 

их загрузку. 

Значение коэффициентов спроса для каждой группы выбирается с таблицы 47 и 

заносится в таблицу 46 по соответствующим группам. 

Таблица 47. - Значение коэффициентов спроса 

Группы потребителей Коэффициент спроса 

1 2 

Металлорежущие и деревообрабатывающие станки 0,18 
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Подъемно-транспортные средства 0,10 

Кузнечные молоты и прессы 0,20 

Выпрямители, зарядные станции и компрессы 0,70 

Сварочные трансформаторы 0,20 

Сварочные преобразователи 0,35 

Стенды, моечные установки и др. 0,25 

Конвейеры и механизмы непрерывного действия 0,50 

Вентиляторы 0,65 

Нагревательные приборы, вулканизационные аппараты 0,8 

Освещение  0,8 

Потребная мощность в целом подсчитывается как сумма отдельных групп 

потребителей. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПО ТО И РЕМОНТУ И СОСТАВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

В данном разделе нужно дать полный перечень операций, выполняемых в 

спроектированной зоне и подробно описать каждую операцию по переходам с указанием 

оборудования, инструмента и квалификации исполнителя. Если количество операций, 

выполняемых в зоне велико, следует ограничиться описанием нескольких типичных. Кроме 

того следует осветить вопросы контроля качества выполнения работ, а также учёта ТО и ТР. 

Для наиболее рациональной организации работ по ТО, ремонту и диагностированию 

автомобилей, его агрегатов и систем составляются различные технологические карты. 

На основании этих технологических карт определяется объём работ, а также 

производится распределение работ между исполнителями. Технологическая карта является 

руководящей инструкцией для каждого исполнителя и служит документом для технического 

контроля выполнения работ. 

В дипломных проектах составляются технологические карты на: 

 специализированный пост зоны ТО (постовая карта); 

 один из постов линии диагностирования (карта диагностирования Д-1, Д-2); 

 специализированное переходящее звено (бригаду); 

 рабочих при методе универсальных постов; 

 определённый вид работ ТО, ремонта, диагностирования (часть постовых работ); 

 операцию ТО, ремонта, диагностирования (операционная карта); 

 операции, выполняемые одним или несколькими рабочими (карта на рабочее 

место); 

 восстановление детали (маршрутная карта). 

В зависимости от темы дипломного проекта и задания на проектирование составляется 

соответствующая технологическая карта. 

В технологических картах указывают перечень операций, место их выполнения (снизу, 

сверху или с боку автомобиля), применяемое оборудование и инструмент, норму времени на 

операцию, технические условия на выполнение работ, разряд работы и специальность 

исполнителей. 

При разработке технологических карт необходимо предусмотреть: 

 удобство установки, снятия и перемещения автомобиля или агрегатов в процессе 

выполнения операций; 

 необходимое осмотровое, подъёмно-транспортное оборудование; 

 применение высокопроизводительного технологического оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

 создание удобных, безопасных и гигиенических условий труда для рабочих; 

 средства и способы контроля качеств работ. 

Формулировка операций и переходов должна указываться в строгой технологической 

последовательности, кратко, в повелительном наклонении, например, «установить 

автомобиль на пост, открыть капот...» и т.д. 

К технологическим картам выполняются карты эскизов, поясняющие по-
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следовательность выполнения операций и переходов. Вся технологическая документация 

оформлена и заполняется в соответствии с требованиями установленными стандартами 

ЕСТД. 

Глава 3. Экономическая эффективность проектируемой организации 

производства. 

Основной целью экономического раздела дипломного проекта является экономическое 

обоснование целесообразности предлагаемых решений производственных задач. Основным 

критерием экономической целесообразности внедрения новой техники, улучшения 

организации производства является годовой экономический эффект. 

Экономическая часть включает:  

– таблица исходных данных; 

– расчет фонда заработной платы; 

– смета затрат на материалы и запасные части; 

– амортизация основных производственных фондов; 

– общехозяйственные расходы; 

– общая смета расходов по объекту проектирования; 

– расчет экономического эффекта от внедрения проекта. 

Глава 4. Разработка (модернизация) ____________________ (конструкции). 

В конструкторской части разрабатываются различные несложные устройства и 

приспособления. (7-15 деталей, не считая стандартных - болты, шайбы, гайки и пр.) 

Приспособление должно применяться на проектируемой зоне или участке и 

предназначено для выполнения одного из вариантов работ: 

 домонтажно-монтажных, разборочно-сборочных, крепёжных; 

 контрольно-диагностических и регулировочных по агрегатам, системам 

автомобиля; 

 смазочных, дозаправочных, промывочных, очистительных, шинных, окрасочных; 

 по восстановлению деталей и других работ. 

Это могут быть съемники различного назначения, динамометрические ключи, 

устройства и приспособления, шпилько и гайковёрты, приспособления для контроля: люфтов 

и зазоров в сопряжениях, прогиба ремней, углов установки колёс, свободного хода педали 

тормоза и сцепления, выхода штока из тормозных камер, приспособления для определения 

герметичности агрегатов, систем автомобиля, восстановления деталей и др. 

В отдельных случаях студенты (по заданию руководителей дипломного 

проектирования) могут выполнять действующие приспособления. 

В конструкторской части расчётно-пояснительной записке должны быть отражены 

следующие вопросы: 

 описание назначения, устройства и работы приспособления; 

 расчёты на прочность ответственных деталей приспособления (по заданию 

руководителя); 

 выводы о полезности, достоинствах конструкции. 

Чертежи конструкторской части выполняются на двух листах формата А1. На первом 

листе (формата А1) выполняются сборочный чертёж с числом проекции общего вида 

приспособления достаточным для того, чтобы можно было понять устройство и принцип его 

работы с нумерацией деталей, которая должна соответствовать спецификации. На втором 

листе выполняются 6 - 8  рабочих чертежей (формат A3 - А4) наиболее сложных и 

ответственных деталей приспособлений. 

Графическая часть проекта 

Объем графической части также зависит от темы проекта и может включать 3 - 5  

листов формата А1 из приведенного ниже примерного перечня: 

1) Генеральный план автогаража; 

2) Планировка существующей зоны, участка, производственного корпуса; 

3) Предлагаемая проектом зона, участок или производственный корпус; 

4) Общий вид приспособления; 

5) Деталировка приспособления. 
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Расчетно-пояснительная записка и графическая часть должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и ЕСТД (см. прилагаемый список литературы). 

4. НАПИСАНИЕ ВКР 

4.1. Руководство ВКР 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой осуществляет 

руководитель. 

Обязанности руководителя заключаются в следующем: 

1) практической помощи студенту в выборе темы ВКР и разработке календарного 

плана; 

2) оказание помощи в выборе методики проведения исследования; 

3) предоставление квалифицированных консультаций по подбору литературы и 

фактического материала; 

4) осуществление систематического контроля за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным планом; 

5) проведение оценки качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями (на основании отзыва руководителя); 

6) проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления ее 

готовности для предоставления к защите. 

Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть преимущественно 

штатные преподаватели или имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 

Руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до 

ее защиты. Студент не менее одного раза в неделю отчитывается перед руководителем о 

выполнении задания. 

