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Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

В методических указаниях представлены основные требования и рекомендации по 

написанию, оформлению и защите выпускной квалификационной работы.  

Предназначено для руководителей выпускных квалификационных работ и 

обучающихся выпускных курсов, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом СПО 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

обучающиеся выполняют выпускную квалификационную работу, которая является одним 

из важнейших этапов в процессе профессиональной подготовки и представляет собой 

законченное теоретико-практическое исследование одной из актуальных тем в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.  

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является завершающим этапом 

обучения специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, а ее успешная защита позволяет присвоить выпускнику квалификацию – 

техник по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. ВКР выполняется в виде дипломного проекта.  

Целью ВКР является систематизация полученных в техникуме знаний и 

практическое их применение к исследованию вопросов конкретной темы, 

подтверждающие подготовку студента как специалиста в области автотранспортного 

производства. 

Назначением ВКР в ходе ее подготовки и защиты является проверка качества 

полученного обучающимися практического опыта, сформированности общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, приобретенными на предшествующих этапах обучения, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

Более частными задачами выполнения ВКР для реализации поставленной цели 

являются: 

– углубление, систематизация и закрепление знаний студентов в области 

автотранспортного производства; 

 – применение полученных теоретических знаний и практического опыта (навыков) к 

решению задач, поставленных в ВКР; 

– развитие навыков проведения самостоятельных исследований, анализа 

теоретических и практических материалов;  

– использование в работе современных информационных технологий, средств 

компьютерной техники и их программного обеспечения. 

Студент несет полную ответственность за выполнение ВКР и достоверность 

результатов проведенного исследования. 

В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания ВКР ему назначается руководитель.  

Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни редактором 

ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что руководитель сам будет поправлять 

имеющиеся в ВКР теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. В 

соответствии с ФГОС на выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 

недели. 

Настоящие методические указания (МУ) определяют цели и задачи, порядок 

выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению 

дипломного проекта и практические советы по подготовке и прохождению 

процедуры защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать 

ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить дипломный проект. 

Внимательное изучение указаний, следование им и своевременное 

консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить и 

защитить дипломный проект и получить  положительную оценку. 

Консультации по выполнению ВКР проводятся по индивидуальному графику. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ СОДЕРЖАНИЮ 

 

Подготовка ВКР состоит из нескольких этапов:  

1) выбор темы и обоснование ее актуальности;  

2) составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме ВКР; 

3) сбор фактического материала на предприятиях во время прохождения 

производственной (преддипломной) практики;  

4) систематизация, обработка и анализ полученной информации, подготовка и анализ 

результатов расчетов и исследований, оформление таблиц и графической части 

дипломного проекта;  

5) формулировка выводов и выработка рекомендаций;  

6) оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР должны быть актуальной, учитывать потребности теории и практики, 

применение норм материального и процессуального права. Выбор темы происходит на 

основе примерной тематики выпускных работ, разрабатываемой кафедрой, или тема 

может быть предложена самим студентом с учетом его научно-практических интересов с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы ВКР студент может обращаться за консультациями к 

преподавателю профессионального цикла, заведующему кафедрой технических 

дисциплин. 

После выбора темы исследования студент-выпускник обращается с заявлением об 

утверждении темы. Запрещается дублирование тем в одной учебной группе. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

научный руководитель. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по 

заявлению студента, согласованному с заместителем директора по УМР, поданному не 

позднее, чем за месяц до срока защиты. Все изменения утверждаются приказом директора. 

Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, почему 

актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование может начинаться с фразы: 

«Актуальность данной темы обусловлена тем, что …». 

 

1.2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы:  

– выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности; 

– способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для 

решения производственных задач; 

– умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами; 

– практико-ориентированный результат профессиональной деятельности 

выпускника. 

Формирование профессиональных компетенций: 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

-технология технического обслуживания и 

ремонта автомобилей соответствует 

требованиям ГОСТ; 

-правильность выбора способов, приемов и 

методов технического обслуживания и ремонта 
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автомобилей и восстановления деталей;  

ПК 1.2 Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств.. 

- контроль за соблюдением технологических 

процессов ремонта узлов и агрегатов, 

восстановления деталей.; 

 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

  -составление технологических карт для 

проведения технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, узлов и агрегатов, восстановления 

деталей;  

   -  выбор метода организации технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

- выдача сменных заданий в соответствии с планом-

графиком проведения ТО и ремонта автомобилей; 
- составление табелей, нарядов;  
- обеспечение выполнения в установленный срок 

производственных заданий по объему, качеству; 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. 

- контроль качества ремонта агрегатов и узлов с 

использованием специализированных стендов; 

- умение правильно оценить качество ТО и 

ремонта; 

ПК 2.3 Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

- грамотность осуществления технико-

экономического обоснования выбранного 

технологического процесса;   

 

Формирование общих компетенций по специальности: 

Название ОК Основные показатели оценки результата (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- участие в работе научного студенческого 

общества; 

- выступления на научно-практических 

конференциях; 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выставках технического творчества; 

- успешное выполнение программы 

профессионального модуля; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- правильность организации собственной 

деятельности  и ответственность в процессе 

выполнении лабораторных и практических 

работ; 

 - полнота выполнения профессиональных задач 

на производственной практике; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- правильность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность при 

осуществлении выбора методов качества 

сварных соединений; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- оперативность и результативность 

информационного поиска и использования 

необходимой информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные при изучении 

теоретического материала и при подготовке к 

практическим занятиям;  

ОК 5. Использовать информационно- - результативность самостоятельной работы  с 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

интернет – ресурсами; 

- эффективность и грамотность использования 

интернет-ресурсов в профессиональной 

деятельности; 

- эффективность использования 

коммуникативных технологий в процессе 

делового общения; 

- оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

-коммуникабельность, бесконфликтность, 

толерантность во взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и мастерами 

производственного обучения; 

- бесконфликтность в ходе взаимодействия с 

членами трудового коллектива. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения заданий 

- проявление ответственности при выполнении 

заданий членами коллектива; 

- способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы и деятельности 

коллектива 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- умение самостоятельно организовать 

собственную деятельность;  

-планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- оперативность и комплексность проведения 

анализа инноваций и тенденций в области 

тенденций в области  организации, 

планировании и выполнении производственных 

работ.  
 

Цель работы показывает направление раскрытия темы ВКР (дипломного проекта). 

Например: «Цель выпускной квалификационной работы – …» или «Целью данной работы 

является изучение (описание, определение, установление, исследование, разработка, 

раскрытие, освещение, выявление, анализ, обобщение) …» 

Основными целями ВКР для студентов специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и умений по 

специальности, общенаучным и общеинженерным дисциплинам и применение этих 

знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и других 

производственных задач; 

– закрепление и систематизация знаний в области реконструкции отделений 

предприятий конструирования и технологии производства приспособлений, 

совершенствования качества продукции, применения современной вычислительной 

техники; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов. 

При выполнении ВКР студенты должны проявить творческий подход к решению 

конкретных задач и показать новизну принимаемых ими проектных решений. В работе 

необходимо обосновать экономическую и социальную целесообразность проекта, 

показать его технико-экономическую эффективность. 

В работе необходимо использовать опыт передовых предприятий страны и 

новейшие достижения в области науки, техники и технологии, максимально приблизить 

содержание дипломного проекта к реальным задачам современного производства. 
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Одним из важнейших требований к разработке темы ВКР является реальность и 

системный подход к решению комплекса вопросов проектирования технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– определение соответствия знаний, умений и практического опыта выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований 

конкретных работодателей; 

– определение степени сформированности общих и профессиональных компетенций 

через систему индивидуальных образовательных достижений выпускников, их готовности 

к реализации основных видов профессиональной деятельности; 

– приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения 

себя преподнести. 

– поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

– это выбор путей и средств для достижения цели исследования; 

– разработка материалов в соответствии с заданием на дипломный проект; 

– проведение обобщения и анализа собранного материала и выполненных 

результатов расчетов; 

– оформление дипломного проекта в соответствии с требованиями; 

– подготовка и защита дипломного проекта. 

Задачи ВКР (дипломного проекта) – это способы достижения цели. В соответствии с 

основной целью следует выделить 3…4 целевые задачи, которые необходимо решить для 

достижения главной цели исследования. Каждая из задач формулируется в соответствии с 

главами работы. Пример формулирования задач: «Для достижения цели, поставленной в 

выпускной квалификационной работе, были определены следующие задачи: Выявить … 

Провести… Разработать…  

 

1.3. Объект и предмет выпускной квалификационной работы 

Объект – это процесс или явление, избранные для изучения.  

Объектом исследования является техническая система (технология, машина, 

агрегат, устройство), построенная на основе серийно применяемых технологий, 

выпускаемой элементной базы и типовых инженерных решений. 

Предмет более узок и конкретен. Он находится в границах объекта и отражает 

какую-либо сторону (аспект, свойства, признаки, отношения) объекта, подлежащую 

изучению. Например: «Объектом исследования является хозяйственная деятельность 

предприятия. Предмет исследования – влияние результатов экономического анализа на 

принятие эффективных, обоснованных решений». 

Предмет исследования – это процесс разработки приспособления или стенда; все 

то, что находится в границах объекта (конструкции), определенные свойства объекта, их 

соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий. Предметом исследования 

могут быть явления в целом отдельные их стороны, аспекты и отношения между 

отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в 

конкретной области исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая 

решения). 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

этапов: 

1. Выбор темы ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), оформление заявления 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. 
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8. Подготовка графической части проекта. 

9. Предварительная защита ВКР. 

10. Рецензирование ВКР. 

11. Защита ВКР. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Разработка структуры ВКР осуществляется с учетом требований ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

ВКР по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта выполняется в виде дипломного проекта. 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части формата 

А1. Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), а также допускается подготовка 

информации к защите в виде компьютерной презентации. 

Пояснительная записка выполняется в объеме не менее 60 листов и не более 70 

страниц машинописного текста формата А 4, в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД и ЕСТД.  

Графическая часть выполняется на листах формата А1 объемом 3 листа. 

Дипломный проект 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 учебной организации, название 

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

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

нормоконтролера, дата защиты, оценка, 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 (пример оформления - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6), в которое входят названия и номера начальных страниц всех 

структурных частей работы (за исключением титульного листа, аннотации и 

непосредственно содержания). Содержание ВКР включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

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; 
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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 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 объекта исследования. Необходимо сформулировать 

практические предложения, показать возможность их применения на практике. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

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. Источники информации должны быть не старше пяти лет, за 

исключением нормативно-правовых актов. 

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.  

Используемая в тексте терминология должна соответствовать общепринятой 

терминологии в научной и технической литературе.  

Условные буквенные обозначения механических, физических, математических и 

других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам.  
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Единицы измерения, используемые в пояснительной записке должны 

соответствовать Международной системе измерений [СИ] и единицам, допускаемым к 

применению наравне с ними.  

ВКР пишется в стилистике научного текста, для которого характерна четкая 

логическая последовательность изложения, упорядоченная система связи между частями 

высказываний, обеспечение точности, сжатости, однозначности терминов и понятий.  

Список использованных источников составляется в следующем порядке:  

– законы Российской Федерации;  

– указы Президента Российской Федерации;  

– постановления Правительства Российской Федерации;  

– нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  

– монографии, учебники, учебные пособия;  

– иностранная литература;  

– интернет-ресурсы.  