4.2. Подбор литературы 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, который 

целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к выбранной студентом 

тематике. 

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей последовательности: 

1) руководящие документы – вначале законы, затем законодательные акты; 

2) научные издания – сначала монографии, затем периодические издания; 

3) статистические данные. 

При этом целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более ранние (не 

старше 5 лет, для периодических изданий – не старше 2 лет). 

При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать возможности 

тематического поиска документов в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», а 

также в других справочных системах («Гарант», «Кодекс» и др.). Данные справочно-

правовые системы значительно облегчают тематический поиск необходимых нормативных 

документов. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание 

ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. Список использованных источников выпускной 

квалификационной работы согласовывается с руководителем. 

4.3. Стиль изложения научных материалов 

Выпускная квалификационная работа должна быть выдержана в научном стиле, 

который обладает некоторыми характерными особенностями. 

Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций, исключающих 

употребление местоимений первого лица единственного и множественного числа, 

местоимений второго лица единственного числа. В данном случае предполагается 

использовать неопределенно-личные предложения (например, «Сначала производят отбор 

факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»), формы 

изложения от третьего лица (например, «Автор полагает...»), предложения со 
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страдательным залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 

Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в 

стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности и связности 

научного текста является использование специальных слов и словосочетаний. Подобные 

слова позволяют отразить следующее: 

1) последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-первых, 

во-вторых, значит, итак); 

2) переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на, 

необходимо рассмотреть); 

3) противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее); 

4) причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, 

сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

5) различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется, 

действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, 

по мнению, по данным); 

6) итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное 

позволяет сделать вывод; подведя итог, следует сказать; резюмируя сказанное, отметим). 

Для выражения логической последовательности используют сложные союзы: 

благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого 

что, вследствие того что, после того как, в то время как и др. 

Особенно употребительны производные предлоги в течение, в соответствии с, в 

результате, в отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», 

«такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной работы 

обычно НЕ используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста используются 

следующие устойчивые сочетания: приведем результаты; как показал анализ; на основании 

полученных данных. 

Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего используются 

слова наиболее, наименее. НЕ употребляется сравнительная степень прилагательного с 

приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное местоимению такие, 

подчеркивает последовательность перечисления особенностей и признаков (например, 

«Рассмотрим следующие факторы, влияющие на формирование рынка труда»). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых).  

Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также использовать в 

тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин: в этом 

случае следует писать слово «минус». 

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов, 

полугодий допускается использование римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться 

запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м2). 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Особое 

внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к 

параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 
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5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

5.1. Общие положения 

Работа выполняется на одной стороне белого листа стандартного формата А4 (210х297 

мм) через полуторный межстрочный интервал в текстовых редакторах.  

Пояснительная записка для конструкторских и технологических проектов выполняется 

с нанесенной ограничительной рамкой, отстоящей от левого края на 20 мм и остальных на 

5 мм. Расстояние от рамки до границ текста следует оставлять в начале и в конце строк  не 

менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Включаемые в записки большие схемы, таблицы, эскизы могут, при необходимости, 

оформляться и на других форматах по ГОСТ 2.301-68, которые складываются до размера 

формата записки. 

Цвет шрифта должен быть черным.  

Разрыв (перенос) слов не допускается. 

Каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной строки (в компьютерной 

версии у первой строки абзаца (красной) отступ - 1,25 см). Текст выполняется шрифтом 

«TimesNewRoman», кегль 14 выравнивается по ширине. 

Размер шрифта для заголовков глав и параграфов - 14 (полужирный), для сносок - 10 

(обычный). Текст работы печатается через полтора интервала (заголовки и сноски 

оформляются через один интервал). 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. 

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный 

лист, второй – задание на ВКР, третий – аннотация, четвертый – содержание. На титульном 

листе, аннотации и содержании номер страницы не ставится. 

Рисунки, иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 

использование в работах выделения жирным шрифтом. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ использование 

подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным 

шрифтом. 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без инициалов. 

Инициалы всегда (кроме Списка использованных источников) должны стоять перед 

фамилией через пробел. (Например, И. И. Иванов). 

 

5.2. Оформление штампов заглавных и последующих листов 

После содержания размещается «Введение», первый лист которого выполняется на 

заглавном листе со штампом основной надписи по ГОСТ 2.104-68 форма 2. 

Заголовок «Введение» не нумеруется и пишется без кавычек шрифтом основным, 

размер 14, буквы прописные. 

ПРИМЕР: ДП.хх.23.02.03.y.ТОР9-151.zz.ПЗ. 

Где: 

 ДП – дипломный проект; 

 хх – год выполнения; 

 23.02.03  – номер специальности; 

 y – вид обучения (вид обучения кодируется: 1 – очное, 2 – очно-заочное, 3 - заочное); 

 ТОР9-151 – номер группы; 

 zz – номер приказа об утверждении тем дипломного проектирования; 

 ПЗ – пояснительная записка (при кодировании на чертежах планировки участка 

вместо «ПЗ» пишется «ПЛ»); 

 в графе 1 - тема дипломного проекта, шрифт основной с наклоном, размер 5, буквы 

строчные; 

 в графе 9 - кодированное название учебного заведения - ГТМСХ, шрифт основной 

без наклона, размер 7, буквы прописные; 

 в графе 4 - литер, присвоенный данному документу. В дипломном «Д», шрифт 
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основной с наклоном, размер 3,5, буквы прописные; 

 в графе 7 - порядковый номер листа с учётом листов титульного, задания, 

«Содержания», которые включаются в общее количество листов, шрифт основной с 

наклоном, размер 3,5, прописные; 

 в графе 8 - общее количество листов расчётно-пояснительной записке, шрифт 

основной с наклоном, размер 3,5, прописные; 

 в графе 11 - фамилии лиц, подписавших документ, шрифт основной с наклоном, 

размер 5, буквы строчные; 

 в графе 13 - дата подписания дипломного проекта, шрифт основной с наклоном, 

размер 3,5, прописные. 

Наименование граф в штампе, выполняется основным шрифтом с наклоном, размер 5, 

буквы строчные. 

Все остальные листы текста расчётно-пояснительной записки выполняются со 

штампами основной надписи последующих листов по ГОСТ 2.104-68 форма 2а, в которых 

при выполнении учебных документации, каковым является дипломный проект, допускается 

заполнение только в соответствующей графе слова «лист» и проставление его номера, 

основным шрифтом с наклоном, номер 5, строчным. 

Нумерация листов расчётно-пояснительной записки должна быть сквозной. Листы с 

таблицами, рисунками, иллюстрациями, схемами, если они выполнены на отдельных листах 

текста, входят в общую нумерацию. 

Штампы основной надписи, рамки чертятся сплошными основными и сплошными 

тонкими линиями. 

5.3. Структурные элементы работы 

Заголовки структурных элементов работы («СОДЕРЖАНИЕ», «АННОТАЦИЯ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), а 

также заголовки глав необходимо располагать в середине строки, без точки в конце и 

печатать ЗАГЛАВНЫМИ буквами, не подчеркивая, без красной строки, через один 

полуторный интервал. Каждую главу следует начинать с новой страницы. 