Оформление осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления и ГОСТ 7.1 – 2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Основной текст дипломного проекта должен состоять из следующих разделов: 

Глава 1. Характеристика предприятия и объекта проектирования. 

Описывается назначение предприятия, краткая его характеристика, метод 

организации ТО и ремонта подвижного состава в предприятии, производственная база 

предприятия, краткая характеристика отделения (поста, зоны), выводы о необходимости 

реконструкции объекта проектирования. 

Глава 2. Технологический расчёт 

Содержит расчёт: Приведение автомобилей по технологически совместимым 

группам, расчет годовых программ и трудоемкости работ по ТО, ТР и КР или 

диагностики. 

Глава 3. Расчёт отделения (зоны, поста)  
Содержит информацию: назначение отделения (зоны, поста), годовая 

производственная программа отделения, подбор оборудования и оснастки для объекта 

проектирования, расчет явочного количества производственных рабочих, степень охвата 

рабочих механизированным трудом, расчет площади объекта проектирования, 

организация труда, производства, управления, организация производственной санитарии, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Глава 4. Экономическая часть.  

Расчет сметы затрат на реконструкцию отделения (зоны, поста), общехозяйственные 

расходы по объекту проектирования, общая смета расходов по объекту проектирования, 

сметно-финансовый план дополнительных капитальных вложений, себестоимость норма–

часа в подразделении, годовая экономическая эффективность реконструкции отделения 

(зоны, поста). 

Глава 5. Конструкторская часть.  

Изложен материал по разработке или модернизации выбранного приспособления 

или стенда, описано назначение и принцип работы, проведены конструкторские расчёты, 

определена экономической эффективности разработки конструкции, техника 

безопасности при использовании конструкции. 

Глава 6. Технологический процесс ремонта.  
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Описан технологический процесс вида действия при помощи разработанного 

приспособления или стенда.  

Рекомендации и основные формулы для написания основной части ВКР приведены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 7. 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

5.1. Общие положения 

Работа выполняется на одной стороне белого листа стандартного формата А4 

(210х297 мм) 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. (ПРИЛОЖЕНИЯ 8, 9) 

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. 

Красная строка абзаца (отступ) – 1,25 см. 

Шрифт текста – TimesNewRoman. 

Кегль шрифта:  

- основной текст – 14 пт,  

- текст в таблице – 12 пт.,  

- подстрочная сноска – 10 пт. 

- текст и таблицы приложения – допустимо 12 - 10 пт. 

Выравнивание текста:  

- заголовки разделов и глав – по центру строки; 

- основной текст – по ширине; 

- заголовки таблиц – по левому краю; 

- текст в таблицах – по левому краю или по центру (допускается сочетание разного 

выравнивания в разных колонках); 

- подписи рисунков – по центру; 

- формулы – по центру; 

- нумерация формул – по правому краю в строке формулы; 

- сноски – по ширине. 

Интервал текста: 

- заголовки разделов и глав – полуторный (1,5 пт); 

- основной текст – полуторный (1,5 пт); 

- заголовки таблиц – полуторный (1,5 пт); 

- текст в таблицах – одинарный (1,0 пт); 

- подписи рисунков – полуторный (1,5 пт); 

- формулы – одинарный (1,0 пт); 

- сноски – одинарный (1,0 пт); 

Нумерация страниц – 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 ДОПУСКАЕТСЯ: 
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- использование подчеркивания,  

- одновременное использование выделения курсивом и жирным шрифтом, 

- 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 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8). 

Кодировка работы: 

ДП.хх.23.02.03.y.ТОР9-171.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); 

 ТОР9-171 (или ТОР11-181) – 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 – АНО ПОО ТСТ, шрифт 

основной без наклона, размер 7, буквы прописные; 

 в графе 4 - литер, присвоенный данному документу. В дипломном «Д», шрифт 

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 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 9), 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. 

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: 
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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 

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. 
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В работе используются подстрочные ссылки. Они располагаются внизу страницы 

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

В текстовом редакторе ссылки вставляются из меню ССЫЛКИ – Вставить сноску. 

Формат нумерации ссылок задается: ССЫЛКИ – Сноски – Формат – Нумерация – 

выбрать «На каждой странице» - Вставить. 

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. 

 

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 
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Федерацией Интернет-образования слушателям летней школы «Экономическая 

социология и институциональная экономика»1. 

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 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 

                                                 
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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(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. 

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 

Ведомственны

е автомобили 

свыше 300 до 400 

включ. 

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

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

   

 

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. 
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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. 

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. 



21 

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, 

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. 
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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. 

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 
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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. 

Образец оформления отзыва руководителя и основные положения, которые должны 

быть в нем отражены, представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 15. 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 16; 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 
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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; 

– результаты проведенного исследования; 

– выводы и рекомендации, сформулированные студентом по итогам исследования. 

Для сообщения содержания дипломного проекта на заседании ГЭК студенту 

предоставляется не более 10-15 минут. В докладе должны быть отражены основное 

содержание и результаты работы.  

Конкретный порядок изложения материала определяется содержанием дипломного 

проекта, однако в целом можно рекомендовать следующий алгоритм построения доклада: 

1) краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, постановка задачи 

дипломного проектирования; 

2) возможные варианты решения поставленной задачи и обоснование выбранного 

варианта; 

3) сущность выбранного варианта (технология, оборудование, конструкция), 

основное содержание и полученные результаты работы; 

4) технико-экономическое обоснование предлагаемого решения; 

5) выводы и перспективы практического использования результатов. 

В докладе рекомендуется освещать основное содержание работы, не останавливаясь 

на деталях или второстепенных подробностях, которые могут быть раскрыты в ответах на 

вопросы. 

При изложении основного содержания дипломного проекта в докладе рекомендуется 

не повторять материал, приведенный на демонстрационных плакатах, чертежах и 

ссылаться на них. 

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: 
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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. 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок по установленным критериям. 

Отдельно оценивается качество выполнения текстовой части ВКР (Таблица 1) и качество 

доклада и ответов на вопросы в процессе защиты ВКР (Таблица 2). 

Таблица 1 – Критерии оценки качества выполнения текстовой части ВКР 

Крите-

рии 

Оценка 
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Актуальность 

исследования специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, 

задачи не точно и не 

полностью, (работа не 

зачтена – необходима 

доработка).  

Неясны цели и задачи 

работы (либо они есть, но 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована в самых 

общих чертах – проблема 

не выявлена и, что самое 

главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со ссылками 

на источники).  

Не четко 

Автор обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в целом, а 

не собственной темы. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована более 

или менее точно (то 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, предмет, 

объект исследования, 

методы, используемые 

в работе. 
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Крите-

рии 

Оценка 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

абсолютно не согласуются 

с содержанием). Не 

сформулированы предмет, 

объект исследования, 

методы, используемые в 

работе 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе 

есть отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы). 
Л

о
г
и

к
а

 и
зл

о
ж

ен
и

я
 

р
а

б
о

т
ы

 

Содержание и тема работы 

плохо согласуются между 

собой. 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые части 

работы не связаны с 

целью и задачами работы 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – одно 

положение вытекает из 

другого. 

Содержание, как 

целой работы, так и ее 

частей связано с темой 

работы. В каждой 

части (главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, почему 

эта часть 

рассматривается в 

рамках данной темы 

С
р

о
к

и
 

сд
а

ч
и

 

р
а

б
о

т
ы

 

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки с 

даты, установленной в 

задании на ВКР) 

Работа сдана с 

опозданием (не более 3-х 

дней задержки с даты, 

установленной в задании 

на ВКР). 

Работа сдана в срок, 

установленный в 

задании на ВКР (либо с 

опозданием в 2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков, 

установленных в 

задании на ВКР 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 и
с
сл

ед
о

в
а

н
и

и
 

Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. 

Авторский текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) Научный 

руководитель не знает 

ничего о процессе 

написания обучающимся 

работы, обучающийся не 

сдавал части работы на 

проверку 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

изложении содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны из 

источников. 

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

делает выводы. 

Выводы порой слишком 

расплывчаты, иногда не 

связаны с содержанием 

параграфа, главы. 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

После каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

Из разговора с 

автором научный 

руководитель делает 

вывод о том, что 

обучающийся 

достаточно свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в ВКР 

О
ф

о
р

м
л

е

н
и

е 

р
а

б
о

т
ы

 Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок. 

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Есть некоторые 

недочеты в оформлении 

работы, в оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила оформления 

работы. 

С
п

и
с
о

к
 

и
с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
н

ы
х

 

и
с
т
о

ч
н

и
к

о
в

 

Автор совсем не 

ориентируется в тематике, 

не может назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

Изучено менее десяти 

источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

содержании 

используемых книг. 

Изучено более десяти 

источников. 

Автор ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг 

Количество 

источников более 20. 

Все они использованы 

в работе. 

Обучающийся легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг 
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Таблица 2 - Критерии оценки качества доклада и ответов на вопросы в 

процессе защиты ВКР 
Критерии 

(Дескрипто

ры)  

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворител

ьно) 

Раскрытый ответ 

(удовлетворительно) 

Полный ответ 

(хорошо) 

Образцовый ответ 

(отлично) 

Р
а

ск
р

ы
т
и

е
 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 

сделаны и или выводы 

не обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы  сделаны 

и или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е
 Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

или не 

последовательна.  

Использован 1-2  

профессиональный 

термины 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна.  

Использовано более 2  

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана.  

Использовано более 5  

профессиональных 

терминов 

О
т
в

ет
ы

 

н
а

 

в
о

п
р

о
сы

 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные с приведением 

примеров и пояснений 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии об окончательной оценке по 

защите ВКР основывается на совокупности оценок качества выполнения текстовой части 

ВКР, оценки во внешней рецензии, отзыве научного руководителя, качестве выступления 

и ответах обучающегося в процессе защиты. 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации); 

 характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

деятельности  предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов; 

 во время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал; 

 легко и правильно отвечает на поставленные вопросы 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации),  

 характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

 при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов,  

 во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) 

или раздаточный материал,  

 без особых затруднений, но не совсем четко отвечает на поставленные вопросы 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая: 
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 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации),  

 в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа;  

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы,  

 представлена наглядными пособиями или раздаточным материалом, который 

оформлены небрежно и носят бессистемный характер; 

 не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая: 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации),  

 не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

 не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки,  

 к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

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  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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. 
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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 ПМ.01, ПМ.02, 
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параметров двигателей внутреннего сгорания на примере 

автомобиля ВАЗ-2106 с организацией работ по техническому 

обслуживанию (на примере...). 

ПМ.03 

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 5  
Основные формулы для расчетов и числовые значения для выполнения ВКР 

 

2 Технологический расчёт 

2.1 Производственные программы технологических воздействий 

Одним из главнейших факторов, определяющих мощность, размер и тип СТО 

(специализированная, универсальная), является число и состав автомобилей по моделям, 

находящимся в зоне обслуживания проектируемой СТО, а также число заездов на СТО. 

При определении обслуживаемого СТО парка автомобилей необходимо учитывать 

следующие особенности: 

1) Входящий поток требований (автомобилей-заездов) на СТО характеризуется 

различной частотой спроса на те, или иные виды работ и трудоемкостью их выполнения. 