Например: 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И  

ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Заголовки параграфов необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать с заглавной буквы, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая интервал перед 

названием параграфа в один полуторный интервал. 

Например: 

1.1. Характеристика предприятия 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Номер параграфа включает номер 

главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). 

После номера главы, параграфа, пункта и подпункта в тексте необходимо ставить точку. 

Заголовки третьего уровня в работе не используются. 

Новый параграф можно начинать на той же странице, на которой закончился 

предыдущий, если на этой странице, кроме заголовка, поместится не менее трёх-четырёх 

строк текста нового параграфа. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения. Наиболее часто употребляемыми сокращениями являются следующие: др. 

(другие), пр. (прочие), т. д. (так далее), т. п. (тому подобное), т.е. (то есть), см. (смотри), 

ср. (сравни), г. (год или город), гг. (годы, города), в. (век), вв. (века), рис. (рисунок), кг 

(килограмм), руб. (рублей), км (километр), тыс. (тысяча), млн. (миллион), млрд. (миллиард). 

Слова и другие, и тому подобное, и прочие внутри предложения не сокращают. 

Не допускаются сокращения слов так называемый, так как, например, около, формула. 

Общепринятые буквенные аббревиатуры (IS-LM, США, НАТО и т.д.), достаточно 
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распространенные в экономической науке, не требуют расшифровки в тексте. Если 

специальные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, то при первом упоминании в тексте 

пишется полное название, после него в скобках приводится аббревиатура и далее 

используется только аббревиатурная форма. 

Например: Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация Техникум современных технологий (далее - ЧПОУ ТСТ). 

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. Одноразрядные 

количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (пять 

фирм, а не 5 фирм).  

Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами (с неразрывными 

пробелами между разрядами и единицами измерения), за исключением числительных, 

которыми начинается предложение. Такие числительные пишутся словами. 

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами (95 кг, 5 л и 

т.д.). После сокращения л, кг и им подобных точка не ставится. 

При перечислении однородных чисел сокращенное обозначение единицы измерения 

ставится только после последней цифры (3, 15, 45 и 67%). 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных 

окончаний, если они сопровождаются существительными (на 20 страницах). 

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные окончания 

(30-х и др.) При перечислении нескольких порядковых числительных падежное окончание 

ставится только один раз (в 30 и 50-х гг.). При записи римскими цифрами порядковые 

числительные для обозначения номеров столетий, кварталов падежные окончания не 

приводятся (XX в.). 

5.4. Оформление ссылок 

Важным моментом при написании ВКР является оформление ссылок на используемые 

источники. Текст ссылки выполняется шрифтом «TimesNewRoman», кегль 10, без красной 

строки. 

В работе используются подстрочные ссылки. Они располагаются внизу страницы под 

текстом за горизонтальной чертой, проводимой через 1,5 интервала. 

В них указывается фамилия автора, его инициалы, название работы, место издания, год, 

используемые страницы. 

Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается наиболее полное 

библиографическое описание: Фамилия И.О. автора. Название. – Место, год издания. – 

Страница, с которой взята цитата. 

Например: 

______________________________ 
1Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 490. 

 

При ссылке на журнальную статью (или статьи в сборнике) указывают фамилию 

автора, его инициалы, название статьи, название журнала (или сборника), где она 

опубликована, год издания, номер журнала или номер выпуска сборника, используемые 

страницы. 

Например: 

______________________________ 
2Доклад министра образования РФ В.М. Филиппова на расширенном заседании итоговой коллегии 21 февраля 

2001 г. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2001. – № 2. – С. 5. 

 

Если на одной странице имеется ссылка на источник, который был представлен выше, 

то вместо полного названия пишется «Там же. – С. 6.». 

Например: 

______________________________ 
1Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 490. 
2Там же. – С. 208. 
3Nieves S.B. Quality and Innovation in Education // Proceeding Book. 43-ed European Quality Congress. – Madrid, 

1999. – 9-11 June. – P. 67. 
4Ibid. – P. 45. 
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При повторной ссылке на эту же книгу после фамилии автора следует писать: «Указ. 

соч.». 

Например: 

______________________________ 
1Смит А. Указ. соч. – С. 307. 

 

Если цитируется несколько книг одного автора, то при повторных ссылках 

указывается: Фамилия, И.О. автора. Усеченное Заглавие книги (2-3 слова) далее 

многоточие и страница, с которой взята цитата. 

Например: 

______________________________ 
1Похлебкин В.В. Словарь международный… – С. 368. 

 

Если цитирование производится не по первоисточнику, то перед описанием следует 

указать : «Цит. по кн.:» 

Например: 

______________________________ 
1Цит. по кн.: Демин В.Н. Тайны русского народа. – М., 1997. – С. 336. 

Нумерация ссылок является постраничной: на новой странице – новая нумерация 

ссылки. 

Написание работы в настоящее время связано с работой в Internet. В связи с этим 

возникают проблемы с оформлением ссылок на электронные ресурсы. 

Представленное оформление ссылок на электронные ресурсы было предложено 

Федерацией Интернет-образования слушателям летней школы «Экономическая социология и 

институциональная экономика»1. 

Библиографическая ссылка на электронную монографию/базу данных/WWW сайт 

Автор. Заглавие публикации [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM; 

floppy-disk 3,5"]. Место издания, дата издания. Обращение к источнику/документу: дата. 

Формат документа (отличный от HTML - DOC, TXT, PDF). <Сетевой адресURL: http:// >. 

Например: 

______________________________ 
1Садовничий В.А. и др. Российский Интернет в цифрах и фактах [онлайн] / В.А. Садовничий, В.А. Васенин, 

А.А. Мокроусов, А.В. Тутубалин. М.: Изд-во МГУ, 1999. Обращение к документу: 26 февраля 2001 г. 

<http://www.msu.ru/ctti/book99/RIiFaN-toc.html>. 

 

Библиографическая ссылка на структурную часть электронной монографии/базы 

данных 

Автор. Заголовок структурной части [тип носителя информации - online/онлайн; CD-

ROM; floppy-disk 3,5м] // Автор. Заглавие публикации (информационно-поисковая система: 

база данных). Место издания, дата издания. Обращение к источнику/документу: дата. 

Формат документа (отличный от HTML - DOC,TXT, PDF и т.д.). <Сетевой адрес URL: http:// 

>. 

Например: 

______________________________ 
1Koretz, Gene. Who's Stressed Out at Work: Higher Skills Mean Longer Hours [online] // ProQuest Direct: Social 

Science Plus. Ann Arbor: Proquest, 1999-. Date of access: May 12, 1999.<http://www.proquest.com/proquest/>. 

 

Библиографическая ссылка на публикацию из электронной версии 

периодического издания. 

Автор. Заголовок публикации [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM; 

floppy-disk 3,5"] // Заглавие периодического издания. Дата  публикации. Порядковый номер 

                                                 
1Библиографические ссылки оформлены в соответствии с международным стандартом ISO 690-2: Information 

and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof», утвержденным 

Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standartization, ISO) в 1997 г. 
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выпуска. Объем публикации в страницах (если документ имеет пагинацию). Обращение к 

источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML - DOC, TXT, PDF и т.д.). 