При этом на величину трудовых затрат, как известно, влияет возраст автомобиля, который 

имеет значительный разброс. 

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что поток требований (заездов 

автомобилей) можно подразделить на четыре группы. 

1-я группа включает работы, для которых характерны большая частота спроса и 

малая трудоемкость их выполнения (смазочные работы, регулировка углов установки 

управляемых колес, ТР на базе замены деталей, регулировка приборов систем 

электрооборудования и питания и др.). Средняя удельная (на один автомобиле - заезд) 

трудоемкость заезда по данной группе - не более 2 чел.-ч, а их доля в структуре заездов 

составляет около 60%. 

2-ю группу составляют работы с меньшей, чем для работ 1-й группы, частотой 

спроса, но более трудоемкие (ТО в полном объеме, поэлементное диагностирование, ТР 

узлов и агрегатов, ТР приборов систем электрооборудования и питания, шиномонтажные 

работы, ТР тормозной системы и др.). Средняя удельная трудоемкость заезда по этой 

группе не более 4 чел.-ч, а их доля в структуре заездов примерно 20%. 

3-ю группу составляют работы со средней удельной трудоемкостью до 8 чел.-ч 

(мелкие и средние кузовные работы, подкраска и окраска автомобиля, обойные и 

арматурные работы и др.). Эти работы в общем потоке заездов составляют около 13%. 

4-я группа - это наиболее трудоемкие и наименее часто встречающиеся 

работы.Средняя удельная трудоемкость более 8 чел-часа, а их доля 7% от общего числа 

заездов. 

На СТО поток заездов включает в себя различные виды работ. 

Легковые автомобили могут обслуживаться на различных предприятиях 

автосервиса, т.е. они, как правило, не закреплены за определенными СТО, и заезды их на 

станции носят случайный характер. 

Часть владельцев автомобилей выполняют ТО собственными силами или с 

привлечением других лиц и т.д., т.е. не все автомобили, которым необходимы ТО, 

заезжают на СТО, а только часть из них. 

С учетом приведенных выше особенностей технологический расчет принято 

выполнять для парка условно обслуживаемых на СТО автомобилей: 

 

                                                 ПВаз 

NСТО=N•K•KC• ------;                                                        (2.1) 

                                                 100 

                                                        3,6 

NСТО
Ваз2170=40000•0,5•0,85• ------= 610 авт.                                                         

                                                        100 

                                                          1,4 

NСТО
Ваз-21213=40000•0,5•0,85• ------= 240 авт.                                                         

                                                         100 

где N - парк автомобилей региона; 
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К - коэффициент обращаемости, учитывающий число владельцев автомобилей, 

пользующихся услугами СТО. По оценке экспертов, для отечественных автомобилей К = 

0,45...0,50, для автомобилей иностранного производства К = 0,75...0,85; 

Кс - коэффициент, учитывающий конкурентную среду; 

ПВаз-2170 = 3,6, 

ПВаз-21213 = 1,4. 

При этом под условным автомобилем парка понимается автомобиль, комплексно 

обслуживаемый на СТО в течение года, на котором выполняется полный объем работ по 

ТО и ремонту, обеспечивающий его исправное состояние. 

 

2.1.1 Выбор и обоснование исходных данных 

Исходными данными для технологического расчета являются: 

1. годовое количество условно обслуживаемых на станции автомобилей по маркам – 

NСТО; 

NСТО
Ваз2170 = 610 авт.  

NСТО
Ваз-21213 = 240 авт. 

2. количество автомобиле-заездов на СТО одного автомобиля в год -d; 

dВаз-2170 = 1,7 автомобиле-заездов, 

dВа-з21213 =  1,5 автомобиле-заездов; 

3. среднегодовой пробег автомобиля - L,; 

LВаз-2170 = 22000, км 

LВаз-21213 = 18000, км; 

4. число рабочих дней в году станции — ДРАБГ; 

ДРАБГ =305, дней; 

5. продолжительность смены - Тсм; 

ТСМ = 8, ч; 

6. число смен - С; 

С = 1. 

В данном разделе произведём технологический расчет специализированной станции 

обслуживания автомобилей семейства ВАЗ, для которой примем исходные данные, 

приведенные в таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Исходные данные 
Марки ав-

томобилей 

Годовое количество 

условно обслужи-

ваемых на станции 

автомобилей, 

N ctq , авт 

Количество за-

ездов одного 

автомобиля в 

год d; 

Средне 

годовой 

пробег 

автомо- 

биля 

Число 

рабочих дней 

в году 

ДРАБГ; 

дней 

Продолжи- 

тельность 

смены, 

Тсм ’ 

Число 

смен, 

С; 

ВАЗ-2170 610 1,7 22000 305 8 1 

ВАЗ-21213 240 1,5 18000 305 8 1 

 

2.2 Расчет годовых объемов работ 

Годовой объем работ СТО может включать услуги (работы) по ТО и ТР, уборочно-

моечные работы, работы по приемке и выдаче автомобилей, работы по 

противокоррозионной обработке кузовов автомобилей и их предпродажной подготовке. 

Годовой объем работ по ТО и ТР: 

             NСТО•Lr•tТО-ТР 

ТТО-ТР=-----------------;                                                                               (2.2) 

               1000 

где NСТО - годовое количество условно обслуживаемых на станции автомобилей 

данной марки; 

Lr. - среднегодовой пробег автомобиля, км; 

TТО-ТР - удельная трудоемкость ТО и ТР, чел.-ч/1000 км (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 -Трудоёмкости ТО и ТР автомобилей на СТО 
Тип СТО и подвижного 

состава 

Удельная 

трудоёмкость ТО 

и ТР, 

чел-ч/1000 км 

Разовая трудоёмкость на один заезд по видам работ, 

чел.-ч 

ТО и 

ТР 

Мойка 

и 

уборка 

Приёмка 

и выдача 

Пред-

продажная 

подготовка 

Противо-

коррози- 

онная 

обработка 

Городские СТО: 

среднего класса 

2,7  0,25 0,25 3,5 3,0 

автобусов независимо 

от класса 

2,9 2,8 0,25 0,30 1,25 — 

грузовых автомобилей 

независимо от грузо-

подъёмности 

 

3,7 2,8 0,25 0,30 — — 

 

Годовой объем работ ТО и ТР проектируемой СТО: 

                       610•22000•2,7 

ТТО-ТР
Ваз-2170=------------------= 36234, чел-ч/1000 км.                                                                                   

                        1000 

                        240•18000•2,7 

ТТО-ТР
Ваз21213=-------------------= 11664, чел-ч/1000 км.                                                                                   

                         1000 

 

Годовой объем уборочно-моечных работ: 

Т УМР = N З УМР • tУМР;                                                                                (2.3) 

где N з умр - число заездов в год на УМР; 

t УМР - средняя трудоемкость УМР, чел.-ч. 

 

Уборочно-моечные работы на данном СТО выполняются непосредственно перед 

ТО и ТР. В этом случае число заездов на УМР принимается равным числу заездов 

обслуживаемых в год автомобилей, т.е.: 

N З УМР
ТО-ТР= NСТО•d.                                                                       (2.4) 

Отсюда, для автомобиля ВАЗ-2170, количество заездов на УМР составит: 
N З УМРТО-ТР = 6 1 0 •1 ,7 = 1037, заездов, 

 

для автомобиля ВАЗ-21213: 

N З УМРТО-ТР = 2 4 0 • 1,5 = 360, заездов. 

 

Годовой объем работ УМР: 

ТУМР = NЗ УМР•tЕО.                                                                             (2.5) 

где tE0 - средняя трудоемкость одного заезда на УМР при механизированной (tЕО =0,15...0,25) и 

ручной (tЕО=0,50), чел.-ч, а так же при механизировано-ручной мойке ( tЕО =0,34). 

 

ТУМРВаз-2170 = 1037•0,34=353, чел-ч. 

ТУМРВаз-21213 = 360•0,34=122, чел-ч. 

 

Годовой объем работ по приемке и выдаче автомобилей: 

ТПВ = NСТО•d•tПВ,                                                                              (2.6) 

где tПВ - разовая трудоемкость одного заезда на работы по приемке и выдаче автомобилей, чел.-ч. 

 

Отсюда следует: 

ТПВВаз-2170 = 610•1,7•0,25= 259, чел-ч. 

ТПВВаз-21213 = 240•1,5•0,25= 90, чел-ч. 

 

Годовой объем работ по противокоррозионной обработке кузовов автомобилей (в чел.-ч): 

ТПК =NЗПК•tПК,                                                                                            (2.7) 

где NЗПК - число заездов автомобилей в год на противокоррозионную обработку кузова; 
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tПК - разовая трудоемкость одного заезда на работы по противокоррозионной защите кузова, чел.-

ч. Частота проведения работ по противокоррозионной обработке составляет 3...5 лет, т.е. 0,2...0,3 заезда в 

год. 

NЗПК=(0,2….0,3)•NСТО                                                                                            (2.8) 

Отсюда следует: 

- для ВАЗ-2170: 

NЗПК = 0,2 • 610 = 122, заезда, 

ТПК =122-0,2 = 24. чел.-ч. 

- для BA3-21213: 

NЗПК= 0,2 • 240 = 48, заезда, 

ТПК =48-0,2 = 10. чел.-ч. 

 

Результаты расчета годовых объемов работ приводятся в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Годовые объемы работ, чел.-ч 
Марки и модели 

автомобилей 

ТО и ТР, 

Т1 ТО-ТР 

УМР, 

ТуМГ 

Приемка и 

выдача авт., 

Гпв 

Противокоррозионная 

обработка кузова, Тпк 

Общий годовой 

объем работ, т 

ВАЗ-2170 36234 353 259 24 36870 

BA3-21213 11664 122 90 10 11886 

Итого: 47898 475 349 34 48756 

 

Годовой объем вспомогательных работ 

Кроме работ, приведенных в таблице 2.3, на СТО выполняются вспомогательные 

работы, в состав которых в частности входят работы по ремонту и обслуживанию 

технологического оборудования, оснастки и инструмента различных зон и участков, 

содержанию инженерного оборудования, сетей и коммуникаций, обслуживанию 

компрессорного оборудования и др. объем этих работ составляет 10... 15% от общего 

объема работ СТО. 

Объем вспомогательных работ, для каждого автомобиля составит: 

 

ТВСП
Ваз2170=36870•0.11 = 4056. чел-ч,                                                     (2.9) 

 

ТВСП
Ваз21213= 11886•0,1 1 = 1307, чел-ч, 

ТВСП
ОБЩ= 4056+1307 = 5363, чел-ч. 

 

2.3 Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения 

В настоящее время ТО и ремонт автомобилей на предприятиях автосервиса 

производится на базе готовых деталей, узлов и механизмов.  

Поэтому в основном работы (услуги) по ТО и ТР выполняются на рабочих постах. 

Обособленные (отдельные) производственные помещения (с рабочими постами) обычно 

предусматриваются для выполнения УМР, кузовных, окрасочных и противокоррозионных 

работ. 

Выполнение таких работ, как электротехнические; ремонт приборов системы 

питания, снятых с автомобиля; обслуживание аккумуляторных батарей;шиномонтаж; 

балансировка колес; ремонт камер и т.п., предусматривается как в зоне рабочих постов, 

оснащенных соответствующим оборудованием и оргоснасткой, так и в обособленных 

(отдельных) помещениях с соблюдением необходимых противопожарных и санитарно-

гигиенических требований. Выбор того или иного варианта определяется объёмом работ, 

численностью работающих, компоновочным решением планировки и организацией работ. 

На СТО, особенно больших, могут быть организованы отдельные 

производственные участки по ремонту агрегатов (двигателей, коробок передач и др.), 

выполнению обойных работ и т.п. Для разработки таких участков в задании на 

проектирование указывается программа и трудоемкость отдельных видов работ или 

численность производственных рабочих. Распределение общего годового объема работ по 

ТО и ТР по видам и месту выполнения в зависимости от числа рабочих постов может быть 

принято по данным таблицы 2.4. 
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Таблица 2.4 - Примерное распределение объема работ по видам и месту их 

выполнения на СТО, % 
Вид работ Распределение объема работ в 

зависимости от числа рабочих 

постов 

Распределение объема работ по 

месту их выполнения 

От 11 до 20 На 

рабочих 

постах 

На производ-

ственных 

участках 

Диагностические 4 100 — 

ТО в полном объеме 15 100 — 

Смазочные 3 100 — 

Регулировочные по установке углов 

управляемых колес 

4 100 — 

Ремонт и регулировка тормозов 3 100 — 

Электротехнические 4 80 20 

По приборам системы питания 4 50 50 

Аккумуляторные 2 10 90 

Шиномонтажные 2 30 70 

Ремонт узлов, систем и агрегатов 8 50 50 

Кузовные и арматурные (жестяницкие, 

медницкие, сварочные) 

25 75 25 

Окрасочные и противокоррозионные 16 100 — 

Обойные 3 50 50 

Слесарно-механические 7 — 100 

 

Для выбора распределения объема работ проектируемой СТО предварительно 

число рабочих постов можно определить из следующего выражения: 

 

                       Т•φ•КП 

Х = ------------------------.                                                               (2.10) 

                ДРАБГ•ТСМ•С•РП•ηП 

 

где Т - общий годовой объем работ СТО, чел-ч; 

     φ - коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО 

    (φ= 1,15); 

    Кп - доля постовых работ в общем объеме (0,75...0,85); 

    Д раб .г — число рабочих дней в году; 

   Тсм - продолжительность смены; 

   С - число смен; 

   Рп - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту 

   (Р п =0,9.. .1,1); 

   ηП коэффициент использования рабочего времени поста (ηп = 0,9). 

Вычислив выражение, получим: 

         48756•1,15•0,75 

Х = ------------------------ = 17,4≈17 рабочих постов.        

        305•8•1•1,1•0,9 

Используя данные таблицы 1.4, производим распределение годового объема работ 

ТО и ТР проектируемой СТО по видам и месту выполнения (таблица2.5). 

Таблица 2.5 - Распределение годового объема работ ТО и ТР по видам и месту 

выполнения 
Вид работ Распределение объема 

работ ТО и ТР по видам 

Распределение объема работ ТО и ТР по 

месту выполнения 

На рабочих постах На производственных 

участках 

% чел-ч % чел-ч % чел-ч 

Диагностические 4 1915,9 100 1915,9 — — 

ТО, смазочные 18 8621,6 100 8621,6 — — 
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Регулировочные по установке углов 

управляемых колес 

4 1915,9 100 1915,9 — - 

Ремонт и регулировка тормозов 3 1436,9 100 1436,9 — — 

Электротехнические 4 1915,9 80 1532,7 20 383,2 

По приборам системы питания 4 1915,9 50 957,95 50 957,95 

Аккумуляторные 7 958 10 95,8 90 862,2 

Шиномонтажные 2 958 30 287,4 70 670,6 

Ремонт узлов, систем и агрегатов 8 3831,8 50 1915,9 50 1915,9 

Кузовные и арматурные 25 11974,5 75 8980,9 25 2993,6 

Окрасочные и противокоррозионные 16 7663,7 100 7663,7 — — 

Обойные 3 1436,9 50 718,4 50 718,5 

Слесарно-механические 7 3352,8 — — 100 3352,8 

Итого 100 47898 — 36043 — 11855 

 

2.4 Расчет численности рабочих 

Технологически необходимое (явочное) число производственных рабочих Рт, 

штатное Рш: 

          Т 

РТ = ------,                                                                                         (2.11) 

        ФТ 

            Т 

РШ = ------,                                                                                         (2.12) 

         ФШ 

 

где Т - годовой объем работ, чел.-ч; 

Фт и Фш - соответственно годовой фонд времени технологически необходимого 

рабочего при односменной работе и штатного рабочего, ч. 

Для специальностей с вредными условиями труда установлены фонды 

Фт = 1750 ч и Фш = 1540 ч (35 ч продолжительность недели и 24 дня отпуска). Для 

всех других специальностей Фт =2000 ч и Фш =1760 ч (40 ч продолжительность недели и 

24 дня отпуска). 

Для нашего примера результаты расчёта общей численности, производственных 

рабочих СТО (ТО и ТР, УМР, приемка и выдача автомобилей, противокоррозионная 

обработка кузовов и предпродажная подготовка) приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Результаты расчета общей численности производственных рабочих 

СТО 
Виды работ Г одовой 

объём ра-

бот, чел-ч 

Рт Р ш  

 Расчётное Принятое Расчётное Принятое 

ТО-ТР 47898 23,95 24 27,21 27 

УМР 475 0,24  

 

 

1 

0,27  

 

 

1 

Приёмка и выдача 349 0,17 0,2 

Противокоррозиционная 

обработка 

34 0,017 0,019 

Итого: 48756 24,377 25 36,367 28 

 

Численность вспомогательных рабочих: 

        5363 

РТ = ------- =  2,68 ≈ 3 чел.                                                                                         

        2000 

         5363 

РШ = -------- = 3,05 ≈ 3 чел.                                                                                          

         1760 

Результаты расчета численности производственных рабочих ТО и ТР по видам 

работ и месту выполнения приведены в таблице 2.7. 
Вид работ Объем работ ТО и ТР 

выполняемый 

Численность производственных рабочих 
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На ра-

бочих 

постах 

На про- 

извод, 

участках 

На рабочих постах На производственных 

участках 

Рт Рш Р т Рш 

Чел-ч Чел-ч Расч. Прин. Рас

ч. 

Прин. Расч. Прин. Расч. При

н. 

Диагностические 2019,6 - 0,8 1 0,9 1 - - - - 

ТО, смазочные 9088,2 - 3,7 4 4,2 4 - - - - 

Регулировочные по 

установке углов 

управляемых колес 

2019,6 - 0,8 }1 0,9 1 - - - - 

Регулировка и 

ремонт тормозов 

1514,7 - 0,6 0,7 1 - - - - 

Электротехнические 1615,68 403,92 0,6 }1 0,7 }1 0,2 }1 0,3 }1 

По приборам 

системы питания 

1009,8 1009,8 0,6 0,6 0,2 0,3 

Аккумуляторные 353,43 3180,87 - - - - 0,3 0,4 

Шиномонтажные 302,94 706,68 0,1 }1 0,1 - 0,3 0,3 

Ремонт узлов, 

систем и агрегатов 

2019,6 2019,6 0,8 0,9 1 1 1 0,9 1 

Кузовные и 

арматурные 

9466,88 3155,62 3,8 4 4,3 5 1,3 1 1,4 2 

Окрасочные 8078,4 — 3,7 4 1,2 4 - - - - 

Обойные 757,35 757,35 0,3 - 0,3 - 0,3 - - - 

Слесарно-

механические 

— 3534,3 - - - - 1,3 2 1,6 2 

Итого: 38246,36 14768,1

4 

15,8 16 17,

8 

18 4,9 5 5,6 6 

 

2.5 Расчет числа постов 

 

Посты по своему технологическому назначению подразделяются на рабочие и 

вспомогательные. 

Рабочие посты - это автомобиле-места, оснащенные соответствующим технологическим 

оборудованием и предназначенные для технического воздействия на автомобиль, поддержания и 

восстановления его технически исправного состояния и внешнего вида (посты УМР, 

диагностирования, ТО, ТР, кузовных, окрасочных и противокоррозионных работ). 

 

Число рабочих постов: 

                  Т•φ 

Х = ------------------------.                                                               (2.13) 

       ДРАБГ•ТСМ•С•РП•ηП 

 

где Тп - годовой объем постовых работ, чел.-ч; 

φ - коэффициент неравномерности загрузки постов (φ = 1,15); 

Драб.г - число рабочих дней в году; 

Тсм - продолжительность смены, ч; 

С - число смен; 

Рп - среднее число рабочих на посту (Р п =0,9... 1,1 чел.); 

ηП - коэффициент использования рабочего времени поста (ηп=0,85...0,90); 

Для расчета числа рабочих постов ТО и ТР принимаем ηп = 0,9, φ = 1,15 и Рп = 0.9 

чел.  

Результаты расчета числа постов ТО и ТР по видам работ приведены в таблице 2.8. 

В результате анализа данных таблиц 1.5, 1.7 и 1.8 установлено, что объемы работ и 

численность производственных рабочих явно недостаточны для организации отдельных 

участков по таким видам работ, как электротехнические, ремонт приборов системы 

питания, аккумуляторные и шиномонтажные. Их целесообразно выполнять на рабочих 

постах по ремонту (или ТО) и частично на участке по ремонту узлов, систем и агрегатов. 

Таблица 2.8 - Результаты расчета числа рабочих постов ТО и ТР по видам работ 
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Вид работ Годовой объем 

работ, чел-ч 

Число рабочих постов 

Расчетное Принятое 

Диагностические 1915,9 1,1 1 

ТО, смазочные 8621,6 5,02 5 

Регулировочные по установке углов 

управляемых колес 

1915,9 1,1 1 

Шиномонтажные 287,4 0,17 

Ремонт и регулировка тормозов 1436,9 0,84 1 

Электротехнические 1532,7 0,89 1 

Аккумуляторные 95,8 0,05 

По приборам системы питания 957,95 0,56 1 

Ремонт узлов, систем и агрегатов 1915,9 1,1 1 

Кузовные и арматурные 8980,9 5,2 5 

Окрасочные и противокоррозионные 7663,7 4,46 4 

Обойные 718,5 0,42 — 

Итого 36043 21,13 20 

 

Обойные работы предусматривается выполнять в кузовном участке. 

В окончательном виде результаты предлагаемого перераспределения объемов работ ТО и 

ТР, расчета численности производственных рабочих и рабочих постов даны в таблице 2.9. 

 
Вид работ Распределе

ние объема 

работ по 

ТО и ТР по 

видам 

Распределение объема 

работ по ТО и ТР по 

месту выполнения. 

Численность производственных рабочих Число 
рабочих 
постов 

На рабочих постах На 

производственных 

участках 
На 

рабочих 
постах 

На 
произвол. 
участках 

Рт Рш Рт Рш Расч. При

н. 