<Сетевой адрес URL: http://>. 

Например: 

______________________________ 
1Markus B. Blue-collar folks surfing Net more often [online] // Digitrends.net: News and ideas for interactive 

marketers: Marketing news. April 13, 2001. Date of access: April 19, 2001. 

<http://www.digitrends.net/mna/index_15343.html>. 

 

Библиографическая ссылка на структурную часть WWW-сайта – отдельную 

WWW-страницу или WWW-публикацию. 

Автор. Заголовок WWW-страницы/публикации [тип носителя информации -

online/онлайн] // Автор. Заглавие WWW-сайта. Место издания, дата издания. Обращение к 

источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML - DOC, TXT, PDF и т.д.). 

<Сетевой адрес URL: http:// >.  

Например: 

______________________________ 
1Научная электронная библиотека: Рейтинг популярности научных журналов за период сентябрь 1999 г. — 

август 2001 г, [онлайн] // Научная электронная библиотека: Статистика работы библиотеки. Москва: Научная 

электронная библиотека, 1997-. Обращение к документу: 23 августа 2001 г. 

<http://www.elibrary.ru/statjourn.asp>. 

5.5. Оформление перечислений 

В тексте работы могут быть приведены перечни. Перед каждой позицией перечня 

следует ставить арабскую цифру, после которой ставится скобка, текст далее пишется с 

маленькой буквы. Каждый пункт перечня записывают с абзацного отступа и в конце ставят 

«;». Для дальнейшей детализации перечня используют дефис. 

Например: 

Классификация показателей эффективности использования материальных ресурсов: 

1) обобщающие: 

- материлоёмкость; 

- материалоотдача; 

2) частные: 

- топливоёмкость; 

- энергоёмкость. 

5.6. Оформление таблиц 

Цифровой и фактический материал, когда его много или когда имеется необходимость 

в сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц, где 

материал группируется в колонки. 

Таблицы обычно помещаются по ходу изложения после ссылки на них, однако не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую; тем  более недопустимо 

разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах. 

Таблица должна иметь порядковый номер, заголовок, отражающий ее содержание, а 

также ссылку, указывающую на источник, если таблица была заимствована. 

В таблицах и в тексте следует избегать полного цифрового написания больших чисел и 

записывать единицы измерения в зависимости от необходимой точности (например, 100,6 

тыс. га, а не 100,57 тыс. га). 

По содержанию таблицы бывают аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве нового 

(выводного) знания, которое вводится в текст словами: анализ таблицы позволяет сделать 

вывод, что...; из таблицы видно, что...; анализ таблицы позволяет заключить, что... и т.п. 

Часто такие таблицы дают возможность выявить и сформулировать определенные 

закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, статистические данные, 

необходимые лишь для информации или констатации. 

При построении таблиц необходимо руководствоваться общими правилами. 
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1. Текст таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал в текстовых 

редакторах, без отступа, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 12. 

2. Слово «Таблица – » помещается вверху над таблицей слева с абзаца, далее по строке 

размещается название таблицы.  

3. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей 

для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после названия. 

4. Название таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал, без 

красной строки, выравнивание по ширине, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 14. 

5. Заголовки граф содержат названия показателей в именительном падеже, 

единственном числе (без сокращения слов), их единицы измерения. Последние могут 

указываться как в заголовке соответствующей графы, так и в заголовке таблицы, если все ее 

показатели выражены в одних и тех же единицах измерения. 

6. Заголовки граф в таблице выполняются через одинарный межстрочный интервал в 

текстовых редакторах, без красной строки, выравнивание по центру, полужирным шрифтом 

«TimesNewRoman», кегль 12. 

7. Итоговая строка (при её наличии) завершает таблицу и располагается в конце 

таблицы, но иногда бывает первой. 

8. Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности в пределах каждой 

графы на уровне последней строки показателя; при этом обязательно разряды располагать 

под разрядами; целая часть отделяется от дробной запятой, а не точкой. В таблице не должно 

быть ни одной пустой клетки: если данные равны 0 – «0», если данные существуют, но не 

внесены в сборник – «...», если данные не существуют – «–». Если значение не равно нулю, 

но первая значащая цифра появится после принятой степени точности, то делается запись 0,0 

(при степени точности 0,1). 

9. Если таблица заимствована из литературных источников, то обязательна ссылка на 

источник данных. Ссылка помещается сразу после таблицы, в тексте данные ссылки имеют 

нумерацию. 

10. Сноски внутри таблицы обозначаются только «*». 

11.Нумерация таблиц является сквозной. 

12. Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 

превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тексту или в 

приложении. 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 2 – Количество подвижного состава 

Количество 

подвижного 

состава 

Тип подвижного состава 

Легковые 

автомобили 

Маршрутные 

автобусы 

Грузовые 

автомобили 

Ведомственные 

автомобили 

свыше 300 до 400 

включ. 

4,2 3,5 3,3 2,5 

" 300 " 400 " 4,5  3,7 3,0 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через один 

полуторный междустрочный интервал. 

При переносе таблицы на другой лист ее слово «Таблица», ее порядковый номер и 

заголовок помещают только один раз над первой частью таблицы. На следующем листе 

пишут «Продолжение табл. 1». Первой строкой продолжения таблицы служит строка с 

номерами столбцов. 

Например: 

Таблица 1 – … 
… … … 

1 2 3 

   

Продолжение табл. 1 
1 2 3 
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5.7. Оформление иллюстраций 

В выпускной квалификационной работе используется иллюстративный материал в виде 

графических изображений. 

Рассмотрим некоторые виды графических изображений. 

График – это изображение, передающее (обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба) основную идею явления или процесса и показывающее 

взаимосвязь главных элементов. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями. В некоторых 

случаях графики снабжаются координатной сеткой, соответствующей масштабу шкал по 

осям абсцисс и ординат. Числовые значения масштаба шкал осей координат пишут за 

пределами графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). Следует избегать дробных 

значений масштабных делений по осям координат. 

На осях координат должны быть указаны условные обозначения отложенной величины 

и ее размерность в принятых сокращениях. На графике следует использовать только 

принятые в тексте условные буквенные обозначения. 

Надписи, относящиеся к кривым и точкам, помещают на график только в тех случаях, 

когда их немного и они являются краткими. Многословные надписи заменяют цифрами, а 

расшифровку приводят в легенде графика. Так же поступают со сложными буквенными 

обозначениями и размерностями, которые не укладываются на линии численных значений по 

осям координат. 

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое пространство, то числовые 

деления на осях координат следует начинать не с нуля, а ограничивать теми значениями, в 

пределах которых рассматривается данная функциональная зависимость. 

Диаграмма - один из способов графического изображения зависимости между 

величинами. Диаграммы составляются для наглядного изображения и анализа массовых 

данных. Диаграммы бывают разных видов: линейные, радиальные, точечные, плоскостные, 

объемные, фигурные. Вид диаграммы зависит от вида представляемых данных и задачи ее 

построения. 