% Чел-ч % Чел-ч % Чел-ч Расч. Прин. Расч. Прин. Расч. При

н. 
Расч. При

н. 
ТО, 

смазочные 
18 7390 100 7390 - - 3,7 4 4,2 4 - - - - 2,3 2 

Регулировочн

ые по 

установке 

углов 

управляемых 

колес, 

Диагностиче-

ские 

6 2463 100 2463 - - 1,2 1 1,4 2 - - - - 0,8 1 

Ремонт и 

регулировка 

тормозов, 

Диагностичес

кие 

5 2053 100 2053 - - 1,0 1 1,2 1 - - - - 0,6 1 

Ремонт узлов, 

систем и 

агрегатов 

20 821 Г 75 6158 25 2053 3,0 3 3,5 4 1,0 1 1,2 1 1,9 2 

Кузовные, 

арматурные и 

обойные 

28 11495

” 
85 9771 15 1724 5,5 6 6,3 6 0,9 1 1,0 1 3,1 3 

Окрасочные 16 6569 100 6569 - - 3,7 4 4,2 4 - - - - 2,1 2 
Слесарно 
механические 

7 2874 - - 100 2874 - - - - 1,4 2 1,6 2 - - 

Итого: 100 41055 - 34404 - 6651 18,1 19 20,8 21 3,3 4 3,8 4 10,8 11 

 

Таким образом, отдельные (обособленные) участки предусматриваются для 

следующих видов работ: 

- кузовных, арматурных и обойных; 

- окрасочных; 

- слесарно-механических и по ремонту узлов, систем и агрегатов; 
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- противокоррозионных. 

-число постов УМР (перед ТО и ТР): 

                 475•1,15 

ХУМР = --------------------- = 0, 28 ≈ 1 пост                                                              

            305•8•1•0,9•0,9 

Оценив полученные результаты при расчете СТО, принимаем 1 пост 

механизировано-ручной установки УМР (для мойки автомобилей перед ТО и ТР). 

-число постов по противокоррозионной обработке кузовов: 

                 34•1,15 

ХПК = --------------------- = 0, 02  поста                                                              

            305•8•1•0,9•0,9 

Т.к. коэффициента 0,02 не хватает для образования выделенного поста, 

противокоррозионную обработку целесообразнее проводить на одном из рабочих постов в 

отделении окрасочных работ, применив легко демонтируемую электрическую ширму. 

Результаты расчета общего числа рабочих постов приводятся по форме таблице 2.10. 
 

Таблица 2.10 - Распределение рабочих постов по видам воздействий 
Общее 

число 

рабочих 

постов 

Число постов по видам воздействий 

УМР ТО, 

смазоч

ные 

работы 

Ремонт 

узлов, 

систем и 

агрегато

в 

Кузовные, 

арматурные, 

обойные 

Окрасочные, 

противокорр

озионная 

обработка 

кузова 

По 

прибор

ам 

систем

ы пита-

ния 

Регулировка 

по 

установки 

передних 

колёс и 

шино-

монтажные 

Ремонт и регу-

лировка тор-

мозов 

Электроте

хнические 

и акку-

муляторн

ые 

20 1 4 5 5 1 1 1 1 1 

 

Вспомогательные посты — это автомобиле-места, оснащенные или не оснащенные 

оборудованием, на которых выполняются технологически вспомогательные операции (посты 

приемки и выдачи автомобилей, подготовки и сушки на окрасочном участке и т.п.). 

В нашем примере: 

- число постов приемки и выдачи: 

                 349•1,15 

ХПВ = --------------------- = 0, 2  поста                                                              

            305•8•1•0,9•0,9 

В данном проекте приёмку и выдачу автомобилей целесообразно делать на 

соответствующих постах или автомобиле местах. 

-число вспомогательных постов на окрасочном участке (зашкуривания, шпатлевки 

и т.п.) принимается из расчета 0,3 вспомогательных поста на один пост окраски, т.е. ХВСП 

=0,3•ХОКР; 

ХВСП = 0,3•3 = 0,9 поста. 

Общее число вспомогательных постов на один рабочий пост не должно превышать 

0,25...0,50. 

 

2.6 Расчет числа автомобиле-мест ожидания и хранения 

В зависимости от конкретных условий могут быть запроектированы автомобиле-

места ожидания и хранения, размещаемые как в закрытых помещениях, так и на открытых 

площадках. 

Автомобиле-место ожидания - это места, занимаемые автомобилями, 

ожидающими постановки их на посты ТО и ТР. При необходимости автомобиле-места 

ожидания могут использоваться для выполнения определенных видов работ ТО и ТР. 

Поэтому расстояния на этих автомобиле-местах между автомобилями, между 
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автомобилями и элементами зданий должны быть такие же, как и для рабочих постов. 

Предпродажную подготовку автомобилей в данном проекте мы предусматриваем на 

автомобиле-местах в зоне ТО и ремонта предприятия. 

Количество автомобиле-мест ожидания постановки автомобиля на посты ТО и ТР 

определяется из расчета 0,5 автомобиле-места на один рабочий пост. В нашем случае: 

Х ож = 20 • 0,5 = 10, автомобиле-мест. 

Предусматриваем, что автомобиле-места ожидания постановки автомобилей на 

посты ТО и ремонт размещаются на открытой стоянке. 

Автомобиле-места хранения предусматриваются для: 

 - готовых к выдаче автомобилей; 

 - продаваемых автомобилей на открытой стоянке магазина и для демонстрации 

различных моделей. 

Число автомобиле-мест для готовых к выдаче автомобилей: 

           NС •ТПР 

ХГОТ = ----------,                                                                                  (2.14) 

               ТВ 
где Nc - суточное число заездов; 

           NСТО •d 

NС = ---------------,                                                                               (2.15) 

               ДРАБ Г 

где ТПР - среднее время пребывания автомобиля на СТО после его обслуживания до 

выдачи владельцу (4 ч.); 

Тв - продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч. 

Получим: 

                   610 •1,7+122 

NС
Ваз-2170 = ------------------ = 3,8 заезда.                                            

                        305 

где 122 - число заездов в год на работы по противокоррозионной защите кузова. 

                    240 •1,5+48 

NС
Ваз-21213 = ------------------ = 1,34 заезда.                           

                         305 

Следовательно, 

                      3,8 •4 

ХГОТ
Ваз-2170 = ---------- =  2, автомобиле-места,                    

                         8 

                      1,34 •4 

ХГОТ
Ваз-21213 = ---------- =  1, автомобиле-места,          

                           8 
Сложив полученные результаты, можно посчитать, что автомобиле-мест должно 

быть 3. 

Принимаем, что 3 автомобиле-места будет размещаться на открытой стоянке. 

 

2.7 Определение общего количества постов и автомобиле-мест проектируемой 

СТО 

Общее количество постов - 21 и автомобиле-мест - 13 (на открытой стоянке), в том 

числе: 

- рабочие посты - 20; 

- вспомогательные посты на участке окраски автомобилей - 1; 

- автомобиле-места ожидания постановки автомобилей на посты ТО и ТР - 10 

(располагаются на открытой стоянке); 
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- автомобиле-места хранения (готовых к выдаче автомобилей, располагаются на 

открытой стоянке) - 3. 
 

3 Проектирование поста ТО 

3.1 Исходные данные для расчета 

Исходными данными для выполнения расчета рабочего проекта поста ТО 

являются: 

Годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию автомобилей на посту 

ТО  - 8621,6 чел-ч; 

Режим работы отделения: 

количество рабочих дней в году - 305; 

количество смен - 1; 

продолжительность смены - 8,2 ч; 

начало смены - 8.00; 

перерыв - 12.00- 12.50; 

окончание смены - 17.00. 

 

3.2 Назначение проектируемого подразделения и виды выполняемых работ 

Зона ТО – предназначено для поддержания автомобилей в технически исправном 

состоянии, выявления и предупреждения отказов и неисправностей, а также снижения 

интенсивности изнашивания деталей, узлов и механизмов путем проведения 

установленного комплекса работ: 

►контрольно-смотровых и диагностических; 

►смазочно-регулировочных; 

►электротехнических; 

►арматурных и других видов работ. 

В зоне ТО-2 выполняются работы связанные с поддержанием технически 

исправного состояния автомобилей, а также работы по сопутствующему ремонту. 

ТО – 2 имеет то же назначение, что и ТО – 1, но проводится большем объеме, с 

проведением углубленной проверки параметров работоспособности автомобиля ( и не 

только в целях выявления различных неисправностей, но и для определения возможного 

ресурса пробега без проведения текущего ремонта по ходу дальнейшей эксплуатации 

автомобиля ), а также устранения обнаруженных неисправностей путем замены 

неисправных легкодоступных деталей и даже узлов. Для проведения такого объема работ 

автомобили, в день проведения ТО – 2, снимаются по Положению с эксплуатации на 

линии сроком до одних суток. За это время автомобиль должен быть подготовлен по 

техническому состоянию так, чтобы гарантировалась его надежная, безаварийная работа 

на линии, по возможности без постановки на текущий ремонт до следующего ТО – 2. 

 

3.3 Расчет проектируемого подразделения 

3.3.1 Количество рабочих в отделении 

Численность рабочих мест определяется по формуле 

РМ  = ТОП  / ФП · п · μ ,                                                           (3.1) 

где ФП – годовой фонд рабочего времени рабочего места, ФП = 2070 ч; 

        п  - количество смен, п = 1; 

        μ  - коэффициент повышения производительности труда, μ  = 1,1. 

Тогда    РМ  = 8621,6 / 2070 · 1 · 1,1 = 4,6≈ 5. 

Явочное число рабочих поста  РЯ  = 5 чел. 

Штатное число рабочих отделения определяется по формуле  

РШТ =  ТОП  / ФЭФ · п · μ ,                                                      (3.2) 

где ФЭФ -  фонд рабочего времени штатного рабочего, ФЭФ = 1940 ч. 

Тогда  РШТ = 8621,6 / 1940 · 1 · 1,1 =  4,9≈ 5 (чел.). 

 

3.4 Подбор технологического оборудования и оснасток 
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Основное технологическое оборудование подбирается по табелям технологического 

оборудования, справочникам и каталогам, можно использовать также каталог 

нестандартного оборудования, разработанного и выпускаемого научно-производственным 

объединением НПО «Транстехника». Количество основного оборудования определяют по 

степени его использования при осуществлении технологического процесса. Данные 

заносятся в таблицу 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 – Состав применяемого оборудования 

№ Наименование оборудования 
 

Тип, модель 
Кол-во 

Габаритные 

размеры, мм 

Занимаемая площадь, 

м2 

ед. Общ. 

1.  Подъемник канавный  Smartlift 

73.58SL 
3 - - - 

2.  Верстак ВС-1А 2 1200х700 0,84 1,68 

3.  Тумбочка инструментальная 112.20 2 1200х500 0,6 0,12 

4.  Ларь для обтирочных материалов СИ 2 600х400 0,24 0,48 

5.  Ларь для отходов СИ 2 400х400 0,16 0,32 

6.  Установка для сбора масла СИ 1 530х400 0,21 0,21 

7.  Трап СИ 2 - - - 

8.  Тепловая завеса у ворот КС-2Ф-3М 4 d650 0,33 1,32 

9.  Установка для раздачи масла 455.774 1 750х500 0,38 0,38 

10.  Стеллаж для хранения приборов и 

приспособлений 
СИ 1 1750х650 1,14 1,14 

11.  Тележка для снятия и установки 

колес 
ТГП 1 1020х900 0,92 0,92 

12.  Гайковерт Г-120 1 1200х650 0,78 0,78 

13.  Воздухораздаточная колонка С-413 2 450х600 0,27 0,54 

14.  Тележка 05.Т.034 1 850х400 0,34 0,34 

15.  Ящик с песком СИ 1 700х700 0,49 0,49 

16.  Огнетушитель ОХП-10 2 450х450 0,20 0,40 

ИТОГО - - - - 9,12 

 

3.4.1. Расчет производственной площади объекта проектирования 

Площади производственных помещений определяют одним из следующих методов: 

- аналитически  (приближенно) по удельной площади, приходящейся на один 

автомобиль, единицу оборудования или одного рабочего; 

- графически (более точно) по планировочной схеме, на которой в принятом 

масштабе вычерчиваются посты (поточные линии) и выбранное технологическое 

оборудование с учетом категории подвижного состава и с соблюдением всех нормативных 

расстояний между автомобилями, оборудованием и элементами зданий; 

- графо-аналитически (комбинированный метод) путем планировочных решений и 

аналитических вычислений. 