Среди диаграмм по частоте использования выделяются столбиковые диаграммы, 

представляющие показатели в виде столбика, высота которого соответствует значению 

показателя. Часто на столбиковой диаграмме при сравнении показателей по группам, 

совокупностям показываются относительные величины, одно из значений которых 

принимается за 100%. 

Широкое использование в работах имеют секторные диаграммы. Они применяются для 

иллюстрации структуры изучаемой совокупности. Вся совокупность принимается за 100%, 

ей соответствует общая площадь круга. 

При построении графических изображений следует руководствоваться 

следующими правилами. 

1) Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы и снабжены названиями. 

2) Слово «Рис.» пишется сокращенно и помещается непосредственно перед названием 

иллюстрации. 

3) Название помещается по центру под рисунком, в конце названия точка не ставится. 

4) Ссылки на иллюстрации в тексте ВКР не следует оформлять как самостоятельные 

фразы, в которых лишь повторяется их название. Если речь идет о вопросе, связанном с 

иллюстрацией, в тексте помещают ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки 

выражения, например (рис. 3), либо в виде специального оборота, например: как показано на 

рис. 3. 

5) Нумерация рисунков является сквозной. После номера рисунка должна ставиться 

точка, затем пробел и название рисунка, которое печатают с заглавной буквы. Точку в конце 

названия рисунка не ставят. 

6) Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации 

таблиц. Если рисунок заимствован из какого-либо источника, то необходима ссылка на этот 

источник. Данная ссылка помещается сразу после названия рисунка и имеет общую со 

ссылками на рисунки нумерацию. 
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Объемные иллюстративные материалы могут быть вынесены в приложения. 

Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном варианте. 

5.8. Оформление формул 

Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы и являются сквозными. 

При ссылках на какую-либо формулу в тексте ее номер ставят точно в той же 

графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими цифрами в круглых скобках. 

Например: «в формуле (3)...»; «из уравнения (5) вытекает...». 

Сноски к формулам, буквенным символам и цифрам должны быть обозначены «*». 

Формула включается в предложение как равноправный элемент, поэтому в конце 

формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами 

пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необходимо по 

правилам пунктуации: 

а) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово; 

б) этого требует построение текста, предшествующего формуле. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой или 

точкой с запятой. Эти знаки препинания помещают непосредственно за формулой. 

Пример оформления формулы: 

 

 
5.9. Оформление списка использованных источников 

В конце работы располагается СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7), который позволяет автору документально подтвердить достоверность 

приводимых материалов и показывает степень изученности проблемы. 

В список использованных источников включаются только те источники, которые 

непосредственно изучались при написании работы. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты; 

2) специальная литература; 

3) электронные ресурсы. 

Иностранная литература размещается в алфавитном порядке в конце списка каждого 

раздела. 

Список использованных источников имеет сквозную единую нумерацию. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового абзаца. 

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей последовательности: 

1) конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 

2) законы (федеральные, субъектов РФ); 

3) указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ); 

4) постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ); 

5) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

6) письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств. 

В списке использованных источников нормативные правовые акты одинаковой 

юридической силы располагаются в хронологическом порядке по мере их принятия (от ранее 

принятых к более поздним документам). 

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала указывается 

статус документа (например, Федеральный закон, Указ Президента РФ и т.п.), затем его 

название, после чего приводится дата принятия документа, его номер и дата последней 

редакции. 

Специальная литература включает монографии, научные статьи, диссертации, 
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авторефераты диссертаций, учебники и учебные пособия, статистические сборники, статьи в 

периодических изданиях. 

В списке использованных источников специальные источники располагаются строго в 

алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по названию работы. 

Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом удаленного 

доступа и может также использоваться при составлении списка литературы. 

5.10. Оформление приложений 

ПРИЛОЖЕНИЕ является заключительной частью работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. 

По содержанию приложения могут быть весьма разнообразными: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложение не включается список использованной литературы, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 

элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее 

основным текстом. Приложения оформляются как продолжение работы на ее последних 

страницах ВКР. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь тематический заголовок. При наличии в 

работе более одного приложения их следует пронумеровать (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.). Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется с помощью ссылок, которые 

употребляются со словом «смотри» (Например: см. Приложение 1). 

Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 

рубрики. 

При переносе приложения на другой лист пишут «Продолжение приложения 1». Если 

приложение состоит из 3-х и более страниц, то слова «Продолжение приложения 1» НЕ 

указываются. 

Пример оформления приложений представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 7 данных указаний. 

5.11. Правила оформления графических документов 

Графические документы содержат изображения, эскизы и схемы изделий, а также 

процессов, в которых они претерпевают изменения. К графическим документам относятся 

чертежи, эскизы и схемы изделий. 

Содержание листов графических документов дипломных и курсовых проектов (работ) 

устанавливается выпускающей кафедрой и конкретизируется руководителем проекта по 

согласованию с консультантами разделов. 

Чертежи и схемы дипломного проекта (работы) должны быть выполнены на 

стандартных форматах согласно ГОСТ 2.301-68 с основной надписью по ГОСТ 2.104-68 в 

правом нижнем углу.  

При выполнении чертежей, эскизов, схем должны быть соблюдены правила, 

установленные государственными стандартами ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД ЕСПДС и др. 

5.12. Правила оформления технологических документов 

К технологической документации относятся маршрутная карта, карта технологического 

процесса, операционная карта, карта эскизов, применяемые при описании технологических 

процессов на разборку, сборку узлов и агрегатов и на восстановление и ремонт изделий. 

Карту эскизов выполняют на формате 11 (А4) по ГОСТ 3.1105-74 по формам 2 и 2А. 

Графы и строки форм следует выполнять сплошными основными линиями. 

Заголовки граф следует начинать писать с прописной буквы основным шрифтом с 

наклоном и далее продолжать строчными. Номер шрифта применяется такой, чтобы 

обеспечивал расположение текста в графе симметрично и полное использование отведённого 

поля соответствующей графы. 

Записи не должны сливаться с линиями граф и строк. 
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Все записи текста производят на каждой строке в один ряд. 

Если текст в маршрутной карте в графе «Наименование и содержание операции» 

записан в несколько строк, то в последующих графах записи начинают на уровне первой 

строки. Применяется основной шрифт с наклоном строчными буквами, размер 5, кроме 

заглавных, которые выполняются прописными, размер 5. 

Операции следует нумеровать числами ряда арифметической прогрессии с 

добавлением к числам слева нуля (05, 010, 015 и т.д.). 

На карте эскизов восстанавливаемые дефекты нумеруют арабскими цифрами по ходу 

часовой стрелки. Номер помещают в окружность диаметром 6 - 8  мм и соединяют её с 

размерной линией. 

Эскизы следует выполнять с соблюдением масштаба или без соблюдения масштаба, но 

с примерным соблюдением пропорций, с применением чертежного инструмента чёрной 

тушью или карандашом. 

Перечень наименований обрабатываемых поверхностей (наименование дефектов), под 

соответствующими номерами, следует помещать на свободной части карты эскизов справа 

от эскиза. 

6. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Предварительная защита ВКР (предзащита) имеет целью обеспечение промежуточного 

контроля за ходом выполнения студентами ВКР для выявления степени их готовности. 

Процедура предзащиты необходима также для того, чтобы: 

1) помочь студентам написать содержательную грамотную ВКР; 

2) оказать содействие руководителям в части методологии исследования сложных 

финансово-экономических проблем; 

3) повысить дисциплину студентов в написании ВКР, соблюдении графика сдачи 

готового материала руководителю. 

Предзащита является обязательной процедурой для всех студентов и рассматривается 

как необходимый этап процесса написания и защиты ВКР. 

Студент, не допущенный к предзащите или не прошедший ее по другой причине, не 

может быть рекомендован к защите. 

К предзащите допускаются ВКР, которые удовлетворяют следующим требованиям: 

имеются титульный лист, план (оглавление), три главы, просмотренные руководителем; 

могут отсутствовать введение, заключение, список использованных источников и 

приложения. 

Предзащита проводится на последней неделе написания ВКР текущего учебного года 

комиссией в составе: 

1) заведующего выпускающей кафедрой; 

2) одного-двух преподавателей профильных дисциплин. 

Студент должен подготовить краткий доклад основных результатов дипломного 

проекта, а также сформулировать возникшие в ходе работы над темой проблемы. Комиссия 

вправе задавать вопросы по теме ВКР, чтобы выяснить степень готовности студента и 

работы. 

7. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР 

Студент обязан выполнить ВКР с соблюдением предъявляемых к ней требований на 

основании данных методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР, а также в 

соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным совместно с руководителем. 

Студент обязан представить окончательный вариант ВКР руководителю в сроки, 

определенные графиком сдачи и защиты ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в течение двух 

календарных дней после получения законченной работы от студента. 

В отзыве руководитель оценивает актуальность темы; научную новизну, степень 

самостоятельности, проявленную студентом в период написания ВКР, профессионализм 

выполнения (логику изложения, обоснованность теоретических положений, стиль работы), 

степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, приводит достоинства 

(недостатки) работы, рекомендуемую оценку работы по пятибалльной шкале. 
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Образец оформления отзыва руководителя и основные положения, которые должны 

быть в нем отражены, представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 9. Критерии оценки ВКР 

руководителем приведены в данных методических указаниях (Раздел 9). 

Готовая работа должна быть переплетена в твердый переплет. Переплетенная работа 

вместе с письменным отзывом руководителя передается заведующему кафедрой на 

согласование. Заведующий кафедрой после согласования передает работу директору 

техникума, который принимает решение о допуске работы к защите и ставит 

соответствующую резолюцию на титульном листе работы. 

В случае, если студент не представил выпускную квалификационную работу с отзывом 

руководителя к указанному сроку, в течение одного дня заведующий выпускающей 

кафедрой представляет директору техникума служебную записку о непредставлении работы. 

Защита данной работы не проводится в соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

Далее ВКР направляется на внешнее рецензирование. В качестве внешних рецензентов 

выпускных квалификационных работ привлекаются специалисты и практики организаций и 

учреждений, соответствующих профилю темы ВКР. 

В рецензии должна быть дана оценка актуальности избранной темы, наличия 

собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической значимости. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности 

указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются 

фактические ошибки. В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР специалиста и оценивает ее. Рецензия на ВКР специалиста оформляется в соответствии 

с ПРИЛОЖЕНИЕМ 10; подпись рецензента заверяется печатью организации, где он 

работает. Критерии оценки ВКР рецензентом приведены в данных методических указаниях 

(Раздел 9). 

Получение отрицательных отзывов от руководителя и от рецензента не является 

препятствием к представлению выпускной квалификационной работы на защиту. 

Копия рецензии должна быть вручена студенту не позднее, чем за один день до защиты 

ВКР. 

ВКР студента подлежит проверке нормоконтролером. Нормоконтроль ВКР 

осуществляется преподавателем кафедры, назначенным приказом директора. В рамках 

нормоконтроля проверяется правильность оформления текста ВКР и слайдов согласно 

данным методическим указаниям. Выявленные несоответствия в оформлении ВРК подлежат 

исправлению студентом, после чего работа предоставления на повторный нормоконтроль. 

В установленные для сдачи ВКР сроки студент представляет на выпускающую кафедру 

ВКР следующие документы: 

– сшитую ВКР в бумажном и электронном виде (на флэш-носителе); 

– отзыв руководителя (вкладывается); 

– рецензию внешнего рецензента (вкладывается); 

– наглядный материал (плакаты). 

8. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании ГАК по соответствующей 

специальности с участием не менее трех членов ее состава. 

Рекомендуется, чтобы на защите, кроме членов ГАК, присутствовал руководитель 

выпускной квалификационной работы. 

Порядок и процедура защиты ВКР специалиста определена Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников техникума. 

Защита ВКР заключается в докладе выпускником основных результатов работы. В 

своем докладе студент-выпускник должен отразить: 

– актуальность темы исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– цели и задачи, поставленные в работе; 
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– результаты проведенного исследования; 

– выводы и рекомендации, сформулированные студентом по итогам исследования. 

После доклада студента оглашаются рецензия и отзыв руководителя. Дипломник 

должен ответить на замечания рецензента и руководителя, вопросы членов ГАК по существу 

выполненного исследования. 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов ГАК на 

закрытом совещании комиссии после проведения защиты ВКР всеми студентами в 

конкретный день проведения защит, на основе оценок следующих лиц: 

1) руководителя (за качество ВКР, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам); 

2) рецензента (за ВКР в целом с учетом степени обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости); 

3) членов ГАК (за содержание ВКР специалиста, ее защиту, в том числе доклада, 

ответов на замечания рецензента). 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГАК имеет решающий голос. 

Защита ВКР оценивается по пятибалльной системе. Оценки проставляется в протокол 

заседания комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и 

члены ГАК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита 

проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников техникума. 

В случае неявки студента на защиту по уважительной причине защита проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

техникума. 

По результатам защиты ВКР ГАК принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации и выдаче документа о среднем профессиональном образовании. 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

При оценке ВКР учитываются следующие критерии. 

Содержательные требования: 

1) грамотно поставлена и формализована исследовательская задача; 

2) качественно проведен обзор и критический анализ теоретических основ изучаемой 

области; 

3) проведен глубокий качественный анализ поставленной проблемы в приложении к 

объекту исследования; 

4) применен адекватный с позиции цели и объекта исследования инструментарий; 

5) сделаны четкие обоснованные выводы на основе проведенного анализа; 

6) предложены и обоснованы пути решения исследовательской проблемы; 

7) определены дальнейшие пути развития рассматриваемой в работе исследовательской 

задачи. 

Требования к форме предоставления материала: 

1) работа характеризуется четкой логикой и академическим стилем изложения 

материала; 

2) соответствует формальным требованиям к оформлению; 

3) сбалансирована по структуре. 

В результате соответствия ВКР предъявляемым критериям студентом может быть 

получена соответствующая оценка. 