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а также 

настенного подвесного оборудования в суммарную площадь должны входить площади 

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

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

чем площадь устанавливаемого на него автомобиля, то в суммарную площадь оно не 

включается. 

F = (Fавт · П + Fоб) · Кпл,                                                                   (3.3) 

 где   Fавт –площадь автомобиля в плане 

П – количество автомобиле-мест  

Fоб –площадь оборудования в плане  

Кпл – коэффициент плотности расстановки оборудования в плане  

 F = (Fавт · П + Fоб) · Кпл = (21,25· 2 + 9,12) · 3,5 = 180,67 м2            
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Площадь F = 180 м2 соответствует расчетной. 

Окончательно принимаемая площадь должна быть уточнена по размерам 

соответствующего цеха (участка) в "Типовых проектах организации труда на 

производственных участках автотранспортных предприятий [6]. 

Компоновка технологического оборудования и оснастки на объекте проектирования 

должна учитывать схему, технологического процессе и выполниться с учетом 

минимального передвижения рабочих в процессе труда и соблюдения нормируемых 

расстояний между оборудованием в соответствии со CНиП 11-93-74 и ОНТП 01-91 [5] и 

должна быть представлена в графической части проекта на листе формата А1 с учетом 

требований, изложенных в методических указаниях по оформлению пояснительной 

записки и графической части курсового проекта. 

 

3.5 Расчет показателей механизации труда на проектируемом подразделении 

Уровень оснащенности оборудованием поста ТО определяем на 

основании"Ведомости оснащенности оборудованием". Согласно "Ведомости 

оснащенности оборудованием" на посту необходимо 6 наименований оборудования, и 

имеется  6 наименование. 

Степень оснащенности оборудованием определяем по формуле: 

 К но 

                                             Сос=---------- • 100%                               (3.4) 

К по 

где: К но-  количество имеющегося оборудования; 

К по- количество положенного оборудования по табелю; 

           6 

Сос= -----  • 100 = 100 % 

           6 

Как показывает расчет степень оснащенности оборудованием и оснасткой 

достаточна. 

 

Степень охвата рабочих механизированным трудом – 

                 Рм              Рмр 

С = (-----)•100 + (------) •1 0 0 ,%                                                     (3.5) 

                         Ря                Ря 

где: Р м - количество рабочих, выполняющих работу механизированным способом; 

РМР - количество рабочих, выполняющих работу механизировано-ручным 

способом; 

Ря - общее явочное количество рабочих. 

          0                  4 

С = (-----)•100 + (------) •1 0 0 =80 %                                                     

          5                   5 

Уровень механизации при механизированно-ручном труде 

Общий уровень механизации 

У т = 0 + 80 = 80% 

3.6 Организация техники безопасности, производственной санитарии,  

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

 

3.6.1 Техника безопасности 

Зону ТО необходимо содержать в чистоте. Должна производиться очистка пола от 

следов масел, грязи. Полы должны быть ровными и прочными. 

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять 

организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На 

рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое 

оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков 
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покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по 

размерам гаек и болтов. 

Подъем, установка и транспортирование агрегатов необходимо проводить с 

применением подъемно-транспортных устройств и механизмов. 

Запрещается оставлять агрегаты в подвешенном состоянии, ремонтировать 

грузозахватные механизмы при рабочем состоянии подъемных механизмов.  

На СТО электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, 

оборудования, станков, подъемных устройств и т.д.  

Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после 

предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной 

изоляцией токоведущих частей. 

3.6.2 Расчет естественного освещения 

Расчет естественного освещения для поста ТО, сводится к определению числа 

окон. Ширина окон принимается одинаковой для всего помещения. Высота окна h0 

находится по формуле 

hо=Н-(hнад+hпод), м.                                                                    (3.6) 

где Н - высота помещения, м.; 

hпод - расстояние от пола до подоконника равное 0,8-1,2м. 

 
Рис. 1 Схема определения размера окон 

hнад -размер подоконника 0,3-0,5м. 

hо = 4,75-(0,9+0,5)=3,35м.; 

Световая площадь оконных проемов определяется по формуле 

Fок =Fпол х λ, м2;                                                  (3.7) 

где FОК - площадь оконных проемов, м2 ;                   

Fпол - площадь пола поста ТО, м2 ;                           

λ - световой коэффициент равен 0,25-0,30 . 

 

Подставляя данные в формулу, получим: 

 

FОК= 180  Х 0,25=45 M
2; 

Приведенная ширина окна или так называемая освещенность определяется по 

формуле 

, м.                                                        (3.8) 

подставляя данные в формулу , получим: 

45 

L=--------  = 13,4 м.; 

 3,35 

Зная приведенную ширину окна по ГОСТУ663053 рекомендуемая ширина окна 

составляет (1430, 1870, 1920 2600) мм, можно определить число окон 
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                                                             L 

N = -----                                          (3.9) 

                                                            A                        

где n - количество окон;   

А - ширина окна; 

                            13,4 

Тогда      n=------- = 4,4, принимается 4 окна 

                                      3 

 

3.6.3 Расчет искусственного освещения 

Расчет искусственного освещения заключается в расчете числа ламп для поста ТО. 

Число ламп для общего освещения определяется по «методу ватт» по удельной световой 

мощности. Общая мощность необходимая для освещения зоны определяется по формуле 

S=FK x S,BT;                                                                              (3.10) 

где S - общая световая мощность, Вт.;  

FKy - площадь  поста, м2, равна 180м2; 

 

подставляя данные в формулу, получим: 

S= 180x10=1800, Вт;  

Мощность ламп принимается в соответствии с ГОСТом S-150BT. 

(ГОСТ2239-53 рекомендует мощность лам 100,150,200,300,400 и 500Вт.)  

 

Число ламп определяется по формуле 

S 

п =----                                                             (3.11) 

sл 
Где     n- число ламп; 

Sл - мощность одной лампы; подставляя данные в 

формулу, получим: 

 1800 

n = ---------- =12  принимается 12 ламп. 

150 

3.6.4 Охрана окружающей среды 

Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят СТО, особенно 

эксплуатируемые ими автомобили. Транспортные средства являются источниками 

повышенного шума и электромагнитных излучений. Вредные вещества поступают в 

окружающую среду и в процессе ТО и ТР автомобилей. В сточных водах СТО содержатся 

эмульгированные нефтепродукты, отработанные моечные растворы, щелочные, 

кислотные сбросы, грязевые отложения и другие загрязнения. 

Для снижения вредного воздействия СТО на окружающую среду должны 

выполняться природоохранительные мероприятия. 

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шириной не менее 50 

метров. Эту зону озеленяют и благоустраивают. 

Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу достигается за счет экономии 

топлива. Чем меньше топлива сжигается, тем меньше будет отработавших газов, а 

соответственно и токсичных компонентов. 

СТО потребляют значительное количество пресной воды. Она используется для 

хозяйственно-бытовых и производственных нужд. 

Для сокращения расхода воды широко применяют системы оборотного 

водоснабжения, которые позволяют использовать бывшую в употреблении воду после ее 

очистки в специальных устройствах. 
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Снижению расхода воды способствует применение синтетических моющих 

средств. 

Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в канализацию. Их утилизация 

осуществляется на специальных предприятиях. Очищают производственные сточные 

воды и ливневые стоки в очистных сооружениях СТО. 

На СТО главным образом применяют механические, химические, физико-

химические и биологические методы очистки. 

Спускать сточные воды в водоемы можно только с соблюдением Правил охраны 

поверхностных вод от загрязнения их сточными водами. 

Контролируют количество сточных вод на СТО работники, ответственные за 

эксплуатацию очистных сооружений, и сотрудники передвижной лаборатории по охране 

труда и окружающей среды. 

 

3.7 Экономическая эффективность проектируемой организации производства 

3.7.1 Расчёт фонда заработной платы рабочих с начислением на социальные 

нужды поста ТО 

Годовая заработная плата рабочего поста определяется по зависимости 

ФЗПП = ССЧ · ТОП ,      руб                                                              (3.12) 

где ССЧ – средняя часовая тарифная ставка; 

ТОП – годовая производственная программа на объекте проектирования.  

ССЧ = (С1 · РМ1 + С2 · РМ2 + С3 · РМ3 + С4 · РМ4 + С5 · РМ5) / РШ ,      (3.13) 

где С1… С5 – часовые тарифные ставки соответствующих разрядов, принятые по 

нормативным данным;      

РМ1…. РМ5 – количество рабочих соответствующих разрядов; 

РШ – общее количество рабочих на участке проектирования. 

На посту ТО  работает 5 слесаре 5-го разряда. Поэтому средняя часовая тарифная 

ставка слесаря отделения будет равна часовой тарифной ставке слесаря 5-го разряда   ССЧ 

=  165,08 руб. 

Тогда 

ФЗПП =165,08 · 8621,6  =  1423254 (руб) . 

Доплата за работу в ночное время 

ДН = (ССЧ · РМН · ЧН · ДРГ) / 7 , руб                                             (3.14) 

где РМН – число рабочих в ночное время; 

ЧН – число часов работы ночью; 

ДРГ – дни работы в ночную смену. 

На предприятии все производственные отделения, в том числе и зона диагностики, 

работают только в первую смену. Поэтому доплата за работу в ночное время рабочим 

отделения не производится. Основная заработная плата находится по формуле 

 ЗО = ФЗПП + ДК +ДБР + ДП , руб                                           (3.15) 

где ДК – доплата за работу в ночное время, ДК = 0; 

       ДБР – доплата за руководство бригадой, ДБР = 0; 

       ДП – доплата за работу в праздничные дни, ДП = 0. 

Подставляя значения, получим 

ЗО = 1423254 + 0 + 0 + 0 = 1423254 (руб). 

Дополнительная заработная плата определяется по зависимости 

ЗД = ЗО · ПДЗ / 100 ,                                                                        (3.16) 

где ПДЗ – процент дополнительной заработной платы, который определяется по 

формуле 

ПДЗ = [(ДО + ДД) /(254 – ДО - ДД)] · 100 % + 1 ,                             (3.17) 

где  ДД – количество дней дополнительного отпуска; 

        ДО - количество дней основного отпуска; 

        1 % - процент доплаты за прочие невыходы  на работу по уважительным 

причинам. 
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 Подставляя эти значения в формулу (3.17), имеем  

 ПДЗ = [(24 + 2 ) / (254 – 24 – 2) · 100 %]  + 1 = 12,4 %. 

 Отсюда дополнительная заработная плата будет равна 

 ЗД = 1423254 · 12,4 / 100 = 176484  (руб). 