Оценка «Отлично» выставляется если: 

– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

организации, на базе которой выполнена работы; характеризуется логичным, 

последовательным изложением материалы с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

– работа имеет положительные отзыв руководителя и рецензию; 

– в процессе защиты ВКР студент показал глубокие знания вопросов темы, свободно 
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оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по развитию предмета 

исследования, эффективному использованию ресурсов; легко отвечает на заданные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если: 

– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности организации, на базе которой выполнена работы; характеризуется логичным, 

последовательным изложением материалы с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

– работа имеет положительные отзыв руководителя и рецензию; 

– в процессе защиты ВКР студент показал знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по развитию предмета исследования, 

эффективному использованию ресурсов; без особых затруднений отвечает на заданные 

вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 

– работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности организации, на базе которой выполнена работы; не отвечает 

требованиям, изложенным в настоящих методических указаниях; не имеет выводов либо они 

носят декларативный характер; 

– в отзыве руководителя и рецензии имеются существенные критические замечания; 

– в процессе защиты ВКР студент затрудняется отвечать на заданные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, допускает существенные ошибки. 

10. АПЕЛЛЯЦИЯ ВКР СПЕЦИАЛИСТА 

Апелляция ВКР не допускается. Результат данного государственного аттестационного 

испытания может быть признан председателем ГАК недействительным в случае нарушения 

процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

11. ХРАНЕНИЕ ВКР 

Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в архиве техникума в 

течение пяти лет. По истечение указанного срока тексты ВКР подлежат уничтожению  
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ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные 

ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления 

ГОСТ 7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования 

ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила 

ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления 

ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин 

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом 

ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин 

Р 50-77-88 ЕСКД. Правила выполнения диаграмм. 

  



61 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный перечень тем 

выпускных квалификационных работ 

 

Специальность 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Тема выпускной квалификационной работы Профессио-

нальные модули 

1. Совершенствование диагностики и технического обслуживания 

силового агрегата автомобиля (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.03 

2. Проект совершенствования технологического процесса ремонта 

смазочной системы двигателя автомобиля (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.03 

3. Проект частичной автоматизации технологического процесса 

кузовного ремонта автотранспорта (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.03 

4. Оценка качества технологического процесса на участке технического 

обслуживания и ремонта агрегатов рулевого управления автомобиля 

(с гидроусилителем) (на примере...) 

ПМ.01, ПМ.02 

5. Проект станции технического обслуживания по ремонту легковых 

автомобилей отечественного и зарубежного производства (на 

примере...) 

ПМ.01, ПМ.02 

6. Техническое обслуживание, ремонт и восстановление изношенных 

деталей тормозной системы с гидравлическим приводом (на 

примере...). 

ПМ.01, ПМ.03 

7. Проект создания зоны технического обслуживания легковых 

автомобилей ТО-1, ТО-2 (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02 

8. Проект создания зоны технического обслуживания грузовых 

автомобилей ТО-1, ТО-2 (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02 

9. Проект оптимизации технологического процесса ремонта двигателя 

(на примере...).  

ПМ.01, ПМ.03 

10. Разработка технологического процесса по ремонту подвесок 

автомобиля (на примере….) 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

11. Диагностирование и техническое обслуживание автомобиля Лада 

Гранта с оптимизацией технологического процесса по ремонту 

двигателей внутреннего сгорания (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

12. Диагностирование и техническое обслуживание автомобиля ГАЗ-

3307 с оптимизацией технологического процесса по ремонту 

подвесок автомобиля (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

13. Диагностирование и техническое обслуживание автомобиля Hyundai 

Solaris с совершенствованием технологического процесса по ремонту 

агрегатов гидравлической тормозной системы автомобиля (на 

примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

14. Диагностирование и техническое обслуживание автомобиля 

Камского автомобильного завода с оптимизацией технологического 

процесса по ремонту агрегатов трансмиссии (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

15. Диагностирование и техническое обслуживание автомобиля Chevrolet 

Lanos с совершенствованием технологического процесса по ремонту 

систем зажигания бензиновых двигателей (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

16. Диагностирование и техническое обслуживание автомобиля  Hyundai 

Solaris с разработкой технологического процесса по ремонту коробки 

передач (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

17. Разработка технологического процесса по диагностике рабочих 

параметров двигателей внутреннего сгорания на примере автомобиля 

ВАЗ-2106 с организацией работ по техническому обслуживанию (на 

примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 
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18. Проект зоны технического обслуживания и ремонта 

автотранспортного предприятия (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

19. Диагностирование и техническое обслуживание автомобиля Renault 

Logan с разработкой технологического процесса по ремонту системы 

питания бензиновых двигателей (на примере...).  

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

20.  Диагностирование и техническое обслуживание автомобиля ВАЗ 

2105 с разработкой технологического процесса по ремонту агрегатов 

рулевого управления автомобиля (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

21. Диагностированию и техническое обслуживание автомобиля ВАЗ-

2114 с разработкой технологического процесса по ремонту системы 

охлаждения (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

22. Диагностирование, техническое обслуживание и разработка 

технологического процесса по ремонту агрегатов трансмиссии, 

автомобиля с колесной формулой 4х4 (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

23. Диагностирование и техническое обслуживанию автомобиля Газель 

Next с разработкой технологического процесса по ремонту агрегатов 

трансмиссии (на примере...).  

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

24. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт систем 

безопасности автомобиля (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.03 

25. Разработка технологического процесса по диагностике, 

обслуживанию и ремонту двигателя автомобиля, работающего на 

дизельном топливе (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

26. Устройство техническое обслуживание и ремонт системы 

охлаждения ВАЗ 2107 (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

27. Повышение эффективности технического обслуживания текущего 

ремонта автомобилей в АТП  (на примере...). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

28. Диагностирование и техническое обслуживанию автомобиля Газель 

Next с разработкой технологического процесса по ремонту агрегатов 

трансмиссии. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

29. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт систем 

безопасности автомобиля (на примере...) 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

30. Диагностирование, техническое обслуживание и разработка 

технологического процесса по ремонту агрегатов трансмиссии, 

автомобиля с колесной формулой 4х4 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец оформления Заявления 

Студент ______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________

Специальность ________________________ 

Группа _______________________________ 
 

_____________________________________________ 

(контактные телефоны) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
_____________________________ 

(дата подачи заявления) 

 Директору АНО ПОО ТСТ 

Царенко Л.П, 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(название темы) 

Прошу назначить руководителем ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность) 

 

________________________ 

(личная подпись студента) 

Осуществлять руководство выпускной квалификационной работой студента 
______________________________________________ по указанной теме согласен. 

(Ф.И.О. студента) 

____________________________ _________________________ 

(личная подпись руководителя)  (И.О. Фамилия) 

________________ 

(дата) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 
Тема выпускной квалификационной работы рассмотрена на заседании кафедры 

_____________________________________________ (протокол от _______________ № ____) 

и признана __________________________________ специальности. 
 (соответствующей/несоответствующей) 

Прошу утвердить тему и назначить руководителем 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность) 

 

Заведующий кафедрой 
____________________                  ___________________ _______________________ 

(дата)                                                    (личная подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УМР     _____________________ Ж.В. Загоруйко 
            (личная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления Задания 

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация 

Техникум современных технологий 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор АНО ПОО ТСТ 

 ______________ Л.П. Царенко 

 «_____»________________ 202_ г.  