Фонд общей заработной платы определяется по формуле 

ФОБЩ = ЗО + ЗД ,                                                                                (3.18) 

Подставляя полученные значения в формулу (3.18), имеем 

 ФОБЩ = 1423254 + 176484 = 1599738 (руб). 

Отчисления на социальные нужды составляют 30 % от ФОТ (по заданию проекта), 

т.е. находятся по формуле 

НЗ = ФОБЩ · 0,30 ,     руб                                                                  (3.19) 

 НЗ = 1599738 · 0,30 = 479921  руб. 

Среднемесячная заработная плата рабочего определяется по формуле 

ЗСР = ФОБЩ / (РШ · 12) ,                                                                      (3.20) 

где РШ  – штатное количество рабочих на объекте проектирования. 

Штатное число рабочих отделения определяется по формуле  

РШТ =  ТОТД   / ФЭФ · n · η ,    ч                                                             (3.21) 

где ФЭФ -  фонд рабочего времени штатного рабочего. 

Годовой фонд рабочего времени штатного рабочего находится по формуле 

 ФЭФ = (ДК – ДВ – ДП – ДО – ДПР) · tСМ, ч                                   (3.22) 

где  ДК  - календарное число дней в году;  

ДО – число дней отпуска; 

ДВ – число выходных дней в году; 

ДП  - число праздничных дней в году; 

ДО – число дней отпуска; 

ДПР – дни невыхода на работу по прочим причинам (болезни, выполнение 

государственных обязанностей и др.); 

tСМ – продолжительность смены, tСМ = 8 часов. 

Тогда ФЭФ = (365 – 104 – 11- 24- 2) · 8 = 1792 (ч). 

Подставляя значения в формулу (6.19), получим 

РШТ =  8621,6/ 1792 · 1  = 4,8 ≈ 5 (чел). 

Подставляя полученное значение в формулу (3.20), имеем 

 ЗСР = 1964788/ (5 · 12) = 32747  (руб). 

Среднегодовая заработная плата рабочего вычисляется так 

ЗСРГ = ФОБЩ / РШ .                                                                          (3.23) 

 Тогда ЗСРГ =  11599738/5  = 319948 (руб). 

 

3.7.2 Затраты на материалы и запасные части 

Затраты на материалы 

Зм = Нм * Куд * Lг * n / 1000 *100; руб.                                        (3.24) 

где: Нм - нормы затрат на материалы на 1000 км пробега 

Куд - коэффициент удорожание материалов - 28 

 

n - доля трудоемкости текущего ремонта приходящая на свой участок или зону. 

(18%) 

Зм = 1,03 * 28 * 17740000 * 18 / 1000 *100 = 92092 руб. 

Затраты на запасные части 

Зз.ч. = Нз.ч. * Куд * Lг * n / 1000 * 100; руб.                               (3.25) 

где: Нз.ч. - норма затрат на запасные части на 1000км пробега,  

Куд - коэффициент удорожание запасных частей 26 

Зм = 1,03 * 26 * 17740000 * 18 / 1000 *100 = 85514 руб. 

 3.7.3 Капитальные вложения 

Капитальные вложения для проектируемой организации труда  представляют 

собой сумму затрат по следующим статьям: 
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- приобретение нового оборудования и организационной оснастки; 

- демонтаж и монтаж оборудования; 

- транспортировка оборудования; 

- приобретение новых предметов организационной и технологической оснасток; 

 

3.7.4  Приобретение нового оборудования 

Стоимость оборудования и организационной оснастки, намеченного к установке в 

проектируемом отделении, берём из «Ведомости технологического оборудования и 

организационной оснастки» (таблица 3.4.1) дипломного проекта и определяем по формуле 

СОПТ =  СОПТС · КУДО ,                                                             (3.27)                                                            

где СОПТС – стоимость приобретённого оборудования, руб.; 

       КУДО – коэффициент удорожания оборудования, КУДО = 20.  

  Для дипломного проекта стоимость оборудования,  СОПТ = 166300 руб. 

 

3.7.5  Затраты на демонтаж и монтаж оборудования 

  Затраты на демонтаж и монтаж оборудования принимаем в размере 25 % его 

стоимости. Эти затраты находим по формуле 

       ЗМО = 0,25 · СОПТ ,                                                                         (3.28) 

  ЗМО = 0,25 · 166300 =  41575 руб. 

  Затраты на транспортировку оборудования принимаем в размере 7 % от его 

стоимости или по зависимости 

ЗТРО = 0,07 · СОПТ ,                                                                           (3.29) 

Тогда    ЗТРО = 0,07 · 166300 = 11641  (руб). 

Балансовая стоимость вновь приобретаемого оборудования определяется по 

формуле 

СБ = СОПТ + ЗМО + ЗТРО ,                                                                   (3.30) 

или СБ = 166300 + 41575 + 11641 =  219516 (руб). 

Затраты на приобретение новых предметов организационной и технологической 

оснасток находим по зависимости 

ЗОТО = 315 · АС · 0,6 · УОТ ,                                                               (3.31) 

где 315 – годовые затраты по малоценному и быстроизнашивающемуся 

оборудованию на один списочный автомобиль; 

АС – списочное количество автомобилей по исходным данным; 

0,6 – доля годовых затрат по малоценному и быстроизнашивающемуся инвентарю 

на производственно-техническую службу СТО; 

УОТ – удельный вес годовой трудоёмкости объекта проектирования в годовой 

производственной программе ТО и Р. 

 Тогда УОТ = 8621,6 / 48756= 0,2. 

 Подставляя значения в формулу (3.31), имеем 

 ЗОТО = 315 · 850 · 0,6 · 0,2 =  32130 (руб). 

 

3.7.6 Амортизация основных фондов 

Амортизация – это постепенное перенесение стоимости основных 

производственных фондов (основного капитала) на производимую продукцию (услугу) в 

целях накопления денежных средств для дальнейшего полного восстановления этих 

фондов.  

  Амортизационные отчисления оборудования определяются по формуле 

.руб.тыс
100

НС
А обоб

об


                       (3.32) 

где Соб –  балансовая стоимость оборудования; 

      Ноб =15 % - норма амортизации для технологического оборудования. 

 После подстановки числовых значений получим 

                           Аоб = 219516 · 0,15 = 32928 (руб). 
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Общая сумма капитальных вложений находится по формуле 

К = СБ + ЗОТО .                                                                         (3.33) 

После подстановки полученных значений, имеем 

К = 219516 + 32130 = 251646 (руб). 

Для возможности сопоставления капитальные вложения приводятся к годовым 

эксплуатационным затратам через коэффициент эффективности капитальных вложений Е 

= 0,15 по зависимости 

КП = К · Е ,                                                                                          (3.34) 

 Тогда 

 КП = 251646 · 0,15 = 37747 (руб). 

 

3.7.7 Цеховые (накладные) расходы 

Для определения себестоимости работ проектируемого производственного 

подразделения накладные расходы по объекту проектирования для него берём по данным 

СТО пропорционально количеству подвижного состава и удельной трудоёмкости  

проектируемого  подразделения в общей трудоёмкости ТО и ремонта. 

НРО = Н Р · ДНР · УОТ ·АСП  ,                                                           (3.35) 

где Н Р – сумма накладных расходов; Н Р = 2508911 руб; 

ДНР – доля общепроизводственных расходов в общей сумме накладных расходов СТО, 

ДНР = 0,74; 

АСП  – списочное количество автомобилей, принятое по проекту; 

АСФ – списочное количество автомобилей в СТО.  

После подстановки значений получим 

НРО = 2508911 · 0,74 · 850 · 0,2 / 850 = 371319  (руб).  

 

3.7.8 Себестоимость производства на объекте проектирования 

 

Смету затрат на запроектированный объём работ  выполняем в таблице 3. 

Калькуляцию себестоимости производим по нормо-часу. Себестоимость нормо-часа на 

объекте проектирования по статье «Общий фонд зарплаты производственных рабочих» 

рассчитываем по формуле 

С =  ФОБЩ / ТОП .                                                 (3.36) 

Подставляя значения в формулу (3.36), имеем 

С = 1599738 / 8621,6 = 185,6  (руб/чел-ч). 

 

Аналогично определяем стоимость нормо-часа по каждой статье данной сметы 

затрат. Результаты заносим в таблицу 3. 

Таблица 3 – Смета расходов на запроектированный объём работ и калькуляция 

себестоимости 
№ 

п/п 

Статьи расходов Обозначе

ния 

Годовые 

затраты, руб. 

Калькуляция 

себестоимости, 

руб/ чел-ч 

1 2 3 4 5 

1 Общий фонд заработной платы производственных 

рабочих 

 

ФОБЩ 

 

1599738 

 

185,6 

2 Отчисления на социальные нужды  

НЗ 

 

479921 

 

55,7 

3 Затраты на  материалы ЗМ 92092 10,7 

4 Затраты на запасные части  ЗЗЧ 85514 9,9 

5 Цеховые затраты НРО 371319 43,1 

6 Амортизационные отчисления Аоб 32928 3,8 

7 Итого эксплуатационных расходов ЭР 2661512 308,8 

8 Приведённые капитальные вложения КП 37747 4,4 

9 Итого приведённых вложений ПР 2699259 313,2 
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3.8 Затраты при существующей организации труда 

Фонд общей заработной платы производственных рабочих поста ТО 

ФОБЩ Т = ЗСРТ · РШТ · 12 ,                                                                   (3.37) 

где ЗСРТ – среднемесячная зарплата производственного рабочего на ремонтных 

участках; ЗСРТ = 22400 руб; 

       РШТ – штатное количество рабочих поста ТО, РШТ = 6. 

ФОБЩ Т = 22400 · 6 · 12 = 1612800 руб. 

 

3.8.1 Отчисления на социальные нужды 

 НЗТ = ФОБЩ Т · 0,30                                                               (3.38) 

НЗТ = 1612800 · 0,30 = 483840 руб. 

 

3.8.2 Годовые затраты на запасные части 

Годовые затраты на посту ТО определяются по формуле 

 ЗЗЧ = ЗЗ · УО ,                                                                          (3.39) 

где ЗЗ – фактические расходы на запасные части в СТО, руб. 

УО – доля трудоёмкости поста ТО в общей трудоёмкости ТО и ТР,  УО = 0,125. 

Тогда ЗЗЧ  = 1300000 · 0,125 = 162500 (руб) 

 

3.8.3 Годовые затраты на материалы 

Суммарные затраты на материалы на посту ТО находим по формуле 

ЗМТ = ЗМ · УО ,                                                                                   (3.40) 

где ЗМ – фактические расходы на материалы по СТО, руб; 

УО – доля трудоёмкости поста ТО в общей трудоёмкости ТО и ТР,   

УО = 0,125. 

Тогда   ЗМТ = 1460000 · 0,125 = 182500 (руб). 

 

3.8.4 Накладные расходы в отделении 

Накладные расходы принимаем в том же размере, что и для проектируемого 

отделения.  

Выполненные расчёты по затратам поста ТО при соответствующей организации 

труда заносим в таблицу 16. 

Таблица 16 – Затраты на посту ТО при существующей и проектируемой 

организации труда 
№ 

п/п 

Статьи расходов Расходы 

По проекту Фактически по АТП 

Обознач. Сумма Обознач. Сумма 

1 Общий фонд заработной платы 

производственных рабочих 

 

ФОБЩ 

 

1599738 

 

Фобщт 

 

1612800 

2 Отчисления на социальные нужды НЗ 479921 Нзт 483840 

3 Затраты на  материалы ЗМ 92092 Ззт 182500 

4 Затраты на запасные части  ЗЗЧ 85514 Змт 162500 

5 Цеховые затраты НРО 371319 НРот 371319 

7 Итого эксплуатационных материалов Эр 2661512 Эрт 2812959 

8 Приведённые капитальные вложения Кп 37747 - - 

9 Итого приведенных расходов Пр 2699259 Здр 2812959 

 

3.8.5 Себестоимость нормо–часа в подразделении 

СТ = ЗДР / ТОПТ ,                                                                              (3.41) 

где ЗДР – сумма затрат поста ТО  при существующей организации труда, руб; 

ТОПТ – годовая производственная программа объекта проектирования (зоны ТР) 

при существующей организации труда, чел · ч. 

 СТ = 2812959/ 8501 = 330,9 руб / чел · ч. 

ТОПТ = РШТ · ФШ ·КРВР ,                                                                     (3. 42) 

где ФШ = 2024 часов – годовой фонд времени штатного рабочего; 
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КРВР – коэффициент использования нормируемого времени. 

  ТОПТ = 6 · 1940 · 0,7 = 8148 чел · ч. 

   ТОПТ = 6 · 2024 · 0,7 = 8501 чел · ч. 

Степень снижения себестоимости 

ПСП = (СТ / СП – 1) · 100 % ,                                                              (3.43) 

где СП – себестоимость при проектируемой организации труда. 

ПСП = (330,9/ 313,2 – 1) · 100 = 6 %. 

 

3.9 Годовой экономический эффект  

Э = (СТ - СП) · ТОП ,                                                                          (3.44) 

Э = (330,9 – 313,2) · 8621,6 = 152592 руб. 

 

3.10 Срок окупаемости капитальных вложений 

ТОК = К / Э ,                                                                                           (3.45) 

ТОК = 251646 / 152592 = 1,6 года. 

       

3.11 Степень повышения производительности труда 

Степень повышения производительности труда в отделении после проведения 

реконструкции определяем по формуле 

             ПТ = ( ПТ2 / П Т1 – 1) · 100% ,                                                    (3.46) 

  где: ПТ1 – выработка нормо-часов на одного рабочего в год на объекте 

проектирования при существующей организации труда, чел.-ч; 

  П Т2 – выработка нормо-часов на одного рабочего по проекту, чел.- ч. 

              П Т1 = ТОПТ / РШТ  .                                                                     (3.47) 

Подставляя необходимые значения в эту формулу, получим 

                П Т1 =  8501 / 6 = 1416,8 (чел.-ч). 

Аналогично определяем и другое значение 

            ПТ2 = Т ОП / РШТ  .                                                                        (3.48) 

               ПТ2 = 8621,6 / 5 = 1724,3 (чел-ч). 

 Тогда    ПТ =  (1724,3 / 1416,8 – 1) · 100 = 21,7 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Основная надпись для ВКР  

(введение пояснительной записки) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Основная надпись для ВКР  

(последующие листы раздела пояснительной записки) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Образец оформления Списка использованных источников 
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технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90944.html (дата обращения: 

15.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5. ГОСТ Р 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования  

Введ. 2002-08-31.  М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001.  IV, 

21 с. 

 
      

ДП.хх.23.02.03.y.ТОР9-171.zz.ПЗ 
Лист 

      

80 Изм.. Лист № докум. Подп.. Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11  

Ведомость технологического оборудования 
Разработал Бобрышев М.  

  

Отделение (зона) Зона диагностики 
     

Принял   
  

     

Таблица 3.5 Ведомость технологического оборудодания 
Норм, контроль     

№
 

п
о
зи

ц
и

и
 

н
а

 

п
/г

а
г
е
 

Наименование 

оборудодания 

Тип, 
модель, 
ГОСТ, 
фирма 

Краткая 

техническая 

характеристика 

К
о
л
и
ч
е
с
 

т
в
о

 

Габаритн
ые 

размеры b 
плане, 

ММхММ 

Площадь, м> Мощность 

злектроддигат., 
кВт 

Масса, 
кг 

Стоимость, 
руб. 

ед. дсего ед. дсего ед. дсего ед. дсего 

3 Колонка С-410 
 

2 700x400 0,28 0,56 2,0 4,0 56 112 14000 28000 
 

воздухораздаточная 
            

5 Стенд для диагностики К-497 Для транспортир. 1 4060x1150 4,669 4,669 18 18 1800 1800 180000 180000 
 

тормозных качеств 
 

сдвоен, и одинар. 
          

 
автомобилей 

 
колес 

          

7 Пульт управления с пульт 
 

1 1000x600 0,6 0,6 1,2 1,2 28 28 20000 20000 
 

стендом К-497 К-497 
           

8 Прибор для проверки К-ЗОЗ Передвижной 1 850x700 0,6 0,6 0,5 0,5 30 30 21000 21000 
 

установки фар 
            

9 Гидравлический канав П-201 Гидравлический 2 810x384 0,31 0,62 
  

180 360 33000 66000 
 

ный подъемник 
 

1 -но плунжерный 
          

10 Стенд для проверки ус КИ-4872 
 

1 3600x1200 4,32 4,32 7,0 7,0 2300 2300 170000 170000 
 

тановки передних колес 
            

11 Пульт управления с пульт 
 

1 1000x600 0,6 0,6 1,2 1,2 28 28 20000 20000 
 

стендом КИ-4872 КИ-4872 
           

Лист Листов  

ДП.хх.23.02.03.y.ТОР9-171.zz.ПЗ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12   

Операционная постовая карта 

Операционная постовая карта диагностирования технического состояния автомобиля на линии диагностического контроля 

ГАЗ 322132 

 

№ 

опера 

ции 

 

Наименование и содержание операций, 

разряд работы 

Место вы-

полнения 

операции 

Количе

ство 

точек 

обслуж

ивания 

Трудоем

кость 

операци

и, чел. 

«мин 

Оборудование, 

приборы, 

инструмент, 

приспособления 

 

Технические требования и указания 

1 Установить автомобиль передними 

колесами на барабаны тормозного стенда 

В кабине 

 

1 0,8 Стенд диагно-

стики тормозов 

СТС-10 

 

Колеса автобуса должны быть чистыми и сухими. 

Колеса должны располагаться симметрично 

относительно колесоотбойных роликов. Под 

задние колеса установить противооткатные 

башмаки. 

2 Проверить состояние шин и давление 

воздуха в них, довести до нормы давление 

в шинах при необходимости 

Слева, 

справа, 

снизу 

 

- 10 Колонка возду-

хораздаточная С-

413М 

 

Не допускаются глубокие порезы, вздутие, на-

личие посторонних предметов в протекторе шин и 

между сдвоенными колесами. Глубина рисунка 

протектора должна быть не менее 1 мм. Давление 

в шинах передних колес должно быть 7.3 Кг/см2 ; 

в шинах колес заднего моста - 6.0 Кг/см2. 

 

3 Проверить величину свободного и полного 

хода педали тормоза 

В кабине, 

под капотом 

 

- 3 Прибор для про-

верки свободного 

хода педали тор-

моза К-516.04.000 

 

Свободный ход педали тормоза должен быть равен 

25 мм; полный ход педали - 130 мм 

 

4 Проверить давление воздуха в тормозной 

системе автомобиля 

То же 1 0.7 ” Давление воздуха в тормозной системе должно 

быть 5.0...5.5 Кг/см2. 

5 Проверить падение давления в тормозной 

системе при однократном нажатии на 

педаль тормоза 

— « » — 1 0.7 “ Падение давления должно быть не более 0.6 

Кг/см2 (при работающем двигателе). 

6 Проверить ход штоков тормозных камер Снизу 4 6.0 Линейка Ход штоков тормозных камер передних колес 

должен быть 25 мм, задних колес - 40 мм. 

Лист  
ДП.хх.23.02.03.y.ТОР9-171.zz.ПЗ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Ведомость организационной оснастки 
Таблица 3.6 - Ведомость организационной оснастки участка диагностики контроля автомобилей 
№ 
ПОЗ. 

Наименование Модель по 

ГОСТ 

Кол- 
во 

Габаритные 
размеры 

Площадь, м^ Стоимость, руб 
Ед. Всего Ел. Всего 

1 Верстак слесарный ОРГ-5365 1 1250x750 0.94 0.94 600 600 

2 Шкаф для приборов 5125 1 1600x630 1.00 1.00 600 600 
  

ГОСНИТИ       

4 Стеллаж для деталей Собств. 1 1500x500 0.75 0.75 400 400 
  

изготовл.       

6 Ларь для отходов 5133 1 1000x500 0.50 0.50 400 400 
  

ГОСНИТИ       

16 Шкаф для документации Покупной 1 1000x500 0.50 0.50 300 300 

17 Стол диагноста ГОСНИТИ 1 1400x800 1,12 1,12 800 800 
  

5114       

18 Стол конторский Покупной 1 1200x800 0.96 0.96 200 200 

19 Ларь для обтирочных 5132 1 1000x500 0.50 0.50 400 400 
 

материалов ГОСНИТИ       

20 Тележка для приборов К-516.05. 1 700x500 0.35 0.35 780 780 
  

ООО       

         
  

 
      

         
 

  
      

ИТОГО: 5.50  
4280 

 

Выполнил 

 

Будко А. 

  

Принял 

 

 

  

Т .конгр 

  

Н. контр. 
 

 

 

Дата 

 
     

 

 

ДП.хх.23.02.03.y.ТОР9-171.zz.ПЗ 

Лист 
     

 
Изм

. 

Лист № докум. Подпись Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Спецификация 

Фо
рм. 

Зона Поз
. 

 
Обозначение 

 

Наименование 
 

Кол-
во 

 

 
 

Примеч. 

       

    

Документация 
  

       

  А1  
  

ДП. 23.02.03.2019.003.00. СБ Сборочный чертеж 1 
 

       

    

Детали 
  

А3  1 ДП. 23.02.03.2019.004.01 Кронштейн 1 
 

А4  2 ДП. 23.02.03.2019.004.02 Ось 1 
 

  3  Винт М4 2 
 

  4  Держатель 2 
 

А4  5 ДП. 23.02.03.2019.004.05  Винт М6 4 
 

А3  6 ДП. 23.02.03.2019.004.06  Диск прижимной 1 
 

  7  Ось  2 
 

А3  8 ДП. 23.02.03.2019.004.08 Держатель 2 
 

      
 

 
 

    
 

  

 
 

  
 

  

  Сборочные изделия  
 

 
 

9  Шайба пружинная12 1 
 

  

 
 

ГОСТ6402-88  
 

 
 

10 
 

Индикатор часового 2 
 

 
 

  Типа ГОСТ 9923-70  
 

  

 
 

  
 

     

 

ДП.хх.23.02.03.y.ТОР9-171.zz.СБ 
     

 
Изм 

 
Лист 

 
№ докум 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Разраб. 

 

 
   

Приспособление для замера 
торцевого биения тормозного 

диска 
(спецификация) 

Лит. Лист Листов 

 

Проб. 

     
Д 

 
 

 

     

  

Н. контр 

   

 

Утв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

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 16 

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 __________________ 

 