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу  

(дипломную работу, проект) 

 

Студенту(ке) ____ курса    группы _________ формы обучения ______________ 

специальности _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия студента) 

____________________________________________________________________ 
(Имя Отчество студента) 

 

1. Тема ВКР _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Структура ВКР 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3. Руководитель ВКР _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(ученая степень, разряд, место работы, должность) 

____________________________________________________________________ 
 

4. Срок сдачи готовой ВКР в учебно-методический отдел: 

«_____»_______________________ 202_ г. 

 

5. Сроки предварительной защиты ВКР: 

с «_____»_____________ 202_ г.                        по «_____»_____________ 202_ г. 

 

6. Календарный план выполнения и оформления ВКР 

№ Наименование этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок выполнения 

этапов работы 

Отметка о 

выполнении 

(подпись) 

1 Сбор информации по теме ВКР   

2 Изложение разделов ВКР   

3 Оформление ВКР   

4 Оформление демонстрационного 

материала и доклада к защите ВКР 

  

5 Нормоконтроль   

6 Внешнее рецензирование ВКР   

 

Руководитель ВКР  ________________ _____________________ 
     (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ___________________________ дисциплин 

(протокол заседания кафедры № ____ от «____»_________________ 202_ г.) 

 

Зав. кафедрой ____________________ _____________________ 
(подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

Задание принял к исполнению  ______________ _____________________ 
       (подпись)  (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 202_ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец оформления титульного листа 

 

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация 

Техникум современных технологий 

 

 

 

Специальность _______________________________________________________ 
(шифр)  (наименование) 

Группа ____________________________ 

Форма обучения ____________________ 

 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Директор АНО ПОО ТСТ 

 ______________ Л.П. Царенко 

 «_____»________________ 202__ г.  

 

 

ВЫПУСКНАЯ   КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   РАБОТА  

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРОЕКТ) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Разработал    ________________ _____________________ 
     (подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель   ________________ _____________________ 
     (подпись)       (И.О. Фамилия, должность,  

    ученая степень, ученое звание) 

 

Нормоконтролер   ________________ _____________________ 
     (подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

 

Дата защиты «____»_____________ 202__ г. 

Оценка ______________________________ 

 

 

 

Ставрополь, 202___  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Образец оформления Аннотации 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена проблеме совершенствования 

товарной политики предприятия. 

В работе представлены результаты исследования рынка минеральной воды. Сделан 

анализ товарной политики предприятия и сформулированы рекомендации по ее оптимизации 

и повышению ее эффективности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников из 30 наименований, приложений и содержит 55 

страниц, 10 таблиц, 6 рисунков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец оформления Содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 6 

1.1. Название параграфа 6 

1.2. Название параграфа 14 

1.3. Название параграфа 20 

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 28 

2.1. Название параграфа 28 

2.2. Название параграфа 35 

2.3. Название параграфа 41 

ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 45 

3.1. Название параграфа 45 

3.2. Название параграфа 49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 59 

ПРИЛОЖЕНИЯ 61 

 

  



69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Основная надпись для ВКР  

(первый лист каждого раздела пояснительной записки) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Основная надпись для ВКР (последующие листы раздела 

пояснительной записки) 

 

 

  

 
 

 

 

20 

5
 

5 

 

  7     10           23            15        10                                110                                    10 

 5
 

 3
 =

 1
5
  

 

  
8

  
  

7
 



71 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Образец оформления Списка использованных источников 

 

 
  

Список использованных источников 
 

1. Григорян, Г. Д. Точность, надёжность и производительность 

металлорежущих станков / Г. Д. Григорян, С. А. Зелинский, Г. А. Оборский. 

 Киев : Техника, 1991.  221 с. 

2. Справочник технолога-машиностроителя / под ред. А. Г. Косиловой, 

Р. К. Мещеряковой.  4-е изд. перераб. и доп.  М. : Машиностроение, 1986. 

 Т. 1. 

3. Анурьев, В. Н. Справочник конструктора-машиностроите-ля.  5-е 

изд. перераб. и доп. / В. Н. Анурьев.  М. : Машиностроение, 1979. 416 с. 

4. Аверчанов, В. И. Автоматизация проектирования приспособлений : 

учеб. пособие / В. И. Аверчанов, В. Б. Ильинский.  Минск : БИТМ, 1990.  

67 с. 

5. Бабух, И. Н. Экономика машиностроительного производства / И. Н. 

Бабух.  Минск : Вышэйш. шк., 1990.  352 с. 

6. Юдин, Е. Я. Охрана труда в машиностроении / Е. Я. Юдин, С. В. 

Белов, С. Х. Батанцев.  М. : Машиностроение, 1983.  432 с. 

7. Крупиков, В. Н. О роли государственных стандартов в создании 

безопасных условий труда / В. Н. Крупиков // Стандарты и качество.  1999. 

 № 9.  С. 22-24. 

8. ГОСТ Р 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования  

Введ. 2002-08-31.  М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001.  IV, 

21 с. 

9. ГОСТ 1435-99. Прутки, полосы и мотки из инструментальной стали. 

Общие технические условия.  Взамен ГОСТ 1435-90 ; введ. 2001-09-01.  

Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 

2001. – II, 22 с. 

 

 
      

ДП.хх.23.02.03.y.ТОР9-151.zz.ПЗ 
Лист 

      

100 Изм.. Лист № докум. Подп.. Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Образец оформления Отзыва руководителя ВКР 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента 

 

________________________________________________________________________________ 

группы __________ специальности _________________________________________________ 

 

Руководитель работы (проекта) ____________________________________________________ 
(должность, ученая степень, разряд) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

над выпускной квалификационной работой (проектом) на тему: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Характеристика работы студента над составлением пояснительной записки 

(самостоятельность, инициативность и настойчивость в работе, использование 

отечественной и зарубежной литературы, элементы исследования в работе, теоретическая и 

практическая подготовка) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Соответствие объема выполненной работы дипломному заданию 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Оценка работы студента 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы (проекта)  ________________ _____________________ 
                 (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 «____» _________________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Образец оформления Рецензии 

(оформляется на одном листе с двух сторон) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (проект) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

группы __________ специальности _________________________________________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работой (проекта): ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы (проекта) теме 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Актуальность темы выпускной квалификационной работы  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Полнота и глубина изучения материалов по теме, знание студентом новейших 

разработок в выбранном им направлении  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Степень решения поставленных задач 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Грамотность и аккуратность оформления работы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Наглядность и доступность изложения материалов (наличие таблиц, графиков и т.п.) 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Возможности практического использования результатов ВКР или ее отдельных 

положений 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Недостатки в работе и замечания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о рецензенте: 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________ 

Должность 

__________________________________________________________________________ 

Место работы 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Уч. степень (разряд) 

__________________________________________________________ 

 

М.П.  Подпись __________________ Дата __________________ 

 
 


